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как его только не называ-
ли – выдающимся английским 
философом, видным политиком, 
консервативным религиозным 
публицистом, бросившим вызов 
самому лютеру, писателем-фан-
тастом, написавшим знаменитую 
«утопию», жертвой произвола 
эксцентричного и жестокого ко-
роля генриха VIII. а еще его на-
зывали «человеком на все вре-
мена» и он был дружен с эраз-
мом роттердамским. самому 
блистательному интеллектуалу 
своего времени томасу Мору 
исполняется 540 лет со дня рож-
дения. он родился 7 февраля в 
семье принципиального и кри-
стально честного лондонского 
судьи – члена высшего королев-
ского суда и, подобно отцу, из-
брал карьеру адвоката. но, судя 
по всему, юристом он быть не 
хотел и избрал дипломатическую, 
политическую и публицистиче-
скую деятельность. «живость 
характера и остроумие» помогли 
ему сделать выбор в пользу слу-
жения государству, а не церкви. 
Мор был избран в парламент, 
где даже выступал против нало-
говой политики короля генриха 
VIII. за это мстительный король 
отправил в тюрьму отца строп-

утОпия сО стукачаМи 
и без

тивого молодого политика. сво-
бода несчастного старого судьи 
была куплена ценой большого 
выкупа и отстранением томаса 
от политической жизни. но после 
смерти короля Мор снова вер-
нулся в политику, стал близким 
соратником и другом молодого 
монарха, дослужившись до ти-
тула лорда-канцлера – высшего 
государственного поста. кстати, 
томас Мор стал первым вы-
ходцем из буржуазной среды, 
поднявшимся на такую недо-
сягаемую высоту. но дружба и 
расположение монарха не стали 
гарантией безопасности. трудно 
и опасно быть принципиальным 
и при этом высоким царедвор-
цем. когда любвеобильный ген-
рих вознамерился развестись с 
законной супругой и жениться на 
молодой анне болейн, томас от-
казался ему в этом способство-
вать, заявив, что развести может 
только папа римский. Мало это-
го, он не пришел на коронацию 
новой королевы и отказался при-
нести присягу ей и детям коро-
ля, которые могли появиться в 
этом браке. генрих этого пере-
нести не мог. Мора арестовали 
и обезглавили в тауэре. хотя, 
по слухам, король и давал по-
нять бывшему другу, чтобы он 
вовремя убежал из страны. Мор 
был человеком гордым и твер-
дым. грустно закончилась эта 
история. в памяти человечества 
томас Мор остался автором 
«утопии» – потрясающего па-
мятника мысли хVI века. Мор 
многое предсказал верно. но не-
приятно представить гипотетиче-
скую жизнь в ячейках-коммунах 
на 20-40 человек, за малейшую 
провинность становясь рабом 
и всю жизнь бояться «людей 
праведности», то есть стукачей. 
иного будущего выдающийся 
мыслитель представить себе по-
просту не мог.

да, это действительно так 
– великий певец-бас, гениаль-
ный артист и первый народный 
артист советского союза Фе-
дор иванович Шаляпин начи-
нал свою умопомрачительную 
сценическую мировую карьеру 
именно в прекрасном тифли-
се. здесь его впервые настигла 
настоящая слава, его узнавали 

а начинаЛОсЬ все 
в тбиЛиси

на улицах, просили автографы, 
приглашали в гости, в его честь 
устраивали банкеты. а поначалу 
приезд рослого красивого парня 
– уроженца казани с вульгарной 
опереточной труппой никто не 
заметил. антрепренер через не-
сколько дней бросил артистов и 
сбежал, а голодный Федор ходил 
по базару среди фруктового изо-
билия и думал о самоубийстве. 
спасла его случайная встреча – 
знакомый певец по фамилии пон-
ти, с кем несколько раз сводила 
судьба на гастролях по провинци-
альным городам россии. актер-
ская солидарность и тогда была 
присуща людям сцены – он при-
вел парня домой, накормил, при-
ютил и представил известному 
преподавателю пения, бывшему 
артисту императорских театров 
усатову. тот неохотно прослушал 
Федора, но потом ахнул и при-
казал немедленно занять ком-
нату наверху, сказав, что будет 
учить его без денег и на полном 
обеспечении. а через несколько 
месяцев Шаляпин вышел на сце-
ну тифлисского оперного театра 
в «аиде» в роли жреца рамфи-
са. он взял первую ноту так, что 
перекрыл оркестр и зазвенели 
подвески огромной хрустальной 
люстры. зал замер, а потом раз-
дался гром аплодисментов. его 
буквально вынесли на руках, а 
директор сразу предложил вы-
годный контракт. потом были 
императорские театры и частные 
труппы, «ла скала» в Милане 
и гранд-опера в париже, бес-
численные оперные партии и ро-
скошные театральные постанов-
ки, высокие гонорары и огромные 
тиражи грампластинок, съемки в 
фильмах. его называли царь-бас 
и он был известен на весь мир. 
хороших певцов было немало, 
но Шаляпин был один! он был не 
просто певцом, но и гениальным 
артистом. его трактовки образов 
перевернули представление о 
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традиционных оперных ролях. на 
время его жизни пришлись гло-
бальнейшие исторические пере-
мены. он прожил бурную жизнь. 
знал богатство и успех, револю-
ции и эмиграцию. однако сам 
Шаляпин впоследствии говорил, 
что певцом он состоялся все-таки 
в нашем тифлисе. 13 февраля 
исполняется 145 лет со дня его 
рождения.

в феврале исполнилось бы 
90 лет выдающемуся грузинско-
му артисту театра и кино рамазу 
григорьевичу чхиквадзе. он сы-
грал  десятки блестящих ролей. 
был признан на родине и любим 
публикой. народный артист гру-
зинской сср и советского союза  
рамаз григорьевич был удостоен 
звания героя социалистического 
труда. он был лауреатом госу-
дарственных премий, кавалером 
орденов. но эти официальные 
награды и титулы лишь отраже-
ние его незабываемой игры! его 
ричард, Мекки-нож, король лир . 
и, конечно же, аздак из легендар-
ного «кавказского мелового кру-
га» брехта в постановке роберта 
стуруа гениальны. памятник ра-
боты зураба церетели достоин 
великого артиста.

юбиЛей РаМаза 
чхиквадзе

не квадРатОМ единыМ

так говорили люди, пере-
фразируя известную сентенцию 
одного старинного мудреца. он 
был одним из самых выдающих-
ся мыслителей и философом-ир-
рационалистом. но при этом тя-
готел к немецкому романтизму, 
увлекался мистикой, а в его ка-
бинете стояли бюст канта и ста-
туэтка будды. его считали мизан-
тропом, однако охотно цитиро-
вали его остроумные максимы. 
22 февраля исполняется 230 лет 
со дня рождения великого ар-
тура Шопенгауэра. он родился 
в данцинге, посещал гимназию 
для обеспеченных детей, выучил 
в совершенстве несколько язы-
ков, а потом учился на врача в 
геттингенском университете. но 
позже перешел на философский 
факультет. всю свою жизнь он 
занимался преподаванием и 
пользовался успехом у студен-
тов, невзирая на свою строгость. 
главный труд своей жизни «Мир 
как воля и представление» был 
им написан в 1819 году. именно 
эта книга принесла Шопенгауэ-
ру заветную должность доцента, 
дававшую достаток и благопо-
лучие. но подлинное признание 
он получил только через тридцать 
лет, когда опубликовал свои зна-
менитые «афоризмы житейской 
мудрости». ими зачитывались 
ницше, толстой, зигмунд Фрейд 
и другие выдающиеся мыслители 

«иМеешЬ ОднО  –  будешЬ 
иМетЬ дРуГОе»

XIX и XX века. читают афориз-
мы и сейчас. там в доступной 
и забавной форме излагаются 
мудрые мысли. судите сами: 
«средний человек озабочен тем, 
как бы ему убить время, человек 
же талантливый стремится его 
использовать», «богатство по-
добно соленой воде, чем больше 
ее пьешь, тем сильнее жажда. 
это относится и к славе».

его провокационная рабо-
та «черный квадрат» входит в 
число самых знаменитых про-
изведений изобразительного 
искусства наряду с венерой 
Милосской, джокондой, статуей 
давида и «ночным дозором» 
рембрандта. а изображен на 
холсте просто квадрат и боль-
ше ничего! правда, по уверени-
ям художников, в черном цвете 
нет черной краски, но это и не-
важно – автор всегда был боль-
шим оригиналом, вполне мог так 
«приколоться». человеку, дале-

кому от живописи, непонятно, 
как можно всерьез относиться 
к подобным проявлениям ав-
торского замысла. и многим до 
сих пор невозможно объяснить, 
что в начале хх века художники, 
очевидно, после появления фо-
тографии, отошли от  детального 
изображения природы и портре-
тов людей, а на первый план вы-
вели условность и философский 
символизм. вот в чем и заключа-
ется тайна «черного квадрата» 
выдающегося художника-нова-
тора казимира Малевича. это 
– манифест, декларация, раз-
рушение привычных образов. 
Молодые ниспровергатели кано-
нов, родившиеся в грандиозное 
время крушения старого мира 
среди грома орудий, бесконеч-
ных войн и революций, решили, 
что со «старым искусством» им 
не по пути. было создано бесчис-
ленное множество школ и сти-
лей: от авангардизма, дадаизма 
и футуризма до конструктивиз-
ма, экспрессионизма и сюрре-
ализма. гениальный художник-
абстракционист казимир севе-
ринович Малевич, которому 23 
февраля исполняется 140 лет со 
дня рождения, создал супрема-
тизм, где непосвященный взгляд 
может увидеть только палочки, 
прямоугольники, кресты, круги 
и шпалы. «да так и мой ребенок 
нарисует! – говорили простаки. –  
разве в этих штуках есть какой-
то смысл?» во-первых, не нари-
сует, а во-вторых, в этих работах 
есть и глубокий смысл, и фило-
софия, и ничего случайного или 
лишнего. это, конечно, живо-
пись, и подозрение, что худож-
ник не умеет рисовать, совер-
шенно несправедливо. умеет, 
да еще как! смотрите и увидите, 
ведь познание искусства – это 
труд души. 
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100-летие тбилисского го-
сударственного университета 
имени иванэ джавахишвили 
включено в календарь собы-
тий юнеско 2018 года. а это 
означает, что юбилею старей-
шего на кавказе вузу присвоен 
международный статус, и тор-
жества в той или иной форме 
будут проводиться в течение 
всего года. пока идут праздно-
вания – не прекращается рабо-
та. все, как обычно. и так – вот 
уже сто лет. принцип служения 
своему народу был заложен в 
фундамент университета, ос-
нованного в эпоху великих по-
трясений. датой его рождения 
является 8 февраля (26 января 
по старому стилю) 1918 года, 
он был основан в день поми-
новения великого царя давида 
агмашенебели.

