
 
Июнь  2017

ОбщественнО-худОжественнОе ИзданИе

#6

с. 6

От века cеребрянОгО 
дО цИфрОвОгО



Банк ВТБ – Генеральный спонсор 
Московского Международного 
Кинофестиваля

Мир без преград

8 ( 800 ) 200–77–99
 звонок по России бесплатный 

www.vtb.ru ОАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России № 1000



С о д е р ж а н и е 

учредИтель И Издатель
Международный культурно-просветительский союз «русский клуб»

рукОвОдИтель прОекта
николай свентицкий

#6(140)

Июнь 2017

4       от а до я
           рОб авадяев

6       от века серебряного до цифрового
           Инна безИрганОва

13     не потеряй свою звезду
           ИрИна владИславская

18     те иМена, что ты сберег
           владИМИр гОлОвИн

24     швабы из баден-вюртеМберга. грузинская страница
         Медея аМИрханОва

27     «алжир»
         Инна безИрганОва

32     вечный гикор, пока Мир стоит
           светлана ИОселИанИ

34     и Мягко кисть скользит, соединяя вреМя
         МарИна МаМацашвИлИ

39     воспоМинания
          ганна ЭлИава-МалИева

44     служение Музыке 
           МарИя кИракОсОва

50     капитан «золотой» коМанды
          деМИкО лОладзе

54     спорт дарит радость общения
           александра анИсИМОва

Банк ВТБ – Генеральный спонсор 
Московского Международного 
Кинофестиваля

Мир без преград

8 ( 800 ) 200–77–99
 звонок по России бесплатный 

www.vtb.ru ОАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России № 1000

на обложке – здание Музея театра, музыки и кино

Редакция

Грузия 0105, Тбилиси, пр. Руставели, 2
тел./факс: (995 32) 293-43-36
E-mail: rusculture@mail.ru
w w w . r c m a g a z i n e . g e
w w w . r u s s i a n c l u b . g e

Главный редактор 
александр Сватиков

Заместитель главного редактора 
владимир Головин

Редакционная коллегия:
алла Беженцева
инна БезиРГанова
нина шадуРи-заРдалишвили
донара канделаки 
вера цеРетели 

Дизайн и верстка
давид ЭлБакидзе-МачаваРиани

Корректор
Марина МаМацашвили

Допечатная подготовка
елена ГалашевСкая

оБЩеСтвеннЫЙ  Совет  
жуРнала  «РуССкиЙ  клуБ»

Грузия
зуРаБ аБашидзе
важа азаРашвили
нани БРеГвадзе
Гуджа БуБутеишвили
ГоГи кавтаРадзе
Роин МетРевели
иРМа Сохадзе
ГулБат тоРадзе
джанСуГ чаРквиани

Армения
каРинЭ халатова

Беларусь
валентина Поликанина

Великобритания
князь никита лоБанов-
РоСтовСкиЙ

Израиль
давид МаРкиш

Россия
зауР квижинадзе
алекСандР ЭБаноидзе
елен доРиС

США
алекСеЙ цветков

Франция
ГРаф ПетР шеРеМетев

ISSN 1512-2972

UDS: 008.1(47922:470)
C-24

© при перепечатке ссылка на
   «русский клуб» обязательна

В торгоВую сеть журнал не поступает

Фото александра сватикова



яДо
календарь

аоТ
роб авадяев

прОкуратОр всея 
русИ

стр. 4 «русский клуб» 2017

его так называли современ-
ники. да и в историю россии он 
вошел не самой привлекатель-
ной фигурой – абсолютный кон-
серватор и политический интри-
ган. «серый кардинал», имевший 
неограниченное влияние на са-
мого царя. советские истори-
ки сравнивали его с «теневым 
генсеком» брежневских времен 
Михаилом сусловым. речь идет 
о всесильном обер-прокуроре 
святейшего синода константи-
не победоносцеве, которому 2 
июня исполняется 190 лет со дня 
рождения. в энциклопедиях его 
скромно именуют государствен-
ным и политическим деятелем, 
а также ученым и публицистом. 
но согласитесь, какой ученый 
или публицист обладал целым 
«иконостасом» высших орденов 
российской империи: св. алек-
сандра невского с алмазными 
знаками, св. владимира I степе-
ни и даже высшим орденом св. 
андрея первозванного, с алмаз-
ными же знаками. а ведь это 
был не родовитый вельможа, не 
прославленный военачальник, а 
абсолютно гуманитарный чело-
век, не «нюхавший пороху», по-
современному «батан» – потом-
ственный интеллигент, выходец 
из «мелкопоместных». сын про-
фессора и сам молодой профес-
сор, победоносцев был замечен 
двором «чуть за тридцать». он 
стал преподавать законоведение 
сначала одному будущему импе-
ратору александру III, а затем и 
николаю II. наверное, констан-
тин петрович был хорошим учи-
телем, во всяком случае, автори-
тетным. его подопечные импера-
торы сохранили к нему уважение 
и доверие на всю жизнь. влияние 

этого невзрачного человека на 
судьбы страны трудно переоце-
нить. именно его перу принад-
лежат важнейшие царские указы 
своего времени и, в частности, 
манифест «о незыблемости са-
модержавия» 1881 года. он был 
на самой вершине власти более 
четверти века. победоносцева 
страстно ненавидела вся просве-
щенная россия, считая закончен-
ным мракобесом. как его только 
не называли: «злобный упырь», 
«бесцветная моль», «бессердеч-
ный паук», «лопоухий кощей бес-
смертный». 

прозвищем бюльбюль (по-
азербайджански соловей) уро-
женца села Ханбагы в окрестно-
стях шуши – города с большими 
культурными традициями – на-
звали еще в детстве. у мальчика 
по имени Муртуза, сына кожев-
ника Мешади рзы и его жены 
гехар из рода кочевников-кур-
дов, оказались исключительные 
музыкальные способности и 
феноменальный голос. Это про-
звище на всю жизнь станет его 
сценическим псевдонимом. в 
двенадцать лет родители его 
перевезли в гянджу, где им за-
интересовались профессиональ-
ные исполнители мугамов-ха-
ненде – они несли людям высо-
кую азербайджанскую поэзию 
низами, физули, насими и др. 
Маленький бюльбюль обещал 
вырасти в великого ханенде. но 
он пошел гораздо дальше – став 
революционером и создателем 
новой певческой традиции во-
кального искусства своего на-
рода. он закончил к тридцати го-
дам бакинскую консерваторию у 
профессора н.и. сперанского. а 
затем стажировался четыре года 

в миланском «ла скала» у вы-
дающихся педагогов ансельми 
и грани. в итоге он стал первым 
певцом с восточной спецификой 
пения, который освоил европей-
скую школу и классическое бель-
канто. бюльбюль был с востор-
гом принят в своей стране, став 
любимейшим певцом – как опер-
ным, так и народным, победите-
лем многих конкурсов, обладате-
лем всевозможных лауреатских 
дипломов, кавалером орденов. а 
еще он был гениальным педаго-
гом, воспитавшим плеяду талант-
ливых учеников. создал оперную 
студию, кабинет звукозаписи, нот-
ное издательство, специальный 
класс сольного пения. собирал 

зОлОтОй гОлОс 
азербайджанскОгО 
сОлОвья

варламу шаламову – авто-
ру пронзительных «колымских 
рассказов» исполняется 110 лет 
со дня рождения. Этому сыну 
священника прогрессивных 
взглядов и учительницы, быв-
шему студенту выпала суровая 
и печальная судьба. шаламова 
арестовали за распространение 
ленинского «письма к съезду» 
в 1929 году. так он стал узником 
сталинского гулага, где выжить 
было трудно, работать много, по-
стоянно голодать, мерзнуть, бо-
леть, терять человеческий облик. 
быть пятном в безликой серой 
многомиллионной массе хрони-
чески утомленных и истощенных 

«века МИнувшегО зЭк»

национальный фольклор, органи-
зовывал музыкальные форумы 
в азербайджане для выявления 
молодых талантов, проводил, как 
в древности, съезды ашугов – 
музыкальных соревнований пев-
цов-импровизаторов. и до самых 
своих последних дней бюльбюль 
был активным исполнителем в 
концертах классической и народ-
ной музыки. 22 июня исполняет-
ся 120 лет со дня рождения этого 
выдающегося творца.
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людей, занятых на «стройках 
века», лесоповале, в шахтах, ка-
рьерах, золотых приисках. ша-
ламов считал, что сталинские 
репрессии совсем неслучайны, 
что «идет планомерное истребле-
ние целой «социальной» группы 
– всех, кто запомнил из русской 
истории последних лет не то, что 
в ней следовало запомнить». ему 
неоднократно добавляли срок – в 
последний раз за то, что неосто-
рожно при стукаче назвал ива-
на бунина русским классиком. 
но ему все же немного повезло 
– шаламов стал фельдшером 
– и это позволило ему выжить в 
«колымском аду». но главный 
свой подвиг варлам тихонович 
совершил уже после освобожде-
ния – он описал страшную лагер-
ную жизнь, оставив письменное 
свидетельство исторической ка-
тастрофы судеб жертв большо-
го террора. и то, как он написал 
свою прозу – это гениально. «ко-
лымские рассказы» вошли в со-
кровищницу русской литературы.

ЮбИлей генерала 
ерМОлОва

в самом начале июня 1777 
года в стольном граде Москве 
родился выдающийся воена-
чальник алексей ермолов. он не 
был особенно родовитым и про-
исходил из небогатых орловских 
дворян. и, будучи с рождения 
записанным унтер-офицером 
лейб-гвардии преображенского 
полка, не имел другой судьбы, 
кроме военной карьеры. ему 
даже довелось служить под на-
чалом самого суворова в поль-
ской компании, где ермолов и 
получил свой первый орден свя-
того георгия 4-й степени. при-
нимал участие в персидском 
походе, наполеоновских битвах 
под аустерлицем, прейсиш-Эй-
лау, смоленском и бородино. а 

так охарактеризовал констан-
тина бальмонта андрей белый, 
но тут же добавил: «получит – и 
промотает, получит и промотает. 
он отдает их нам... но сам он не 
вкушает от своего творчества». 
сам константин дмитриевич о 
себе несколько нескромно пи-
сал:  «я – изысканность русской 
медлительной речи...». влади-
мир Маяковский же называл 
бальмонта вкупе с северяниным 
«фабрикантами патоки», блок го-
ворил о «чрезмерной пряности». 
а наш недавно ушедший совре-
менник евгений евтушенко счи-
тал:  «...у бальмонта было предо-
статочно кокетливой пустоватой 
звукописи, «красивоватости». 
но категоричнее всех, и, пожа-
луй, точнее определила Марина 
– гениальная цветаева: «если бы 
мне дали определить бальмонта 

одним словом, я бы, не задумы-
ваясь, сказала: поэт...».

согласимся с ней и мы. кон-
стантин бальмонт – это суть 
образа идеального поэта. и 
талантом, и необычностью, и ре-
волюционностью, и житейской 
беспомощностью, с неоднократ-
ными попытками самоубийства 
и постоянными страданиями по 
прекрасным поклонницам. но 
отличала его феноменальная 
трудоспособность, образован-
ность, знание языков. он объез-
дил весь свет и сумел отразить 
в творчестве все разнообразие 
мира. при этом он так и остался 
«иноземцем» в русской литера-
туре – заморским гостем, рассы-
пающим драгоценные каменья и 
расстилающим прекрасные пер-
сидские ткани. ему 16 июня ис-
полняется 150 лет со дня рожде-
ния. и мы будем вспоминать его 
блистательные, звенящие строки. 
да и сам он считал, что до него 
«в целом, не умели в россии пи-
сать звучных стихов». а еще он 
был гениальным переводчиком 
блейка, Эдгара по, теннисона, 
уайльда, бодлера. а после по-
ездки в грузию в 1914 году он из-
учил грузинский язык и перевел 
поэму шота руставели «витязь в 
тигровой шкуре», считая ее луч-
шей поэмой о любви, когда-либо 
созданной в европе.

«вечный МОт душевных 
сОкрОвИщ»

на совете в филях даже перечил 
кутузову, приказавшему оста-
вить Мосвкву. а в 1814 году брал 
париж. именно ему император 
поручил написать соответствую-
щий манифест. вообще с царями 
герою не очень везло. от них, как 
вспоминали, он «претерпевал не-
заслуженные и жестокие обиды». 
алексей петрович пережил четы-
рех императоров, и двое из них 
его не очень-то жаловали. отец и 
сын – павел петрович и николай 
павлович. но хитроумный, как 
улисс александр I не дал про-
пасть воинским и человеческим 
талантам ермолова. он назначил 
ермолова командиром отдель-
ного грузинского корпуса и поло-
жил начало завоеванию кавказа. 
генерал ермолов взялся за дело 
со всем усерди-
ем. он предпо-
читал во всем 
основательность 
без «штурма и 
натиска» – стро-
ил крепости, 
«обкладывая» 
мятежные рай-
оны, уговаривал 
местных вож-
дей, склоняя 
их к «царской 
службе». не 
любил и кара-
тельных рейдов. 
горцы его, что 
естественно, не-
навидели, но по-
своему уважали: 
«ярмол один был, с кем можно 
было и воевать, и говорить чест-
но». силой оружия, хитростью и 
дипломатией ермолов добивал-
ся покорности имеретии и гурии, 
Мингрелии и абхазии, ширвана и 
карабахского ханства. конечно, 
с исторической и этической точки 
зрения, ермолов был завоевате-
лем, но по-человечески он не был 
жестоким. его ставкой был тиф-
лис, и он первым начал перестра-
ивать его с любовью. «старый 
город пересекли новые прямые 
улицы, по их сторонам выросли 
дома пригожей европейской ар-
хитектуры, в центре тифлиса за-
зеленел сад с лампионами». за 
свою военную командировку в 
персию ермолову полагалась 
немалая сумма. а он на нее по-
строил в тифлисе госпиталь. вот 
такой был первый усмиритель 
кавказа. а еще ермолов был 
двоюродным братом поэта-пар-
тизана дениса давыдова.
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для представителей среднего 
и старшего поколений с автор-
ской (бардовской) песней свя-
зана романтика походной жиз-
ни, посиделки на кухне в кругу 
друзей, неформальное общение 
с близкими по духу людьми, ис-
поведальная или ностальгиче-
ская интонация, иронический или 
сатирический взгляд на окру-
жающую реальность. в любом 
случае это – сокровенное, очень 
личное высказывание. о том, о 
чем невозможно не сказать,чем 
нельзя не поделиться...

От азербайджана дО 
ЭстОнИИ

четыре дня в тбилиси звуча-
ла эта неповторимая интонация 
авторской песни – в третий раз 
Международный культурно-про-
светительский союз «русский 
клуб» при поддержке фонда 
«русский мир» собрал в столице 
грузии лучших представителей 
этого жанра из азербайджана, 
армении, беларуси, германии, 

израиля, латвии, россии, укра-
ины, чехии и Эстонии. они вы-
ступали в тбилиси – на большой 
и малой сценах театра им. а.с. 
грибоедова, в художествен-
ной галерее «Iart», бутик-отеле 
«Vinotel», в рустави – в театраль-
ной студии «зеркало». 

Это были незабываемые ве-
чера и встречи. кого-то из гостей 
мы видели впервые. другие уже 
принимали участие в тбилис-
ском фестивале. среди «нович-
ков» – музыкант, актер, режис-
сер, драматург, тележурналист, 
участник международных про-
ектов  «планета высоцкого» и 
«Мир окуджава» иржи вондрак 
из чехии. на одном из концертов 
он рассказал о том, как в нача-
ле 90-х познакомился с булатом 
окуджава, пригласил его в че-
хию... огромный интерес и. вон-
драка к творчеству поэта выра-
зился в переводах его стихов на 
чешский язык. по признанию го-
стя, больше всего он любит воен-
ные баллады булата окуджава. 
они и прозвучали в Малом зале 

театра имени а.с.грибоедова – 
«старинная солдатская песня», 
«бумажный солдат». вторую 
балладу иржи вондрак испол-
нил вместе со своим другом и 
коллегой, автором-исполните-
лем бардовской песни алексеем 
кудрявцевым. последний, из-
вестный как исполнитель песен 
владимира высоцкого, предло-
жил свою трактовку «зарисовки 
о париже» и авторскую, очень 
грустную песню «Эмигрантская» 
– уже в названии заложена тема 
одиночества и неприкаянности.  

вновь (они уже были участни-
ками тбилисского фестиваля) за-
хватили публику своим оптимиз-
мом и жизнеутверждающей, бо-
дрой интонацией поэт дмитрий 
кимельфельд (израиль) и ком-
позитор, мультиинструменталист 
дмитрий бикчентаев (россия) – 
обаятельный дуэт, развивающий 
лучшие традиции бардовской 
песни. прозвучавшие в их испол-
нении «черниговский водевиль», 
«старинная пиратская песня», 
«божья коровка – красный са-
молет», «песня о счастье» – это 
классика жанра! два дмитрия к 
этому вечеру приготовили еще 
один сюрприз – исполнили песню 
«о чем поешь ты, друг щегол?», 
посвятив ее главному редактору 
журнала «русский клуб» алек-
сандру сватикову. Это стало вы-

Инна безИрганОва Инна безИрганОва 

от века cеребряного 
до цифрового

участники фестиваля у храма джвари. Мцхета

традиция
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ражением особого расположе-
ния.  

в тбилиси приехал еще один 
яркий представитель авторской 
песни из россии – москвич Ми-
хаил кочетков. поэт, автор иро-
нических  и юмористических пе-
сен. на поверхностный взгляд, 
лирический герой Михаила ко-
четкова – острослов и балагур, 
прожигатель жизни, который 
крепко «дружит» с бутылкой. но, 
как пишет о нем бэла гершго-
рин, «Михаил кочетков – траги-
ческий поэт, в этом нет никакой 
искусственной драматизации. 
сосуществование единства 
противоположностей в одной от-
дельно взятой душе не есть не-
что исключительное». тбилисцы 
открыли для себя оригинального, 
искусного в поэтическом ремес-
ле автора, в творчестве которого 
соединяется ерничество, «ку-
хонный» юмор с самоиронией, 
своеобразным романтизмом и 
глубокой философией. при всем 
различии творчества Михаила 
кочеткова и вениамина ерофее-
ва в сознании возникла какая-то 
параллель между некоторыми 
стихами московского барда и по-
эмой в прозе «Москва – петуш-
ки». 

в то же время кочетковская 
«баллада о печальном скрипа-
че» – это, скорее, развитие тра-
диций булата окуджава... Это 
любимая многими песня – о том, 
как не сбываются мечты и как 
страшно прожить чужую жизнь, 
по навязанному тебе кем-то сце-
нарию. 

россию представил также ка-
лининградский менестрель алек-
сандр ванин – автор и исполни-
тель, сочиняющий песни на свои 
и чужие стихи. в этот раз про-
звучали песни на стихи иосифа 
бродского («письмо в оазис»), 
олега корнеевца («романтик»), 
григория поженяна («а мне 
опять с тобой  невесело»).  им-
понирует, если так можно выра-
зиться, меланхолическая манера 
исполнения  ванина, удачный, 
тонкий выбор стихов, близких 
ему по духу, по сути, музыкаль-
ность. 

впечатлила публику гостья из 
россии Эльмира галеева, обла-
дающая необыкновенно богатым 
голосом густого тембра и сво-
еобразным стилем пения. ори-
гинальная  певица – она также 
автор музыки к стихотворениям 

блока, ахматовой, цветаевой, 
Мандельштама, гумилева, геор-
гия иванова, бродского, рейна, 
тарковского. в ее необычном, 
глубоком исполнении прозвучал 
«тифлис» Мандельштама – эту 
песню считают визитной карточ-
кой Эльмиры галеевой.

беларусь вновь представил 
александр баль, поэт, популяр-
ный автор стихов и песен, музы-
ки к спектаклям Могилевского 
областного драматического теа-
тра, исполнивший в тбилиси свои 
лучшие песни – драматические, 
наполненные тревожными пред-
чувствиями и размышлениями о 
бренности бытия, а также любов-
ные, юмористические. из наибо-
лее известных – «трень-брень», 
щемящее лирическое высказы-
вание александра баля. 

из украины (донецк, запоро-
жье) приехал вадим гефтер. его 
песни, по собственной оценке 
автора и исполнителя, –  это ре-
акции на происходящее в мире 
и собственной жизни. «они чаще 
публицистичны, чем поэтичны, и 
напоминают стихотворно-музы-
кальные коллажи, наделенные 
социальной сатирой и житейским 
юмором». гефтер спел песню 
«о том, что любить не поздно», а 
затем исполнил чудесный юмо-
ристический «Монолог паников-
ского» –  небезызвестного пер-
сонажа из «золотого теленка» 
ильфа и петрова.

исполнитель и автор музы-
ки александр бекназаров, по-
радовавший публику приятным 
вокалом, представил латвию. 
его песня (на стихи шарля аз-
навура) «пианино» в авторском 
исполнении очаровала! при-
ехавший из соседней Эстонии 
тимур фишель предложил свою 
трактовку популярных песен из 
кинофильмов «женя, женечка и 
«катюша»,  «ярославна – коро-
лева франции», «о бедном гу-
саре замолвите слово» (авторы 
стихов – булат окуджава, юлий 
ким) – его выступлению в Малом 
зале театра грибоедова также 
сопутствовал успех.

автор песен, режиссер кино 
и телевидения, сценарист, про-
дюсер джавид имамвердиев из 
азербайджана – известная фи-
гура в сфере бардовской песни, 
страстный пропагандист этого 
жанра. среди исполненных им 
в тбилиси песен было и посвя-
щение булату окуджава. запом-

нились такие слова: «лишь он, 
как бумажный воин, на страже 
земли стоит...». в грузию при-
ехала еще одна гостья из баку – 
совсем еще молодая голосистая 
вафа Мамедова. 

 если джавид  уже был участ-
ником тбилисского фестива-
ля, то бард из армении, автор 
и исполнитель, сценарист, ак-
тер, кинорежиссер, художник и 
мыслитель вахтанг арутюнян, 
стремящийся «среди штормов 
себя найти»,  впервые предста-
вил свои романтические песни 
с «морскими» метафорами. не 
случайно организованный им фе-
стиваль авторской песни называ-
ется «парус надежды». 

 а талантливые гости из гер-
мании, автор музыки на стихи 
разных поэтов Михаил гантман 
и исполнитель ольга васильева,  
показали музыкально-драмати-
ческое представление – точнее, 
отрывки из него. оно называется 
«дневник неудачника, или стыд-
но быть несчастливым» а. воло-
дина. Молодые артисты произве-
ли яркое впечатление.  

 но еще больше сохранилось 
в памяти выступление Михаи-
ла гантмана на концерте, по-
священном дню победы, – этот 

н.н. свентицкий на гала-концерте
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вечер стал кульминацией фести-
валя авторской песни. гантман 
так сильно, со сдержанной эмо-
цией, исполнил свою песню на 
стихи бориса слуцкого «лошади 
в океане», что невозможно было 
сдержать слез – стихотворение 
основано на реальных событиях 
1942 года... «борис слуцкий на-
писал его буквально за двадцать 
минут. и даже не вносил потом 
правку. потому и родилась та-
кая музыка», –  рассказал Миха-
ил гантман. 

концерт, посвященный дню 
победы, прошел в большом 
зале театра имени а.с. грибое-
дова. прозвучали как песни на 
военную тему, так и произведе-
ния, не связанные с празднич-
ной датой.

особенно хочется отметить 
участие в фестивале представи-
телей авторской песни грузии.  
украшением концертов стала 
джазовая и поп-певица, поэт и 
композитор ирма сохадзе. она 
выступила как в роли ведущей,  
так и в качестве артистки. на 
праздничном концерте она ис-
полнила песню булата окуджа-
ва «до свидания, мальчики», а 
на другом – свои песни на стихи 
изумительного лирика (и дра-
матурга) инги гаручава. и то, 
и другое было встречено с вос-
торгом – публика, как всегда, 
высоко оценила музыкальность 
и утонченный артистизм ирмы 
сохадзе. 

публика отметила барда  
ирину парошину. ее искренние, 
глубокие песни, как правило, 
имеют успех, завораживают. их 

слушают с замиранием сердца: 
ирина отличается «лица необ-
щим выраженьем» – индивиду-
альностью, что встречается не 
так уж часто. 