первую лекцию в универ-
ситете прочитал иванэ джава-
хишвили. тема – «личность и ее 
роль в древнегрузинской исто-
рико-философской литературе 
и жизни». приват-доцент, вы-
пускник санкт-петербургского 
университета иванэ джава-

хишвили был одним из самых 
активных инициаторов созда-
ния тбилисского университе-
та. хотя еще в хIх веке илья 
чавчавадзе и другие передо-
вые общественные деятели 
задавались целью основать 
в грузии очаг просвещения и 
культуры. но только в мае 1917 
году было учреждено обще-
ство по основанию тбилисского 
университета. первое его за-
седание прошло под председа-
тельством историка, археолога, 
политика эквтиме такаишвили 
на квартире выдающегося уче-
ного-химика петре Меликиш-
вили. данное общество сыгра-
ло большую роль в основании 
первого высшего учебного за-
ведения страны. в числе отцов-
основателей были востоковед 
георгий ахвледиани, историк 
Шалва нуцубидзе, психолог 
дмитрий узнадзе, философ 
корнелий кекелидзе и другие 
ученые. заметим, что тбилис-
ский университет был открыт за 
четыре месяца до провозгла-
шения независимости грузии. 
вступительные экзамены в нем 

не проводились, двери нового 
университета были открыты для 
особ обоего пола с аттестатом 
о среднем образовании, без 
национальных и религиозных 
ограничений. десятки молодых 
людей изъявили желание стать 
студентами первого и пока 
единственного философского 
факультета. главным источни-
ком существования универси-
тета в те годы была плата за 
обучение. 3 сентября 1918 года 
университет получил государ-
ственный статус. первым рек-
тором был избран петре Ме-
ликишвили. разместился уни-
верситет в бывшей дворянской 
гимназии на цхнетской улице, в 
нарядном здании, построенном 
в 1906 году архитектором с. 
клдиашвили с «дальним прице-
лом», с учетом планов открытия 
высшего учебного заведения. в 
годы первой мировой войны в 
гимназии развернули лазарет, 
здесь завершил свой земной 
путь лука разикашвили, вошед-
ший в мировую культуру под 
именем важа пшавела. 

сразу после основания но-

ирина вЛадисЛавская

долгие лета, альМа-Матер!

юбилей
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вый университет стал собирать 
под свои знамена известных и 
подающих надежды специали-
стов. из Москвы вернулся на 
родину математик андрей раз-
мадзе, из петрограда приехал 
историк симон авалиани, с се-
верного кавказа – минеролог 
александр твалчрелидзе, ос-
новавший в дальнейшем кав-
казский институт минерального 
сырья. на родине ученых в на-
стоящем ждала напряженная 
работа, в будущем – высокие 
звания академиков. 

в учебный план первого фа-
культета тгу были включены 
лекции по философии, психоло-
гии, языкознанию, словесности, 
истории и экономике, логике, 
иностранным языкам. была за-
ложена основа университет-
ской библиотеки – за счет част-
ных пожертвований удалось 
получить множество ценных 
изданий по самым различным 
областям знания. в настоящее 
время в университетской би-
блиотеке хранятся около четы-
рех миллионов книг и различ-
ных изданий. 

уже осенью 1918 года под 
началом а. размадзе был от-
крыт факультет математических 
и естественных наук. следу-
ющий шаг – медицинский фа-
культет, при создании которого 
большую роль сыграли а.н. на-
тишвили и и.с. бериташвили. в 
марте 1919 года кафедру тео-
ретической механики возглавил 
н.и. Мусхелишвили, в будущем 
– выдающийся математик и ме-
ханик, академик ан ссср. 

в 1922 году университет об-
завелся четырьмя новыми фа-
культетами: агрономическим и 
политехническим, состоявшем 
из трех отделений – строитель-
ного, механического и горно-
рудного. наплыв абитуриен-
тов был настолько велик, что 
впервые в университете были 
проведены вступительные эк-
замены, а также организован 
рабфак - четырехгодичные под-
готовительные курсы для рабо-
чей молодежи. 

тот же 1922 год ознамено-
ван первым – поистине «золо-
тым» – выпуском университета 

– в числе двадцати восьми ди-
пломированных специалистов 
значатся имена с. джанашия, 
т. ломоури, а. чикобава, в. 
топурия, к. бакрадзе, и. сургу-
ладзе, г. джакобия, Ш. амира-
нашвили, – ученых, вписавших 
весомые страницы в историю 
грузинской науки. 

в 1923 году открылось хи-
мико-фармацевтическое отде-
ление под руководством про-
фессора и. кутателадзе. был 
создан университетский музей 
древностей, в 1924 году от-
крылся кабинет нумизматики, 
первым заведующим которого 
стал т. ломоури. посетивший 
тбилиси а. луначарский, кото-
рый занимал в ту пору пост ко-
миссара народного образова-
ния, был впечатлен размахом 
деятельности в новом вузе. не-
смотря на всеобщие трудности, 

профессура университета пыта-
лась наладить издание учебных 
пособий на грузинском языке, 
выпускались монографии науч-
ных исследований привлечен-
ных к преподаванию ученых. в 
начале двадцатых годов еще 
было возможно поддерживать 
связь с университетами запад-
ной европы. к примеру, в 1925 
году андрей размадзе защи-
тил докторскую диссертацию в 
сорбонне. 

но уже в середине 20-х го-
дов университет оказался под 
строгим идеологическим прес-
сом властей. в 1925 году в про-
грамму обучения был введен 
обязательный курс марксист-
ско-ленинской философии. си-
стематически стали проводить-
ся «чистки» преподавательско-
го состава. карательная маши-
на набирала обороты, за годы 

т. Гвиниашвили. п-к ив. джавахишвили
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репрессий университет понес 
невосполнимые потери. в 1926 
году за «немарксистскую» по-
зицию был уволен с должности 
ректора иванэ джавахишвили, 
избранный в 1919 году. выдаю-
щемуся ученому не могли про-
стить ни княжеского происхож-
дения, ни стажировок в герма-
нии, ни академических трудов, 
оказавших огромное влияние 
на грузинскую историческую 
науку, но идущих вразрез с ли-
нией партии. после того, как 
иванэ джавахишвили лишился 
поста председателя грузинско-
го историко-этнографического 
общества, он целиком посвятил 
себя науке. с 1937 года до кон-
ца жизни ученый являлся ди-
ректором Музея им. Шота ру-
ставели и руководил Мцхетской 
археологической экспедицией. 
джавахишвили скоропостижно 
скончался в 1940 году, в воз-
расте 64 лет, неожиданно упав 
во время чтения лекции в доме 
работников искусств. ученый 
похоронен в парке университе-
та. спустя годы тгу присвоили 
имя иванэ джавахишвили, его 

имя также носит институт исто-
рии ан грузии.

в начале тридцатых годов 
на базе отдельных факульте-
тов университета были созда-
ны несколько самостоятельных 
институтов: политехнический, 
сельскохозяйственный, меди-
цинский, педагогический инсти-
туты, несколько позже институт 
физической культуры. в самом 
университете же открываются 
физико-математический фа-
культет, факультеты естествен-
ных наук, историко-литератур-
ный, экономический, совет-
ского строительства и права, 
рабочий.

корпус физико-химическо-
го факультета, построенный по 
проекту архитектора М. Ша-
вишвили, был торжественно 
открыт в 1937 году. перед на-
чалом великой отечественной 
войны возродили философский 
факультет. тгу по численности 
студентов (9 581 человек) вы-
ходит в 1941 году на первое 
место в ссср. 

поколению сороковых вы-
пала тяжелая доля – воевать. 
этим все сказано. стены уни-
верситета хранят память о по-
гибших студентах и преподава-
телях, здесь чтят тех, кто защи-
щал родину в годы отечествен-
ной войны. 

первые три десятилетия 
истории университета никак не 
назовешь безоблачными: он 
пережил советизацию, жерно-
ва репрессий, вторую миро-
вую войну. но выстоял. 

знаковым событием после 
победы над фашизмом стало 
возвращение на родину эк-
втиме такаишвили, крупного 
ученого и патриота, сохранив-
шего в эмиграции националь-
ные сокровища, вывезенные от 
большевиков во Францию. до 
конца жизни такаишвили за-
нимал должность профессора 
кафедры истории грузии, упо-
коен в пантеоне на Мтацминда, 
канонизирован грузинской цер-
ковью. 

годы студенчества моего 
поколения совпали с полуве-
ковым юбилеем университета. 

это был мощный, но все еще 
растущий и развивающийся 
центр науки и образования. 
наравне с картвелологией, 
языкознанием, психологией 
авторитет заслужили грузин-
ские школы точных наук – ма-
тематики, физики, механики. в 
1964 году появляется в универ-
ситете факультет кибернетики, 
совсем недавно запрещенной 
«буржуазной псевдонауки». 
успешно функционировал в 
виде отделения будущий фа-
культет журналистики, на кото-
ром мы учились. журналисты 
были «государством в государ-
стве» на филфаке – распола-
гали собственным корпусом, в 
котором размещались кинозал, 
фото и кино-лаборатории, прак-
тику проходили в центральной 
прессе в тбилиси и в Москве. 
Механизм был запущен и без-
укоризненно функционировал 
благодаря основателю фа-
культета профессору давиду 
гамезардашвили. по словам 
анатоля Франса, чтобы перева-
ривать знания, надо поглощать 
их с аппетитом. все годы учебы 
у нас был отменный аппетит, а 
наши преподаватели привили 
нам уважительное отношение к 
избранной профессии, чувство 
ответственности за опублико-
ванное слово.

звание студента тгу ко 
многому обязывало. иначе и 
быть не могло. скажем, курс 
«введение в языкознание» на 
первом курсе нам читал один 
из основателей университета 
– акакий Шанидзе, который 
первым в новом вузе защитил 
докторскую диссертацию 9 мая 
1920 года. разнообразные тру-
ды академика посвящены из-
учению картвельских языков, 
исследованию и публикации 
древнегрузинских памятников, 
диалектологии грузинского 
языка. он издал хевсурскую и 
сванскую поэзию, реконстру-
ировал первоначальный текст 
«витязя в тигровой шкуре» 
Шота руставели. но в основ-
ном лекции нам читала одна из 
его учениц. сам же академик 
представлялся нам библей-

бюст Эквтиме такаишвили 
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ским старцем. однако спустя 
несколько лет акакий Шанид-
зе доказал, что есть у него еще 
порох в пороховницах. в 1978 
году, когда готовилась новая 
редакция конституции, пред-
полагавшая закрепить только 
русский язык в качестве госу-
дарственного, акакий Шанид-
зе одним из первых забил в 
прессе тревогу, встав на защи-
ту грузинского языка. начались 
массовые народные волнения, 
сто тысяч человек вышли на 
улицы, что было в те годы яв-
лением беспрецедентным. в 
результате в основном законе 
гсср грузинский язык сохра-
нил статус государственного, 
наравне с русским. 

несколько отцов-основа-
телей покоятся в универси-
тетском парке рядом с иванэ 
джавахишвили. университет 
был их творением, они навсег-
да остались рядом со своим 
детищем. помимо научных 
трудов и учебников академик 
арнольд чикобава прославил-
ся своей непримиримой борь-
бой против «нового учения о 
языке», разработанного обла-
сканным сталинским режимом 
вице-президентом ан ссср н. 
я. Марром. дискуссия имела 
не только научный характер, 
но вылилась в идеологическое 
противостояние, в котором 
главным арбитром выступал 
сам «вождь народов». Шанид-
зе вышел победителем, учение 
Марра было признано ошибоч-
ным.

психолог и философ ака-
демик дмитрий николаевич 
узнадзе вошел в мировую на-
уку как ученый, разработавший 
общепсихологическую теорию 
установки.

академик Шалва нуцубидзе 
оставил после себя огромное 
наследие: это был – самобыт-
ный философ, литературовед, 
историк культуры, создатель 
учения об истине – алетологи-
ческом реализме, крупнейший 
исследователь истории грузин-
ской философии и переводчик 
на русский язык поэмы руста-
вели.

путь к образованию корне-
лия кекелидзе, родившегося в 
многодетной семье, начался с 
церковно-приходской школы. 
в тифлисской семинарии он 
учился вместе с иосифом джу-
гашвили. далее их пути карди-
нально разошлись. в 1916 году 
кекелидзе был назначен рек-
тором духовной семинарии. 
дальнейшая судьба ученого 
целиком связана с университе-
том, где он был в разные годы 
деканом философского фа-
культета, проректором, с 1918 
года по 1962 год заведовал 
кафедрой истории древней гру-
зинской литературы, в сороко-
вых годах возглавлял институт 
грузинской литературы им. Ш. 
руставели. 

после короткой «оттепели», 
годов застоя, университет стал 
активным участником процесса 
демократических преобразова-
ний в стране. альма-матер, как 
и вся грузия, пережила годы 
стагнации, теперь старейший 
вуз встал на путь преобразова-
ний, созвучных времени. 

в настоящее время в тгу 
имени иванэ джавахишви-
ли и в его филиалах обучают-
ся около 35 тысяч студентов. 
университет имеет тесные 
научные и образовательные 
связи со многими странами. 
в структуру университетского 
комплекса входят 4 научно-ис-
следовательских института, 8 
филиалов, расположенных в 
различных регионах грузии, 22 
факультета, 81 научно-исследо-
вательских и проблемных ла-
бораторий, 7 музеев, информа-
ционный центр, издательство, 
типография, центр культуры и 
искусств и пр.

к 100-летнему юбилею уни-
верситета национальный банк 
грузии выпустил юбилейную 
монету номиналом 5 лари. на 
аверсе изображен герб тби-
лисского госуниверситета, на 
реверсе – первый корпус тгу. 
и это неслучайно. олениха с 
олененком – эмблема альма-
матер, выполненная известным 
художником дмитрием Ше-
варднадзе, чье имя присвоено 

ныне национальной галерее, 
образно воплощает дух универ-
ситета. выдающиеся его вы-
пускники удостоились звания 
академиков, другие достигли 
высших государственных по-
стов, включая президентских. 
тысячи дипломированных спе-
циалистов вносят свой посиль-
ный вклад в развитие науки, 
технического прогресса, гума-
нитарного образования страны. 

несколько десятилетий на-
зад альма-матер стала на не-
забываемые пять лет учебы на-
шим домом. потом студентами 
стали наши дети, теперь пришел 
черед внуков. студентам ххI 
века трудно представить, что 
наших девочек не впускали на 
лекции в брюках, за прогулы 
прорабатывали на комсомоль-
ских собраниях, за рубеж не 
выпускали без характеристики 
райкома. нам трудно усвоить, 
что нынешняя молодежь за час 
работы в интернете получает 
информации больше, чем мы за 
три дня сидения в библиотеке. 
им открыт мир, мы читали кни-
ги. в свои неполные двадцать 
они свободно ездят по миру, 
для них открыты кембридж и 
гарвард – нашлись бы сред-
ства. Мы изучали географию 
и историю в пределах грузии, 
выбираясь на экскурсии в ге-
лати, икалто, вардзия, зимой 
на пыхтящей «кукушке» подни-
мались в бакуриани. сводный 
отряд тгу ежегодно отправлял-
ся покорять отроги большого 
кавказа – традицию альпиниад 
заложил математик георгий 
николадзе еще в 1923 году. ле-
том трудились в ссо, в лучшем 
случае нынешние студенты рас-
шифруют эту аббревиатуру как 
общество социальной свободы. 
Между поколениями «отцов и 
детей» различий больше, чем 
сходства. нас роднит одно – 
университет, большой белый ко-
рабль, плывущий в фарватере 
грузинских вузов. команда на 
нем меняется, но курс остается 
прежним – вперед, к прогрессу. 
счастливого плавания: «Vivat 
Academia! Vivat professores!».
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25 января 2018 года влади-
миру высоцкому могло бы ис-
полниться 80 лет. но ему навсег-
да – 42… всего лишь. за свои 
сорок два года он успел напи-
сать, сыграть, спеть столько, что 
многим для этого потребовалась 
бы не одна, а сорок две жизни. 
он успел за одну.

отношение к высоцкому в 
грузии никогда не менялось. 
каким его узнали, таким и полю-
били. каким полюбили, таким и 
запомнили.

вечера союза «русский 
клуб», посвященные любимому 
артисту и поэту (а их за десять 
лет состоялось уже три!), – это 
живое воплощение того, как 
высоцкого воспринимают там, 
где, по его словам, «все ясно и 
тепло» – в тбилиси. здесь его 
не просто помнят, но и читают, и 
играют, и поют, и слушают.

в 2008 году мы праздновали 
70-летие со дня рождения вла-
димира высоцкого: в театре им. 
руставели в постановке роберта 

стуруа и сценографии Мириа-
на Швелидзе прошел вечер «я 
люблю и, значит, я живу». пять 
лет назад «русский клуб» отме-
тил 75-летний юбилей высоцкого 
международным концертом «я, 
конечно, вернусь» с участием 
исполнителей из пяти стран. его 
постановщиком стал автандил 
варсимашвили.

проект празднования 80-ле-
тия со дня рождения владими-
ра высоцкого, осуществленный 
«русским клубом», стал, пожа-
луй, самым масштабным – это 
и концерт-спектакль «Мне есть 
что спеть…», состоявшийся в 
большом зале театра грибое-
дова, и презентация двух книг, 
прошедших в Москве и тбили-
си и приуроченных специально 
к юбилею: новое, 25-е по сче-
ту, издание из серии «русские 
в грузии» – «кура в туманной 
дымке и далекий монастырь. 
владимир высоцкий», а также 
фундаментальное исследование 
«высоцкий в грузии», подготов-
ленное при участии «русского 
клуба» и изданное российским 
издательством «либрика».

однако обо всем по порядку.
удивительно, но до сегод-

няшнего дня теме «высоцкий в 
грузии» – настолько же обшир-
ной, насколько и неосвоенной 
– не было посвящено ни одного 
специального издания, разве 
что отдельные фрагменты в не-
которых изданиях (которые, к со-
жалению, грешат неточностями, 
ошибками и информационными 
пробелами), да разрозненные, 
не систематизированные интер-
вью.

как известно, грузия – мен-
тально особая земля. борис па-
стернак даже говорил о «грузин-
ском мессианстве». эта страна 
всегда имела особое значение 
для деятелей русской культу-
ры. здесь они находили приют 
и пристанище, отдыхали душой, 
черпали вдохновение. в грузии 
жили, творили и любили а. гри-
боедов, а. пушкин, М. лермон-
тов, л. толстой, в. немирович-
данченко, вс. Мейерхольд, а. 
сумбатов-южин, б. пастернак, 
о. Мандельштам, М. булгаков, 
а. тарковский, н. заболоцкий, а. 
Межиров, д. самойлов, г. тов-
стоногов, п. луспекаев, е. ле-
бедев... а уж о е. евтушенко, б. 
ахмадулиной, а. вознесенском 
и говорить не приходится – для 

пустЬ всеГда будет 
высОцкий!

легендарный
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них грузия стала поистине род-
ным домом, второй родиной. 

отныне, благодаря книгам, 
изданным «русским клубом» 
и «либрикой», имя владимира 
высоцкого навсегда и по праву 
встает в славный ряд творцов, в 
жизни которых грузия сыграла 
свою особую роль, порой – судь-
боносную.

в песнях владимира вы-
соцкого грузинских мотивов, 
казалось бы, наперечет: «в 
тбилиси – там все ясно, там 
тепло…», «выпью – там такая 
чача...», «Мимо носа носят чачу, 
мимо рота – алычу…», «а у тебя 
самой-то, зин, в семидесятом 
был грузин…», посвящение Ми-
хаилу хергиани «к вершине»… 
а вот в сценарии «венские ка-
никулы» (или «каникулы после 
войны»), написанном в соавтор-
стве с эдуардом володарским, 
грузинская тема прозвучала в 
полной мере: одним из главных 
героев является именно гру-
зин. более того, произведение 
заканчивается пронзительным 
символом-метафорой: «вахтанг 
медленно упал на колени, а по-
том на спину. и глаза смотрели 
в черное, звездное небо... и в ту 
предсмертную секунду он опять 
увидел родину... город в котло-
ване, засыпанный огнями... а 
потом утро... кура в туманной 
дымке и далекий монастырь на 
горной круче... древний, могу-
чий монастырь…». добавим, что 
эта роль предназначалась отару 
Мегвинетухуцеси.

в личной судьбе высоцкого 
грузия символично прозвучала 
несколько раз. он отпраздновал 
свадьбу с Мариной влади в тби-
лиси. в течение десяти лет, на-
чиная с 1969 года, отправлялся 
с Мариной в круизы по черному 
морю на теплоходах «грузия», 
«аджария», «Шота руставели». 
приезжал в грузию не один де-
сяток раз. не только на гастроли, 
но и просто так – навестить дру-
зей, пройтись по улочкам старо-
го города... 

с 1975-го по 1980 год жил в 
Москве по адресу: Малая гру-
зинская, дом 28, квартира 30. 
наконец, на церемонии про-
щания с высоцким в театре на 
таганке был вывешен портрет 
работы известного тбилисского 
фотохудожника александра са-
акова.

об этом и многом другом 
рассказывается на страницах 
книги-исследования «высоцкий 
в грузии»: когда и при каких 
обстоятельствах он приезжал в 
грузию, с кем встречался, где 
выступал, какие написал песни. 
очевидцы (многие из которых 
опрошены впервые в истории 
высоцковедения!) делятся вос-
поминаниями о том, каким они 
увидели высоцкого и запомнили 
на всю жизнь. книга развенчи-
вает целый ряд мифов и досад-
ных ошибок, связанных с пре-
быванием высоцкого в грузии, 
которые, увы, на протяжении 
многих лет кочуют из публикации 
в публикацию.

издание из серии «русские в 
грузии» сжато и компактно. ос-
новное достоинство книги в том, 
что в ней приводятся только до-
казанные факты и проверенные 
данные, и при этом – ни одной 
спорной версии.