всегда интересен интеллек-
туал роб авадяев, один из ор-
ганизаторов фестиваля, тонкий 
знаток и пропагандист авторской 
песни. если так можно выра-
зиться, теоретик и практик жан-
ра. он проникновенно исполнил 
свою песню на стихи вениами-
на жака, посвятив ее памяти 
ушедших, затем – «на сопках 
Маньчжурии. памяти зощенко» 
на стихи александра галича. 
Эта песня была подана робом 
авадяевым с большой траги-
ческой силой. в дни фестиваля 
мы услышали «трамвайную ви-
шенку» роба авадяева на стихи 
Мандельштама в прекрасном 

исполнении Михаила гантмана. 
среди участников фести-

валя был и актер театра им. 
а.с.грибоедова олег Мчедлиш-
вили, которого ценят не только 
за интересные роли, но и за ори-
гинальную поэзию, авторские  
песни. слушатели прониклись 
его неспешными размышлени-
ями, наполненными печалью и 
тревожными предчувствиями. 
на праздничном концерте ак-
тер исполнил знаменитую песню 
Матвея блантера «враги сожгли 
родную хату». 

 песни в исполнении продю-
сера, режиссера телевидения, 
тележурналиста, поэта гоги 
чкония, автора и исполнителя 
вахтанга арошидзе и его сына 
георгия, автора и исполнителя 
зуры закариадзе (папы),  пою-
щего только на грузинском язы-
ке, левона Мирзояна дали пищу 
для размышлений, заставили 
задуматься о смысле бытия, о 
быстро текущей жизни, о любви 
и дружбе, войне и мире, судьбах 
родины и близких людей. 

незабываеМые 
впечатленИя

в информационном агент-
стве и радио «Sputnik грузия» 
прошла пресс-конференция, в 
которой приняли участие дми-
трий кимельфельд, дмитрий 
бикчентаев, джавид  имам-
вердиев и роб авадяев. вела 
встречу нази жоржолиани. ее 
участники поделились впечатле-
ниями от тбилисского фестиваля 
авторской песни.

Ирма сохадзе

дмитрий бикчентаев и роб авадяев

«русский клуб» 2017
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дмитрий  кимельфельд:
– незабываемые ощущения 

– прежде всего, доброжелатель-
ность. именно в этой атмосфере 
рождается то, что нас объединя-
ет. самое главное для человека, 
который пишет, – его настроен-
ность на определенную волну, 
стремление уловить то, что се-
годня интересно и как это выра-
зить словами, музыкой. поэтому 
подобные встречи совершенно 
неоценимы. Эхо от этого фести-
валя распространилось очень 
широко. вместе с дмитрием 
андреевичем бикчентаевым мы 
два года назад зарядили в тби-
лиси серию песен, которые не 
заканчиваются...  на нынешнем 
фестивале состоялся концерт, 
посвященный 9 Мая. вообще от 
этого праздника двойственное 
ощущение. но то, что было в 
тбилиси два года назад и прои-
зошло сейчас, – по-настоящему 
прекрасно: это были концерты 
высочайшего вкуса. ни грам-
ма патетики, ни грамма фаль-
ши. для меня самое страшное 
ощущение – лицемерие и ложь! 

в тбилиси все было изысканно, 
деликатно и на достойном худо-
жественном уровне.

дмитрий бикчентаев:
– тбилисский фестиваль два 

года назад меня настолько при-
ятно поразил, что я предсказал: 
он создаст какой-то туристиче-
ский поток.  и мое пророчество 
сбылось! Мы много путешеству-
ем с концертами вместе с дми-
трием кимельфельдом, и хотя 
живем в разных государствах, 
воссоединяемся в других стра-
нах и городах.  среди самых вы-
дающихся фестивалей, которые 
мы посетили, мы обязательно от-
мечаем тбилисский. Мы говорим 
и о стране,  совершенно выдаю-
щейся в туристическом, куль-
турном, эстетическом планах, а 
также своим гостеприимством, 
архитектурой, искусством. по 
доброте, которая читается в гла-
зах людей. и эти наши рассказы 
приводят к тому, что ребята при-
езжают сюда с туристической 
миссией. а потом говорят, что 
в грузию нужно возвращаться 
еще и еще. приезжать на этот 

фестиваль, который блестяще 
проводится. просто для того, 
чтобы послушать его песни,  в 
грузию приехали два человека 
из россии, три человека из сша,  
причем в числе приехавших из 
этой страны был володя блейк, 
входящий в организационный 
костяк фестивалей авторской 
песни  сша. 

роб авадяев:
– шестая часть публики в 

Малом зале театра грибоедо-
ва – это были приехавшие на 
свои средства зрители из раз-
ных стран. они подгадали свое 
отпускное время специально, 
чтобы посетить тбилиси  и этот 
фестиваль. судя по всему, эта 
шестая часть Малого зала скоро 
вырастет, и в будущем может 
понадобиться большее про-
странство. Это совершенно оче-
видно.

дмитрий бикчентаев:
– есть гости, и их немало, 

специально приехавшие из из-
раиля, чтобы послушать песни. 
я надеюсь, что в дальнейшем 
сюда потянутся наши друзья 

дмитрий кимельфельд

александр ванин

Эльмира галеева

джавид Имамвердиев

Ольга васильева и Михаил гантман

александр баль

дмитрий бикчентаев

вадим гефтер

алексей кудрявцев и Иржи вондрак
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из чехии и других европейских 
стран.  потому что это просто 
интересно – оказаться в грузии! 
интересно, что организаторы 
фестиваля придумали такую за-
мечательную форму, когда один 
или несколько представителей 
от разных стран исполняют рус-
скую или русскоязычную автор-
скую песню, которая зиждется 
на прекрасных образцах поэзии. 
ее основы заложили владимир 
высоцкий, булат окуджава, 
юрий визбор, александр галич, 
александр городницкий, сергей 
никитин... Этот список довольно 
велик, и хотелось бы в будушем 
пропагандировать тбилисский 
фестиваль и для столпов, пока 
они еще живы. Хотелось бы ви-
деть здесь юлия кима, сергея 
никитина, александра город-
ницкого – звезд нашего жанра. 
Это было бы большим подарком 
для города. 

роб авадяев:
– в будущем, надеюсь, к нам 

приедут и звезды жанра. кстати, 

на тбилисском фестивале высту-
пают и грузинские барды. у нас 
поют по-грузински, по-армянски, 
по-чешски, по-литовски и т.д.  
словом, наша сцена открыта 
для песен и на других языках. и 
публика все понимает, оценива-
ет мастерство исполнителя, то, 
что он выражает... интересно 
проникаться мелодикой друго-
го языка. то есть на фестивале 
представлен не только русский 
бардизм.

джавид Имамвердиев: 
– на фестивали авторской 

песни люди приходят для того, 
чтобы слушать, прежде всего, 
на мой взгляд,  русскую поэзию. 
которую мы, люди разных на-
циональностей, из разных госу-
дарств, проводим в жизнь, попу-
ляризируем.

дмитрий бикчентаев: 
– Мы очень много путеше-

ствуем по разным странам и 
континентам, а я объездил с кон-
цертами 27 стран! и хочу отме-
тить еще и русскую поэтическую 

школу грузии. ее представляет, 
к примеру, очень симпатичный 
поэт гиви чрелашвили, эмигри-
ровавший в сша. он прекрасно 
владеет стихотворной техникой. 
а в казани живет филипп пира-
ев – шахматист и поэт одновре-
менно, тоже представляющий 
школу грузинской русскоязыч-
ной поэзии. она определенно 
имеет свое лицо, особый стиль, 
язык. несущие эту традицию по-
эты живут сегодня в израиле, 
германии. русскоязычные по-
эты из грузии  причисляют себя к 
особой тбилисской поэтической 
школе и до сих пор поддержива-
ют контакты. я с интересом сле-
жу за их творчеством.

дмитрий кимельфельд: 
– Мастер-класс у нас про-

ходил практически с первого 
вечера фестиваля. Мы сразу 
стали общаться. вахтанг арутю-
нян из еревана открыл для меня 
целый пласт армянской автор-
ской песни. подарил сборник, в 
котором порядка 40 авторов, с 

тимур фишель

вахтанг арутюнян

Ия томаш

гога чкония

александр бекназаров

анна кузнецова

вахтанг арошидзе

Ирина парошина

Олег Мчедлишвили
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диском, аккордами. рассказал 
о том, как этот жанр развива-
ется в его стране. я сказал ему, 
что в будущем году постараюсь 
выбраться в армению, на се-
ван, где проходит бардовский 
фестиваль.  чтобы послушать 
армянских авторов со сцены, 
оценить их индивидуальность. 
я убежден, что если человек 
талантлив, то музыка и чувства, 
которые он несет, понятны лю-
бому. даже не владеющему 
языком. прекрасно пообщались 
с чехом иржи вондраком. Это 
человек, который долгое время 
занимается переводами поэзии 
булата окуджава. поддержива-
ет тесные связи с ольгой влади-
мировной окуджава. вондрак 
подготовил книгу о знаменитом 
московском барде и уже полу-
чил разрешение на ее издание 
от вдовы булата окуджава. в 
рамках тбилисского фестива-
ля прошли также потрясающие 
встречи с коллегами из герма-
нии. очень симпатичные ребята 
рассказали о концертной дея-
тельности в своей стране. так 
что общение здесь происходит 
постоянно и очень активно. до 
3 часов ночи были песнопения, 
мастер-классы, обмен диска-
ми... начиная с утра и кончая 
послеужинными посиделками. 
в очень удобной гостинице. спа-
сибо организаторам! барды не 
очень прихотливы. нам не нуж-
но много звезд – достаточно 
удобства общения. и внутрен-
ний дворик, который на террито-
рии гостиницы существует, про-
сто замечательный. я видел, как 
персонал гостиницы нас очень 
внимательно слушает, сидит на 
наших вечерних посиделках... 
ничего удивительного: ребята 
умеют петь,  все, кто приехали 
сюда, – настоящие мастера! 

джавид Имамвердиев:
– Мне кажется,  этот колорит-

ный дворик станет героем на-
ших новых песен...

пОтОк нОвых талантОв

роб авадяев:
– в тбилиси выступали и 

представители молодого поко-
ления – кстати,  они очень ма-
стеровитые. их песни гораздо 
богаче, чем выдавали мы, когда 
только начинали. 

дмитрий кимельфельд:
– Месяц назад мы с дмитри-

ем бикчентаевым были на все-
российском детском фестивале 
авторской песни в ульяновске. 
представьте себе полутораты-
сячный зал, в котором сидели 
несколько поколений, вышед-
ших из ульяновского клуба 
авторской песни. Мы сделали 
финальную фотографию: 160 
детей, которые на протяжении 
трех дней пели песни, начиная 
с самых любимых нами про-
изведений высоцкого, галича, 
окуджава, кима и кончая со-
вершенно молодыми, с нашей 
точки зрения, авторами, которые 
находятся где-то на грани бард-
рока, рока, с очень интересными 
музыкальными достижениями. 
нам это действительно не было 
дано – не имелось таких музы-
кантов. сначала были стихи и 
определенная ритмика. а сегод-
ня творит, например, такой бард 
саша щербина – наверное, 
именно так должен выглядеть 
следующий шаг в авторской пес-
не. щербина блестяще играет. 
Это некое действо, ироничное и 
веселое. есть у саши щербины 
замечательная песня о челове-
ке, который играл на контрабасе 
– когда она звучит, зал смеется! 
семилетний мальчик исполнил 
в ульяновске заводную песню 
паши фахрутдинова «девочка 
в очках», и зал подпевал. по-
явились новые сочетания, кото-
рые можно и нужно подхватить,  
если отойти от стандартов клас-
сических форм и попытаться 
заинтересовать этих деток. им 
интересно общаться друг с дру-
гом уже определенными форму-
лами, им понятным культурным 

кодом. и ваш город, связанный 
с именем окуджава, тоже не 
может не дать новые имена.

джавид Имамвердиев:
– вижу, что в наш жанр при-

ходит много молодежи, и я те-
перь спокоен. Это авторы, ра-
ботающие  в новом стиле или 
придерживающиеся канонов 
жанра. на многих фестивалях 
есть даже отдельная творческая 
мастерская для детей до 14-15 
лет. приходят и молодые авто-
ры с очень интересной поэзией, 
и молодые исполнители, даже 
семейные ансамбли. то же са-
мое с публикой – в зале сидят 
представители 3-4 поколений... к 
сожалению, авторская песня не 
рекламируется. так случилось, 
что придумали слово «нефор-
мат».  и все талантливое – джаз, 
авторская песня – оказалось за 
бортом. если ребенку удается 
вырасти в семье, где эта тра-
диция существует, где слушают 
бардовскую музыку, интерес 
появляется. я считаю, что этот 
жанр много лет убивают. даже 
окуджава когда-то говорил, что 
авторская песня благополучно 
умерла, оставив всего 6-7 имен. 
он оказался не прав. и каждый 
год, каждый день есть тому под-
тверждение. жанр продолжает-
ся, в него приходит молодежь. 
значит, нужна соответствующая 
государственная политика.  

роб авадяев:  
– у авторской песни есть бу-

дущее, потому что она базиру-
ется на музыкальных акцентах 
и музыкальном стиле разных 
десятилетий. она начиналась 
на французской эстраде, по-

в неформальной обстановке
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том появились «битлы». каждое 
десятилетие новое поколение 
привносит в авторскую песню 
новую мелодическую привычку, 
основу. и мы ждем сейчас но-
вых ребят, которые поют не так, 
как пели, скажем, в 50-е годы, 
когда были визбор и другие, 
когда выступали представители 
французской эстрады. Молодые 
знают совсем другую музыку. 
так что бардовское движение не 
связано с каким-то поэтическим 
или музыкальным стилем. оно 
вбирает в себя очень многие ве-
яния и отличается от других жан-
ров своей направленностью. 
если рок обращается к толпе, то 
бард – к одному зрителю, к каж-
дому в отдельности.

дмитрий бикчентаев:   
– искусство, которое не раз-

вивается, самоуничтожается. 
авторская песня как жанр не 
самоуничтожается – она видо-
изменяется. с появлением та-
ких авторов, как саша щерби-
на, григорий донской, в песню 
вошли новые штрихи, родился 
новый язык. не академический 
поэтический язык – про костер, 
палатку, снег и лыжи.  пришли 
новые, интересные, яркие по-
этические образы. я жду новый 
поток талантов, и он уже есть. 
жду, когда ребята всколыхнут 
мир. я прослеживаю в интер-
нете новую поэзию, особенно 
молодую. ведь основа автор-
ской песни – помимо стилизаций 

музыкальных, все-таки слово... 
вначале было слово, а потом 
приложились аккорды и какие-то 
мелодии. так что есть новое по-
этическое слово, которому дал 
возможность развиваться ин-
тернет. поэты общаются внутри 
своих сайтов. в интернете много 
ресурсов, куда можно заглянуть 
и узнать, что поэзия жива и раз-
вивается. проводится много фе-
стивалей – в россии, в сша, в 
грузии, в азербайджане...  они  
подстегивают развитие жанра. 
всюду происходит обмен мне-
ниями, посиделки. тот самый 
толчок развитию нового. при-
чем ни одна из авторских песен 
не призывает  к национальной 
или религиозной вражде. не ве-
дет к нарушению канонов, при-
нятых в разных религиях – будь 
то мусульманство, иудаизм или 
христианство. барды придержи-
ваются тех святых правил, ко-
торые были написаны  нашими 
предками. 

дмитрий кимельфельд: 
– Хочу подчеркнуть особен-

ность тбилисского фестиваля. 
с моей точки зрения, авторская 
песня, как и все, что происходит 
сейчас, идет по пути понимания 
необходимости эстетического 
впечатления. одно дело – петь 
в ограниченном кругу и совсем 
другое – когда человек выходит 
на сцену, особенно если вы-
ступление происходит в театре. 
Это дополнительная ответствен-

ность и удивительный компонент 
фестиваля. особые слова благо-
дарности  николаю николаеви-
чу свентицкому, который даже 
просто своим присутствием за-
ставляет человека подтянуться. 
почувствовать, что он находится 
не в палатке, а на сцене блестя-
щего театра.

джавид Имамвердиев:
– удивительная вещь – ди-

ректор грузинского театра стал 
председателем ассоциации 
всех русскоязычных театров 
мира! такой уж он деятельный 
человек – николай свентицкий. 
если в каждой стране будет та-
кая личность, поддерживающая 
авторскую песню как явление 
культуры, это будет прекрасно! 
в тбилиси работает профессио-
нальная команда, был осущест-
влен профессиональный отбор 
каждого участника, приглашен-
ного на фестиваль, поэтому 
здесь и собрался цвет жанра.   

поддержала это мнение и 
нино Малышева, представля-
ющая культурный центр «дом 
булата» на арбате: 

«спасибо устроителям: все 
очень достойно и на высоком ис-
полнительском уровне! третий 
фестиваль авторской песни в 
тбилиси для меня стал событи-
ем и открытием одновременно! 
благодарю». 

тепло принимала тбилисская публика участников фестиваля
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недавно в тбилиси была 
вписана новая страничка в со-
временную главу многовеко-
вых грузино-русских отноше-
ний. 

а началась эта нетипичная 
история в Москве, в весьма 
прозаическом месте – в под-
земном переходе. а заверши-
лась в тбилиси, в литератур-
ном кафе «парнас» при отеле 
«Марриотт» на проспекте ру-
ставели.

однажды известный пред-
ставитель московской обще-
ственности и деловой элиты 
решил пройтись пешком и об-
ратил внимание в подземном 
переходе на человека, пред-
лагавшего купить не какой-то 
там захудалый сувенир, а под-
линную «золотую звезду» ге-
роя социалистического труда. 
первым побуждением бизнес-
мена было вызвать полицию, 
но он все-таки переговорил с 

торговцем и выяснил, что тот 
понятия не имеет, чью «гер-
труду» перекупил по случаю. 
ему было совершенно безраз-
лично, кто и почему расстался 
с наградой. такого сорта люди 
называли государственную 
премию «государыней», а зва-
ние героя социалистического 
труда – «гертрудой». подоб-
ная фамильярность отнюдь 
не уменьшала стоимости пра-
вительственных наград. под-
давшись внутреннему чувству, 
виктор Михайлович бехтиев 
приобрел «золотую звезду». 
и тут возникло третье желание 
– вернуть награду владельцу 
или его потомкам. по просьбе 
бехтиева один из руководите-
лей Мвд буквально за два дня 
установил по номерному зна-
ку, что звание героя социали-
стического труда и нагрудный 
знак «золотая звезда» были 
присвоены в 1950 году брига-

диру колхоза «колхида» села 
ахалсопели зугдидского рай-
она раждену константиновичу 
кадария, 1912 года рождения. 

то, что разыскиваемый ге-
рой оказался грузином, бехти-
ев воспринял как знак свыше, 
поскольку именно в этот пери-
од жизни он был тесно связан 
с грузией. по его просьбе тби-
лисский друг, кинопродюсер 
гия базгадзе принялся разы-
скивать семью раждена када-
рия. 

однако пришло время по 
всей форме представить вик-
тора Михайловича бехтиева. в 
настоящее время он возглав-
ляет инвестиционно-строитель-
ную компанию. однако широ-
кую известность в обществе 
заслужил на ниве меценатства. 
вместе с супругой еленой вла-
димировной бехтиевой явля-
ется учредителем благотво-
рительного фонда имени п.М. 
третьякова. виктор бехтиев – 
инициатор учреждения премии 
имени п.М. третьякова для 
музейных сотрудников, учреди-
тель и издатель журнала «рус-
ское искусство», кавалер ор-
денов святого даниила и «за 
заслуги перед отечеством». 

фонд имени третьякова 
осуществляет разнообразные 

Ирина владИславская 

не потеряй 
свою звезду

к. лузиньян-рижинашвили, в. бехтиев, х. кадария и г. базгадзе

позиция

фото рубена рухкяна
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просветительские проекты, 
проводит диалоги по культур-
ным взаимосвязям с такими 
странами, как франция, италия, 
германия. апрельский номер 
журнала «русское искусство» 
за 2013 год был посвящен теме 
«россия-грузия. диалог на язы-
ке искусства». Московская и 
тбилисская презентации номе-
ра стали знаковым событием 
для творческой интеллигенции 
двух стран. «русский клуб» ос-
вещал эти события, но уместно 
и сегодня вспомнить, что на мо-
сковской презентации присут-
ствовали георгий тараторкин 
и екатерина Маркова, вадим 
абдрашитов и нателла тоидзе, 
юрий поляков, Михаил швыд-
кой и другие известные деятели 
культуры. ведущий вечера – на-
родный артист россии валерий 
баринов открыл вечер чтением 
строф поэмы шота руставели 
«витязь в тигровой шкуре». 

доктор искусствоведения 
Марина Медзмариашвили, ку-
рировавшая проект с грузин-
ской стороны, поблагодарила 
за возможность представить 
на страницах журнала тему 
своего научного исследования, 
посвященного творчеству ху-
дожников д. какабадзе, л. гу-
диашвили, ш. кикодзе, к. зда-
невича, е. ахвледиани. доктор 
философии, журналист юрий 

вачнадзе, автор статьи о джор-
дже баланчине, рассказал о 
различных аспектах культур-
ного взаимодействия россии и 
грузии. выступление кандидата 
искусствоведения, заведующей 
научно-исследовательским от-
делом Музея древнерусского 
искусства им. андрея рублева 
лилии Михайловны евсеевой 
было посвящено нескольким 
статьям журнала, раскрыва-
ющим тему православия как 
общего духовного истока ис-
кусства россии и грузии», – на-
писано в статье о презентации 
грузинского номера в журнале 
«русское искусство». 

конференц-зал третьяков-
ской галереи, где проходила 
презентация, не мог вместить 
всех желающих: организаторы 
не ограничились приветствен-
ными речами и научными до-
кладами, направленными на 
сохранение братских традиций, 
исторически установившихся 
между россией и грузией, но 
и представили красочную про-
грамму, в которой прозвучали 
грузинское многоголосье, ро-
мансы и песни, исполненные 
тамарой гвердцители, сопра-
но виктории гогошвили, стихи 
о грузии бориса пастернака и 
беллы ахмадулиной. юные тан-
цоры исполнили на «бис» зажи-
гательные народные танцы. все 

мероприятие сопровождалось 
видеорядом, который с исклю-
чительным художественным 
вкусом был сформирован на 
основе иллюстративного мате-
риала журнала «русское искус-
ство».

тот памятный вечер вернул 
его участникам чувство надеж-
ды, что грузино-российские от-
ношения вернутся в старое, 
доброе русло, и вместо того, 
чтобы предаваться ностальгии, 
народы обеих стран начнут раз-
вивать их на новом уровне вза-
имных интересов культуры, на-
уки, литературы и искусства. 

именно в момент глобаль-
ного погружения в грузинскую 
тематику у президента фонда 
имени третьякова возникла 
коллизия с «золотой звездой». 
при первой же возможности 
посетить грузию виктор бех-
тиев выполнил задуманное – 
вернул звезду потомкам героя. 
итак, за одним столиком кафе 
«парнас» оказались прези-
дент фонда имени третьякова 
виктор бехтиев, его друзья и 
деловые партнеры – уроженец 
тбилиси, известный московский 
юрист константин лузиньян-
рижинашвили, кинопродюсер 
георгий базгадзе, внук героя 
соцтруда Хвича кадария и два 
представителя прессы, неког-
да работавшие вместе в газете 
«Молодежь грузии» – фотокор-
респондент рубен рухкян и ав-
тор этих строк. 

без долгих предисловий 
виктор Михайлович бехтиев пе-
редал Хвиче кадария «золотую 
звезду» и выписки из докумен-
тов, свидетельствующих, что 
высшая награда ссср за тру-
довые достижения была вруче-
на его деду.

– с большим удовольстви-
ем возвращаю в семью эту 
бесценную реликвию, – сказал 
виктор Михайлович, пожимая 
руку внука знатного чаевода.

– у меня нет слов, чтобы вы-
разить свои чувства. даже не 
верю в реальность происходя-
щего, – сказал в ответ Хвича 
по-грузински, а гия базгадзе 
перевел его слова. – вы сегод-
ня сделали для нашей семьи 

виктор бехтиев в кафе «парнас»

фото рубена рухкяна
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невозможное. не всякий родной брат совершит такой 
поступок. 

– Мы больше, чем братья, – мгновенно отреагировал 
бехтиев, – я бы не удивился, если утраченную семей-
ную реликвию моего деда или отца вернул мне кто-то 
из грузии. 