24 января в знаменитом 
книжном магазине российской 
столицы «Москва» издатель-
ство «либрика» представило 
два крупных книжных проекта 
— фотоальбом «летописца та-
ганки», известного театрального 
фотографа александра стерни-
на «высоцкий» и сборник «вы-
соцкий в грузии». добавим, что 
сборник издан с приложением: 
это  три концерта владимира 

высоцкого в тбилиси на CD и  
неизвестная ранее кинохроника 
с владимиром высоцким, акте-
рами театра на таганке и Мари-
ной влади в грузии на DVD. ав-
тор, нина Шадури-зардалишви-
ли, в своем выступлении перед 
гостями презентации отметила: 
«Многие мои московские дру-
зья, услышав название книги, 
удивлялись: «а что, владимир 
семенович бывал в грузии? а 
даже если и так, разве это мо-
жет быть темой?» наша книга 
выполнила свою главную зада-
чу – она обозначила и закрепи-
ла в культурном пространстве 
огромную тему – высоцкий в 
грузии. в ходе исследования 
нас накрыла целая волна инфор-

на презентации книги «высоцкий в Грузии» в магазине «Москва»
Фото Дарьи Антоновой. ИА REGNUM

никита высоцкий. 
Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM
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мации, мы шли от собеседника к 
собеседнику, от очевидца к оче-
видцу – и знакомились с новыми 
фактами, которые без преувели-
чения можно назвать открытия-
ми. Многие из них – настоящие 
сенсации в высоцковедении. 
так, мы расширили список гру-
зинских городов, в которых 
бывал высоцкий, обнаружили 
его друзей из ближнего круга, 
которые впервые согласились 
на беседу для публикации, вы-
яснили, что количество концер-
тов, данных высоцким в грузии, 
значительно больше известного 
прежде, установили, что вла-
димир семенович появлялся в 
грузии чаще, чем ранее пред-
полагалось исследователями. 
высоцкий приезжал в грузию 
не только с гастролями театра 
и со своими концерты, но и про-
сто так. согласитесь, приезжать 
куда-то просто так можно, толь-
ко если тебе там хорошо. 

автора книги поддержал 
специальный гость презентации 
народный артист рФ вениамин 
смехов. он рассказал, как в 
1966 году их встречали в тби-
лиси: «во время грузинского за-
столья из-за стола встал один из 
лучших артистов театра руставе-
ли: «Мы знаем, как вам тяжело в 
этой Москве. но мы – не просто 
город советского союза, мы – 
грузия, а вы – наши друзья!» 

Московская презентация 
продолжилась 27 января в тби-
лиси, в грибоедовском театре. 
в рамках юбилейного концерта 
были представлены обе кни-
ги, посвященные владимиру 
высоцкому. издание из серии 
«русские в грузии» получил в 
подарок каждый зритель, при-
шедший в этот вечер в театр по-
чтить память владимира семе-
новича. а вот книгу «высоцкий 
в грузии» издательство «либри-
ка» выставило на продажу – по 
специальной льготной цене (за-
метим, что она в пять раз ниже 
реальной стоимости книги). ре-
шением генерального директо-
ра издательства вадима паню-
ты все средства от продажи книг 
будут направлены на поддержку 
деятельности театра грибоедо-
ва и «русского клуба».

юбилейный концерт в тбили-
си его создатели назвали строч-
кой из последнего стихотворения 
поэта – «Мне есть что спеть…». 
вечер открыл николай свен-

тицкий – руководитель и вдох-
новитель проекта, который стал 
и режиссером-постановщиком 
концерта. он сказал: «сегодня 
на эту сцену выйдут 37 исполни-
телей. вы услышите 28 песен из 
шестисот, написанных владими-
ром высоцким. в числе участ-
ников нашего вечера – те, кто 
давно знает, любит и поет вы-
соцкого. некоторые даже были 
знакомы с ним лично. а есть и 
такие, которые открывают для 
себя его творчество только сей-
час. со дня его ухода прошло 38 
лет. за этот промежуток време-
ни изменилось все: распалась 
огромная страна, рухнула преж-
няя идеология, выросли новые 
поколения. и для грузинской 
молодежи если и знакомо имя 
высоцкого, то его творчество – 
скорее всего, не очень. сегодня 
многие из молодых исполните-
лей споют высоцкого впервые. 
и несомненно – он останется в 
их жизни навсегда. Мы-то с вами 
точно знаем – узнав высоцкого, 
позабыть его невозможно, по-
любив его – разлюбить нельзя».

действие спектакля-кон-
церта проходило в декорациях 
одного из тбилисских дворов, 
которые сами тбилисцы искони 
называют итальянскими – с их 
резными балкончиками, дере-
вянными лестницами, большими 
террасами, коврами, развешан-
ными на перилах… именно в 
такие дворы любил заходить вы-
соцкий, прогуливаясь по тбили-
си. в таких дворах его слушали 
в 70-е годы, в таком «дворе» на 
сцене грибоедовского его пес-
ни  исполняли как признанные 
звезды грузинской эстрады и те-
атра, так и совсем молодые пев-
цы: нугзар эргемлидзе, ирма 
сохадзе, Майя бараташвили и 
георгий Меликишвили, темур 
татарашвили, ансамбль «Фор-
те» п/у композитора нуцы джа-
нелидзе, зураб доиджашвили, 
эка квалиашвили, ирина Мегви-
нетухуцеси, како вашаломидзе, 
вахтанг гордели-палиашвили, 
борис драгилев (россия), ан-
самбль «лемани» п/у давида 
гвелесиани,  инга берадзе, тан-
цевальная группа «пятый ранг», 
каха и  леван бахтадзе, нино 
дзоценидзе, саломэ бакурад-
зе, екатерина Малания, датуна 
Мгеладзе, андрия гвелесиани, 
рамина Мальцева, дато отиаш-
вили, нино кикачеишвили, нина 

нинидзе. Финальным аккордом 
концерта стала легендарная 
«баллада о борьбе» в исполне-
нии ники джинчарадзе и ансам-
бля грузинского танца универси-
тета европы.  нельзя не отметить 
отличную работу балетмейстера 
давида Метревели и, конечно, 
автора всех аранжировок, по-
разивших оригинальностью и 
свежестью восприятия культо-
вых песен владимира высоцко-
го – маэстро котэ Малания.

только одному из участников 
концерта было дано право не 
только спеть, но и сказать те сло-
ва, которые он сочтет нужным, 
– конечно, это был вахтанг кика-
бидзе. «замечательный сегодня 
вечер, – сказал вахтанг констан-
тинович. – я вспоминаю день 
смерти володи высоцкого. я тог-
да лежал в больнице в Москве. я 
позвонил анатолию ромашину, 
был такой прекрасный артист, и 
попросил – отвези меня на клад-
бище к володе, рано утром, ког-
да народу не будет. это было на 
второй день после похорон. Мы 
приехали затемно. и я увидел 
огромное количество людей. и 
сказал ромашину – если бы во-
лодя знал, сколько народа при-
шло с ним прощаться, как его 
любят, он бы с удовольствием 
умер еще раз… я хочу сказать, 
что высоцкого пели, поют и всег-
да будут петь в тбилиси».

кстати, стоит добавить, что 
воспоминания вахтанга кика-
бидзе вошли в сборник «вы-
соцкий в грузии». вот о чем он, 
в частности, вспоминал: «лет 50 
тому назад я был на гастролях в 
одном маленьком российском 
городе. тогда водку продавали 
с 9 до 12 дня. потом невозмож-
но было достать. Мы были моло-
дые, приехали с концертной бри-
гадой. у нас было дежурство по 
утрам – мы должны были успеть 
отовариться. настала моя оче-
редь, я возвращаюсь с сумкой в 
руках, навстречу мне идут двое 
ребят, один случайно задел сум-
ку, и там зазвенело. «водка?» 
– «да». – «елки-палки, а мы не 
успели. продай. Мы из таган-
ки, приехали с театром». – «Мы 
тоже артисты». и я сказал, что 
если хотят выпить, пусть после 
концерта приходят в гостиницу, 
и назвал наш номер. «там поси-
дим вместе». когда вечером мы 
вернулись, они уже около двери 
стояли. поздоровались, зашли, 
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сели, начали пить. потом один 
куда-то побежал, принес гита-
ру, сказал, что будет исполнять 
свои песни. и вдруг неожиданно 
для меня звучит хриплый голос. 
до утра сидели. так завязалось 
наше знакомство, отчасти ше-
бутное, потому что когда мы где-
то пересекались, сразу появля-
лось желание выпить. по старой 
памяти…  грузины знают цену 
и поэзии, и музыке высоцкого. 
его обожали. он был интерна-
циональный. у итальянцев есть 
такое звание, народ придумал 
– «интернациональный». из не-
скольких актеров, кого называли 
интернациональный, альберто 
сорди, например. потому что 
они – лицо нации. это Шукшин, 
это высоцкий». 

надо сказать, что в этот ве-
чер в зале находились не только 
тбилисцы. стараниями вадима 
панюты в тбилиси из Москвы 
приехала целая делегация: го-
рячо любимый в грузии фото-
художник, журналист юрий 
рост, директор книжного мага-

зина «Москва» Марина каме-
нева, директор ргали татьяна 
горяева, замдиректора дома 
высоцкого на таганке людми-
ла лапунова, фотохудожник 
екатерина рождественская, 
ведущий специалист в области 
высоцковедения андрей кры-
лов... конечно, это были самые 
строгие зрители концерта. не 
знаем, что тому причиной – 
аура ли владимира высоцкого, 
в эти дни незримо накрывшая 
светлой волной всех нас, гру-
зинское ли гостеприимство, яр-
кая ли атмосфера юбилейного 
вечера в грибоедовском, или 
все выше перечисленное вме-
сте, но услышать от них слова 
одобрения и похвалы было ра-
достью для всех организаторов 
и участников проекта. «при-
ятно наблюдать, – сказал в. 
панюта, – что здесь велик ин-
терес к творчеству высоцкого, 
который так близок грузинам. 
высоцкий – человек, стоящий 
над всеми проблемами, всеми 
сложностями, объединяет нас. 

несколько неожиданно было, 
что так много зрителей пришли 
на концерт, в том числе моло-
дежь». «конечно, можно было 
пригласить исполнителей, кото-
рые обычно поют высоцкого в 
россии, – отметила е. рожде-
ственская, дочь поэта роберта 
рождественского, – но было 
приятно, что все это препод-
несли местные певцы с легким 
грузинским акцентом. и я рада, 
что здесь так вспоминают на-
шего замечательного поэта и 
барда».

Мы отпраздновали 80 лет 
со дня рождения любимого по-
эта и артиста. и сомнений нет 
– юбилей владимира высоцко-
го будут праздновать и через 
полвека, и много позже. наше 
поколение передает эстафету 
любви детям и внукам. пусть 
всегда будет высоцкий!

 
соб.инф.

участники юбилейного концерта в тбилиси
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но, увидев его в тбилиси 
после десяти лет разлуки, рас-
пахнул руки и обнял бубу, как 
обнимаю старых верных дру-
зей. (а слова придумал гоголь. 
спасибо ему.)

вот, вахтанг кикабидзе. ему 
дали российский орден, а он не 
взял. обиделись.

а ты бы взял?
у тебя на дорогах стоят рус-

ские танки. военные самолеты 
летают над головой без всякого 
разрешения. угрожают тебе ок-
купацией. унижают словами и 
действиями.

война в твоем доме, и те, 
кто с тобой воюет, отмечают 
тебя высокой правительствен-
ной наградой. ну-ка, получи! 
как ты будешь смотреть своим 
друзьям в глаза, женщинам, 
любящим тебя, просто грузи-
нам? да, и как ты будешь смо-
треть в лицо русским, которые 
видят в тебе не только прекрас-
ного актера, музыканта и певца, 
но мужчину. они ведь рукопле-
щут тебе на концертах и кричат 
«буба, молодец!» не только за 
музыкальность и невероятное 
обаяние, но за готовность к по-
ступку, которую угадывают в 
тебе.