– на такие поступки способны единицы, – скромно 
настаивал Хвича. 

– Это бы сделал каждый человек чести, каждый, у 
кого есть душа. как-то не по-божески, когда награда за 
подвиги, боевые или трудовые оказывается в чужих ру-
ках. пусть эта звезда теперь навечно останется в стенах 
родного дома и передается по наследству потомкам. 

рубен рухкян сделал несколько снимков. бехтиев 
предложил поднять тост за возвращение звезды за-
конным владельцам. перебрав варианты подходящих 
к случаю напитков, остановились на шампанском. под 
звон бокалов были сделаны еще несколько снимков. 

в беседе выяснилось, что Хвича лет десять назад 
перебрался в тбилиси, но все еще постоянно не трудоу-
строен, что его отец живет по-прежнему в селе ахалсо-
пели. никто не затрагивал тему, как награда оказалась 
в чужих руках. и так всем было ясно, что не от хорошей 
жизни. а ведь было время, когда слава чаеводов гру-
зии гремела на всю огромную страну. герой социали-
стического труда – высшее звание в ссср за трудовые 
заслуги – с 1938 по 1991 годы им были удостоены 20 605 
человек. и наряду с выдающимися академиками, фи-
зиками-ядерщиками, авиаконструкторами, деятелями 
культуры и искусства эту награду получали за рекорд-
ные достижения труженики производства и сельского 
хозяйства. в списке награжденных «золотой звездой» 
с 1948 по 1951 годы числятся несколько знатных чаево-
дов по фамилии кадария, уроженцев села ахалсопели 
зугдидского района – ражден кадария, супруги партен 
Михайлович и домника Эрастовна кадария, их дочь 
Минадора кадария и приемная дочка валентина сриб-
нова. о семье, в которой сразу четыре человека были 
удостоены «золотой звезды», писали очерки, снимали 
документальные фильмы. партен, Минадора и домни-
ка кадария у своего автомобиля – такой снимок сохра-
нился в государственном архиве кинофотодокументов. 
Эти сборщики собирали более 10 тонн «зеленого золо-
та» с гектара. 

у каждого в грузии есть собственные ностальгиче-
ские моменты, связанные с грузинским чаем. кто-то 
помнит, как осушали болотистые низины колхиды. кто-
то создавал чаесборочную машину «сакартвело», что-
бы облегчить каторжный труд сборщиков листа. кто-то 
на фабриках колдовал над ароматом готовой продук-
ции. кто-то писал о трудовых победах на плантациях – 
ежегодно после свалившейся на голову новости «план 
республики по сбору чая перевыполнен!» – мгновенно 
пустели редакционные кабинеты – всех срочно коман-
дировали в районы западной грузии. чайная отрасль, 
бывшая одной из визитных карточек грузии, в годы эко-
номического коллапса пришла в упадок. 

беседа за столиком элегантного «парнаса» повер-
нулась в сторону недавней истории, и было вслух упо-
мянуто трагичное, холодное и голодное время, когда в 
грузии полыхала гражданская война, гибли люди, план-
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тации, виноградники, разруша-
лись промышленные комплек-
сы. вспомнили и о пропахшем 
гарью январе, когда нынешний 
пятизвездочный отель «Мар-
риотт», а в то время гостиница 
«тбилиси» оказалась в эпицен-
тре боев между гвардией пер-
вого президента и оппозицией. 

– вот здесь в вестибюле сто-
ял бтр, а с этого тротуара по 
дому правительства палили из 
тяжелых орудий, на крышах за-
легли снайперы, – вспоминали 
тбилисцы. 

помолчали. Московский 
гость проявил профессиональ-
ный интерес к восстановленно-
му зданию. что и понятно: вик-
тор бехтиев – строитель в тре-
тьем поколении. после оконча-
ния строительного техникума 
он служил в армии, в строи-
тельных войсках в казахстане. 
причем в стройбате оказался 
по совету отца, который пред-
сказал, мол, если закалишься 
в сложных условиях, то ста-
нешь настоящим строителем. 
так и получилось. вернувшись 
в столицу, бехтиев поступил на 
работу в дважды орденонос-
ный трест «Мосжилстрой», в 
котором за четверть века про-
шел путь от мастера участка до 
руководителя предприятия. за 
эти годы он строил жилые ком-
плексы, а также занимался ре-

конструкцией уникальных объ-
ектов, в числе которых значат-
ся: всесоюзный кардиологиче-
ский центр, институт народного 
хозяйства им. г.в. плеханова, 
университет дружбы народов 
им. патриса лумумбы, дет-
ский музыкальный театр им. 
н.и. сац, камерный музыкаль-
ный театр б.а. покровского, 
академия живописи, ваяния и 
зодчества ильи глазунова, го-
сударственная третьяковская 
галерея.

более сорока назад виктор 
бехтиев встретил девушку сво-
ей мечты и предложил ей руку 
и сердце на второй день зна-
комства. в семье бехтиевых 
выросли два сына. супруга 
елена владимировна, юрист и 
искусствовед по образованию, 
много лет является научным 
сотрудником третьяковки. во 
многом благодаря безмерной 
преданности жены любимому 
делу, третьяковская галерея и 
для виктора Михайловича ста-
ла важнейшим объектом всей 
жизни. реконструкция в лав-
рушинском переулке заверши-
лась, но музей «не отпускал» 
бехтиева. после бесконечных 
разговоров с супругой и ее кол-
легами о том, что третьяковка 
остро нуждаются в поддерж-
ке общественности, виктор 
Михайлович бехтиев, человек 

действия, предложил основать 
фонд имени п. третьякова. 
вместе с супругой они стали 
его учредителями, созданный 
ими фонд можно назвать се-
мейным детищем. 

основан благотворительный 
фонд имени павла Михайло-
вича третьякова был к 150-ле-
тию государственной третья-
ковской галереи. вот уже не-
сколько лет ежегодно фондом 
присуждается премия имени 
п.М. третьякова «за верность 
профессии и многолетнее слу-
жение русскому искусству», 
которой награждают музейных 
сотрудников. регулярно про-
водятся в государственной 
третьяковской галерее торже-
ственные вечера, посвящен-
ные памяти семьи третьяко-
вых. на средства фонда был 
воссоздан мемориал семьи 
третьяковых на даниловском 
кладбище, проводятся бесплат-
ные экскурсии по третьяковке 
для ветеранов войны и труда, 
творческих союзов, различных 
категорий граждан, организу-
ются различные выставки, ока-
зывается разнообразная спон-
сорская поддержка. 

в интервью журналу «рус-
ский клуб» виктор Михайлович 
так ответил на вопрос, что же 
привело строителя на поприще 
благотворительности: 

– наверно, мне стоит благо-
дарить за любовь к искусству 
маму, которая привила мне с 
раннего детства большую лю-
бовь к литературе, к поэзии. 
интерес к искусству восходит 
к традициям моей семьи. ко-
нечно, важно и то, что мы с 
женой – еленой владимиров-
ной одинаково считаем, что 
нельзя быть патриотами на 
словах, надо приносить реаль-
ную пользу, пропагандировать 
культурные традиции. поэтому 
одним из важнейших проектов 
фонда является журнал «рус-
ское искусство». журнал под 
таким названием издавался в 
1923 году, через 80 лет мы его 
возродили. журнал существует 
более десяти лет и заслужил 
прочный авторитет серьезного 
и актуального издания, благо-

на презентации поэтического сборника Ю. вачнадзе. Москва
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даря деятельности коллектива 
и его главного редактора еле-
ны владимировны бехтиевой. 

– в числе основателей фон-
да праправнучка третьякова 
по линии боткина екатерина 
сергеевна Хохлова, правнук 
основателя династии худож-
ников евгений лансере. пере-
числены также фамилии лю-
дей, которым фонд выражает 
благодарность. в этом списке 
значатся уроженцы грузии, 
расскажите, пожалуйста, о них. 

– во многих начинаниях на-
шего фонда оказали большую 
финансовую помощь мои дру-
зья и коллеги-строители гия 
квеладзе и валерий иашвили. 
Моей правой рукой является 
юрист котэ лузиньян-рижи-
нашвили, который давно пере-
ехал в Москву, но по-прежнему 
остается патриотом родного 
тбилиси. то, что такой чело-
век рядом – это настоящий 
подарок судьбы. не было ни 
одного мероприятия фонда, в 
осуществление которого котэ 
не вложил бы средства. нет та-
кого события, чтобы котэ в нем 

не участвовал! тбилисцы гия 
базгадзе и его супруга Мзия 
кутивадзе активные участни-
ки наших совместных россий-
ско-грузинских проектов. Хочу 
отметить, что гия базгадзе об-
наружил в тбилиси оригиналы 
издававшегося в 1923 году 
журнала «русское искусство». 
константин лузиньян-рижи-
нашвили и гия базгадзе вно-
сят солидный вклад в развитие 
культурных отношений между 
нашими странами – они авто-
ры идеи и организаторы прове-
дения тбилисского фестиваля 
российского кино. 

– виктор Михайлович, с 
чего же началась ваша лю-
бовь к грузии? 

– как ни парадоксально, я 
проникся огромной любовью и 
симпатией к грузинскому наро-
ду, к грузинской культуре в сте-
пях казахстана. в наш стройба-
тальон командировали парней 
из грузии. Это были такие пра-
вильные ребята! душевные, 
одаренные, сердечные – они 
украсили нашу достаточно су-
ровую жизнь. с тех пор я не 

теряю связи с вашей замеча-
тельной страной и полностью 
разделяю те высокие чувства, 
которые питали к грузии вели-
кие писатели, поэты, художни-
ки и представители российской 
интеллигенции в течение сотен 
лет. 

– есть ли у вас бизнес-про-
екты, связанные с грузией? 

– обсуждаем возможность 
строительства культурно-оздо-
ровительного комплекса, что-
бы грузинский народ получил 
достойный центр, где можно 
поправить здоровье, отдохнуть 
душой. такой проект отвеча-
ет главному, ради чего стоит 
жить, – строить для людей и 
укреплять культурные тради-
ции, накопленные веками. 

– быть продолжателем 
традиций самого третьякова 
очень почетно и, очевидно, 
очень непросто. успехов вам 
во всех начинаниях. пусть 
звезды – небесные и земные 
– почаще приводят вас в гру-
зию.

«золотая звезда» героя социалистического труда вернулась к наследникам фото рубена рухкяна
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наследие

владимир гОлОвИн

«о любви немало песен 
сложено…» и историй тоже 
немало. одна из очень попу-
лярных – о том, как красавец-
грузин покорил чужую жену. в 
нашей истории все наоборот. 
жена ушла к другому от грузин-
ского князя, причем не к горя-
чему кавказцу, а к человеку, в 
котором течет кровь, которую 
принято считать холодной – не-
мецкая. о том, как это произо-
шло, существуют свои легенды. 
причем радостно тиражируе-
мые самодеятельными «иссле-
дователями» истории грузии, 
для которых главное – найти 
«жареные» факты с «душком» 
и которые путают при этом ти-
тулы, даты, географию и т.д. об 
этих «фактах», не имеющих до-
кументальных доказательств, 
мы поговорим позже. а пока 
– love story грузинской княжны 
аграфены (агриппины) джапа-
ридзе, в замужестве дадиани 
и представителя российского 
императорского дома принца 
константина-фридриха-петера 
(константина петровича) оль-
денбургского.

 Этот правнук императо-

ра павла I, флигель-адъютант, 
участник русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 годов приезжает в 
грузию в 1881-м, чтобы принять 
командование Хоперским пол-
ком кубанского казачьего во-
йска. штаб-квартира этой ста-
рейшей воинской части кубан-
цев располагается в кутаиси, а 
отдельные подразделения на-
ходятся в батуми и абастумани. 
над принцем ольденбургским 
реет ореол из громких имен и 
титулов. династия, к которой 
он принадлежит, с XV века за-
нимала датский и норвежский 
престолы и состоит в родстве со 
многими правящими фамилия-
ми европы. а уж о российских 
романовых и говорить нечего.

его отец петр – сын вели-
кой княжны екатерины, дочери 
павла I, любимой сестры алек-
сандра I. к которой, кстати, не-
удачно сватался сам наполеон 
бонапарт. от ее брака с рано 
умершим от тифа принцем ге-
оргом ольденбургским, гене-
рал-губернатором поочередно 
Эстляндии, тверской, ярослав-
ской и новгородской губерний, 
главным директором путей со-

общения российской империи 
и пошла русская ветвь ольден-
бургских. петру всего четыре 
месяца, когда уходит из жизни 
отец, и восемь лет, когда уми-
рает мать. растит мальчика его 
бабушка, супруга павла I, вдов-
ствующая императрица Мария 
федоровна. повзрослев, он ста-
новится близким другом алек-
сандра II, генерал-адъютантом, 
входит в государственный со-
вет и возглавляет IV отделение 
его императорского величе-
ства канцелярии, ведающей 
воспитательными и другими 
благотворительными учрежде-
ниями. а двое из восьми его де-
тей – александр и константин, 
в которых романтичность со-
четается с бурлящей энергией, 
тесно связывают свои судьбы с 
грузией. 

в том же 1881 году, когда 
младший из них – константин 
принимает в кутаиси коман-
дование казачьим полком, в 
грузии начинают ставить «жи-
вые картины» по поэме шота 
руставели «витязь в тигровой 
шкуре». главный организатор 
этого – княгиня варвара бара-

Те имена, что ты сберег
дворец графини зарнекау в тбилиси

«русский клуб» 2017



стр. 19

ташвили, урожденная княжна 
чолокашвили. все зовут ее по-
семейному – бабале. в ее тиф-
лисском доме номер 8 на реу-
товской (ныне – Мазниашвили) 
улице постоянно собирается 
цвет художественной интелли-
генции, она увлечена поэзией 
руставели, помогает собирать 
деньги на памятник ему и на пе-
реводы его поэмы. послушаем 
приехавшего в грузию на полто-
ра года придворного художника 
последних четырех российских 
императоров, первого иллю-
стратора «витязя», венгра Ми-
хая зичи:

«княгиня баратова, име-
ющая, несмотря на свой пре-
клонный возраст, приметную 
красоту, попросила меня о по-
становке с благотворительной 
целью живых картин из древ-
нейшего грузинского уникаль-
ного произведения «витязь в 
тигровой шкуре». в постановке 
живых картин главным образом 
участвовали князья и княгини, в 
общем, вся аристократия…те-
атр был переполнен зрителями, 
их восторгу не было предела… 
в кутаиси тоже ждут от меня по-
становку живых картин «витязя 
в тигровой шкуре». ведь и там 
замечательные люди, особенно 
красивы живущие там женщи-
ны».

в справедливости этой оцен-
ки жительниц кутаиси убежда-
ется и принц ольденбургский, 
который, по словам выдающе-
гося государственного деятеля 
сергея витте, «был большущий 

играл каждый день. когда про-
игрыш дадиани стал слишком 
велик, он не выдержал и вос-
кликнул: «даже если я продам 
весь тифлис, то все равно не 
смогу расплатиться по своим 
долгам!» на что принц спокой-
но ответил: «не надо продавать 
тифлис, просто отдай мне свою 
жену. а я тебе за это еще и до-
плачу. сколько там стоит ваш 
тифлис?»

дадиани, обрадованный тем, 
как легко разрешилась пробле-
ма, подозвал жену и сказал:

– а ведь я тебя продал!
– и кому? – только и поинте-

ресовалась аграфина.
– а вот принцу! – удивленный 

ее спокойствием (у них все-таки 
было двое детей) ответил князь 
дадиани.

аграфина не говоря ни сло-
ва дала теперь уже бывшему – 
для нее все уже было кончено 
– супругу пощечину, подошла к 
принцу ольденбургскому, взя-
ла его под руку и удалилась из 
комнаты».

ну что сказать про такую 
осведомленность о деталях 
происходившего? не иначе, 
как автор услышал все это, 
прячась за занавеской или под 
игральным столом… а другая 
«исследовательница» выдала 
на сайте «Эхо кавказа» свой 
ошеломляющий вариант: «…
богатый холостяк, родственник 
императора николая второго. 

весельчак, всю жизнь кутил». 
он сразу же обращает внима-
ние на исполнительницу роли 
нестан-дареджан – княгиню 
аграфену дадиани, урожден-
ную джапаридзе, начинает, что 
называется, наводить справки и 
узнает: ей двадцать шесть лет, 
но двенадцать из них она уже 
провела в замужестве, у нее 
двое детей, а муж тариэл – за-
ядлый картежник. константин 
вдруг понимает: это – главная 
любовь его жизни, и он обя-
зательно добьется, чтобы они 
были вместе. так и происходит. 
но именно об этом моменте в 
жизни принца и княгини пополз-
ли в литературу скандалезные 
версии.

жила в бельгии писательни-
ца Мари тегюль, внучка фран-
цуза, который в конце XIX века 
жил в тифлисе и бежал после 
прихода большевиков. пишет 
она о житье-бытье аристокра-
тии в дореволюционной рос-
сии, основываясь на домашних 
рассказах деда, так как сама 
родилась во время второй ми-
ровой войны. и в статье «принц 
ольденбургский и графиня зар-
некау» есть у нее такая фраза о 
женитьбе константина и агра-
фены: «бытует несколько исто-
рий, рассказывающих как это 
произошло, в одной говорится, 
что князь дадиани погряз в дол-
гах, а принц помог ему с ними 
расплатиться, в другой, что кня-
гиня была проиграна в карты, 
в общем, она была отпущена 
мужем». и все! лишь со слов 
деда, без каких либо-других 
свидетельств или документаль-
ных подтверждений. но этого 
вполне хватило, чтобы некото-
рые современные «исследова-
ния» запестрели смакованием 
выдуманных подробностей. уж 
простите мне цитирования, но 
без них нельзя. иначе, прочтя 
подобное в интернете или на 
журнальных страницах, вы мо-
жете принять это за правду.

вот, к примеру, один «иссле-
дователь», поднаторевший на 
вольных интерпретациях исто-
рии грузии, сообщает захваты-
вающие «подробности»: 

«и тогда константин оль-
денбургский сделал все, чтобы 
оказаться с князем тариэлом за 
одним карточным столом. тем 
более, что сделать это было не 
так сложно – грузинский князь 

петр Ольденбургский

константин Ольденбургский 
и аграфена дадиани
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избалованный вниманием дам 
князь предложил аграфене про-
вести с ним ночь, на что получил 
жесткий отказ… потом история 
становится романтичной и за-
крученной. как говорят, принц 
ольденбургский пожаловал к 
мингрельскому принцу и в об-
мен на его жену предложил 
один миллион золотых россий-
ских рублей. тариэл дадиани 
согласился. аграфена жутко 
разозлилась – пожаловавшего 
к ней принца ольденбургско-
го послала к мужу, мол, иди к 
тому, кому заплатил. но принц 
не сдавался. долгие ухажива-
ния принесли плоды. сердце 
аграфены было окончательно 
завоевано, когда для нее был 
построен этот дворец. ее мож-
но понять: это единственное 
здание на южном кавказе, по-
строенное в стиле исламской 
готики, – шедевр грузинской 
светской архитектуры».

обилие нелепостей в этом 
небольшом отрывке просто за-
шкаливает. чтобы стать род-
ственником императора нико-
лая II, принцу надо было ждать 
еще целых четырнадцать лет – 
николай александрович рома-
нов, как известно, короновался 
в 1895 году… сделано потряса-
ющее открытие в нобилистике 
(науке, изучающей титулы, чины 
и звания): оказывается, суще-
ствовал «принц мингрельский». 

Хотя в истории самегрело был 
лишь один принц, да и то фран-
цузский – ашиль (ахилл) Мюрат, 
внук наполеоновского маршала 
иоахима Мюрата и каролины 
бонапарт, сестры наполеона. 
он женился на княжне саломэ 
дадиани и жил в ее поместье 
близ зугдиди… когда ольден-
бургский построил дворец для 
аграфены (все в том же 1895) 
году, ее сердце уже было дав-
но завоевано (свадьба состоя-
лась в 1882-м) и у них уже было 
шесть детей... еще одно откры-
тие – «исламская готика». тако-
го направления в архитектуре я 
не нашел ни в одном справоч-
нике или словаре. но именно 
оно почему-то стало «шедев-
ром грузинской светской архи-
тектуры».

подобные «детали», при-
званные разукрасить и без того 
романтичную историю люб-
ви константина и аграфены, 
встречаются нередко. пишут, 
что аграфена провела в этом 
дворце сорок шесть лет, хотя 
она скончалась через тридцать 
один год после его постройки 
и постоянно в нем не жила. а 
еще, что ее задушили больше-
вики, что она сошла с ума…так 
что, дорогие читатели, «остере-
гайтесь подделок»! легко по-
нять представителей рода да-
диани, которые и предположить 
не могут, что их предок, князь, 
торговал женой. да, она ушла 

от незадачливого мужа-игрока, 
но, скорее всего, ушла сама, к 
лучшей жизни. к той, где была 
большая любовь, пришедшая 
в двадцать шесть лет, и кото-
рую не могла знать девочка, 
четырнадцатилетней отданная 
в жены человеку на два деся-
тилетия старше ее. думается, 
если бы аморальный торг во-
круг нее действительно имел 
место, то эта женщина, которую 
витте называет «очень неглупой 
– очень милой, порядочной», 
презирала бы «покупателя» не 
меньше, чем «продавца». так 
что неопровержимо лишь одно: 
ольденбургский действительно 
увел чужую жену, и жили они в 
согласии и любви больше двад-
цати лет, пока смерть не разлу-
чила их.

бракоразводный процесс 
проходит стремительно, на юри-
дические процедуры константин 
денег не жалеет, и через четыре 
месяца после развода княгини 
дадиани, в октябре 1882-го они 
венчаются. брак этот моргана-
тический: у принца и княгини – 
разный социальный статус, их 
дети и сама аграфена не могут 
наследовать титулы и состояние 
члена царского дома. впрочем, 
состояние это таково, что кон-
стантин петрович может позво-
лить себе не отказывать своей 
семье буквально ни в чем. ну, 
а без громкого титула его жена 
и дети не остаются: в герма-

аграфена на балу в зимнем дворце

кавказская выставка в тифлисе. 1885
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нии глава рода великий герцог 
ольденбургский николаус-фри-
дрих-петер жалует им графское 
достоинство и фамилию зарне-
кау. так в русской транскрип-
ции звучит название местности 
царнекау, принадлежащей 
ольденбургам в прусской про-
винции гольштиния.

новоиспеченная графиня 
оказывается прекрасной хозяй-
кой в доме любящего покутить 
весельчака. Этот хлебосольный 
дом до сих пор сохранился в 
кутаиси у нынешней площади 
давида агмашенебели, как ука-
зывает путеводитель, там «сей-
час стоят два дома: TBc-банк и 
еще один, построенный некогда 
принцем ольденбургским, он 
сейчас угловой с улицей тама-
ры». «бурлящая энергия» кон-
стантина петровича требует 
деятельности, и в кутаиси на-
чинает разворачиваться произ-
водство шипучих вин (многие 
назвали бы их шампанскими, 
но именоваться так имеет пра-
во лишь то, что произведено в 
провинции шампань). в 1884 
году принц покупает у францу-
за шоте небольшой винный за-
вод, расширяет его, и уже через 
пять лет с большим успехом де-
монстрирует свою продукцию 
в тифлисе на знаменитой кав-
казской выставке предметов 
сельского хозяйства и промыш-
ленности. вино изготовляется 
из винограда, который выращи-
вается в окрестностях станции 
белогоры (ныне – Харагаули). 
а годовой выпуск этого вина с 

двух тысяч бутылок при преж-
нем хозяине увеличивается в 
тридцать (!) раз. так что принц 
умеет и любит не только пить 
вино, но и делать его.

а еще он делает любимой 
жене роскошный подарок. в 
тифлисе, на новосадовой (впо-
следствии – пирогова, теперь 
– каргаретели) улице, рядом с 
нынешним проспектом дави-
да агмашенебели (в прошлом 
– Михайловским и плеханова) 
покупает у некоей фрау Эмилии 
титель участок земли. и заказы-
вает возведение дворца знаме-
нитому архитектору павлу (па-
улю) штерну, руководившему 
строительными работами в ка-
зенном (оперном театре), пере-

страивавшему городскую думу 
(затем – мэрия, здание сакре-
було), украсившему своими ра-
ботами головинский (руставе-
ли) и Михайловский проспекты.