вот и он!
кикабидзе был нам родным 

со своим хрипловатым голо-
сом, со своими симпатичны-
ми, невероятного достоинства 
героями, пришедшими в нашу 
жизнь вместе с фильмами «не 
горюй!», «Мимино», «Фортуна», 
снятыми георгием данелией. 
(так достоверно не сыграешь, 
не обладая качествами персо-
нажей.) он и остался нам род-
ным. ну да, не всем. но тем, 
кто открыт для верного и неж-
ного общения и у кого в уме 
память о наших двухсотлетних 
дружеских отношениях.

грузия всегда была нам бли-
же всех соседей. по вере, по 
открытости, по культуре. луч-
шие русские поэты (пастернак, 
Мандельштам, ахматова, ах-
мадулина…) в своих переводах 
дарили нам возможность по-
чувствовать красоту и глубину 

ность его памяти.
я не хочу, чтобы эти слова 

были написаны на пепелище 
нашей любви к грузии… не дай 
мне бог ее пережить.

Мы рискуем потерять род-
ных, отгородившись унизитель-
ным для них визовым барье-
ром. но они не хотят терять 
тех, кого любят, и говорят: при-
езжайте к нам, ребята! Мы вас 
примем радушно, славно и спо-
койно. улыбнемся вам. Мы ска-
жем «здравствуйте» на нашем 
общем русском языке. на кото-
ром большинство по-прежнему 
говорит прекрасно.

зимой, после нового года, я 
прилетел в грузию самолетом, 
который был набит русскими 
людьми. они были напряжены, 
потому что знали, как сложно 
попасть в россию, и насторо-
женно гадали, что их ждет в 
тбилиси. выйдя из самолета, 
они протянули вежливым кон-
тролерам свои российские 
паспорта и через одну минуту 
стали гостями грузии. каждый 
прилетевший при этом полу-
чил от пограничника бутылку 
грузинского вина «саперави». 
просто так.

эти люди вернулись в уда-
ленную, теперь к счастью для 
нее, самостоятельную грузию, 
некогда бывшую частью об-
щей родины. и эта грузия, к их 
удивлению, сохранила любовь 
к своим русским друзьям.

среди символов наших свя-
зей, действительно не поддаю-
щихся дрянной политической 
коррозии, и имя бывшего ба-
рабанщика из группы «орэра», 
прекрасного артиста вахтанга 
константиновича кикабидзе.

он был кумиром большой 
страны. он пел русские и гру-
зинские песни. он любил и дру-
жил. он любит и дружит.

спасибо, буба! Мы такие же.
годы, прожитые вместе, как 

ты и пел, наше богатство.

Фото автора
www.novayagazeta.ru/

articles/2018/02/09/75441-ya-
brat-tvoy-eti-slova-skazal-ne-ya

юрий РОст

«я бРат твОй» — Эти 
сЛОва сказаЛ не я

грузинской поэзии. Мы знаем 
и любим грузинское пение, те-
атр, кино, прозу и даже футбол. 
в старые времена грузинские 
князья считали обязательным 
служить в армии российской 
империи. у нас в этой прекрас-
ной земле есть свои могилы. 
на горе Мтацминда в пантеоне 
хранится прах великого алек-
сандра грибоедова и его жены 
нины чавчавадзе. «зачем пе-
режила тебя любовь моя», — 
на могильном камне написала 
она, всю жизнь хранившая вер-

знай наШих!
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инна беРидзе

своя среда
вечер, посвященный 80-лет-

нему юбилею владимира высоц-
кого, собрал немало интересных 
гостей. среди них – российский 
литературовед, текстолог, библи-
ограф, один из лучших специали-
стов в области авторской песни 
андрей евгеньевич крылов. он 
занимается историографией и 
текстологией этого рода лите-
ратуры с 1972 года. в 1979-85 
годы – главный редактор самиз-
датской газеты «Менестрель». с 
1980 по 1991 гг. был председате-
лем комиссии по наследию вла-
димира высоцкого при всесо-
юзном совете клубов авторской 
песни. с 1996 по 2003 годы – за-
меститель директора по музей-
ной и научной работе государ-
ственного культурного центра-

музея в.с. высоцкого. с 2003 
года а. крылов – главный ре-
дактор и составитель ежегодно-
го альманаха «голос надежды. 
новое о булате», посвященного 
жизни и творчеству выдающего-
ся поэта и прозаика булата Шал-
вовича окуджава. издания раз-
ных лет этого альманаха андрей 
евгеньевич передал в дар театру 
имени а.с. грибоедова и Мкпс 
«русский клуб». интереснейший 
факт: среди документации от-
дела кадров театра имени а.с. 
грибоедова андрей крылов об-
наружил (с помощью сотрудни-
ков театра) любопытную инфор-
мацию о булате окуджава – 16 
августа 1945 года он был принят 
в театр им.а.с. грибоедова со-
трудником вспомогательного со-

става «с месячным испытатель-
ным сроком» и окладом в 200 
рублей. правда, уже с 1 ноября 
того же года был освобожден от 
занимаемой должности «соглас-
но личной просьбе».

 
– андрей евгеньевич, пред-

ставьте, пожалуйста, нашему 
читателю «голос надежды». как 
создавался альманах? 

– в 2003 году собрались еди-
номышленники и сами, за счет 
одного из членов редколлегии и 
авторов этого альманаха Мара-
та гизатуллина стали небольшим 
коллективом издавать «голос 
надежды. новое о булате». это 
продолжалось десять лет, пока 
гизатуллин на этом не разорил-
ся. чем альманах хорош? тем, 
что мы ничего ниоткуда не пере-
печатывали. перепечатки – толь-
ко если оригиналы на другом 
языке или опубликованы на за-
паде и в россии недоступны. так 
что здесь действительно новые 
материалы – то, что удалось раз-
добыть. то, что филологи, линг-
висты, биографы пишут об окуд-
жава и только эксклюзивно для 
нашего альманаха. потому что, 
по нашему мнению, если что-то 
опубликовано, значит, попало в 
библиографию. кому надо – най-
дет. а новое? Мы пытались доне-
сти до читателей свои находки и 
открытия. в изданиях альманаха 
опубликованы работы исследо-
вателей в области лингвистики, 
поэтики, новые факты биографии. 
к примеру, не были известны за-
рубежные поездки булата окуд-
жава – в наших изданиях они 
довольно подробно отражены. 
к примеру, его поездки в сШа, 
германию. Материалы подобра-
ны по разделам. нами впервые 
было опубликовано более 100 
писем, больше сотни интервью 
– либо напечатанных в малодо-
ступной русскоязычной прессе 
на западе, либо переведенных 
с иностранных языков. конечно, 
случались повторы, но мы рас-
считываем на интерес исследо-
вателей. то, что опубликовано в 
этих изданиях, – закрытые белые 
пятнышки в окуджавоведении. 
хотя творчество булата окуджа-
ва – абсолютно неисчерпаемая 
тема для исследования! жаль, 
что у нас нет возможности изда-
вать альманах дальше...

увы, интерес к книгам в рос-
сии снизился, и число читающих 

из первых уст

андрей крылов                                                                             Фото А. Славина
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в нашей стране составляет по 
итогам опроса вциоМ всего де-
сять процентов населения. хотя 
и эта цифра относительна. кто-
то приврал, что вообще читает, 
другой просматривает только 
прессу, третий предпочитает 
фантастику и любовные романы. 
так что мы можем лишь предпо-
ложить, сколько процентов чита-
телей из этих десяти приходится 
на литературу нон-фикшн. спрос 
на книги очень снизился. рань-
ше новые издания раскупались 
в один день, а сейчас книга, ко-
торую ты свободно можешь при-
обрести в течение года, издана 
тиражом всего в 1000 экземпля-
ров! а сейчас уже и 500 экзем-
пляров. то есть, это уже заранее 
библиографические редкости. 

– вы говорите о снижении 
интереса к чтению. точно та-
кая же тенденция наблюдает-
ся и в отношении слушателей 
к авторской песне. новое по-
коление в основном равно-
душно к этому жанру.

– Многие не умеют слушать 
там, где нужно работать, по-

верхностно воспринимают текст. 
конечно, не все, но основная 
масса. тем, кто совсем не ин-
тересуется авторской песней, 
вполне достаточно «шедевров» 
типа «два кусочека колбаски» 
и «ты целуй меня везде...». го-
раздо сложнее воспринять то, 
что требует погружения в глуби-
ну, интеллектуального труда. у 
бардовской или авторской песни 
всегда было меньше слушате-
лей, чем у того же рока. даже в 
лучшие ее годы. я провел экспе-
римент – заходил в магазинчики, 
где торгуют дисками, и интере-
совался, что у них есть из ав-
торской песни. в лучшем случае 
мне выкладывали сергея ни-
китина, в основном же – юрия 
лозу, который не имеет никако-
го отошения к авторской песне. 
сейчас это называют шансоном. 
делаю вывод, что в понимании 
многих авторская песня сегодня 
– это нечто совершенно другое. 
хотя раньше данным словосо-
четанием определялось некое 
закрытое сообщество. как гово-
рят ученые, когда размываются 
границы жанра, явления, то ис-

чезает и само явление. потому 
что нет границ – и оно исчезло, 
растворилось! 

в 10-30-е годы XX столетия 
одновременно выступали алек-
сандр вертинский и Михаил куз-
мин. с точки зрения авторской 
песни в современном понима-
нии они занимались одним и тем 
же; с точки зрения жанра – сочи-
няли и пели свои стихи, один под 
аккомпанемент рояля, другой 
– даже под собственный акком-
панемент. в чем отличие одного 
от другого? ни в чем. разве что в 
аудитории. кузмин и вертинский 
делали вроде бы одно и то же – 
это все называлось песней. в то 
же время один был поэтом – Ми-
хаил кузмин, а второй именовал 
себя артистом – вертинский. но 
просто не было никакой потреб-
ности назвать это авторской пес-
ней!

а в 50-е годы XX века такая 
потребность появилась... начало 
авторской песни определяется 
появлением магнитофона как 
единственной в ссср возмож-
ности свободного распростране-
ния материала, а кончается от-

булат Окуджава дар «Русскому клубу» андрея крылова
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меной цензуры. Магнитофон был 
действительно единственным 
способом распространения ав-
торской песни, но со временем 
перестал быть таковым. сегодня 
вы написали песни, вас никто 
не знает, и нужно просто найти 
спонсоров и издать свой текст, 
исполненный под гитару. каж-
дый, кто выходит в наше время 
к аудитории с гитарой, – это уже 
бард! а тот, кто сам сочиняет и 
исполняет свои произведения, – 
авторская песня! вот она – раз-
мытость границ...

– какое место в истории 
авторской песни занимает, на 
ваш взгляд, булат Окуджава?