дворец этот и сегодня одно 
из красивейших зданий тбили-
си.  всего в нескольких десят-
ках метров от современного 
шумного проспекта стоит уди-
вительное воплощение то ли 
сказки, то ли романтики средне-
вековья, то ли всеобщей мечты 
о прекрасном. в этом уникаль-
ном здании каждый зал был 
оформлен в собственном стиле 
– египетском, греческом, готи-
ческом… на стеллажах огром-
ной библиотеки – раритетные 
фолианты двух-трехвековой 
давности, в просторной гости-
ной – мебель времен людовика 
ХVI… конечно, графиня зарне-
кау в восторге от подарка, но 
уклад жизни ее семьи таков, что 
здесь она не живет постоянно. 
константин петрович и аграфе-
на константиновна в тифлисе 
бывают лишь несколько недель 
в году. а куда они выезжают в 
остальное время? давайте по-
следуем вслед за ними из их 
кутаисской резиденции.

первый «пункт назначения», 
конечно же, санкт-петербург, у 
династии ольденбургов – дво-
рец на дворцовой набережной 
и дача в петергофе. правда, 
аграфена не очень любит свет-
ские приемы, но на одном из 
них она все-таки блистает. в 
феврале 1903 года в зимнем 
дворце устраивается костюми-

дворец Ольденбургских в санкт-петербурге

дворец александра Ольденбургского в гагра
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рованный бал, приуроченный к 290-летию дома 
романовых. Этот маскарад – самый известный 
праздник в столице при николае II. все триста 
девяносто гостей – в костюмах допетровского 
времени, дамы – в сарафанах и кокошниках, ка-
валеры – в одежде стрельцов и сокольничьих. со-
рокавосьмилетняя графиня зарнекау прекрасно 
выглядит в наряде боярыни XVII века.

часто бывают принц с графиней и в горном 
поселке абастумани. там лечится от туберкуле-
за великий князь георгий александрович, млад-
ший сын александра III. он проводит здесь семь 
лет по совету двоюродного деда, великого князя 
Михаила николаевича. в бытность наместником 
на кавказе тот стал ярым поклонником всего, 
что связано с этим краем. царская семья, ко-
нечно, навещает георгия, чаще других приезжа-
ет мать, императрица Мария федоровна. а еще 
частый гость – принц ольденбургский. чем же 
он может скрасить жизнь тяжелобольного моло-
дого человека? конечно же, веселым застольем. 
Мария федоровна, «застукавшая» их, жалуется 
мужу, что такое времяпрепровождение отнюдь 
не способствует здоровью сына. но георгий, по-
любивший эту чету, настаивает на ее присутствии 
в своем дворце. летом 1899 года он на трицикле 
(велосипеде с мотором) отправляется на прогул-
ку, которая заканчивается трагически – страшный 
приступ кашля с кровью, скоропостижная смерть. 
спешно примчавшиеся принц ольденбургский и 
графиня зарнекау сопровождают гроб с телом 
своего молодого друга в долгом пути в петербург 
через боржоми, батуми и новороссийск…

жить в грузии и не побывать на черном море 
невозможно, тем более, что семье принца «есть, 
где остановиться». ее ждет новый курорт, осно-
ванный александром, старшим братом констан-

тина. вот какую характеристику дает этому чело-
веку сергей витте: «принц александр петрович 
ольденбургский представляет собою замечатель-
ный тип. с его именем связано устройство в пе-
тербурге института экспериментальной медици-
ны… большая больница душевнобольных, нахо-
дящаяся на удельной. он является попечителем 
школы правоведения и особого рода гимназии, 
находящейся в 12-й роте измайловского полка… 
с именем принца александра петровича оль-
денбургского связан, наконец, петербургский на-
родный дом, – одно из выдающихся учреждений.  
с его именем связаны гагры, – род санитарной 
станции, на берегу черного моря. таким образом 
принц александр петрович ольденбургский свя-
зал свое имя с весьма полезными и благодетель-
ными учреждениями, им самим созданными или 
полученными по наследству от своего отца. 

вся заслуга принца заключается в том, что он 
человек подвижной и обладает таким свойством 
характера, что когда он пристанет к лицам, в том 
числе иногда лицам, стоящим выше, нежели сам 
принц а.п. ольденбургский, то они соглашаются 
на выдачу сотен тысяч рублей из казенного сунду-
ка… и если нужно сделать что-нибудь экспром-
том, а в особенности сделать нечто выдающееся 
по своей оригинальности, то он по своему харак-
теру к этому совершенно приспособлен… нужно 
сказать, что никто из царской семьи не унаследо-
вал качеств императора павла в такой полности 
и неприкосновенности – в какой унаследовал их 
принц александр петрович ольденбургский. в 
сущности говоря, он не дурной, хороший человек, 
но именно вследствие своей, – мягко выражаясь, 
– «необыкновенности» характера и темперамента 
он может делать поступки самые невозможные, 
которые ему сходят с рук только потому, что он – 
«его высочество принц ольденбургский».

и вот подтверждение этим словам. как-то, по 
дороге из новороссийска в сухуми, принц оста-
навливается, чтобы заправиться водой в непри-
метном местечке под названием гагра. и красота 
местности производит на него такое впечатление, 
что он решает построить здесь курорт. ни боль-
ше, ни меньше. председатель особой комиссии 
для разработки законопроектов по колонизации 
и оживлению черноморского побережья, факти-
чески ведающий всем регионом сенатор виктор 
абаза поднимает его на смех: «проще достать с 
неба луну, чем превратить гагра в стоящий ку-
рорт». но не будем забывать, что александр пе-
трович «может делать поступки самые невозмож-
ные». слово – уроженцу абхазии, замечательно-
му писателю фазилю искандеру:

 «для создания кавказской ривьеры принц 
ольденбургский выдвинул весьма действенный 
аргумент, заключавшийся в том, что русские тол-
стосумы будут ездить в гагры вместо того, чтобы 
прокучивать свои деньги на средиземноморском 
побережье… и вот выросли на диком побережье 
дворцы и виллы, на месте болота разбит огром-
ный «парк с насаждениями», как он именовался, 
порт, электростанция, больница, гостиницы и, на-
конец, гордость принца, рабочая столовая с дву-
мя отделениями: для мусульманских и христиан-
ских рабочих. в обоих отделениях столовой кухня 

александр Ольденбургский
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была отделена от общего зала стеклянной перего-
родкой, чтобы неряхи-повара все время были на 
виду у рабочих».

примечательно, что каждый вечер принц про-
водит совещание, на котором любой рабочий мо-
жет высказать и критику, и предложения. ведь 
работы невпроворот: кроме перечисленного, 
ольденбургский основывает водопровод, теле-
граф, субтропический техникум и климатическую 
станцию. день ее открытия – 9 января 1903 года 
считается датой основания курорта, который для 
миллионов людей стал символом счастливого, 
беззаботного, уже такого далекого и невозвратно-
го времени. а на горе над городом поднимается 
роскошная вилла в стиле модерн, которую вполне 
можно назвать маленьким замком: башни, при-
чудливые окна, выходящие на море, живописные 
крыши, дорожки и лестницы из дикого камня. а 
в залах и комнатах – коллекция картин айвазов-
ского, брюллова, левитана, великолепные копии 
работ итальянских живописцев.

в этот рай константин с аграфеной и приезжа-
ют из своих кутаисской, тифлисской и петербург-
ской резиденций. а потом, в 1905-м, константин 
петрович неожиданно умирает в ницце, и его 
вдова бывает в грузии лишь наездами. но по-
рядок в ее тифлисском дворце поддерживается 
неизменно, будто ей вот-вот предстоит пройти по 
залам и комнатам. после прихода большевиков 
к власти она отказывается эмигрировать, хоть за 
принадлежность к царской семье расстрелять 
могли запросто. но в кисловодске, в больнице для 
нервнобольных, лечится ее младшая дочь нина. 
и графиня остается с ней до последних дней жиз-
ни девушки в 1922-м. дочь она пережила всего 
на четыре года, местом ее смерти в большинстве 
источников называется кисловодск, но бытует и 
версия, что она скончалась в кутаиси. 

судьбы остальных ее детей тесно переплелись 
с историей россии. старшая дочь александра 
выходит замуж за сына императора александра 
II от морганатического брака с фавориткой ека-
териной долгорукой, которой был пожалован ти-
тул светлейшей княгини юрьевской. Мужа алек-
сандры зарнекау зовут георгий, и именно в нем 
отец видел будущего императора россии. потом 
повторяется история ее матери – бывший гвар-
деец-гусар лев нарышкин, род которого идет от 
матери петра I, уводит александру от мужа. ее 
брат николай первым браком был женат на Ма-
рианне фон пистолькорс, организовавшей вместе 
с великим князем дмитрием павловичем убий-
ство григория распутина в доме князя феликса 
юсупова. самый младший из детей константина 
и аграфены – алексей женится на родственнице 
жены льва толстого, анне берс. через месяц по-
сле свадьбы его убивают революционные матро-
сы в кронштадте. 

 а у еще одной дочери принца и графини – ека-
терины, которую все звали тиной, жизнь похожа 
на историко-приключенческий роман. будучи 
сестрой милосердия на дальнем востоке, она 
смогла уговорить самого николая II выделить для 
дивизии ее первого мужа ивана плэна необхо-
димые там пулеметы. потом еще дважды была 
замужем за сыном знаменитого петербургского 

архитектора александром тоном и кавалерий-
ским офицером федором Хомичевским. третий 
муж бросает ее, когда она сидит в тюрьме –  рас-
продавала имущество, чтобы было на что жить, 
а советская власть расценила это как спекуля-
цию. когда родственники через шведское и фин-
ское посольства стали присылать ей деньги, тина 
вновь «дразнит» власти, демонстративно помогая 
церкви. наконец, она оказывается единственной 
оставшейся в советской россии представительни-
цей дома романовых, и ее кузен в финляндии вы-
деляет на ее защиту и побег сто тысяч марок. как 
утверждает дочь ее духовника нина николаев-
ская, крупная взятка, в частности, дается Макси-
му горькому через его гражданскую жену Марию 
андрееву. в конце концов, летом 1929 года, как 
в настоящем детективе, посланцы из-за границы 
трижды приходят к ней, предъявляя пароль – бан-
ковские ассигнации с условленными номерами. 
и тина с дочерью, объявив, что едут на кавказ, 
тайно переходят с проводником финскую границу.

потомки большой семьи, зародившейся в 
кутаиси, и сейчас живут на западе, но в грузии 
фамилия зарнекау сегодня мало кому что-то го-
ворит. зато любой тбилисец покажет вам «дворец 
принца ольденбургского». сейчас здесь дворец 
искусств, в котором разместился государствен-

ный музей театра, музыки, кино и хореографии 
грузии.  а само здание словно напоминает нам, 
что настоящая любовь бывает не только на экра-
не и на сцене. недаром принц ольденбургский 
увенчал его не своим гербом, а гербом своей 
любимой, графини зарнекау. на щите лишь одно 
изображение – белый единорог, геральдический 
символ духовной чистоты и исканий, благораз-
умия и непорочности. что ж, благоразумной агра-
фену константиновну не назовешь, но в духовной 
чистоте и непорочности ее исканий вряд ли надо 
сомневаться. все, что она делала, сделано по 
любви с большой буквы, связавшей российского 
принца и грузинскую княжну.

герб графини зарнекау
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нынешний год юбилейный для взаимоотноше-
ний грузии и германии – 200 лет со дня поселения 
немецких колонистов, 25 лет установления дипло-
матических отношений. в 2018 году исполняется 
100 лет, как германия признала независимость 
первой грузинской республики.

в грузинской праздничной программе меро-
приятий: художественные, дизайнерские выставки, 
фотоэкспозиции, концерты, танцевальные перфор-
мансы, экскурсии, месяц немецкого языка (горо-
да-участники: тбилиси, кутаиси, батуми, гори), 
лингвистические конференции, дни немецкоязыч-
ных стран в университетах грузии, ворк-шопы по 
маркетингу, встречи виноделов, турниры по жен-
скому футболу и другое. Мероприятия проходят 
под слоганом «наследие будущего. год грузии – 
германии 2017».

 торжественное открытие юбилейного года со-
стоялось в тбилисском сакребуло при собрании 
представителей дипломатического корпуса, глав 
грузинских министерств, почетных гостей и др. на 
праздничную церемонию в тбилиси приехали пре-
зидент института имени гете, профессор клаус-ди-
тер леманн и поверенный Мида германии в во-
просах политики культуры Михаэль райфенштуэль.

 Министр иностранных дел грузии Михаил джа-
нелидзе отметил, что грузия на каждом этапе сво-
его развития чувствовала поддержку германии. 
«после обретения грузией независимости, герма-
ния активно помогает нам в процессе демократи-
ческой трансформации. германия за суверенитет 
и территориальную целостность грузии, она играет 

решающую роль в деле европейской и евроатлан-
тической интеграции грузии...

 германия для грузии самый большой торговый 
партнер в евросоюзе. у нас функционируют более 
350 немецких компаний... примечательно сотруд-
ничество в сферах культуры, образования, науки. 
германия – партнер номер один в деле выделения 
стипендий грузинским студентам».

 юбилейные мероприятия у нас и в германии 
проводятся под патронатом и при финансовой под-
держке Министерства культуры и охраны памятни-
ков грузии, Министерства иностранных дел грузии, 
Министерства иностранных дел германии, инсти-
тута имени гете.

 выпущены каталоги и книги с ценной инфор-
мацией и иллюстрациями, настоящий подарок для 
людей, влюбленных в историю тбилиси и грузии. 
«архитектура – мост, проложенный между вре-
менем и людьми», «тбилисская геофизическая 
обсерватория», «культурный маршрут немецкого 
меньшинства в грузии» и другие. два последних 
издания гости мероприятия в сакребуло могли по-
лучить в подарок.

***
 переселение немцев из баден-вюртемберга 

на южный кавказ началось в 1817 году по иници-
ативе русского царя александра I (он продолжа-
тель идеи екатерины II, начавшей осуществлять 
этот план гораздо раньше). александр I издал ма-
нифест, суливший значительные привилегии в слу-
чае поселения на землях империи. переселенцам 

Медея аМИрханОва

швабы из баден-вюртеМберга. 
грузинская страница

на праздновании 100-летия признания германией независимости грузии

праздник
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предоставляли земельные участки (в грузии одной 
семье давали 35 десятин), беспроцентный кредит, 
одноразовую денежную помощь, их освобождали 
от налогов на 10 лет, их не касалась воинская обя-
занность. Манифест гарантировал свободу верои-
споведания и традиций. но к колонистам имелись 
требования: разбираться в виноградарстве, шел-
ководстве или владеть каким-нибудь ремеслом, 
иметь семью.

 отъезду немцев с родины способствовали и 
другие обстоятельства, политические и экономи-
ческие (нашествие наполеона, голод). колонисты 
проделали сложнейший путь (путешествие длилось 
90 дней). первое время выдалось тяжелым (при-
выкали к климату, боролись с эпидемиями). вна-
чале немцы создали шесть колоний. Мариенфельд 
– в сартичала, ной тифлис – нынешний проспект 
агмашенебели, его параллельные улицы и пло-
щадь Марджанишвили. александердорф – совре-
менные улицы агладзе, самтредская, цхалтубская 
и церетели. петерсдорф – рядом с сартичала. 
Элизабетталь – сегодняшняя деревня асурети, ка-
тариненфельд – болниси. 

 во второй половине XIX века были образованы 
три поселения рядом с сухуми – найдорф, гнаден-
берг и линдау. позднее появилось еще несколько 
немецких колоний вблизи старых поселений: алек-
сандерсхильф (неподалеку от цалки), блюменталь, 
траубенберг, георгсталь, визендорф и другие.

 общее число немецких колоний на территории 
грузии достигало 23. 

 грузинские немцы чувствовали поддержку как 
от властей, так и от местного населения. они су-
мели встать на ноги, развивали виноградарство, 
скотоводство, занимались ремесленничеством. в 
центре села Элизабетталь располагалась столяр-
ная мастерская. в тифлисе на кукиа жили, в ос-
новном, ремесленники.

 немцы выпускали несколько сортов колбас, 
швейцарский сыр, приучили тифлисцев к пиву. на 
воронцовской набережной функционировал пив-
ной завод, построенный ветцелем. там готовили 
пиво нескольких марок – Мюнхенское, пильзен-
ское, черное и др. немцы привозили на продажу 
в столицу молочные продукты, мясо, вино, овощи-

круг этой улицы располагались мастерские, мага-
зины, гостиницы, аптеки. архитектурный стиль ной 
тифлиса и александердорфа имел много общих 
черт. ной тифлис украшали одноэтажные дома, с 
высокими крышами и большими чердаками. пе-
ред домом – палисадник. сзади дома – сад, где 
выращивали фрукты и овощи. немцы разработали 
план перспективного развития левого берега куры.

 во второй половине XIX века в тифлис при-
езжают архитекторы штерн, дицман, цаар, заль-
цман, симонсон и др. довольно долго работал в 
грузии садовый архитектор генрих шарер. алек-
сандровский, боржомский парки, тбилисский бо-
танический сад созданы его стараниями. 

 в 1870 году силами этнографа и натуралиста 
густава радде возобновил свою работу кавказ-
ский музей.

 по соседству с нынешним театром юного 
зрителя на проспекте агмашенебели в прошлом 
функционировала гостиница ветцеля (здание со-
хранилось). в 114 номере Михайловского проспек-
та (современный агмашенебели) располагалась 
респектабельная гостиница «Мадер» (по имени 
основательницы луизы Мадер).

 тбилисский театр оперы и балета им. з. пали-
ашвили, классическая первая гимназия, театр ру-
ставели, кашветская церковь, голубая галерея, 
дворец учащейся молодежи – лишь мизерный 
перечень того, что построили немцы. 

 большая часть архитектурного наследия – жи-
лые дома. помимо того, общественные парки, лю-

фрукты.
 немецкие деревни напоминали маленькие го-

рода. Массивные двухэтажные дома швабы стро-
или с помощью местного населения. для заливки 
фундамента нанимали лезгин. дома имели боль-
шие балконы, закрытые внутренние дворы, винные 
погреба. основной стройматериал – камень.

 в центре села находилась площадь с важными 
объектами: управлением колонии, церковью (кир-
хой), школой, магазинами, другими строениями 
общественного назначения.

 проспект агмашенебели в прошлом – цен-
тральная улица немецкой колонии. с 1862 года ее 
официально включили в территорию города. во-

посол фрг в грузии хайке файч

на юбилейной выставке
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теранские церкви, строения хозяйственного назна-
чения. число построек – более 1200. в перспекти-
ве – это серьезный туристический потенциал, если 
подойти к делу с умом. 

 в 2015 году Министерство культуры и охраны 
памятников грузии провело инвентаризацию; де-
сятки строений получили статус памятника культур-
ного наследия. 

 пожалуй, нет сферы, которой не коснулась 
деятельность немцев. в 1858 -1868 гг. фирма «си-
менс и Хальске» провела на кавказе телеграфную 
сеть, связав его с Москвой. упомянутая компания 
совершила технический прорыв в XIX веке. теле-
графная линия лондон – калькутта растянулась на 
10 тысяч км. узловым пунктом линии был тифлис. 

 братья вальтер и отто сименсы похоронены в 
тбилиси, но, к сожалению, их могилы утеряны.

 немцы лидировали в фармацевтическом биз-
несе. в 1829 году флор шонберг открыл в тифли-
се первую аптеку. наряду с именитым земмелем 
трудились на этом поприще: оттен, кох, Хайне и 
другие. оттен считал, что в грузии благоприятная 
среда для развития бизнеса. кстати, на том месте, 
где раньше находилась аптека оттена (сололаки, 
сейчас улица леонидзе) и теперь работает аптека. 
сохранился ее первозданный интерьер. 

 большой вклад в популяризацию немецкого 
языка внесла австрийская писательница берта фон 
зутнер. вначале она жила и преподавала немецкий 
в зугдиди, потом продолжила работать в тифлисе. 

берта фон зутнер – первая женщина, получившая 
нобелевскую премию.

 в течение двух лет (1843-1845) жил и творил в 
тифлисе немецкий поэт фридрих боденштедт. ар-
тур лайст, близкий друг ильи чавчавадзе первым 
перевел на немецкий язык грузинских классиков, 
поэму «витязь в тигровой шкуре». в 1906 – 1922 гг. 
возглавлял немецкоязычную газету «Kaucasische 
Post». с 1892 года и до самой кончины (1927 год) 
артур лайст жил в тифлисе.

 немцы не только преподавали свой родной 
язык, но и воспитали учительские кадры. 

 первый профессиональный струнный квартет 
основал у нас франц кесснер. профессор берлин-
ской музыкальной академии приехал в грузию на 
гастроли в 1881 году. но волею случая встретил 
здесь любовь, женился и осел в грузии. с 1918 
года начал вести занятия в тбилисской консерва-
тории.

 до 80-х годов XIX века немцы носили типичные 
швабские костюмы. потом перешли на европей-
скую рабочую и праздничную одежду. в 1912 году 
в тифлис по приглашению николая II приехал ис-
следователь костюмов профессор Макс тильке. 
его труд «народы кавказа в национальных костю-
мах» охватил разные этнические группы. снача-
ла жителей фотографировали в костюмах, затем 
тильке перерисовывал снимки акварелью. 

 немцы жили в мире и согласии на грузинской 
земле. поддержали объявление грузией незави-
симости. но после прихода советской власти под-
верглись притеснениям. с началом второй миро-
вой войны положение немцев, живших на террито-
рии союза, стало тяжелым. их объявили врагами 
и приступили к массовым арестам, переселениям 
в среднюю азию.

 тот малый процент немцев, не эмигрировав-
ших на историческую родину и оставшихся жить 
на постсоветском пространстве, начал создавать 
после развала союза свои общества. ассоциация 
немцев грузии «айнунг» объединяет 2000 человек. 

 впереди у нас юбилейный год и масса возмож-
ностей вспомнить лучшие страницы общей, грузи-
но-немецкой истории и написать новые.

лютеранская кирха в тифлисе

немецкий дом в болниси
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тяжело смотреть. к горлу подкатывает комок, 
подступают слезы... да, побывать на таком спек-
такле – немалое испытание для нервной системы.  
а нужно ли нам это? подобным вопросом вполне 
может задаться зритель, пришедший на новую 
постановку грибоедовцев, и его можно понять... 
жизнь и так полна испытаний и переживаний, за-
чем вспоминать дела давно минувших дней, да 
еще такие – репрессии 30-х? ответ один: не просто 
нужно, а – необходимо. Хотя сказано, написано, 
снято, сыграно об этом, на эту тему много, очень 
много. вспомним потрясение 1987 года – в самом 
начале глобальных перемен в ссср: на экраны 
вышел фильм тенгиза абуладзе «покаяние», став-
ший обладателем гран-при каннского фестиваля. 
зловещие метафоры этой гениальной картины ста-
ли шоком для зрителей. а через два года появи-
лось первое полное советское издание художе-
ственно-исторического произведения александра 
солженицына «архипелаг гулаг» (в 1973 году оно 
было издано на западе). шлюзы, как говорится, от-
крылись...  и реки потекли. 

«а теперь Мы вас, 
уважаеМая, расстреляеМ!»

 
новая страница в освоении этой непростой 

темы  – последняя премьера на сцене тбилис-
ского государственного академического русско-
го драматического театра им. а.с грибоедова. 
«алжир» (акмолинский лагерь жен изменников 
родины) – спектакль, поставленный в жанре худо-
жественно-документальной драмы. он посвящен 
нашим соотечественницам, ставшим жертвами 
репрессий и отбывавшим наказание в «алжир»е 
(через него прошли этапом более 18 тысяч жен-
щин, 8 тысяч отбывали срок полностью – это были 
жены известных государственных, политических и 
общественных деятелей). а их было немало – око-
ло трех сотен фамилий... среди них известные и не-
известные. 

«алжир» –  предельно жесткое режиссерское 
высказывание авто варсимашвили. спектакль-
обвинение, спектакль-память, спектакль-реквием. 
стилистике этого режиссера свойствен жесткий 
язык, предельная заостренность мысли и чувства. 
но есть в этой постановке и нечто новое: лапидар-
ность, минимализм в использовании художествен-
ных средств. Минимализм заложен уже в самой 
концепции спектакля. Мы привыкли к тому, что 
каждый актер или актриса в драматическом спек-
такле играет определенную роль... или выступает 

Инна безИрганОва Инна безИрганОва 

«алжир»  

немецкий дом в болниси

преМьера
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в нескольких ролях. в «алжир-е» все несколько 
иначе: здесь, собственно, и нет ролей как таковых 
– все семь актрис, занятых в постановке, в сово-
купности, в целостности своего сценического суще-
ствования, представляют и создают собиратель-
ный образ женщины, прошедшей через репрес-
сии. надо отдать должное каждой актрисе, занятой 
в спектакле: заслуженная артистка грузии людми-
ла артемова-Мгебришвили, инна воробьева, на-
талья воронюк, нина кикачеишвили, Мари кития, 
софия ломджария, анна николава демонстри-
руют невероятную самоотдачу и обнаженность 
чувств, передают не только трагизм положения 
узниц лагеря – несломленных жертв эпохи, но – 
«нерв» времени. при этом на сцене все лаконично 
и просто – табуретки, решетка, символизирующая 
тюрьму. а за решеткой висят фотографии жертв 
репрессий (сценограф – Мириан швелидзе). Мол-
чаливые свидетельства. вот и все, пожалуй.

автор сценической версии и режиссер-поста-
новщик спектакля авто варсимашвили не пред-
лагает развернутых душераздирающих сцен из-
девательств над женщинами, многое выражено 
в скупом рассказе, интонации, мимике, пластике, 
в повороте головы, во взгляде, в едва заметном 
дрожании губ, в сдержанной, скрытой эмоции или 
внезапном и коротком ее выплеске, вспышке... на-
конец, в тревожной, трагической музыке, пронизы-

вающей спектакль.
вот две актрисы берут под руки третью и 

насильно усаживают ее на табуретку – этого 
достаточно,чтобы обозначить арест, насилие, без-
надежность. а рассказ об ужасных событиях и вы-
нужденном расставании с ребенком, сопровожда-
емый монотонным раскачиванием тела, позволяет 
остро, явственно ощутить душевные муки этой 
женщины... 

в одной из сцен Мари кития превращается в 
конвоира, грубо усмиряющего узниц в поезде, в 
другой – в ребенка, высматривающего мать в ле-
тящем вагоне и не желающего признавать ее в 
какой-то чужой женщине с обритой головой – нет, 
этот «кочан» не может быть мамой! такие же пре-
вращения происходят и с софией ломджария, изо-
бражающей то несчастную узницу, с надрывом 
читающую стихи, то представителя беспощадной 
власти – высокого партийного чиновника... еще 
сцена: Мари кития – лаврентий берия, софия лом-
джария – его жертва, дирижер евгений Микелад-

зе, принявший мученическую смерть. страшные 
страницы истории. «лес рубят – щепки летят». из-
вестная формула эпохи тоталитаризма.  

«все судьи на одно лицо – это выражение глаз 
делает их одинаковыми...». «на лице следователя 
была смесь ненависти и презрения...». «а теперь 
мы вас, уважаемая, расстреляем!» – эти зловещие 
слова актриса анна николава произносит  трижды, 
и с каждым повтором все больше нагнетается ат-
мосфера неумолимо надвигающейся катастро-
фы... 

кульминация спектакля – коллективное чтение 
в теплушке пушкинского «евгения онегина», сти-
хов великих поэтов россии и грузии. поэзия звучит 
на русском, грузинском. женщины читают вме-
сте – каждая свое стихотворение! и это уже хор, 
какое-то поэтическое многоголосие, истовая мо-

сцены из спектакля «алжИр»
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литва, обращенная к всевышнему. аж дух захва-
тывает... поэзия как уникальный способ выстоять, 
не сойти с ума.  

таких не сломить! «отняли все, – говорит одна 
из узниц. – но мое останется со мной! я переживу 
даже этот карцер!» «я не буду падать!» – как за-
клинание твердит женщина, сначала приговорен-
ная к расстрелу, а позднее помилованная – казнь 
заменили десятью годами заключения... людмила 
артемова-Мгебришвили играет эту сцену с огром-
ной трагической силой. в этом отчаянном «я не 
буду падать!» выражен яростный протест против 
насилия – с одной стороны, и страха – с другой. со-
хранить человеческое достоинство любой ценой – 
это главное! 

идея, ясно выраженная в спектакле: они вы-
стояли вопреки всему, потому что были сильными 
и жизнестойкими. но при этом оставались просто 
женщинами...

впечатляет финал. лаконичный, сдержанный, 
беспафосный. взгляд л. артемовой-Мгебришвили, 

устремленный в сегодняшний день из далеких 30-
х. «я должна выжить и рассказать, – говорит жен-
щина из алжира. – я буду свидетельствовать!»

«нельзя нИчегО забывать!»

архитектор, композитор Мераб андроникаш-
вили:         

– спектакль произвел на меня огромное впе-
чатление! не только потому, что в нем отражена 
тяжелая сама по себе тема. Моя тетя кира ан-
дроникашвили, одна из узниц алжира, – родная 
сестра моего отца. поэтому мне все знакомо, я 
эту трагическую историю знаю с детства. Мне до-
велось побывать в этом печальном месте – там, 
где сейчас находится Музейно-мемориальный 
комплекс памяти жертв политических репрессий 

и тоталитаризма «алжир». комплекс был создан  
десять лет назад  по распоряжению президента ка-
захстана нурсултана назарбаева. там все очень 
здорово и интересно сделано, на камне высечены 
фамилии репрессированных женщин. список – ко-
лоссальный! в музейном комплексе есть актовый 
зал, можно получить какую-то информацию, позна-
комиться с имеющимися материалами, увидеть 
документальные кинокадры. я сообщил в музее 
какие-то данные о кире андроникашвили, которых 
там не было... а они  в свою очередь подарили мне 
большую книгу «алжир», в которой содержатся 
сведения об узницах лагеря, привезенных со всего 
советского союза. сегодня тяжело слышать бес-
конечную хвалу  в адрес сталина – люди просто не 
хотят знать того, что было на самом деле. в музей-
ном комплексе «алжир» мне трудно было пройти 
так, чтобы не наступить на кости погибших здесь 
женщин,  я  старался осторожно ступать по базаль-
товому бордюру, потому что кости там буквально 
вылезают из-под земли...

я хочу поблагодарить замечательную труппу 
театра имени а.с. грибоедова. каждая  занятая в 
этом спектакле актриса – звезда! замечательная 
режиссерская работа. за весьма ограниченное 
время действия было сказано и показано очень 
многое. и это  настолько откровенно и реально, что 
на протяжении всего спектакля у меня на глазах 
были слезы. 

специальный представитель премьер-мини-
стра грузии по вопросам взаимоотношений с рос-
сией зураб абашидзе:

– «алжир» – очень хороший, прекрасно по-
ставленный спектакль. актрисы играют замеча-
тельно! советую всем посмотреть. Хотя, конечно, 
тяжело вспоминать эти события, эти годы... в зале 
были потомки узниц этого лагеря – внуки, внучки, 
мои друзья. от них я еще в школе слышал обо 
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всем этом. но тогда, естественно, многое не вос-
принималось, не верилось в то, что это правда! 
гораздо позднее узнали больше... сегодня жертвы 
«алжир»а опять напомнили о себе! нельзя забы-
вать прошлое. нужно все время вспоминать и на-
поминать друг другу об этих людях, их страданиях. 
чисто по-человечески.

директор галереи «TBS», искусствовед кете-
ван кордзахия:

– великолепна  сама идея спектакля. тема та-
кая... особая. Хотя наши дети уже мало что об этом 
знают. для нас, поколения внуков этих женщин, 
«алжир» – актуальная тема. наши родители, 
матери и отцы, пострадали, не говоря уже о де-
душках и бабушках. Мне понравилась концепция 
спектакля,  герои которого – эти гениальные жен-
щины! интересно, что актрисы, занятые в спекта-
кле, представляют и женщин, и партчиновников, и  
членов семей репрессированных. очень впечат-
лила и сценография. конечно, я ощутила грусть... 
Могу сказать с открытой душой, что многие в зале 
плакали. большинство – из семей репрессирован-
ных. очень много знакомых лиц. все в спектакле 
прозвучало настолько трагично, что невозможно 
было сдержать эмоции. сначала у меня создалось 
ощущение, что эту историю написала кто-то из «ал-
жирских» женщин. потом из программки выясни-
ла, что пьеса собрана из разных источников. если 
бы я знала... то вспомнила бы истории, которые рас-
сказывала бабушка – елена кандарели-соколова. 
очень редко, между прочим, рассказывала. на-
пример, о том, как одна из сокамерниц была бере-
менна. и в этих нечеловеческих условиях женщины 
шили для будущего младенца одежду. а для этого 
поломали стекло, мерзли, но осколком стекла раз-
резали свои рубашки и мастерили распашонки. но 
ребенок погиб, вернее, родился мертвым – погибла 
и мать. еще одна поразительная история, поведан-
ная бабушкой, – как узницы лагеря случайно нашли 
в степи... цветочек. и как все плакали и радовались 
находке, потому что столько лет не видели живого 
цветка! бабушка, кстати, написала воспоминания 

и получила за них приз. конечно, спектакль полу-
чился действительно замечательный, с хорошей 
идеей, концепцией, режиссурой, сценографией... 
но мать моя сказала: «а вы знаете, что на самом 
деле было намного тяжелее и страшнее?» даже 
после возвращения. Эти люди, вернувшись из лаге-
рей, оказались в непростой ситуации. конечно, все 
были рады их возвращению. но этим женщинам 
было очень трудно адаптироваться, восстановить 
прежние отношения, ведь их дети выросли без ма-
терей. и они уже не чувствовали прежнюю связь 
с близкими. поэтому возник неизбежный конфликт, 
отчуждение. у возвратившихся была такая пози-
ция: мы пострадали, через многое прошли, а дети 
наши жили без нас – хотя это трудно было назвать 
словом «жили» – скорее, существовали с клеймом 
отпрысков «врагов народа». друзья не подходили 
к бывшим заключенным, избегали общения  – боя-
лись. главное – у этих женщин все отняли: кварти-
ры, мебель, одежду и даже фотографии... я очень 
советую всем посмотреть спектакль, потому что 
всегда существует большая опасность того, что 
старое вернется – пусть даже не в такой ужасной 
форме. ведь история часто повторяется. 

– сегодня иногда забывают об этом... Идеа-
лизация личности сталина существует и в гру-
зии, и в россии. 

– да, это так. а вот немцы, к примеру, пришли к 
покаянию и просят у всего мира прощение за гит-
лера. они осознают это как грех, как свой крест. 
а у нас этого нет. то, что механически внедряется, 
всегда несет кровь. понятно одно:  на костях нель-
зя строить всеобщее счастье. почему христианство 
было принято у нас так органично, естественно, без 
насилия? потому что мы жили так. Это был наш об-
раз жизни.  

– говорят, что женщины, ставшие жертвами 
репрессий, не слишком любили вспоминать пе-
режитые ужасы. ваша бабушка – тоже?  

– да, есть такое.  в течение многих лет эти жен-
щины, дружившие между собой – человек пять, 
наверное, – все время собирались у нас в доме, 
и никогда ничего не рассказывали о лагерях. при 
этом до конца жизни они оставались позитивными, 
и, глядя на них, никто не сказал бы, что они жертвы, 
перенесшие невероятные страдания. Это особая 
закалка того поколения. и они молчали. а подсо-
знательно, может быть,  и боялись вспоминать...  

режиссер автандил варсимашвили:  
– совершенно случайно, во время гастролей в 

астане мы оказались в «алжир»е. Мы знали, что 
там был лагерь, но не имели представления о том, 
что это собственно такое. во всяком случае, я. и 
когда нам предложили поехать туда, все откликну-
лись на это с радостью. а я отказался: «не хочу, это 
будет очень тяжело!» «весь театр едет в музей, а я 
останусь дома, поработаю!» – сказал я жене Эли-
со. но она меня постаралась переубедить: «там 
же была моя бабушка! поезжай, возможно, ты 
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что-нибудь узнаешь о ней!» и я решил все-таки по-
ехать. лагерь, прямо скажем, оставляет действи-
тельно очень тяжелое впечатление. там есть стена 
плача – я искал среди фамилий бабушку жены нину 
лаперашвили, но никак не мог найти. и вдруг люся 
артемова позвала меня: «авто, иди сюда!» ей уда-
лось обнаружить фамилию бабушки Элисо – она 
была записана как нина орджоникидзе-лапераш-
вили. думаю, люди моего, подчеркиваю, моего по-
коления очень много знают об ужасах 30-х гг. и ста-
линизма. но несмотря на то, что я много знал, читал, 
видел фильмы,  мне показалось, что осталось что-то 
недосказанное, что нужно еще раз поговорить на 
эту тему и поставить спектакль об «алжир-е». и я 
начал собирать материалы. самое странное и ужас-
ное, что сохранилось очень мало свидетельств. по-
тому что сами эти узницы ничего не рассказывали. 
они молчали, не хотели говорить на эти темы, ста-
рались стереть из памяти испытанный ужас. в ка-
кую же ситуацию они были поставлены,  если им не 
хотелось ничего вспоминать, рассказывать даже 
своим близким! когда-то моя жена тщетно просила 
свою бабушку поделиться с ней воспоминаниями 
–  она не хотела возвращаться в те ужасные годы. 
и аналогично поступали практически все. поэтому 
материалов очень мало. конечно, есть книги об ал-
жире. я все это пересмотрел, прочитал «крутой 
маршрут» евгении гинзбург. кстати, оттуда один 
эпизод вошел в спектакль. я прочел много произве-
дений на тему репрессий. я не претендую на роль 
драматурга и использовал что-то из хроники, очер-
ков, воспоминаний... и в итоге собрал обобщенную 
историю женщины, побывавшей в этом аду. не 

уточняя при этом никаких фамилий. в спектакле, 
правда, звучат какие-то фамилии, но это спектакль 
не только о них, но и о тех, фамилии которых мы не 
упомянули. в алжире было около 300 женщин из 
грузии, и мы не могли назвать всех. так что наш 
спектакль – это некое художественное обобщение. 
и если произносятся какие-то фамилии, то, они, как 
правило, знаковые – например, кира андроникаш-
вили, которая была женой писателя бориса пиль-
няка, мать булата окуджава ашхен налбандян, 
жена евгения Микеладзе – кетеван орахелашвили 
или мать нодара думбадзе александра думбадзе-
бахтадзе... Мне не хотелось, чтобы это была какая-
то психологическая терапия... важно было другое: 
показать, что Это было, и оно не должно повто-
риться. а еще отдать дань уважения и преклонения 
памяти этих людей. они взяли на себя страдания, 
как  иисус Христос... если мы сегодня стремимся 
к демократии и свободе, к открытому обществу, то 
в этом заслуга и этих людей. я обозначил бы жанр 
своего спектакля так – художественно-докумен-
тальная драма. не знаю, можно ли это вообще вос-
принимать, как драматический спектакль. но мне 
хотелось сделать именно такой спектакль.  с тихой 
режиссурой. конечно, я мог поставить эффектные 
сцены, где моих героинь мучают, но этого как раз 
не хотелось. Мне нужно было добиться сильного 
художественного впечатления минимальными вы-
разительными средствами. есть перевоплощение и 
одновременно – отстранение. к этому я и стремил-
ся, задумывая спектакль. Этих людей должны пом-
нить мы, внуки, о них должны знать и молодые... 
нельзя ничего забывать. 



стр. 32

христианские мотивы. Эту тему 
несет гикор – образ, отсылаю-
щий нас к известной формуле 
федора достоевского о слезин-
ке одного-единственного заму-
ченного дитя... 

Мальчик гикор для левона 
узуняна – это вечный образ ре-
бенка, символ добра, невинно-
сти и всепрощения. 

в спектакле адамяновцев он, 
по сути, не погибает – в отличие 
от рассказа ованеса туманяна. 
по мнению режиссера,  «дети 
вечны». «они не умирают! – 
считает он. – гикор вечен своей 
наивностью и чистотой. и чем 
больше в нас, взрослых, оста-
ется детского, тем мы счастли-
вее!»         

при этом режиссер не скло-
нен искать виновных в страда-
ниях «одного-единственного» 
ребенка. в спектакле нет отри-

цательных персонажей. в трак-
товке адамяновцев, обидчики 
гикора не ведают, что творят. 
они вынуждены поступать так, 
а не иначе. и у каждого  – свой 
аргумент, своя жизненная прав-
да.        

в спектакле отражен кон-
фликт между деревенской и го-
родской ментальностью. гикор, 
красивый и нежный мальчик, 
привык жить в атмосфере де-
ревни и искренне не понимает, 
почему необходимо перестра-
иваться и становиться другим. 
да он в принципе не способен 
адаптироваться в городских 
условиях, среди чужих и жест-
ких людей, в капиталистических 
реалиях и, конечно, изначально 
обречен! он тяжело заболевает 
не от холода,  а от отсутствия 
любви...    

светлана ИОселИанИ 

вечный гикор, 
пока Мир стоит

на грибоедовской сцене со-
стоялась премьера спектакля 
«гикор» тбилисского армянско-
го театра имени петроса ада-
мяна. постановку осуществил 
режиссер левон узунян, пред-
ложив  оригинальную сцени-
ческую версию одноименного 
рассказа классика армянской 
литературы ованеса туманяна. 

левон узунян отнесся к 
первоисточнику и его героям 
с большой любовью и нежно-
стью, поставив спектакль, про-
низанный светлой, высокой 
печалью. сценическая история 
деревенского мальчика, не вы-
державшего тяжелой жизни в 
городе, своей пронзительной 
лирически-сентиментальной 
интонацией чем-то напомнила 
произведения чарльза диккен-
са.  на наш взгляд, в спектакле 
адамяновцев отчетливо звучат и 

сцены из спектакля «гикор»

признание

«русский клуб» 2017
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– гикора выдернули, как 
рыбу, из родной стихии и велели 
ему жить на суше. а он может 
жить только в море... в нашем 
спектакле вся история показана 
глазами гикора. принципиаль-
но важно, что он ни на кого не 
держит зла, поэтому для него не 
существует плохих людей. «ги-
кор» – для меня очень близкая 
тема, – говорит л. узунян. – я 
обратился к этому произведе-
нию в  2012 году – поставил со 
студийцами дипломный спек-
такль. и вот спустя несколько 
лет у меня появилась потреб-
ность вернуться к произведе-
нию туманяна и вновь коснуть-
ся этой вечной темы – темы до-
бра и любви. Мелодрама – это 
всегда путь к сердцу зрителя, и 
наш спектакль, основанный на 
бессмертной классике, пользу-
ется неизменным зрительским 
успехом.

в спектакле левона узуняна 
– два плана. реалистический и 
мир сновидений, в которых ожи-
вают сказки ованеса туманяна 
– «барекендан», «Масленица», 
«непобедимый петух». Это до-
полняет  и углубляет впечатле-

ние от происходящего, делает 
спектакль объемным, много-
плановым. один из героев спек-
такля – слуга васо – перевопло-
щается в сказочный персонаж. 
все это, конечно,  расширяет 
рамки чисто социальной драмы, 
наполняя ее философским и по-
этическим содержанием.

в финале зрителю остает-
ся размышлять: погибает ли 
гикор? по версии создателей 
спектакля, мальчик должен вы-
жить!  его задорное «кукареку» 
заставляет вспомнить непобе-
димого петуха-жизнелюбца  из 
туманяновской сказки, который 
выживает вопреки всему и кри-
чит свое неизменное «кукаре-
ку!»... 

гикора играет студентка те-
атральной студии вардун Элба-
кян. ей удается передать наи-
вность и трогательность ребен-
ка, его беспомощность перед 
лицом зла и при этом огромное 
терпение и жизнелюбие.  в об-
разах угнетателей – базаса и 
нато – весьма убедительны 
артур гаспарян и Мари Хачо-
ян. отца гикора амбо сыграл 
самвел Элбакян, нани – анна 
арутюнян. в остальных  ролях 

– кристина тумасян, артур гри-
горян, арам Микаэлян, ирина 
ртищева, арен Мкртчян, генрих 
петросян, Мари Мартиросян. 

лаконичную, минималистич-
ную  сценографию (это дает 
коллективу возможность га-
стролировать) – ширмы, воссоз-
дающие то родину гикора, то 
традиционный старый тифлис – 
предложила кетеван Харатиш-
вили. Музыкальное оформление 
осуществил валерий амирга-
нян, использовавший известную 
мелодию тиграна Мансуряна из 
картины сергея исраэляна «ги-
кор». костюмы сочинила свет-
лана тарханова, которой уда-
лось передать в них неповтори-
мый национальный колорит.  

премьера адамяновцев – 
событие радостное вдвойне. 
учитывая обстоятельство, что 
армянский театр  уже седьмой 
год существует без помещения 
– все это время идет ремонт!  
поэтому форма их существо-
вания в настоящее время – га-
строли по различным регионам 
грузии, где компактно прожива-
ет армянское население. спек-
такли идут с аншлагами.  
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выход в свет альбома работ александры гри-
горьевны костюриной-тавадзе, а затем выстав-
ка произведений художницы в государственном 
музее народного и прикладного искусства грузии 
– события значительные по своей сути. в куль-
турном пространстве грузии – после долгих лет 
– вновь возродилось имя художницы редкостного 
дара, работавшей в сложной технике росписи на 
шелковых тканях. 

альбом, который предшествовал выставке, 
ввел зрителя в мир александры григорьевны, под-
готовил к визуальной радости встречи с изящным, 
тонким искусством, своеобразным театром цвета, 
пластики линий, формы. альбом (издатель Меж-
дународный культурно-просветительский союз 
«русский клуб», руководитель проекта николай 
свентицкий) подготовлен автором-составителем  
–  дочерью а.г. костюриной – известной грузин-
ской художницей олесей тавадзе. вместе с груп-
пой творческих единомышленников  и сотрудни-
ков Музея прикладного искусства  олесе тавадзе 
удалось создать альбом, который стал и данью па-
мяти матери, и явлением художественной жизни 
грузии. предисловие к альбому, вышедшему на 
трех языках, олеся тавадзе назвала «Магией си-
ней скатерти». Это точно найденное определение 
стало, можно сказать, путеводным, своеобраз-
ным ключом для понимания художественных и 
творческих приоритетов александры григорьевны 
костюриной-тавадзе. для того, чтобы войти в этот 
мир, понять его, обратимся к фрагментам биогра-
фии художницы. 

александра родилась в 1900 году в семье ста-
ринного дворянского рода в украинском городе 
бердянске на азовском море. припортовый город 
был интересен и своим местоположением, и лич-
ностями, которых привлекали перспективы бурно 
развивающейся экономики. в 1876 году градо-
начальником и начальником порта был назначен 
контр-адмирал п.п.шмидт – отец петра шмидта, 
возглавившего в 1905 году восстание на крейсере 
«очаков». контр-адмирал содействовал не только 
расширению порта, но и благоустройству города, 

его европейской ориентации. стоит заметить, что 
сад, который он заложил на свои средства на та-
моженной площади бердянска, до сих пор носит 
его имя. добавим еще один штрих: в этом городе 
было более полутора десятков аккредитованных 
консульств, которые защищали интересы много-
численных иностранных фирм.

шурочка, так звали александру дома, была 
старшей сестрой для двух братьев и двух сестер. 
окончила гимназию для благородных девиц. по-
лучила прекрасное образование, знала языки, ее 
рисунки обращали на себя внимание. ее детство 
и юность были безоблачными. до того времени, 
пока на семью, город, страну не обрушилась во-
йна и революция. и тут необходимо отметить, что 
александра григорьевна никогда не рассказыва-
ла о тех испытаниях, которые выпали на ее долю и 
на долю всей семьи. никогда – это слово в боль-
шой степени определило в последующие годы ее 
характер. по скудным сведениям, добытым доче-
рью, можно сказать, что тяжесть пережитого ею 
была так велика, что она несколько лет практиче-
ски вычеркнула из своей жизни и никому, даже 
близким, не рассказывала обо всем, с чем ей 
пришлось столкнуться. не могу не привести сло-
ва выдающегося грузинского философа Мераба 
Мамардашвили, которые  точно и емко отражают 
стиль поведения александры: «Это особого рода 
трагизм, который содержит абсолютный формаль-
ный запрет отягощать других, окружающих, своей 
трагедией...».

 в 1918 году в городе сложилось тяжелое по-
ложение: с севера наступали австрийцы и немцы, 
за ними шли гайдамаки, с запада отряды бело-
гвардейцев под руководством полковника дроз-
довского. Хаос, расстрелы на улицах города и по-
стоянная смена власти. город переходил из рук в 
руки. а.блок в поэме «возмездие» писал: «двад-
цатый век... еще бездомней,  еще страшнее жизни 
мгла, еще чернее и огромней  тень люциферова 
крыла... и черная, земная кровь сулит нам, раз-
дувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные 
перемены,  невиданные мятежи»...