– булат окуджава – явле-
ние. он не первый начал писать 
песни, которые стали попадать 
на магнитофоны. студенческие 
песни юрия визбора, ады яку-
шевой, юлия кима появились 
задолго до окуджава. но при-
шел булат Шалвович и показал, 
что можно еще и так писать. виз-
бор и другие ничего пафосного 
не сочиняли, не славили партию 
и ленина, это были бытовые 
вещи... но когда появился окуд-
жава, те же авторы поняли, что 
можно в песни и подтекст вкла-
дывать. вместе с филологом 
инной алексеевной соколовой, 
автором работы «авторская 
песня: от фольклора к поэзии», 
мы осуществили исследование 
и обратили внимание на то, как 
изменились песни визбора по-
сле того, как появился окуджа-
ва. произошел просто резкий 
качественный скачок! поэтому 
окуджава и считают родоно-
чальником авторской песни. по 
инерции мы называем автор-
ской песней и то, что было до 
окуджава, хотя на самом деле 
это две качественно разные сту-
пеньки. 

– каков же вклад владими-
ра высоцкого в развитие тра-
диций авторской песни?

– обычно когда в публици-
стике пишут о том, что такое 
авторская песня, обязательно 
называют три имени: окуджа-
ва, высоцкий, галич. четвертым 
может быть кто угодно. тот же 
Михаил анчаров, который писал 
еще в 40-е годы, до визбора и 
поющего Мгпи (Московский го-
сударственный педагогический 
институт. – и.б.). говорят про 

новеллу Матвееву, юлия кима, 
юрия визбора. даже алексан-
дра розенбаума называют ино-
гда четвертым. кстати, в автор-
ской песне выделяются два на-
правления. к примеру, окуджа-
ва называл свои песни стихами, 
исполненными под гитару. это 
– одно. а другое направление 
представляли виктор берков-
ский, александр суханов, сер-
гей никитин – композиторы, по-
ющие песни на чужие стихи. но 
это тоже относилось к авторской 
песне. во всяком случае, в исто-
рии оба направления остались 
как нечто единое. они же и вме-
сте выступали, в одних и тех же 
концертах принимали участие. 
другое дело, что филологу не ин-
тересен набор стихов, которые 
собрал сергей никитин. так что 
с точки зрения литературоведа 
авторская песня – это только 
первая ветвь. а с точки зрения 
музыковеда это – единое целое. 
хотя музыковеды по большому 
счету этим жанром пока не за-
интересовались. единицы. 

возвращаясь к высоцкому. 
для кого-то он первый. чем он 
привлекателен, в отличие от 
окуджава и галича? как извест-
но, существует теория восприя-
тия искусства. кто-то восприни-
мает внешний сюжет. и таким 
«санты-барбары» вполне доста-
точно. другой отмечает в филь-
ме какие-то отдельные моменты 
– музыку, искусство художника, 
оператора, еще что-то. третий 
видит целое. а четвертый, выс-

ший уровень восприятия, – по-
пытка понять, что хотел выразить 
творец. окуджава и галич на 
первом, сюжетном уровне по-
нятны. хотя, возможно, галич 
понятен больше, чем окуджава. 
но высоцкий здесь лидирует. 
потому что у него разные песни, 
в том числе сюжетные. и «про 
ваню и зину» воспринимает 
любой слушатель – все четыре 
«слоя» слушателей. окуджаву 
люди первого уровня восприни-
мают меньше, галича редко. га-
лич не так распространен, хотя 
у него много сюжетного. еще 
и советская власть с органами 
кгб поработала – изымала плен-
ки галича. и как бы ни говорили, 
что галич вернулся на родину, 
это всего лишь красивая мета-
фора. он вернулся только к тем, 
кто его знал. а для молодежи – 
стена.

что касается интереса к вы-
соцкому, то он, во всяком слу-
чае, не меньше интереса к ах-
матовой и пастернаку. не то, что 
«высоцкий для всех», с оттен-
ком пренебрежительности! на 
самом деле он и для первых, и 
для вторых, и для третьих, и для 
четвертых. «кони привередли-
вые» поклонники «санта-бар-
бары» не очень-то поймут. вы-
соцкий сокращал эту песню для 
иностранцев будучи за границей 
– все равно, мол, смысла не по-
нимают. для фильма – тоже, 
потому что длинная. но и для 
слушателей тоже иногда можно 
сократить – все равно публика 

александр Галич
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больше тяготеет к ване и зине, 
к этой части репертуара высоц-
кого. 

– к сожалению, вокруг име-
ни владимира высоцкого мно-
го конъюнктуры и спекуля-
ции. иногда даже внутренний 
протест возникает... не слиш-
ком ли этого много? 

– да, возникает протест. осо-
бенно у тех, кто не любит вы-
соцкого, спокойно относится к 
его творчеству. вот у них что-то 
может вызвать внутренний про-
тест. я это заметил в 1988 году, в 
юбилейные дни. после того, как 
сняли запреты, везде звучал вы-
соцкий. как и в этот юбилей – он 
был целый день по тв. я пони-
маю: человек, который равно-
душен к высоцкому или даже 
знает пару его песен и способен 
их воспроизвести, может воз-
мутиться, если каждый час дол-
бать его высоцким и по тв, и по 
радио, и со страниц печатных из-
даний: какую газету ни открой – 
всюду он. это, конечно, может 
раздражать. но дело вот в чем. 
то, что мы раньше наблюдали, 
было, как правило, организова-

но сверху. создавались комис-
сии по празднованию юбилея 
«великого писателя», и мы уже 
сегодня забыли фамилию этого 
писателя. а здесь все – снизу. 
смотришь интернет – в каждом 
городе проходит выставка, про-
водится вечер, мемориальную 
доску открыли, а то и памят-
ник поставили. это даже не на 
уровне руководства города. это 
– инициатива снизу. любители 
создают, приходят в какой-ни-
будь руководящий орган города, 
и там их поддерживают или не 
поддерживают. в этом – прин-
ципиальная разница.

– вы подарили нам издания 
альманаха, посвященного бу-
лату Окуджава. подобное не 
выпускается о высоцком?

– я работал в музее высоц-
кого семь лет. до 2003 года. 
Музей издавал альманах «Мир 
высоцкого», успели выпустить 
семь томов. потом я ушел, и 
дело заглохло. за последние 15-
20 лет выпустили еще два тома. 
энтузиазма у руководства му-
зея не было. я пришел в музей 
в 1996 году спасать положение, 

тогда там по штату числилось 
много научных сотрудников. но 
их по разным причинам все ужи-
мали, ужимали... сейчас там, к 
сожалению, работает минимум 
научных кадров. однако было 
объявлено о реконструкции му-
зея, может быть, после этого, на 
что я очень надеюсь, увеличат 
штат научных сотрудников. 

– что можете отметить но-
вого, интересного в высоцко-
ведении, окуджавоведении?

– Меня интересует в этих об-
ластях движение вперед. то, 
что россиянин вадим панюта 
вместе с грузинкой ниной Ша-
дури сделали книгу «высоцкий 
в грузии», – это просто заме-
чательно! сама идея не нова. 
выходили книжки «высоцкий в 
калуге», «высоцкий в белгоро-
де», «...в дубне», еще где-то. 
такие книжки есть, и мне нра-
вится, что они выходят. а еще 
мне нравится в высоцковедении 
то, что диски издают концерта-
ми. это очень важно как для 
исследователя,так и для просто-
го слушателя. слушать диск, на 
котором записан весь концерт, 
– это здорово. ты узнаешь, как 
высоцкий строит программу. с 
чего начинает, чем заканчивает. 
ощущаешь сам дух выступле-
ния, особенно, когда слушаешь 
концерты, на которых ты сам 
был. возникает ощущение, будто 
ты снова там оказался, окунул-
ся в ту атмосферу. зрительные, 
слуховые моменты вспоминают-
ся и на эту фонограмму накла-
дываются. даже если ты не был 
ни на одном концерте, все равно 
этот момент присутствия очень 
много прибавляет к восприятию 
записи. они отличаются друг от 
друга какими-то существенны-
ми моментами. к примеру, тут 
он сказал три важных слова, 
которых больше нет нигде. есть 
твердая уверенность, что все 
концерты со временем выйдут 
на дисках. для исследователей 
это клад. 

а лет пять назад начались 
исследования в области ком-
ментариев к песням высоцкого. 
время изменилось резко, не-
которые вещи ушли в прошлое, 
и стало непонятно, о чем идет 
речь в той или иной песне. благо, 
появились исследования этого 
пласта – исторические, литера-
туроведческие и реальные ком-

владимир высоцкий
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ментарии. у высоцкого есть та-
кая песня: «Мы про взрывы, про 
пожары сочинили ноту тасс». 
какие взрывы, какие пожары? 
современному слушателю это 
ничего не говорит. но были взры-
вы в метро, горела гостиница 
«Москва». намеки в коммента-
риях должны быть прояснены... 
или в песне «честь шахматной 
короны» есть такие слова: «он 
мою защиту разрушает – старую 
индийскую – в момент, – это 
смутно мне напоминает индо-
пакистанский инцидент...»... да, 
был такой инцидент, когда вы-
соцкий писал эту песню. но раз 
в два-три года подобный инци-
дент вновь и вновь происходит, 
и эта строчка высоцкого каждый 
раз актуализируется. а с другой 
стороны, когда человек слуша-
ет песню, ему все равно, был 
или не был такой инцидент. кто-
то понимает, а кто-то – нет. все 
равно человек воспринимает не 
факт, а ситуацию. но в коммен-
тариях нужно такие вещи разъ-
яснять, потому что это добавляет 
глубину, объем. а кто знает гео-
графию, тот понимает иронию. 

очень развивается и лингви-
стическое направление, которое 
занимается крылатыми выраже-
ниями. Мы же говорим словами 
высоцкого, цитируем его в пу-
блицистике, в газетных заголов-
ках. все это очень и очень инте-
ресно! на эту тему есть уже дис-
сертация по высоцкому, причем 
очень глубокая. автор – инна 
Шумкина из самары, название: 
«Функционирование цитат из 
авторской песни в газетно-пу-
блицистических текстах». по вы-
соцкому, только на этом матери-
але, вообще написано больше 
сорока диссертаций. хотя ему 
уделяется внимание и в других 
научных трудах, посвященных 
авторской песне.

научные конференции, по-
священные высоцкому прово-
дятся регулярно. в орле, во-
ронеже, в новосибирске уже 
будет вторая. это очень много. 

у ученых должен быть сти-
мул. если они знают, что регу-
лярно издается альманах или 
проводится очередная конфе-
ренция, то стараются к этому 
что-то подготовить. в музее бу-
лата окуджава были люди, ко-
торые занимались организацией 
научных конференций, и три с 
половиной конференции прош-

ли (три с половиной – потому 
что одна была для студентов и 
аспирантов)... и у авторов наше-
го альманаха «голос надежды» 
был стимул: напишу и пошлю в 
очередной сборник. знали, что 
мы каждый год стабильно из-
даем его. Мы старались публи-
ковать новое, не повторяться, 
со знанием нынешнего уровня 
окуджавоведения. а не то, что 
читалось бы в 80-90-е годы как 
открытие, а сейчас восприни-
мается как общее место. есте-
ственно, мы это отбирали. и тем 
не менее... такая возможность 
публикаций у ученого была. сей-
час и в музее булата окуджава 
такие конференции не проводят-
ся, и наш альманах «скончал-
ся». тем не менее, публикации в 
научных журналах есть, их мно-
го. в сборниках (помимо моно-
графий) печатается примерно 
15-20 публикаций в год про бу-
лата окуджава. про высоцкого, 
естественно, еще больше выхо-
дит. раза в три-четыре. а к гали-
чу научного интереса меньше. 
но нам довелось выпустить три 
альманаха, посвященных алек-
сандру галичу. 