Марина МаМацашвИлИ

и Мягко 
кисть 

скользит, 
соединяя 

вреМя
пимен тавадзе с супругой александрой костюриной

вернисаж
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что пережила семья костюриных и юная шу-
рочка можно только догадываться. единственным 
упоминанием о страшных событиях может слу-
жить открытка (по всей видимости, привезенная 
из англии), на которой в пятницу 22 февраля 1918 
года александра написала: «приезд матросов (бо-
сяков) большевиков». что произошло в тот день, 
почему она сохранила эту единственную открытку 
с этой датой, неизвестно. 

известно, что из большой семьи остались толь-
ко она, ее брат борис и мать прасковья львовна 
гончарова. 

она много рисовала, даже в сложные для себя 
годы: цветы, цветы. ничего торжественного, пом-
пезного – спокойная, лаконичная эстетика, тонкая 
игра с оттенками. и только после того, как стали 
известны факты ее биографии, вспомнились стро-
ки  Марины цветаевой: « ...за этот ад, за этот бред, 
пошли мне сад на старость лет». Эти цветы, воз-
можно, были своеобразным погружением в мир, 
который остался в ее прошлой жизни, возможно, в 
сад ее детства. но годы спустя, уже в другой жиз-
ни, в ее работах вновь появляется много, очень 
много цветов. произошло обретение другого сада, 
который принес ей утешение и радость общения с 
природой.

...в 20-е годы она в Москве, поступила во вХу-
теМас. (Можно предположить, что ей пришлось 
скрывать свое дворянское происхождение). вХу-
теМас (высшие художественно-технические ма-
стерские) был создан в 1918 году на базе импера-
торского строгановского художественно-промыш-
ленного училища. школа рисования в отношении к 
искусствам и ремеслам – так называлась она при 
своем рождении в 1825 году. ее основатель граф 

сергей григорьевич строганов был, безусловно, 
дальновидным человеком: он создал школу ре-
месленников, которых по полному праву можно 
назвать рукотворцами, поистине творческих лю-
дей, умеющих расписывать фарфор и ткани. сре-
ди восьми факультетов вХутеМаса  был и тек-
стильный, который окончила александра. руково-
дителем мастерской, в которой она училась, был 
павел пашков, человек глубоких и разносторон-
них знаний. он преподавал рисунок, композицию, 
сфера его деятельности была довольно широка, он 
с легкостью переходил из одной области в другую 
и достигал в каждой больших высот. его называ-
ли «духовным кладезем» национальных традиций 
в  прикладном искусстве, знатоком тканей. при 
участии павла пашкова годами позже был создан 
факультет художественного оформления тканей 
Московского текстильного института, где он препо-
давал редкий предмет – историю художественных 
тканей и костюмов. среди преподавателей вХу-
теМаса были имена, которые вписаны в золотой 
фонд искусства ХХ века, историю живописи, архи-
тектуры, скульптуры, прикладного искусства. вот 
только несколько из них: павел флоренский,  ро-
берт фальк, аристарх лентулов, федор шехтель, 
давид штеренберг, владимир фаворский. 

Этот экскурс в далекую историю понадобился 
для того, чтобы понять, откуда у александры гри-
горьевны была такая любовь к тканям, в частно-
сти, к шелку, такое знание специфики росписи на 
ткани. и каким запасом ранообразных теоретиче-
ских знаний она была вооружена в годы учебы. 

после окончания курсов она перебирается в 
ленинград к матери, которой удалось с огромным 
трудом получить небольшую комнатку (вместо до-

пимен тавадзе с супругой александрой костюриной

а. костюрина в детстве в грузинском национальном костюме
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ходного дома, которым в свое время располагала 
в петербурге семья). 

на одной из выставок с александрой знакомит-
ся пимен тавадзе, молодой ученый-биолог из гру-
зии, за которого она в 1936 году выходит замуж. 
отныне грузия  - страна новой жизни костюриной-
тавадзе. города, деревни, где она бывала и жила, 
краски, пейзажи, национальные костюмы, ковры, 
вышивка, хевсурская одежда, головные уборы 

становятся источником ее вдохновения, притяже-
ния ее таланта, восторженного отношения к гру-
зинской письменности, сочетанию цветов, рисун-
кам, линиям, искусному мастерству рукодельниц. 
в тбилиси она начинает работать на шелкоткацкой 
фабрике художником и в Музее народного и при-
кладного искусства. свои авторские работы очень 
скоро она стала подписывать фамилией тавадзе 
на грузинском языке.

были годы, когда всей семьей они жили в ка-
хети при институте виноградарства и виноделия, 
где работал доктор биологических наук, профес-
сор пимен тавадзе. дома сотрудников распола-
гались между селами курдгелаури и шалаури. ка-
кими красками были наполнены для нее пейзажи 
летней кахети и особенно воскресные базары, на 
которые съезжались не только из окрестных дере-
вень, но и везли на арбах свои продукты и товары 
крестьяне из Хевсурети, тушети! александра гри-
горьевна долгие часы проводила на базаре, вгля-
дываясь в рисунки, запоминая линии, орнамент, 
делая наброски. она любила работать и работала 
неустанно. приучала к усидчивости, терпеливому 
и вдумчивому труду свою дочь с малых лет. 

– прыгать и бегать потом, а пока рисуй, читай 
и записывай впечатления о прочитанном, – тако-
во было ее строгое указание, ослушаться которого 
было нельзя.

наверно, именно поэтому в Музее, где прошла 
выставка александры григорьевны, на одной из 
стен - масса рисунков 12-летней олеси тавадзе 
–  интересных расцветок, яркие, гармоничные. в 
этих детских работах ощутим  художественный 
вкус и твердая рука, которая обещала  независи-
мый взгляд подлинного художника.

в начале второй мировой войны мать и брат 

на открытии выставки

Олеся тавадзе
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александры были в ленинграде. прасковью 
львовну сын борис – военный инженер, один из 
тех, кто прокладывал дорогу жизни через ладогу, 
смог эвакуировать. но она вернулась в ленин-
град. и погибла в блокаду. была похоронена в 
братской могиле. борис стал известным инжене-
ром, остался жить в городе, который стал ему осо-
бенно дорогим.

и в годы войны и позже александра григо-
рьевна продолжала много работать. ее професси-
ональным занятием, пожалуй, любимым стала си-
няя скатерть. синяя скатерть в грузии имеет мно-
говековые традиции. самое раннее упоминание в 
документах относится к XYI веку, но, как утверж-
дают специалисты, ее делали и гораздо раньше. 
синяя скатерть была характерной деталью быта 
практически во всех домах, как богатых, так и бед-
ных. обычно ею – парадной скатертью - покрывали 
столы на большие праздники: рождество, пасху, 
новый год. и, конечно, украшали синей скатертью 
свадебные столы. грузинская скатерть с поверх-
ностью, полностью насыщенной  разнообразными 
узорами и изображениями животных или расте-
ний, всегда цвета индиго. помните у николоза ба-
раташвили: «цвет небесный, синий цвет...Это цвет 

фрагмент панно. 1941

фрагмент панно. 1939

скатерть и косынки
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моей мечты. Это краска высоты. в этот голубой 
раствор погружен земной простор...». скатерть 
синего цвета приносит в дом спокойствие, он ас-
социируется  с умиротворением и является одним 
из важнейших символических цветов магии. по 
мнению специалистов, это скорее духовный, чем 
эмоциональный цвет.

александра григорьевна работала в сложной 
технике. за коротким словом «батик» было столь-
ко сложнейших движений рук, столько умения, 
столько мягкого и вместе с тем точного скольже-
ния кистью. 

батик – индонезийское слово. чаще всего его 
переводят как капля воска. однако родиной его 
является не индонезия, а китайская империя, 
возраст которой – тысячелетия. именно в подне-
бесной умельцы изобрели наилучший для окраши-
вания в стиле батик материал – китайский шелк, 
заметим, знаменитый китайский шелк. почему бы 
не предположить, что великий шелковый путь, к 
которому и грузия имела отношение, оставил шел-
ковый след и в нашей стране.

горячий батик может быть выполнен на хлопке 
или шелке. воск наносится на ткань кистью. про-
цесс начинается с нанесения на шелк контуров 
рисунка. на следующей стадии полотно снова по-
крывают воском и окрашивают. при использова-
нии техники горячего батика эта процедура повто-
ряется не больше четырех раз, так как при более 
частом смешивании красок ткань начинает терять 
качество и интенсивность цвета. снимают воско-
вой налет посредством глажки окрашенной ткани, 
предварительно «закутав» ее с обеих сторон бу-
магой.

процесс слияния мастера со своим произве-
дением так и хочется назвать волшебным. ведь 
всякий сбой, нечеткость, неуверенность, страх, не-
умелое владение кистью означает провал. а рабо-
ты костюриной- тавадзе – это изумительные линии 
и безупречная техника, изящные декоративные 
рисунки, сложнейшие орнаментальные вариации, 
сюжетные композиции, которые можно не только 
рассматривать, но читать как книгу, расшифровы-
вая символы и удивляясь высокому мастерству 
исполнения. 

...александры григорьевны не стало в 1978 
году. она уходила, как и жила – без единого слова 
жалобы.  в последний день она слабеющей рукой 
обводила контуры  цветов. Это было ее прощани-
ем с жизнью. 

Художественная особенность холодного бати-
ка в том, что обязательный цветной контур придает 
рисункам четкий, графический характер. в технике 
холодного батика используется в основном нату-
ральный шелк. батик на шелке очень хорошо за-
крепляется при помощи запаривания. после этого 
его можно было стирать и гладить, не боясь, что 
краска смоется или побледнеет. 

костюрина-тавадзе работала исключительно 
на шелковой ткани. сама проверяла прочность 
деревянных рам для ручного окрашивания ткани. 
все делала сама. и рассказывая о том, насколько 
сложна техника росписи шелковых тканей, нельзя 
не сказать о том, что процесс этой работы пред-
ставляет собой, конечно же, единение искусства с 
ремеслом. ремесло – понятие, требующее к себе 
самого уважительного отношения. пожалуй, это 
фундамент, на котором рождается художник. в 
средние века, в эпоху возрождения, термин «ху-
дожник» появился достаточно поздно, живописец, 
скульптор служили званием ремесленника. жи-
вописцы состояли в одной гильдии с фармацевта-
ми, у которых покупали красители. леонардо, как 
рассказывают нам историки искусства, помимо, 
конечно, других «ремесел», любил работать с тка-
нями, занимался дизайном костюмов. 

цветы в кувшине
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к весне меня с подругой студенткой елочкой Му-
раловой направили на месяц на курсы учетчиков-
замерщиков тракторных бригад. затем меня при-
крепили к тракторной бригаде, состоявшей сплошь 
(за исключением меня и заправщицы-квждинки) 
из «друзей народа» (уголовников. – ред.), кстати, от-
носившихся ко мне (за справедливость) с предель-
ным уважением – при моем приближении мгновен-
но прекращался виртуозный мат. в посевную кам-
панию работа длилась 24 часа – для трактористов в 
2 смены, с усиленным питанием (мясо, масло, са-
хар и пр.), для меня – бессменка, на общих скудных 
лагерных харчах. беспредельные поля: овес, яч-
мень, подсолнух. отмеривание нормы на рабочий 
день (для каждого тракториста отдельно), в конце 
смены – замер проделанной работы, учет горюче-
го, составление сменных отчетов, затем суточных. 
трижды в день получение и раздача питания в поле 
– доверяли только мне лично. частые приезды про-
верочных комиссий: «скорей, скорей, выполнить, 
перевыполнить и т.п.» такое перенапряжение – я 
буквально на ходу засыпала – длилось пару недель, 
и только молодость помогла его перенести.

к концу зимы в центре нашего лагеря отделения 
сарепте организовали   «фестиваль искусств». для 
этого собрали со всех лагпунктов заключенных, не-
когда причастных к искусству, выбрали комиссию-
жюри и устроили конкурс. на нашем лагпункте не 
водилось профессиональных работников искусства 
(за исключением одной оперной певицы), а так как 
наш «воспитатель» не хотел отстать от других своих 
коллег, то он сколотил небольшую любительскую 
группу, включив меня, и мы отправились на кон-
церт в сарепту. я выступала в качестве певицы. 
спела я русскую песню («Матушка-голубушка») и 
колыбельную Моцарта – без аккомпанемента, есте-
ственно. жюри мне аплодировало и заставило би-
сировать колыбельную. лишь много месяцев спу-
стя я узнала, что завоевала первое место по жен-
скому вокалу и получила премию 15 рублей.

летом нас гоняли на прополку – тягчайшая ра-
бота, особенно под немилосердным казахстанским 
солнцем. ранней осенью меня отправили в бригаду 
конных сенокосилок. нужно было замерять и учи-
тывать работу пяти сенокосилок в холмистой мест-
ности. траву косили в небольших лежбищах между 

воспоминания
ганна ЭлИава-МалИева

(Окончание)

в джезказганском лагере

сеМейный альбоМ
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холмами, по несколько кусочков в день на каждую 
косилку. не дай бог было чего-нибудь не учесть – 
бригада состояла из одних уголовников. с утра до 
ночи я карабкалась на горки, с вершин обозревала 
участки, спускалась, замеряла, снова поднималась 
и т.д. ориентировалась я, в основном, по громо-
гласному, далеко разносившемуся мату, сопрово-
ждавшему весь рабочий день моих косильщиков. 
в первый же день от моей обуви отвалились подо-
швы, которые я перевязала бечевкой. нескошен-
ные участки все дальше уходили от нашей базы, 
возвращаться на которую приходилось верхом на 
неоседланных лошадях и так же выезжать на ра-
боту. в результате моим сердобольным бригади-
ром была составлена анекдотическая докладная (я 
охромела, не могла сидеть и ходила чуть ли не на 
карачках): «прошу прислать моей замерщице бе-
дарку (легкая повозка. – ред.), так как у нее совсем 
испортилось известное место от езду на лошадях». 
документ этот очень развеселил начальство в коту-
ре и вскоре меня вернули в котур.

поздней осенью нас, большую группу «полити-
ческих» узниц, отправили на очередной аврал (на 
зерноскладе мог промерзнуть ячмень). поместили 
нас в бывшей конюшне, служившей многократным 
прибежищем для различных лагерных обитателей. 
Местами стены были разрушены. работали мы в три 
смены, спали на полу, горячего приварка не было, 
воды для мытья тоже. никакого отопления. голод-
ные вши нас одолели. на зерноскладе (огромное 
помещение, продуваемое насквозь – высокие ме-
таллические двери во всю ширь противоположных 
узких сторон распахнуты настежь), подтаскивание 

мешков с зернами в две трети человеческого роста 
к тригерам и засыпка зерна в машину. оттаскива-
ние рассортированного зерна к внешним стенкам 
склада, где их загружали в подъезжавшие грузо-
вики. тяжелая работа вынуждала к сравнительно 
частым перерывам, которые мы также проводили 
активно, чтобы не замерзнуть, танцуя и бегая.

зимой меня отправили с моей тракторной бри-
гадой работать в Мтс в центре – в сарепте. там 
был клуб и регулярно выступала с концертами агит-
бригада, состоявшая из освобожденных от других 
работ заключенных, в основном, артистов профес-
сионалов. бригаду возглавляла артистка киевской 
оперы с несколько вибрирующим сильным меццо-
сопрано. в составе бригады была известная мо-
сковская камерная певица (колоратурное сопра-
но) и артистка оперы владивостока с совершенно 
уникальным меццо-сопрано. все они были «поли-
тические». инструменталисты же были уголовники. 
среди них был один чрезвычайно одаренный бая-
нист, он играл по слуху любую классику, придавая 
своему инструменту звучание целого оркестра, мог 
подобрать любой аккомпанемент и, конечно, вирту-
озно играл всякие народные и блатные песни – пря-
мо яшка-музыкант!

Меня разыскал наш бывший котурский воспита-
тель (поклонник моего пения) и потащил показать-
ся бригадирше с тем, чтобы я пела на новогоднем 
концерте (часть бригады была направлена на дру-
гие участки для проведения там праздничных кон-
цертов). дотошное испытание в нетопленом клубе в 
конце декабря (морозы до -30 и ниже) закутанная, 
в ушанке – при пении шел пар изо рта – я прошла 
успешно. три вечера подряд при переполненном 
клубе (а куда еще пойдешь?) сначала только воль-
нонаемный состав, потом смешанный и, наконец, 
контингент заключенных – проходили концерты. на 
мою долю выпал овационный успех, сильно озло-
бивший руководительницу бригады. Меня уговари-
вали перейти на работу в агитбригаду, но, несмо-
тря на несравнимо более легкие условия жизни, я 
отказалась. уголовно-богемный характер бригады 
слишком претил мне. 

к концу лета 1940 года, в разгар уборочной 
кампании, меня сняли с работы и вместе с группой 
освобождающихся зэков отправили на карабас. 
совершенно не веря в досрочное освобождение 
(мой срок кончался в апреле 1942 года) – некому 
было обо мне хлопотать, да и хорошо было извест-
но о бессмысленности каких бы то ни было хлопот, 
– какой-то намек на надежду поселился в моем 
сердце, когда начальник лагпункта мне сказал: 
«вас, очевидно, вызывают на волю!» 

XI

по прибытии на карабас все стало на свои ме-
ста. Меня отделили от освобождавшихся и повели 
в пересылку. я была направлена в джезказганский 
лагерь – рудник по спецнаряду, как геолог. Эта 

Юрий Минаевич Малиев, супруг ганны. 1957
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специальность закончилась в моей анкете, попав-
шейся мне на глаза во время одной из очередных 
лагерных проверок, весьма оригинально: не геолог 
(во время ее заполнения в тюремной комендатуре 
я горячо доказывала, что не защитив диплома и не 
закрепив своих знаний на практике, я не имела пра-
ва называться геологом). 

на рудник нас отправили двоих: меня и тоню 
М. из баку, телефонистку. рудник был новым лагер-
ным отделением. на небольшой территории, огоро-
женной колючей проволокой, с наблюдательными 
вышками, с вооруженной охраной, находились ба-
раки, заселенные, в основном, мужчинами. «поли-
тическая» была в единственном числе – это была 
врач, жившая вне зоны в фанерно-палаточном ба-
раке. палатка эта состояла из нескольких отделе-
ний. три крохотных помещения: фармацевтический 
склад, кладовая и комнатка для врача, – и большая 
часть – больничная палата на 15 коек, к моменту 
нашего прибытия заполненная умирающими от 
пеллагры доходягами. в качестве сторожевой ох-
раны в будке перед входом – один вооруженный 
часовой. нас поместили в комнату к врачу, сильно 
ее уплотнив. на первых порах нам дали «вольное 
хождение». врач с утра ныряла в зону на амбула-
торный прием, а мы с тоней расходились по своим 
местам работы: тоня на строительство телефонной 
станции, я – в канцелярию шахты (меднорудные 
происхождения), где вела специальную докумен-
тацию. вскоре стали умирать пеллагрики. первое 
время их хоронили в гробах, которые ночью зака-
пывали на холмиках, в 100-150 м от нашей палатки. 
балагуры-уголовники, исполнявшие роль могиль-
щиков, любили «отдыхать» со своим скорбным 
грузом на скамейке, стоявшей с внешней стороны 
стенки, к которой с внутренней вплотную стояла 
моя койка. стукнув гробом об эту стенку, они за-
ливались радостным смехом: разбудили и напугали 
«чуждый элемент», врагов народа!

сначала палату пополняли новыми больными, а 
с приближением ощутимых холодов дали возмож-
ность смерти очистить палату (с чем она успешно 
справилась) и сняли часового (кругом бесконечная 
снежная пустыня – куда можно бежать?) пошел 
снег. врач переселилась в больницу внутри лагеря, 
и мы с тоней остались вдвоем. посреди бывшей 
палаты находилась железная печка. Мы перебра-
лись туда со своими койками, разместив их по обе 
стороны печки. была уже настоящая зима. у вну-
тренних стенок палатки лежали сугробы снега. Мы 
с тоней по очереди дежурили по ночам – подклады-
вали топливо в печку, поддерживая вечный огонь. 
одеяла со стороны, обращенной к стенке, пример-
зали к койке. для питьевой воды и умывания мы 
топили снег, в изобилии окружавший наше жилье. 
еду и топливо нам доставляли попеременно то ко-
мендант лагеря, то фельдшер. так как караулить 
убогие пожитки было некому, мы перестали ходить 
на работу. вскоре о нас вспомнило начальство и, 
воспользовавшись прибытием нового пополнения 
«политических» женщин, наконец нас поселили в 

зону.
до этого момента было одно впечатляющее со-

бытие. с приходом зимы начались массовые смер-
ти от авитаминоза, и на наш сильно разросшийся 
холмик привозили хоронить ночами целые грузови-
ки, наполненные трупами, которые закапывали в 
общие ямы. однажды в мое ночное «дежурство» 
я услышала жуткие замогильные звуки, идущие как 
бы из-под земли. в ужасе проснулась тоня, и мы 
долго сидели друг перед другом в отчаянии, что 
очередную партию мертвецов закопали вперемеж-
ку с еще дышавшими. ранним утром мы дали знать 
в комендатуру о случившемся. срочно собралась 
комиссия – лагерная администрация и медчасть и 
вместе с нами отправились на «кладбище» (ника-
ких специфических опознавательных признаков не 
имелось – непосвященные вообще не знали, что 
там производились захоронения). Мы пробыли там 
довольно долго, внимательно прислушиваясь, но 
все было тихо. быть может, мы приняли рев вер-
блюдов, идущих по караванной дороге, проходив-
шей довольно далеко от нашей палатки, за стоны 
заживо погребенных – животные эти действитель-
но издают пугающие звуки, хотя я не совсем уве-
рена, что ночью караваны не отдыхают. в любом 
случае, могилы решили не раскапывать – это могло 
доставить неприятности лагерному начальству.

в зоне меня (тоню поместили на строительство 
телефонной станции) поселили в землянке, где на-
ходилось еще шесть женщин – три москвички и три 
грузинки.

с утра нас всех отвозили вместе с мужчинами – 
все по спецнарядам, под конвоем, и распределяли 
по объектам. в конце рабочего дня все повторя-
лось в обратном порядке.

зимой в моей рабочей комнате было нестер-
пимо холодно. чернила превращались в лед, пар 
шел изо рта, и никакие укутывания: ушанки, ватные 
брюки, валенки, телогрейка, варежки и т.п. – не 
спасали от унизительной, утомительной дрожи. Хо-
лодно, жутко холодно!

летом же я сидела с холодным компрессом на 

ганна Элиава с дочерью натальей. 1965
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сердце, задыхаясь от нестерпимой жары выше 40°; 
когда меня везли в джезказган, в преддверии руд-
ника, была остановка в кингире, температура была 
около 70°с – дышать было просто невозможно.

 среди москвичек, моих товарок по землянке, 
была одна очень интересная личность. жена вы-
дающегося партийного деятеля старой ленинской 
гвардии, проведшая свою юность в постоянном об-
щении с семьей ульяновых, очень интеллигентная, 
образованная женщина лет пятидесяти. ошелом-
ляющие события поставили все ее представления с 
ног на голову, потрясли ее нервную систему в такой 
степени, что она, казалось, тихо помешалась, хотя в 
каждодневном общении с нами это не бросалось в 
глаза. ночами она не спала, а стояла посреди зем-
лянки под источником света (в местах заключения 
свет ночью обязателен), что-то непрерывно нашеп-
тывая. красивые, правильные черты лица, темные 
с проседью, прямые волосы, стрижка с челкой, 
доходящей до больших, пустых серых глаз. Мы ее 
называли пиковой дамой. Эти ее ночные бдения 
спасли жизнь другой моей интересной товарке – 
лили чиковани, студентки медицинского институ-
та из грузии. бурно переживая свое заключение и 

не находя выхода внутреннему бунту, она решила 
перерезать себе вены, чему помешала стоявшая 
невдалеке от ее койки «пиковая дама». нервный 
кризис миновал, и лили осталась жива.

в лагере мы были строго изолированы от муж-
чин. Медперсонал и администрация, состоявшая 
из придурков, в счет не шли. с единицами я встре-
чалась на работе – с уголовниками при оформ-
лении ежедневных нарядов – от них я слышала 
порой фантастические рассказы об их умопомра-

чительной «деятельности», и с политическими – 
специалистами, работавшими в проектном отделе 
шахты. 