– видите среди предста-
вителей молодого поколения 
продолжателей традиций ав-
торской песни?

– не могу кого-то выделить. 
потому что среди авторов мно-
го моих друзей, которых не хочу 
обижать. и потом, я, наверное, 
остался в 60-70-х годах прошло-
го века. Мне там интереснее 
быть, чем следить за новинками, 
за тем, что сейчас называют ав-
торской песней. 

– самая любимая ваша 
песня высоцкого?

– у меня нет любимых. ах, 
вся эта литературная критика, 
даже уже посмертная!.. умом я 
понимаю, что есть у высоцкого 
песни слабые. существует еще 
один подводный камень. когда 
артисты обращаются к песням 
высоцкого, то не разделяют 
те, что он написал для себя, 
для собственного исполнения, 
и другие, написанные им для 
других исполнителей. поэтому 
когда со сцены звучат песни «я 
несла свою беду», «так случи-
лось, мужчины ушли» или «как 
по волге-матушке», ожидаешь 
удачи гораздо чаще, чем когда 

поют «идет охота на волков» 
или «кони привередливые». 
потому что в тех песнях, ко-
торые он написал для себя, 
высоцкий рассчитывал на соб-
ственные возможности, а воз-
можности у него были огром-
ные! он мог спеть «баньку по-
белому», исполняя все куплеты 
по-разному. а другие интер-
претаторы чаще всего воспро-
изводят эту песню более моно-
тонно, у них нет такого богатого 
спектра, как у высоцкого. по-
тому и так редки удачи. невоз-
можно это сделать хотя бы на 
уровне высоцкого! а те песни, 
которые владимир семенович 
написал для фильмов, которые 
поют другие актеры, для «али-
сы в стране чудес» или для 
Марины влади, получаются у 
многих, как говорится, на раз. 

– вам не нравится, как 
звучат песни высоцкого в ис-
полнении современных ис-
полнителей? 

– не то, что не нравится... 
просто это очень трудно сде-
лать. и когда кто-то берется за 
это... они либо переоценивают 
свои возможности, либо недоо-
ценивают песню. кстати, в тби-
лиси, на концерте, посвящен-
ном юбилею высоцкого, про-
изошла одна интересная вещь. 
«кони привередливые» на 
тбилисском вечере мне было 
интересно слушать. ее очень 
трудно воспроизвести, понять, 
глубоко через себя пропустить. 
грузинский исполнитель не 
копировал манеру высоцко-
го, делал что-то по-своему, и 
мне нравится то, что он делал, 
его мелодические нюансы. но 
была и другая сторона. артист 
использовал известную аран-
жировку георгия гараняна с 
советской пластинки. когда 
вносишь что-то свое, и хорошо 
вносишь, но при этом исполь-
зуешь аранжировку гараняна, 
то это отсылает к самой запи-
си высоцкого. получается, что 
слушаешь другого исполните-
ля, и раз – в голове высоцкий! 
и ты не можешь до конца по-
грузиться в нынешнее исполне-
ние. если бы грузинский певец 
взял другую аранжировку, мо-
жет быть, не такую яркую, было 
бы гораздо лучше. и удача ар-
тиста была бы очевиднее...



стр. 20

наследие

владимир ГОЛОвин

Те имена, что ты сберег
«накашидзе-шаррон» покидает полигоны российской армии

«русский клуб» 2018

страшный взрыв сотрясает в 
августе 1906 года аптекарский 
остров санкт-петербурга – элит-
ное дачное место того времени, 
некий аналог нынешней подмо-
сковной рублевки. две бомбы 
террористов-смертников из «со-
юза социалистов-революционе-
ров максималистов» разносят 
значительную часть казенной 
дачи главы российского пра-
вительства петра столыпина. 
сам петр аркадьевич чудом 
остается целехоньким, он за-
лит не алой кровью, а… синей 
жидкостью – из пролетевшей 
над его головой чернильницы. 
но были ранены его трехлетний 
сын и 12-летняя дочь, едва не 
лишившаяся ног и на всю жизнь 
оставшаяся инвалидом. а еще 
– около 100 человек, из которых 
30 погибли на месте и несколь-
ко скончались в больнице. газе-
та «русское слово» сообщила: 

«из числа жертв взрыва на даче 
председателя совета министров 
п.а. столыпина – гвардии штаб-
ротмистр запаса князь Михаил 
александрович накашидзе, изо-
бретатель того бронированного 
боевого пулеметного мотора, о 
котором недавно писалось на 
столбцах нашей газеты». грузин-
ский князь, за пару лет до этого 
создавший первый российский 
броневик, пришел к столыпину 
обсудить дальнейшую судьбу 
своего детища. после его гибе-
ли бронеавтомобилями в рос-
сии перестают интересоваться 
вплоть до первой мировой во-
йны. 

когда в 1873-м у гурийского 
князя александра накашидзе, 
в перерыве между сражени-
ями оказавшегося в Москве, 
родился сын Михаил, герой кав-
казской и крымской войн не со-
мневался: его единственный на-

следник тоже станет военным. 
Мальчику было два года, когда 
полковник накашидзе вновь 
отправился на кавказ, где, от-
личившись в боях, он станет на-
чальником аварского округа, 
воинским начальником запад-
ного дагестана, елизаветполь-
ским губернатором, генералом 
от кавалерии. и молодой князь 
оправдывает надежды отца. 
окончив пажеский корпус, он 
получает направление на граж-
данскую службу, коллежским 
секретарем, но добивается 
перевода сначала в 43-й твер-
ской драгунский, а затем – в 
лейб-гвардии гродненский гу-
сарский полки. надо сказать, что 
для кавалерии это необычный 
офицер. он проявляет интерес 
не столько к лошадям, сколько 
к передовой технике того вре-
мени – автомобилям. и в 29 лет 
выпускает книгу «автомобиль, 
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его экономическое и стратеги-
ческое значение для россии». 
в ней – красочные перспективы 
будущего армии. ознакомимся 
лишь с основными из них: 

«самую большую услугу в 
россии автомобиль, конечно, 
окажет военному ведомству... 
он будет способствовать моби-
лизированию войск и подвозу 
припасов в местностях, где 
мало железных дорог и подъ-
ездных путей и даже на кавказе, 
наиболее нуждающемся в этом 
отношении. но взглянем шире, 
посмотрев на восток… где в 

особенности заметно отсутствие 
удобных путей сообщения и, на-
оборот, всюду прекрасные грун-
товые дороги... почему нельзя 
предположить, что для горных 
мест не будут выработаны вьюч-
ные автомобили, ведь разбира-
ются же конно-горные орудия; 
что же тут невозможного? та-
ким образом, автомобиль и в 
военном отношении будет, несо-
мненно, иметь широкое приме-
нение для целей нашей армии и 
сослужит и в этом отношении… 
великую службу». а это – из ре-
цензии во 2-м номере альмана-
ха «исторический вестник» за 
1902 год: «автор подробно объ-
ясняет, в какой степени страда-
ет в экономическом отношении 
кавказ от примитивных спосо-
бов передвижения по шоссей-
ным дорогам, и, как военный, 
обращает также внимание на 
затруднения, которые встречают 
повсеместно войска на кавказе 
в вопросах довольствия и бы-
строго передвижения». 

при этом князь не ограни-
чивается лишь теорией. оказы-
вается, что у него есть и талант 
предпринимателя, а это помога-
ет совмещать военную карьеру 
с гражданской коммерческой 
деятельностью. все в том же 
1902-м он, на паях с известным 
автомобилистом графом потоц-
ким и полковником головиным, 
основывает в варшаве това-
рищество «большой междуна-
родный гараж автомобилей», 
получающее известность под на-
званием «интернациональ». ос-
новная деятельность – торговля 
импортными автомобилями, в 
основном французскими, но на-
чинаются попытки создать и соб-
ственное производство. так что 
уже через год российская прес-
са пишет об автомобиле «ин-
тернациональ» с мотором до 20 
лошадиных сил. и подчеркивает: 
варшавская фирма использует 
не только французские агрега-
ты, но и запчасти собственного 
изготовления. а потом «интер-
националь» создает и два своих 
10-местных автобуса.

но этого деятельному князю 
мало. вместе с варшавскими 
фирмами «рентел» и «романов-

ский» он участвует в организа-
ции омнибусного сообщения в 
царстве польском, а главное, 
налаживает торговые отноше-
ния с французской автомобиле-
строительной фирмой «Шаррон, 
жирардо и вуа». оказывается, 
что там создан один из первых 
в мире образцов бронетехники, 
экспериментальный бронеавто-
мобиль «Шаррон50CV», назван-
ный «автопулеметом». еще в 
1902 году фирма представила на 
парижской выставке частично 
бронированный автомобиль, но 
французская армия отказалась 
от него, и через два года отстав-
ной полковник гюйе спроектиро-
вал полностью бронированную 
машину с пулеметной башней.

энтузиаст всего нового нака-
шидзе обращает на эту новинку 
особое внимание. причем на-
столько пристальное, что пере-
дает управление «интернацио-
налем» другим собственникам, 
уходит в отставку и становится 
директором отдела броневых 
автомобилей фирмы «Шаррон». 
правда, там изготовлены всего 
два броневика, но накашидзе 
совершенствует их конструкцию. 
планы его грандиозны, однако 
свершиться им мешает русско-
японская война 1905 года. по-
томственный военный накашид-
зе уходит на нее добровольцем, 
получает чин подъесаула (штаб-

князь александр накашидзе
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ротмистра), командует отрядом разведчиков 7-го 
сибирского казачьего полка. и убеждается на этой 
войне, насколько полезны могут быть броневики. а 
раз так, надо действовать. 

князь сообщает командующему 1-й Маньчжур-
ской армией генерал-адьютанту николаю линеви-
чу об идее оснащения армии «неуязвимыми пу-
леметными автомобилями», предлагает заказать 
такой броневик для испытаний во фронтовых усло-
виях. генерал в восторге, и, заручившись его под-
держкой, Михаил отправляет начальнику Штаба 
русских войск на дальнем востоке письмо, кото-
рое начинается так: «22 сего июля я имел честь по-
лучить от вашего превосходительства извещение 
о согласии главнокомандующего на производство 
опыта с боевым автомобилем на мой счет. во из-
бежание каких бы то ни было недоразумений, про-
шу точно указать данные, которым должен удов-
летворять автомобиль и условия его приобретения 
казной. я предлагаю следующие данные…». в 
перечислении – те условия, которые линевич вы-
двинул к конструкции броневика. посредничество 
при оформлении сделки и финансирование достав-
ки машины накашидзе берет на себя.

следующий этап – уже военное министерство. 
там инициативу князя одобряют, но на таких усло-
виях: броневик строится французами с учетом из-
менений и доработок, внесенных накашидзе, од-
нако российское министерство не гарантирует его 
покупки. оно лишь оплачивает провоз автомобиля 
и приглашение механика фирмы для технического 
обслуживания машины. обязанности шофера по-
сле доставки броневика в Маньчжурию и примене-
ния его в бою Михаил тоже берет на себя. уладив 
все многочисленные формальности и, преодолев 
все подводные течения бессмертной российской 
бюрократии, князь отправляется с фронта через 
всю империю на станцию александрово варшав-
ско-венской железной дороги, куда должны от-

править заказ. но когда автомобиль добирается до 
санкт-петербурга, война с японцами уже полгода 
как позорно завершилась. а ведь князь, на свой 
страх и риск, заказал еще 11 машин, которые уже 
официально именуются «накашидзе-Шаррон». и 
шесть из них в стадии сборки...