один из них был выдающейся личностью. вик-
тор викентьевич шиффер работал в американ-
ском посольстве в Москве. затем приговорен по 
подозрению в шпионаже к 15 годам заключения в 
лагерях. человек этот был широко образован, вла-
дел теоретическими знаниями нескольких техни-
ческих наук, в совершенстве знал много иностран-
ных языков (английский, французский, немецкий, 
итальянский и др.), светски воспитанный человек, 
настоящий интеллигент. во время обеденного пе-
рерыва он иногда заходил ко мне поболтать. со 
стороны наши беседы должны были выглядеть 
трагикомически: я в ушанке, пальто, натянутом на 
телогрейку, в ватных брюках и валенках и он – вы-
сокий, тощий, в выцветшем лагерном обмундиро-
вании 3-го срока, маленького размера: короткие 
рукава, короткие брюки, подпоясанный веревкой, 
на ногах непотребная обувь – сидим и беседуем, 
как в светском салоне на французском языке на 
самые отвлеченные темы.

не могу забыть еще одного феноменально 
одаренного человека. в противоположность вик-
вику, это был крайне неприятный в общении чело-
век, резкий, грубый и высокомерный. обладал он 
фотографической памятью и образование получил 
по разным специальностям, читал книги в публич-
ных библиотеках ленинграда, никогда не посещал 
вузов. все прочитанное отпечаталось в его памяти 
буквально наизусть, и он мог в любой момент вы-
дать справку из своего «банка данных» – где, на 
какой строчке что написано. использовали его как 
горного инженера. в результате внутрилагерного 
доноса его перевели с легкой работы на общие тя-
желые работы: копание канав по колено в воде. 
очень быстро его организм не выдержал и он 
погиб. такой необыкновенный человек! я всегда 
задумывалась над тем, какое безумное, безрас-
судное расточительство со стороны государства 
было так бесславно, без пользы для себя уничто-
жать этот золотой фонд человечества, когда они 
могли, ограничив, если уже по каким-то высшим 
соображениям это было необходимо, свободу 
особенно выдающихся людей, использовать этот 
ресурс! за эту мысль я цеплялась, надеясь чуть-
чуть, что этот шанс на спасение жизни моего отца 
существует. несмотря на сообщение в прессе о 
его расстреле, я все еще не верила до конца этой 
информации. Мало ли что бывает! в лагере ходило 
столько сплетен… трудно было себе представить, 
что мама еще жива – уж очень она была тяжело 
больна. правда, в заключении с людьми проис-
ходили просто чудесные превращения. видимо, 
в результате сильного нервного потрясения, орга-
низм весь перестраивается и ряд заболеваний то 
ли исчезал, то ли уходил на задний план. во всяком 
случае, когда я встретилась с мамой в тюрьме, ее 
обычные периоды ухудшения состояния из-за по-
лицитемии не появлялись. о возможной ее смерти 

во дворе родного дома
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из-за болезни или физического 
истощения я, конечно, думала, 
но никогда, несмотря на все не-
суразности и непостижимость 
происходящего, мне и в голову 
не приходило, какой в действи-
тельности оказалась ее судьба.

сама же я жила какой-то 
полуавтоматической жизнью, 
держа под постоянным строгим 
контролем все свои чувства, не 
позволяя себе ни слишком радо-
ваться, ни горевать, ни верить, 
ни надеяться, а главное не бо-
яться. суровые климатические 
условия джезказгана вскоре 
меня доконали. за лютую зиму я 
намерзлась и жестоко застуди-
ла весь низ тела. к концу зимы 
меня, отекшую и обессиленную, 
поместили в больницу. болела 
я тяжело и долго и, очевидно, 
была на краю гибели, так как 
эмоциональная моя подруга 
лили чиковани, навестив меня 
в один из плачевнейших момен-
тов моей болезни, вместо того, 
чтобы включиться в активный 
уход за мной (она работала де-
журной медсестрой), побежала 
в нашу землянку и, распустив по 
мегрельскому обычаю волосы, 
стала громко плакать, воскли-
цая: «ганна умирает!» но я не 
оправдала ее страхов и, всякой 
логике вопреки, выкарабкалась 
из, казалось бы, безнадежного 
состояния. вышла я из больницы 
полной доходягой и использо-
вать меня «по специальности» 

уже не стали, вместо этого на-
правили на курсы медсестер. 
педагоги у нас были завидные: 
лучшие специалисты по всем 
областям медицины. так, не 
выходя из зоны, я получила (те-
оретически) еще одну специаль-
ность. работала я медсестрой 
на амбулаторном приеме лек-
пома – вереницы прибывающих 
новых этапников, их сортировка 
на «годных» и «негодных» (еле 
стоявших на ногах) к работе (это 
делал лекпом, я только записы-
вала). иногда приходили «свои» 
доходяги для освобождения по 
болезни от работы, иногда симу-
лянты (как правило, уголовники, 
политические терпели свои му-
чения героически).

несмотря на то, что родина с 
нами поступила несправедливо, 
известие о фашистском вторже-
нии в 1941 году вызвало необык-
новенный подъем патриотиче-
ских чувств. Мы горячо «болели» 
за судьбу нашего несчастного 
народа.

довольно скоро, через не-
сколько месяцев после начала 
войны у нас построили «зону в 
зоне» со строжайшим режимом, 
в которую поместили большую 
партию каторжан (на спинах их 
лагерной одежды красовались 
написанные крупным шрифтом 
номера) – из украины. по на-
шей зоне они проходили только 
в баню, окруженные плотным 
заслоном конвоя. общение с 

ними было невозможно. слухи о 
них ходили самые чудовищные. 
говорили, что эти люди, пере-
шедшие на сторону фашистов и 
совершившие по отношению к 
своим (даже ближайшим род-
ственникам) изуверские пре-
ступления. так как придурки 
были довольно малокультурны и 
малограмотны, а в связи с при-
бытием большого «контингента» 
каторжан требовалось срочно 
разобраться в огромном коли-
честве документов, то к этой 
работе привлекли и кое-кого из 
политических. так в этой вну-
тренней зоне оказался и виктор 
викентьевич. потрясенный со-
держанием «дел», с которыми 
ему пришлось столкнуться, он 
был на грани помешательства 
и его быстро избавили от непо-
сильного труда. незадолго до 
окончания моего «срока» мне 
вручили повестку, сообщавшую 
о том, что меня задерживают на 
неопределенный срок. удар я 
этот перенесла стойко, посколь-
ку была подготовлена к этому: 
многим пришлось через это 
пройти. однако совершенно не-
ожиданно через полтора месяца 
меня освободили.

(Начало см. в журнале 
«Русский клуб» N 2-5)

на конференции к 105-летию со дня рождения г. Элиава

последняя фотография ганны Элиава-Малиевой
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вопросы детского музыкаль-
ного образования всегда зани-
мали внимание тбилисцев. при-
общение детей к музыкальной 
культуре было семейной тради-
цией. первое место занимало 
обучение игре на фортепиано; 
ни один инструмент не мог срав-
ниться с его популярностью.

Музыка в мир учащихся про-
никала через жизнь города. 
главная роль принадлежала 
оперному театру. для детей да-
вались дневные спектакли. их 
разрешалось посещать только 
после восьми лет. любовь к му-
зыкальным спектаклям от ста-
рожилов и их потомков переда-
валась бесчисленным «нович-
кам», и о билетах на удобные 
места приходилось заботиться 
заблаговременно.

для учащихся музыкальных 
школ выпускались абонементы 
на концерты-лекции. в мир му-
зыки детей вводили известные 

музыковеды; всеобщим любим-
цем был павел васильевич Ху-
чуа с его покоряющим артистиз-
мом и обаянием. гостями таких 
концертов порой оказывались 
гастролирующие исполнители, 
которые с большой ответствен-
ностью подходили к своим вы-
ступлениям. вспоминаю, чем 
стало меня в раннем детстве 
выступление станислава нейга-
уза, открывшее путь к понима-
нию великой музыки, позднее 
– вдохновенная игра виктора 
Мержанова.

время поступления в музы-
кальную школу в любой семье 
становилось поводом для вол-
нения. конкурсы были очень 
большие, и предприимчивые 
родители изыскивали любые 
средства для покорения желан-
ной «цитадели». в результате 
способные дети, не имеющие 
соответствующей «платфор-
мы», порой оставались за бор-

том; это было особенно печаль-
но оттого, что возраст приема, в 
особенности по специальности 
фортепиано, был строго регла-
ментирован.

в современных условиях от-
ношение к музыкальному об-
разованию коренным образом 
изменилось. профессия музы-
канта перестала быть престиж-
ной, ее оттеснили экономисты, 
юристы. даже на исполнитель-
ских, а то и на теоретических 
факультетах консерватории по-
сле приемных экзаменов оста-
ются свободные места, абиту-
риенты на композиторское от-
деление уже давно редкость, 
и лишь «поющие» профессии 
– вокалисты, хоро-дирижеры 
упорно отстаивают свой имидж. 
сеть музыкальных школ поре-
дела, возраст сохранившихся 
педагогов зачастую выходит за 
пенсионный, а молодые специ-
алисты принимаются на рабо-
ту, если могут привести в свой 
класс хотя бы двух учеников. 
Музыкальные училища закрыты, 
выпуск специалистов со сред-
ним образованием прекращен, 
а обучение в консерватории со-

Мария кИракОсОва

к 85-летИЮ шкОлы Искусств ИМ. а.И. хачатуряна

захарий палиашвили, сын Ираклий, супруга Юлия уткина и падчерица антонида
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кратилось до четырех лет с со-
ответствующим ущемлением 
прав готовых специалистов. их 
можно улучшить, поступив в ма-
гистратуру, чаще в платную, и 
таким образом затянуть получе-
ние квалификации на два года, 
что не каждый может себе по-
зволить. «выжить» в подобных 
условиях музыкальной школе, 
краеугольному камню в рас-
шатавшейся системе музыкаль-
ного образования, дело непро-
стое. ведь какой затраты сил 
требует только формирование 
контингента учащихся, способ-
ных выдержать требования уче-
бы, при ставшем произвольным 
упрощении правил приема? с 
другой стороны, как добиться 
хотя бы средней удовлетвори-
тельности заработка педагогов 
на фоне хозрасчета? и, нако-
нец, в какое русло направить 
преподавание, когда развитие 
художественного кругозора 
учеников так тормозит отсут-
ствие финансов для посещения 
театра, концертов, выставок? 
оказывается, выход есть. оты-
скались подвижники, которые 

благодаря организаторским 
способностям и фантазии су-
мели влить в, казалось бы, об-
реченное на умирание учебное 
заведение, живительную струю. 
в этой школе (тогда она была 
просто музыкальной) начина-
лось мое образование, здесь в 
разное время учились и продол-
жают учиться мои внуки, и, не-
вольно став очевидцем многих 
событий, я решилась написать о 
впечатлениях этих лет. я поде-
лилась с некоторыми ведущими 
педагогами намерением уде-

лить главное внимание лично-
сти руководителя школы, и они 
с большим одобрением отнес-
лись к этому. «тариэл берадзе, 
главный вдохновитель процесса 
воспитания будущих професси-
оналов. Мудрый руководитель и 
замечательный музыкант, тонко 
улавливающий нюансы испол-
нения, он щедро дает ценные 
советы», – рассказывает люд-
мила чекменева. «Моя люби-
мая школа, мой любимый ди-
ректор, сторонник демократии 
и либерализма! обожаю свою 
работу, безмерно предана ей и 
испытываю огромную радость, 
работая в этом коллективе» – 
вторит ей светлана осипова. 
заметим, что имя великого Ха-
чатуряна присвоено школе по 
инициативе тариэла берадзе.

притягательность этой шко-
лы, куда по традиции детей 

приводят не только вышедшие 
из ее стен родители, но неред-
ко дедушки и бабушки, с новой 
силой утвердилась, когда она с 
таким достоинством вырвалась 
из тяжелейшего кризиса 90-х 
годов. помню, как однажды, 
сидя в коридоре на площадке 
нижнего этажа школы, я жда-
ла, когда у внучки закончится 
урок по фортепиано. наверху, в 
нетопленом зале, тариэл зани-
мался с мальчиком из старше-
го класса, который талантливо 
импровизировал на тему песни 

дунаевского «сердце» из филь-
ма «веселые ребята». в порыве 
восторга учитель включился и 
стал ему подыгрывать, и вдруг 
из зала в коридор понесся гро-
мовой бас: «к черту эту жизнь! 
голод, холод, перебои в элек-
тричестве, ночи без света, ну и 
что же? ведь с нами музыка! 
нам светит наш рахманинов!». 
в этом был весь берадзе. 

теперь в школе успешно 
разрешен вопрос внеклассной 
игры, свободного музицирова-
ния. с другой стороны, отсту-
пила угроза неполноценности 
образования из-за прекраще-
ния филармонических концер-
тов-лекций. ее предупредила 
работа над пробуждением в 
детях навыков искусствове-
дения, серьезного интереса к 
вопросам из истории музыки, 
и даже шире – из истории ис-

Юлия уткина. 1907

валентина уткина и виктор кувшинов в год свадьбы. рязань
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кусств. педагоги по теорети-
ческим предметам учат ребят 
писать рефераты, делать докла-
ды, произносить вступительное 
слово к тематическим концер-
там, иногда и вести их, а препо-
даватели исполнительской игры 
их «озвучивают» музыкальными 
иллюстрациями. об уровне про-
водимых мероприятий можно 
заключить уже из их перечня: 
«искусство баха», «бетховен и 
рембрандт», «стиль барокко», 
«стиль рококо», «из истории 
французской музыки». в кон-
цертах, посвященных 165-летию 
со дня рождения п.и. чайков-
ского, прозвучали все пьесы 
из цикла «времена года», весь 
«детский альбом». здесь было 
бы уместно поименно вспом-
нить вершителей этого процес-
са, играющих педагогов – соли-
стов и концертмейстеров, музы-
коведов, но получился бы слиш-
ком длинный для журнального 
очерка список. выделю только 
уникальный ансамбль – супру-
жеский дуэт галины бандуры 
(скрипка) и анатолия данеляна 
(альт). также необходимо с глу-
бокой благодарностью отметить 
деятельность Мананы бакрад-
зе, музыканта и выдающегося 
(без преувеличения) руково-
дителя, человека высочайшей 
культуры, незаменимого устро-
ителя концертов, конкурсов, 
фестивалей, чей уход из жизни 

стал неизбывным горем для 
всего коллектива. 

тариэла берадзе я знаю со 
студенческих лет, затем по не-
продолжительному пребыва-
нию на посту завуча, а потом ди-
ректора музыкального училища 
г. рустави. девиз, с которым он 
идет по жизни, это умение «быть 
самим собой», чего «люди боят-
ся». Маски «по случаю» тариэ-
лу всегда были отвратительны. 
однажды было назначено ком-
сомольское собрание с темой 
борьбы против священного пи-
сания. активисты с пеной у рта 
выступали «по теме». и вдруг 
слово взял известный златоуст 
берадзе. «как это, – начал воз-
мущаться он, – что плохого вы 
видите в «евангелии», которое 
запрещает убийство, воровство, 
непочтительное отношение к 
родителям, прелюбодеяние? 
я спрашиваю: что вы можете 
предложить взамен?» припо-
минаю и другой случай, на этот 
раз на уроке «научного комму-
низма». однажды, пытаясь до-
казать, что общественный строй 
нельзя ввести насильственным 
путем, наш лектор, скромный и 
приветливый человек, сослал-
ся на «пример»: «я и Хрущев 
очень хотим, чтобы социализм 
был бы повсюду, но мы вдвоем 
не можем это сделать». ровно 
через неделю Хрущева сняли с 
должности. студенты с востор-

гом вошли в аудиторию: «ну, 
как поживаете вы с Хруще-
вым?». «я и Хрущев, – возму-
тился лектор, – о чем вы говори-
те, ведь этот негодяй якшался с 
тито!»

действия «вопреки» по от-
ношению к лицемерию, любому 
проявлению ханженства, харак-
теризуют тариэла берадзе в 
любых ситуациях. 

разумеется, далеко не все, 
что входило в задачи комсо-
мольцев консерватории (самым 
бессмысленным было отнимаю-
щее массу времени участие в 
предвыборной кампании в роли 
агитаторов), шло под знаком 
минус. нам нравились так на-
зываемые шефские концерты, 
местные и выездные. они про-
водились в школах, на заводах, 
в специализированных военных 
училищах, например тбилис-
ское артиллерийское училище, 
в школе милиции. от них та-
риэл никогда не отказывался, 
уважительно относился к орга-
низаторам и к ведущим, среди 
которых случалось бывать и 
вашей покорной слуге, и с удо-
вольствием играл на рояле при 
любой аудитории. любовь к вы-
ступлениям «на публику» вошла 
в него с раннего детства, при 

Юлия уткина, валентина кувшинова и лидия уткина. рязань. 1923

дмитрий александрович кувшинов
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спонтанном или сознательном 
участии обоих родителей. пер-
вой его сценой стали актовые 
залы университета; отец, пан-
телеймон алексеевич берадзе, 
был профессором и заведую-
щим кафедрой классической 
филологии. Малолетний тариэл 
успел захватить военные годы, 
когда университет продолжал 
отстаивать традицию празднич-
ных торжеств силами профес-
сорско-преподавательского со-
става с семьями. пантелеймон 
замечательно исполнял грузин-
ские народные песни (люби-
мая среди них «черный дрозд 
пропевал») – соло, а больше 
с друзьями. его жена, галина 
викторовна, воспитанная в се-
мье кувшиновых (о них позже), 
получила блестящее домашнее 
образование – общее и музы-
кальное. она любила играть на 
университетских вечерах шопе-
на, листа, эта дама умела отда-
вать должное и неклассическим 
жанрам. ее занимала музыка из 
«трофейных» фильмов; понра-
вившиеся мелодии она искусно 
подбирала по слуху, разучивала 
их с сыном, а потом они вдво-
ем выступали на университет-
ских праздниках. видимо, такое 
общение стало провозвестни-
ком дальнейшего превращения 
ансамблевой игры в любимую 
форму музицирования.

ранние концерты запомни-
лись мальчику и незатейливыми 
гостинцами, которые получали 
выступающие, и тариэл гордил-
ся, что зарабатывает их своим 
трудом.

вольнолюбие, отвращение к 
низкопоклонству, стремление к 
независимости тариэл воспри-
нял от отца. юность пантелей-
мона берадзе прошла в кутаи-
си. здесь он окончил гимназию 
с большим запасом знаний гре-
ческого и латыни, беззаветной 
любовью к писавшим на этих 
языках и основательными успе-
хами в ораторском искусстве. 
начало предреволюционной 
смуты не предвещало ничего 
хорошего. усугубились беспо-
рядки. пантелеймона обязали 
участвовать в отряде самообо-

роны, и выдали винтовку, но это 
было ему чуждо, и он навсегда 
покинул кутаиси. новая жизнь 
началась в тбилиси, где рас-
крылось его актерское дарова-
ние. звучный голос, выразитель-
ная декламация, ораторский 
пафос, покоряющая пластика 
привели его в драматическую 
студию акакия пагава. Моло-
дого человека заметил к. Мар-
джанишвили и пригласил в 
свою труппу, но, как оказалось, 
ненадолго. в труппе наметил-
ся раскол; его спровоцировала 
оппозиция деятелей, называв-
ших себя дуруджистами. они 
бесцеремонно вмешивались в 
работу константина алексан-
дровича, критиковали постанов-
ки, придирались к распределе-
нию ролей. после напряженной 
борьбы Марджанишвили в знак 
протеста ушел из театра (1926). 
вместе с ним подмостки сцены 
покинула группа преданных ему 
актеров, и среди них успевший 
утвердиться в главных ролях, 
неизменный дублер пьера ко-
бахидзе пантелеймон берадзе. 
видимо, эти события ускорили 
его решение поступить в уни-
верситет. увлеченность культу-
рой античности, знание древних 
языков привели берадзе на ка-
федру классической филологии; 
ее основателем был выдающий-
ся ученый григол филимонович 
церетели. углубленное проник-
новение в специальные дисци-
плины, наряду с европейскими 
языками (ко времени окончания 
университета их число дошло до 
семи), привело к защите кан-
дидатской диссертации (1932) 
через два года после оконча-
ния университета – срок очень 
короткий даже по теперешним 
меркам!

в том же году тридцатилет-
ний пантелеймон алексеевич 
женился, и это событие нельзя 
обойти вниманием; в родос-
ловной его избранницы, галины 
викторовны кувшиновой, инте-
ресно скрещиваются корни раз-
ных фамилий.

в начале прошлого века в 
центре Москвы на тверской 
возвышался добротно выстро-

енный четырехэтажный камен-
ный дом. его владельцем был 
богатый промышленник, купец 
первой гильдии, поставщик дво-
ра его императорского величе-
ства Михаил уткин. он был же-
нат на татьяне шереметевской, 
сестре алексея петровича ше-
реметевского, преподавателя 
истории в Московской консер-
ватории. пламенный почитатель 
а.г. рубинштейна, близкий друг 

с.и.танеева и яростный про-
тивник политики директора кон-
серватории василия ильича са-
фонова, алексей петрович был 
заметной фигурой в консерва-
торских кругах, прославленный 
бескомпромиссностью, а также 
поэтическими опусами на зло-
бу дня. таким было фамильное 
окружение трех дочерей утки-
ных, которые получили солид-
ное домашнее образование. за-
нимаясь с гувернантками, они 
изучили три европейских языка, 
рисовали, играли на фортепиа-
но и пели, аккомпанируя себе. 
Это было настолько серьезно, 
что лидия, средняя из сестер, 
особенно увлекавшаяся пени-
ем, была принята в хор большо-
го театра.

дмитрий александрович кувшинов

пантелеймон берадзе. 1967
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в доме уткиных на первом 
этаже дома были магазины, 
третий и четвертый сдавались 
квартирантам, а хозяин с се-
мьей проживал на втором эта-
же. однажды комнату в этом 
доме, расположенном побли-
зости от Московской консер-
ватории, облюбовал под жилье 
некий студент. уткины охотно 
поселили у себя прибывшего 
из тифлиса молодого человека, 
который был зачислен на ком-
позиторский факультет в класс 
профессора сергея ивановича 
танеева. Это был захарий пе-
трович палиашвили. к новому 
жильцу уткины отнеслись при-
ветливо, с теплотой, не предпо-
лагая, какая слава ждет его впе-
реди; романтическая увлечен-
ность старшей дочерью юлией 
завершилась тем, что через год 
скромный музыкант стал зятем 
Михаила уткина. ровно через 
год старший брат захария иван 
петрович, который уже был по-
пулярен как дирижер оперных 
трупп городов россии и грузии, 
попросил руки средней дочери 
лидии. Младшая сестра вален-
тина к тому времени уже была 
замужем за виктором алексан-
дровичем кувшиновым, кото-
рый принял мужей своячениц 
как преданный брат, и, ценя их 
одаренность, щедро оказывал 
внимание.

сын богатого судовладель-
ца из рязани виктор кувшинов 
с детства проявлял тяготение к 
живописи и много рисовал. но 

своей специальностью он вы-
брал фотографию, и, получив в 
подарок от отца студию, сделал 
такие успехи, что вошел в состав 
фотографов его императорско-
го величества. сестры уткины с 
семьями каждое лето гостили в 
его имении под рязанью. спе-
циально для захария петровича 
было куплено пианино, и с на-
ступлением осени, его, обере-
гая его от сырости, перевозили 
в город. зная, что захарий увле-
кается литературой, кувшиновы 
на время отдыха окружали его 
серьезными специалистами. до 
конца жизни виктор алексан-
дрович фотографировал своего 
именитого родственника, и его 
работы неоценимая часть ико-
нографии дома-музея палиаш-
вили.

в какое время это здание 
стало принадлежать уткиным-
палиашвили? после того, как 
стало ясно, что революция бес-
поворотно победила, виктор 
кувшинов на положении патри-
арха разросшегося семейства, 
предложил сообща нацелить-
ся на эмиграцию в германию. 
Младшее поколение его не 
поддержало. европа была им 
чужда, и на семейном совете 
решили, что самый лучший ва-
риант обосноваться в «недося-
гаемой» для большевиков гру-
зии. в тифлисе на кирпичной 
улице N37, впоследствии пере-
именованной в ул. бакрадзе, 
для старших сестер с мужьями 
давно был куплен целый этаж 

капитально отстроенного дома, 
который впоследствии стал му-
зеем палиашвили. в этом доме 
по приглашению родственников 
и поселился виктор кувшинов с 
женой валентиной и дочерьми 
ией и галиной. фотографией он 
продолжал заниматься в соб-
ственной студии, выстроенной 
на сололакской улице в переул-
ке около знаменитого магазина, 
так называемого «особторга».

родство палиашвили-утки-
ных не задержалось на «двой-
ственном» союзе; юлия Ми-
хайловна стала женой захария 
петровича, имея от первого 
брака дочь антонину. когда 
она подросла, в нее влюбился 
и незамедлительно женился по-
следний из братьев палиашви-
ли николай петрович. так роди-
лась юлия-младшая – ребенок, 
который вернул к жизни заха-
рия петровича из депрессии 
после смерти единственного 
сына ираклия. Маститый компо-
зитор всей душой привязался к 
прелестной девочке, удочерил 
ее, дав отчество, и много сил 
вложил в раскрытие ее неор-
динарных музыкальных способ-
ностей. став звездой оперной 
сцены, юлия через всю жизнь 
пронесла благодарность свое-
му духовному отцу.

вернемся к зятю кувшино-
вых пантелеймону алексеевичу 
берадзе и его младшему сыну 
тариэлу (старший сын леги по-
шел по стопам деда, став ху-
дожником).

читатель знаком с ролью 
матери в музыкальном детстве 
тариэла, последовательной 
продолжательницей семейного 
уклада и этикета уткиных-кув-
шиновых, где спокойствие и 
выдержанность были главными 
правилами воспитания детей. 
интеллектуальный заряд во 
многом шел от детских наблю-
дений за деятельностью отца. 
видя, как он с раннего утра 
сидит за письменным столом, 
окруженный книгами, тариэл 
решил посвятить жизнь чтению. 
он без разбору уносил книги из 
семейной библиотеки (повести 
и романы русских и западно-

тариэл берадзе и андрей баланчивадзе после концерта. 1988
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европейских авторов; к поэзии 
он пришел гораздо позже, став 
незаурядным знатоком и декла-
матором русских и грузинских 
стихов), не заботясь о том, на-
сколько они ему по возрасту. 
Мальчика завораживал шрифт 
старинных изданий, он погло-
щал их запоем.

а как шло развитие устной 
речи? здесь имели значение 
установившиеся в семье тра-
диции, возводившие привыч-
ки в ритуал. ритуалом было 
утреннее чаепитие с конфетами 
«Мишка на севере», ритуалом 
стали приемы гостей. гости при-
глашались выборочно, с согла-
сия хозяйки. домашние пиры 
собирали своих участников для 
духовного общения, которое 
также шло по правилам. про-
износимый тост должен был вы-
являть не красноречие тамады, 
а индивидуальность адресата. 
Между тостами наперебой рас-
сказывались свежие анекдоты 
(не дай бог, если закрадывалось 
повторение!), звучали остро-
умные реплики, вперемежку с 
ними многоголосные песни, и 
– споры, споры, споры! здесь 
уже допускалась повторность, 
и всегда актуальный вопрос о 
преимуществе перевода «ви-
тязя в тигровой шкуре» – нуцу-
бидзе, бальмонта, заболоцкого 
или петренко, оставался нере-
шенным. споры перебивались 
грузинскими танцами, стихия 
которых была так близка пан-
телеймону алексеевичу; от сту-
дентов университета я с давних 
пор знала, что доказательство 
родства античного гекзаметра 
с грузинским хоруми во время 
его лекций обычно сопровожда-
лось плясовыми па.

и, конечно, над всеми тема-
ми парила – античная литера-
тура, предмет бесконечного из-
учения и обучения, декламации, 
артистических диалогов и пере-
водов. первый перевод, сде-
ланный п.берадзе в 1938 году 
для батумского драматического 
театра – «царь Эдип» софокла 
– оброс историей, ставшей се-
мейной легендой. дело в том, 
что пантелеймон алексеевич 

был также страстным болель-
щиком футбола. после премье-
ры «Эдипа» состоялся футболь-
ный матч. блистательная побе-
да тбилисского «динамо» при-
вела ученого в такой восторг, 
что он, не задумываясь, устроил 
для любимой команды банкет в 
ресторане на всю сумму полу-
ченного в день матча гонорара.

свободное от работы вре-
мя щедро отдавалось художе-
ственному чтению, любимой 
формой которого были диалоги 
из античных трагедий. тариэл 
навсегда запомнил двух заме-
чательных партнерш отца в этих 
импровизированных чтениях 
– верико анджапаридзе, при-
ходившую за консультацией пе-
ред выступлением в «Медее», 
и великую анастасию папата-
нассиу во время ее тбилисских 
гастролей.

приобщение тариэла к миру 
античности оказалось судьбо-
носным в его служебной карье-
ре. однажды молодой музы-
кант присутствовал при встрече 
отца с композитором ираклием 
геджадзе, директором первого 
музучилища, который намере-
вался написать оперу на сюжет 
«Медеи» Эврипида. тариэл 
вступил в разговор, и гость был 
удивлен глубиной полученной 
информации и оперативным 
мышлением собеседника, по-
видимому, уже тогда решив 
пригласить его сотрудником.

т. берадзе тогда работал в 
методкабинете Министерства 
культуры грузии под руковод-
ством Этери киладзе. считая ее 
ценным руководителем, он на-
чал заниматься переводом мо-
сковских учебных программ с 
русского на грузинский. вскоре 
его стали включать в комиссии 
по определению уровня препо-
давания. к этому времени он 
имел сложившиеся принципы 
отношения к учебному процес-
су. главный – убеждение: «если 
непрофессионал чувствует себя 
на ответственной должности 
хорошо, профессионалам при-
ходится плохо». но при этом 
может нависнуть опасность 
искушения максимализмом: 

«важно вовремя заметить, и не 
навредить».

в 1965 году и.геджадзе при-
гласил тариэла на работу в 1-е 
училище, сначала как концерт-
мейстера, затем заместителя 
директора по педагогической 
практике. проведенные здесь 
12 лет берадзе вспоминает 
как «царство гармонии служи-
телей музыки» – так способны 
были ученики и так талантливы 
их преподаватели. гиви и алла 
Мунджишвили (хоровое дири-
жирование), джемал Мдивани 
(вокал), цира камушадзе (фор-
тепиано), галина букач (теория 
музыки), елена карамгозишви-
ли (история музыки): он успел 
застать плеяду славных пред-
ставителей «старой гвардии»; 
это были пианисты е. абелиш-
вили, б. рустамбегов, а. наси-
бова, е. псарова, сестры е. и н. 
Халатовы. 

следующий этап – рустав-
ское училище, где поначалу 
директором был анзор Эркома-
ишвили, с прославленным от-
делением хорового дирижиро-
вания. я тогда преподавала на 
теоретическом отделении и ска-
жу с полной ответственностью, 
что тариэл пантелеймонович, 
сделавшись директором, стал 
нашим небожителем. 

тариэл берадзе



лента паМяти

капитан 
«золотой» 

коМанды

стр. 50

в 1964 году тбилисское «ди-
намо» стало чемпионом совет-
ского союза.  капитаном  этой 
золотой команды, которую укра-
шали первоклассные мастера, 
был шота яманидзе – настоящий 
рыцарь не только на футбольном 
поле, но и в жизни.

ш.яманидзе никогда не от-
ступал перед трудностями, был 
примером для друзей своими 
качествами: воспитанностью, си-
лой воли, всегда умел протянуть 
руку помощи, подставить плечо 
в трудную минуту. кто посчитает, 
сколько раз пленяла одноклубни-
ков блестящая игра шота, сколь-
ко раз он заставлял трепетать 
своих спортивных противников, 
когда ураганом проносился по 
зеленому полю.

к сожалению, молодое по-
коление очень мало знает о фут-
болистах 60-х годов ХХ века, ко-
торых поклонники боготворили. 
день, когда команда «динамо» 
проводила встречу в тбилиси, 
был настоящим праздником. в 
те годы на тренировки «динамо» 
приходило намного больше лю-
дей, чем сегодня – на его игру. а 
самым счастливым был тот, кто 
мог достать билет на стадион. 

шота яманидзе родился 15 
марта 1937 года в тбилиси. рос в 
маленьком дворе на улице вар-

цихской (ныне ул. рима), здесь 
же учился со сверстниками и 
играть в футбол. игрой выде-
лялся среди мальчиков своего 
возраста и поэтому решил учить-
ся в 35-й специализированной 
футбольной школе, несмотря на 
то, что родители не были в вос-
торге от выбора сына. дебют ш. 
яманидзе в составе «динамо» 
тбилиси состоялся при встрече 
с одноименным клубом киевлян 
14 августа 1954 года, где его вы-
вели на поле левым крайним. его 
техника, физические способности 
давали надежду, что он станет 
ведущим игроком команды. 

болельщики со стажем хо-
рошо помнят отличающийся от 
всех, специфический бег яма-
нидзе. ему определили тренера 
по легкой атлетике для улучше-
ния манеры бега, хотя он с пре-
небрежением говорил: «для чего 
мне легкоатлет?». а заслужен-
ный тренер георгий баканидзе с 
юмором ему замечал: «с твоим 
бегом какой из тебя выйдет фут-
болист?». по его же воспоми-
наниям, шота отвечал: «дядя 
жора, вот увидите, какой футбо-
лист из меня получится, и тогда 
вы сами купите мои снимки...». 
через несколько лет после этого 
разговора «динамо» тбилиси за-
воевало звание чемпиона ссср, 

шота встретил георгия около 
35-й школы и попросил сесть к 
нему в машину: «у меня к тебе 
дело». баканидзе согласился, 
не думая о замысле шота, так 
как давно забыл тот разговор. на 
площади Марджанишвили яма-
нидзе попросил выйти его из ма-
шины. когда они приблизились к 
газетному киоску, шота обратил-
ся к продавцу: «Этот человек не 
верил, что я стану футболистом, 
продайте ему мой снимок». ко-
нечно, баканидзе тут же вспом-
нил все. Это фото, как и воспоми-
нания о шота, георгий хранил с 
большой теплотой. 

ш. яманидзе играл в «дина-
мо» под руководством несколь-
ких тренеров. в команду его 
привел борис пайчадзе. «фут-
больный карузо» был для него 
кумиром, перед которым он пре-
клонялся. андро жордания гово-
рил: «какой прекрасный парень 
был яманидзе, он мог все, как 
целая команда».

выдающийся тренер Михаил 
якушин близко познакомился с 
яманидзе в 1962 году, когда воз-
главил тбилисское «динамо». он 
и раньше был знаком с шота, 
знал ведущего игрока, который 
выделялся ярким футбольным 
мышлением. во время работы 
в команде «Михей» (как звали 

демико лОладзе

«русский клуб» 2017
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тренера в команде) убедился в 
замечательных личностных ка-
чествах шота: у него со всеми 
игроками  были отличные отно-
шения.

М. якушин вспоминал такой 
эпизод: «в конце одной из кален-
дарных встреч  я заменил шота. 
Этот факт вызвал ажиотаж. а сам 
шота после этого сблизился со 
мной и поддерживал любое мое 
решение, касалось ли это дисци-
плины или учебно-тренировочной 
работы».

гавриил качалин охарактери-
зовал ш. яманидзе как пример 
для подражания. для иллюстра-
ции большого авторитета шота 
он вспомнил выборы капитана 
команды, когда во время тайного 
голосование его выбрали едино-
гласно. «он был истинным капи-
таном, – сказал качалин. – Мис-
сию капитана команды шота вы-
полнял достойно. в любой крити-
ческой ситуации своими личными 
действиями он всегда восхищал 
одноклубников. согласно мое-
му глубокому убеждению, шота 
яманидзе был одним из лучших 
капитанов нашего футбола».

на протяжении всей жизни 
автор этих строк говорил о фут-
боле со многими известными де-
ятелями литературы и искусства, 
представителями спортивного 

мира. вот их воспоминания о 
шота яманидзе.

один из лучших игроков всех 
времен тбилисского «динамо» 
Муртаз Хурцилава в  сезоне 1964 
года из-за  постоянных травм 
провел только 8 встреч и остался 
без золотой медали. из-за этого 
он переживал, но на всю жизнь 
запомнил эпизод, который прои-
зошел в раздевалке динамовцев 
в ташкенте после игры. «вдруг 
я почувствовал на плече чью-то 
руку, – вспоминает Муртаз, – 
обернулся, это был шота, наш 
капитан. он обнял меня, отвел в 
сторонку и необычайно теплыми 
словами успокоил. сказал, что не 
стоит опускать руки, что у меня 
все еще впереди. после этих 
слов я почувствовал душевную 
легкость, перестал с горечью ду-
мать о золотой медали». 

один из лучших вратарей 
всех времен лев яшин подчер-
кнул самобытность, оригиналь-
ную манеру игры яманидзе и 
добавил, что в грузинском фут-
боле не было недостатка в звез-
дах: пайчадзе и гогоберидзе, 
Месхи и Метревели, Хурцилава 
и чохели, Маргания и котрикад-
зе. «шота яманидзе, – сказал 
яшин, – особенный, уникальный 
футболист, великий гражданин, 
каким и должен быть настоящий 

1963 г. «динамо» тбилиси. ш. яманидзе, с. котрикадзе, б. сичинава, г. чохели, з. калоев, дж. зеинклишвили,
М. хурцилава, г. петриашвили, в. баркая, с. Метревели, М. Месхи 
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капитан и лидер команды. он все 
отдал футболу, и футбол отплатил 
ему любовью. его любили все – и 
члены команды и противники. он 
был особо корректным и легким. 
шота яманидзе прославил не 
только грузинский, но и советский 
футбол». 

актер кахи кавсадзе и шота 
яманидзе в детстве жили в од-
ном районе старого города. кахи 
кавсадзе считает, что среди дру-
зей шота выделялся, его все лю-
били и уважали. и он оправдывал 
такое отношение. шота яманид-
зе был прямым, правдивым, бла-
городным, настоящим мужчиной 
до конца своей недолгой жизни.

известный вратарь прошлых 
лет владимир Маслаченко отвел 
особое место в грузинском фут-
боле яманидзе: «ни в прошлых и 
ни в последующих поколениях, – 
сказал мне известный коммента-
тор, – я не вижу такого блестяще-
го мастера, если не считать кипи-
ани, который так прекрасно играл 
в коллективный футбол. для нас 
он представлял проблему. в пер-
вую очередь нужно было его ней-
трализовать. но сделать это было 
сложно. что касается наших вза-
имоотношений, к счастью, мы 
много раз встречались. шота 
ничего не скрывал от своих дру-
зей. Это был человек чистейшей 
души».

известный журналист юрий 
ваньят в разговоре о шота яма-
нидзе вспомнил крылатую ан-
глийскую фразу: «Хороший хав-
бек – означает хорошую коман-
ду» и добавил, что он мало знал 
футболистов, обладающих таким 
талантом комбинационной игры, 
как шота. 

один из сильнейших нападаю-
щих тбилисского «динамо» вла-

димир баркая выступал более 10 
лет в команде вместе с шота. он 
считал его мастером дриблинга, 
очень техничным и игроком боль-
шого диапазона, который видел 
поле в целом. он хорошо играл 
как в нападении, так и в полуза-
щите. владимир баркая считает 
несправедливым, что такого фут-
болиста лишили возможности вы-
ступить в сборной ссср, хотя он 
был выбран капитаном олимпий-
ской команды. он должен был 
играть против пеле. но его мечта 
не сбылась. и он с трибуны на-
блюдал за игрой короля футбола.

профессор тбилисской го-
сударственной консерватории, 
музыковед гулбат торадзе явля-
ется большим знатоком спорта, в 
частности, футбола, он посвятил 
несколько книг этому любимому 
виду спорта. «шота яманидзе 
запомнился любителям футбола 
как спортивными, так и своими 
личными качествами. Это был 
высокотехничный футболист с 
прекрасными кондициями, уни-
версал,  блестящий организатор, 
обладал талантом комбинацион-
ной игры и в то же время обла-
дал свойствами завершающего 
атаку».

композитор важа азарашви-
ли, автор популярной песни «ди-
намо, динамо!», является фаном 
грузинского футбола. он считает 
шота яманидзе интеллигентом, 
образованным человеком и эти 
качества не раз проявлялись в 
его игре. и в целом он уверен, 
что яманидзе был сердцем и ду-
шой команды, друзей, многоты-
сячной армии болельщиков.

известный ученый и знаток 
спорта академик роин Метреве-
ли считает шота яманидзе бле-
стящим спортсменом и челове-

ком, одаренным высоким интел-
лектом: «с ним можно было об-
суждать как спорт, так и поэзию. 
он был благородным человеком 
и свои знания (по профессии был 
инженером-строителем) безвоз-
мездно отдавал народу и стране. 
рано ушедший яманидзе оста-
вил в сердцах друзей, родствен-
ников и всего грузинского народа 
непомерную скорбь. и по прось-
бе общественности гражданская 
панихида и вынос состоялись из 
дворца спорта. в последний путь 
его провожала вся грузия».

близкий друг шота яманидзе 
автандил сакварелидзе считал, 
что шота во всем был настоя-
щим мужчиной. «наше «дина-
мо» в 1964 году стало чемпионом 
советского союза и эту команду 
условно называли «командой 
яманидзе». не только в футболе, 
но и в жизни шота не мирился с 
поражением, всегда стремился к 
победе». 

отар Миминошвили, доктор 
исторических наук, профессор, 
бывший ватерполист, был близ-
ким другом яманидзе: «шота 
яманидзе, в бытность его управ-
ляющим строительным трестом 
N1 Министерства сельского хо-
зяйства, был командирован в г. 
кутаиси. конечно же, было ор-
ганизовано застолье. Хозяева 
предложили тосты за яманидзе, 
как за управляющего трестом, и 
шота был обижен. он тихо ска-
зал отару: «в первый раз  за 
меня пьют не как за футболиста, 
а я ведь спортсмен».

строитель профессор тамаз 
шилакадзе справедливо от-
метил, что шота яманидзе как 
спортсмен и как человек не был 
оценен по достоинству:  «сегод-
няшняя молодежь ничего не зна-

шота яманидзе и слава Метревели
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ет о нем и его членах команды, которые совершили 
настоящий переворот в футболе. считаю, что шота 
как личность стоял намного выше, чем спортсмен. 
Хотя мы все знаем, какой величины звездой он 
был». по мнению тамаза, яманидзе был награж-
ден орденом народной любви.

шота яманидзе любили не только знакомые, но 
и все.  к сожалению, я с ним встречался всего не-
сколько раз в уреки, где он отдыхал с семьей. он 
приезжал во время краткого отдыха в период фут-
больных чемпионатов. фанатически влюбленные в 
футбол мальчишки с нетерпением ждали встречи 
с ним. летом 1963 года все жители уреки с вол-
нением ждали его приезда. Мальчишки собрались 
около его дома и, не дав ему передохнуть, начали 
играть в мини-футбол. все хотели попасть в коман-
ду шота, которой победа была гарантирована. 

однажды вечером я смог с ним поговорить 
и спросил о турне по южной америке 1962 года 

олимпийской  футбольной команды ссср, капита-
ном которой был шота яманидзе. 

в прессе была опубликована статья  о том, что 
в сан-паулу при встрече с «сантосом» ленингра-
дец станислав завидонов смог нейтрализовать 
пеле. Это был первый вопрос. шота улыбнулся 
и после паузы сказал нам: «футболиста, который 
сможет нейтрализовать пеле, я еще не встречал». 
Этими словами он не оскорбил своего коллегу из 
«зенита». за день до встречи с «сантосом» имен-
но шота должен был опекать пеле, хотя почему-то 
тренеры команды передумали и вывели на поле 
вместо него завидонова. Мечта яманидзе сыграть 
против короля футбола пеле не сбылась. «самая 
красивая страница моей спортивной биографии 
осталась незаполненной», – с печальной улыбкой 
сказал яманидзе. 

третье поколение тбилисского «динамо» и 
лично шота яманидзе проложили дорогу  нашей 
команде, которая в последующие годы еще раз 
стала чемпионом, дважды завоевала хрустальный 
кубок ссср и в 1981 году в дюссельдорфе стала 
обладателем кубка кубков  европейских стран. 

наша последняя встреча с шота была в 1971 
году в институте сельского хозяйства грузии, мы 
договорились о пространном интервью. к сожале-
нию, эта встреча не состоялась. по грузии распро-
странилась трагическая весть: шота яманидзе по-
гиб в автокатастрофе. причиной аварии послужила 
яма, которую срочно в тот же вечер засыпали.

и по сей день у меня близкие и теплые отноше-
ния с членами семьи яманидзе, дружеские отно-
шения с его внуком шотико яманидзе. жаль, что 
юноша не застал своего известного  дедушку. но 
лучше послушаем самого шотико: «я никогда не 
видел деда. очень рад тому, что члены его коман-
ды, друзья и знакомые характеризуют его положи-
тельно и не жалеют комплиментов в его адрес. в 
моем представлении он был великим человеком. 
я ношу его имя и фамилию и это большая ответ-
ственность». 

начало шестидесятых. в составе Олимпийской сборной ссср
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в столице татарстана с 14 по 22 мая проходили 
III всемирные игры юных соотечественников. 600 
детей и подростков из 48 стран мира съехались в 
гостеприимную казань для участия в соревновани-
ях по самым популярным среди школьников видам 
спорта: шахматам, плаванию, мини-футболу, стрит-
болу (баскетбол 3х3), настольному теннису. 

главные задачи этого поистине благородного 
проекта – укрепить связи между представителями 
подрастающего поколения соотечественников, жи-
вущих за пределами россии, и популяризация юно-
шеского спорта. 

по инициативе главы координационного совета 
организаций российских соотечественников грузии, 
президента «русского клуба» николая свентицкого 
в III всемирных играх юных соотечественников при-
няли участие дети из разных регионов страны, спе-
циально для них были пошиты спортивные костюмы 
молодыми грузинскими дизайнерами. в составе 
делегации из грузии были шахматисты, подготовку 
которых осуществляла опытный тренер из батуми 
светлана утянская. 12 юных спортсменов из гру-
зии участвовали в трех видах спортивных соревно-
ваний. результаты оказались впечатляющими: по 
настольному теннису и шахматам грузинские спор-
тсмены вошли в первую десятку – теннисисты заня-
ли четвертое место, а шахматисты – пятое. 

крытые уроки, встречи, мастер-классы, дискотеки. 
юные спортсмены приняли участие в международ-
ном форуме «Молодые соотечественники против 
терроризма». на «аллее соотечественников» их 
руками были высажены сотни деревьев. среди по-
четных гостей этой акции был уроженец батуми, де-
путат государственной думы рф, член правитель-
ственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом,  сопредседатель оргкомитета всемирных 
игр отари аршба. яркой и исключительно позна-
вательной была конкурсная программа «визитная 
карточка». ее участники рассказывали о странах, 
в которых живут. стоит отметить, что делегация из 
грузии заслужила горячие аплодисменты и самую 
высокую оценку. 

интерес не только для участников, но и много-
численных зрителей вызвала интеллектуальная 
игра «диалоги на русском», позволившая проявить 
и, конечно, расширить свои знания о русской куль-
туре, литературе, истории, географии и языке. с 
юными соотечественниками занимались предста-
вители программы «послы русского языка в мире». 

по словам знаменитой спортсменки ирины 
родниной, которая возглавляет всероссийскую 
федерацию школьного спорта, всемирные игры – 
это не только и не столько спорт. и действительно, 
этот замечательный турнир дал детям и подросткам 
возможность получить радость от общения друг с 
другом, много удовольствий от встреч и приобре-
тенных знаний. именно так закладываются основы 
взаимных симпатий и понимания. а это фундамент 
в будущем для мира и спокойствия на земле. 

александра анисимова 

помимо спортивных состязаний участников 
ждали сюрпризы – встречи и знакомства со звезда-
ми мирового спорта – многократными чемпионами 
мира и европы, обладателями высших спортивных 
регалий – анатолием карповым, ириной родниной, 
николаем валуевым. главным судьей соревнова-
ний был двукратный призер олимпийских игр, при-
зер чемпионата мира и европы ирек зиннуров. 
партнером игр второй год подряд явлется банк 
«югра». 

участников игр порадовала по-праздничному 
насыщенная культурная программа: экскурсии, от-

участники грузинской команды в пушкинском сквере

кобалиа

соотечественники
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