накашидзе пытается получить разрешение на 
беспошлинный ввоз в россию остальных пяти бро-
невиков, он готов оплачивать все расходы на пере-
возку и испытания, он гарантирует: «если военное 
ведомство не пожелает их приобрести, они немед-
ленно будут отправлены мною обратно во Фран-
цию». но вот что сообщает в 1905 году начальник 
управления военных сообщений генерального 
Штаба: «подъесаул князь накашидзе докладной 
запиской от 3 декабря с.г. просил о безотлагатель-
ном пропуске через таможню еще пяти таких же 
бронированных автомобилей, но в этой просьбе 
ему было отказано 8 декабря, так как предположе-
но приобрести лишь один мотор на предмет испы-
тания его военным ведомством».

Гараж «интернациональ» в варшаве

Михаил накашидзе в кабине своего броневика
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броневик и водителя-француза привозят в пе-
тербург лишь через четыре месяца после декабрь-
ской просьбы накашидзе. а в главном артилле-
рийском управлении (гау) для испытания новинки 
создается специальная комиссия под председа-
тельством авторитетнейшего специалиста – члена 
артиллерийского комитета военного министерства 
генерал-лейтената Михаила тахтарева. с марта по 
май 1906 года броневик четырежды прогоняют из 
петербурга в ораниенбаум, токсово и по другим 
маршрутам. испытания пулеметной башни и об-
стрел брони пять раз проводятся на стрельбище 
ружейного полигона офицерской стрелковой шко-
лы. и 30 июня появляется документ под названием 
«журнал комиссии при гау для испытания брони-
рованного автомобиля, снабженного пулеметом».

в нем бронеавтомобиль «накашидзе-Шаррон» 
признается вполне пригодным для разведки, связи, 
борьбы с конницей и преследования отступающего 
противника. но при этом называются и недостат-
ки. они связаны в основном с одной из исконных 
российских проблем – дорогами и бездорожьем, 
для которых у французской машины оказывают-
ся низкие маневренность и проходимость. кроме 
того, слабоваты броня и вооружение. комиссия не 
спешит отказываться от явно перспективного нов-
шества, но немедленно брать его на вооружение 
побаивается. ее вывод гласит: «доставленный 
автомобиль не удовлетворяет некоторым услови-
ям поставки, а потому и не может быть допущен к 
приему». накашидзе не сдается и отправляет до-
кладную записку начальнику главного управления 
генерального штаба генерал-лейтенанту Федору 
палицину. ведь тот не подчинен военному мини-
стру и интересуется всеми новшествами. записка 
эта весьма обширна, поэтому познакомимся с ее 
главными положениями: 

«построенный мною автомобиль был приспо-

соблен к условиям войны на дальнем востоке. 
нынешнее политическое положение на этой окра-
ине вовсе не дает оснований предполагать, что мы 
не накануне новых осложнений с нашим врагом. 
японское военное министерство уже два раза об-
ращалось на наш завод с просьбой поставить ему 
50 автомобилей, а комиссия китайских офицеров, 
приезжавшая для осмотра автомобиля, сдела-
ла нам заказ на 150 автомобилей для китайского 
правительства. будучи связан со мной контрактом, 
завод был вынужден временно отказаться от этих 
заказов, но если до 1 сентября с.г. я не представ-
лю заводу от русского правительства заказа из-
вестного количества автомобилей… то завод будет 
вправе поставлять бронеавтомобили кому угод-
но… было бы грехом перед родиной лишить рус-
скую армию такого необходимого вида оружия, 
тем более, что в случае возникновения военных 
действий мы, за неимением автозавода, будем 

поставлены в невозможность получить брониро-
ванные автомобили из-за границы… в заключение 
считаю долгом добавить, что, идя навстречу пра-
вительству в виду его тяжелого денежного поло-
жения, мы готовы были бы открыть в петербурге 
крупный автомобильный завод». 

и генерал палицин решает продолжить испы-
тание броневика – на маневрах во время красно-
сельского лагерного сбора, а князь вновь не боит-
ся рисковать, взяв на себя все расходы, связанные 
с участием его детища в маневрах. но бездорожье 
не исчезает, броня с вооружением остаются те же, 

Михаил накашидзе в кабине своего броневика

военный министр Франции Эжен Этьен отправляет в 
Россию первый броневик «накашидзе-шаррон»
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и очередная комиссия, на этот раз возглавляемая 
генерал-майором анатолием розеншильдом фон 
паулином, делает такой вывод: «ограниченное 
время, данное для испытаний, а главное, весьма 
незначительный район маневров… при возмож-
ной скорости движения автомобиля 60 верст в час, 
весьма ограничивали круг его действий, а поэтому 
комиссия признала, что испытания далеко не пол-
ны и желательно поставить их на более широкую 
ногу». тем не менее начало отчета обнадеживаю-
щее: 

«на практике выяснилось, что автомобиль 
весьма пригоден… для широкой разведки в тылу 
и на флангах противника; для прорыва с разве-
дывательной целью сквозь цепь противника; для 
службы связи в сфере огня противника, особенно 
при значительном развитии сети путей; как удоб-
ная вышка для производства наблюдений на ров-
ной местности.., для различных вспомогательных 
целей при партизанских действиях; для быстрой 
доставки в боевые линии патронов и снарядов, а 
равно пополнение убыли офицеров; для преследо-
вания противника и постоянное беспокойство со 
всех сторон пулеметным огнем».

а затем – выводы, положившие конец надеж-
дам накашидзе: «хотя комиссии поручено было 
высказаться о тактическом значении броневого ав-
томобиля, тем не менее нельзя обойти молчанием и 
некоторые технические стороны, существенно вли-
яющие на тактическое применение автомобиля». 
и повторяется то, что было высказано предыдущей 
комиссией: «бронеавтомобиль накашидзе… полу-
чит широкое применение лишь в сфере густой сети 
шоссе,.. легко застревает в грязи, малоповоротлив 
на дорогах…». есть и претензии к различным эле-
ментам конструкции. в общем, выводы обеих ко-
миссий совпадают: в таком виде броневик не при-

годен для применения в русской армии.
 накашидзе пытается модернизировать свою 

машину с учетом полученных замечаний. он вы-
ставляет рекламацию производителю брони, и пу-
тиловский завод устанавливает новые листы, полу-
ченные из Франции. Модернизируются смотровые 
щели. но с главной проблемой, плохой проходимо-
стью по российскому бездорожью, ничего сделать 
нельзя… тем не менее конструктору выдают за 
его старание немалую премию – тысячу рублей, и 
он продолжает работать над новой, более совер-
шенной машиной. а существующую модель, под 
впечатлением кровавых событий революции 1905 
года, решает предложить Министерству внутрен-
них дел – «для поддержания внутреннего поряд-
ка», выполнения полицейских и охранных задач. 
с этим предложением, а также с кучей различных 
чертежей накашидзе и отправляется на прием к 
председателю совета министров столыпину, ко-
торый совмещает этот пост с должностью главы 
Мвд. в то время, чтобы попасть на прием к пре-
мьеру, надо было просто прийти и записаться… 

князь был уже в приемной столыпина и ждал 
своей очереди, когда к даче подъехало ландо, из 
которого вышли два жандармских офицера с туго 
набитыми портфелями. они уверенно идут к каби-
нету премьера, но швейцар замечает, что их каски 
– устаревшего образца. вместе с начальником ох-
раны он пытается преградить им путь, но террори-
сты, стараясь не упустить шанс, бросают портфели 
с бомбами прямо у приемной. в ландо возле подъ-
езда детонирует третья бомба… как звали эсеров-
«шахидов» для нас не имеет особого значения, но 
вот имена тех, кто прямо способствовал этому те-
ракту… 

взрывные устройства изготовлены в динамит-
ной мастерской большевистской «боевой техниче-
ской группы» леонида красина, будущего первого 
народного комиссара внешней торговли ссср, а 
затем – советского полномочного представителя в 
англии. Мастерская эта располагалась в москов-
ской квартире… Максима горького. а охранял ее 
знаменитый боевик-налетчик симон тер-петросян 

дача п. столыпина после взрыва

в этой комнате князь накашидзе находился во время взрыва
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– тот самый камо, совершивший в тифлисе кро-
вавое ограбление банка и бежавший из Метехской 
тюрьмы. такие вот «буревестники революции, бор-
цы за народное счастье», готовые продать свою 
страшную продукцию кому угодно.

среди погибших от их «изделий» – не только 
чиновники, военные и полицейские. вдова статско-
го советника с ребенком, горничная, крестьянка, 
няня, неустановленная женщина на 8-м месяце 
беременности, курьер, лакеи, официанты, харьков-
ский мещанин, жена прапорщика запаса… а это – 
из записки товарища (заместителя) министра вну-
тренних дел: «12 августа 1906 года был убит среди 
других явившийся к Министру с предложением 
для полицейских и охранных целей изобретенного 
им типа автомобиля штаб-ротмистр князь Михаил 
александрович накашидзе, и вместе с ним погиб-
ли все чертежи, планы, договоры с французской 
автомобильной компанией и прочие документы, 
относящиеся к его изобретению».

каким накашидзе видел свой новый броневик, 
так и осталось неизвестным. но его друг, отстав-
ной гвардии полковник александр офросимов 
продолжает «пробивать» бронеавтомобиль и, в 
конце концов, в 1907 году военное ведомство рос-
сии покупает одну машину у французов. броневик 
вновь тщательно испытывали, и он снова «показал 
высокие скорости движения по хорошим шоссе и 
полное отсутствие проходимости по грязным доро-
гам или проселкам». так что с него снимают бро-
ню и переделывают в обычную легковушку. всего 
с 1905 по 1908 годы фирма «Шаррон» изготовляет 
по чертежам накашидзе несколько броневиков, 
но в россию попадают только два. остальные не 
пропускает таможня германии, а вскоре немецкая 
фирма «бенц» выпускает их копии. два броневи-
ка немцы официально покупают у французов, от-

правляют в одну из крепостей восточной пруссии 
и используют во время первой мировой войны. а 
«накашидзе-Шаррон», купленный французскими 
военными, воюет в бельгии. тогда каждый броне-
вик играл большую роль в бою.

такой интерес к машине, оказавшейся ненуж-
ной в россии, понятен. она была довольно пере-
довой для своего времени. именно ее технические 
решения стали в дальнейшем классическими: 
полностью бронированный корпус, вращающая-
ся башня с перископом, не боящиеся пуль шины. 
неслучайно в отчете комиссии розеншильда фон 
паулина были «вещие» слова: «бронеавтомобили 
имеют широкую будущность как вспомогательное 
средство на поле боя». русская же армия, так и не 
получив собственные броневики, в годы первой 
мировой войны втридорога закупала их у различ-
ных зарубежных фирм. дураки и дороги… 

Михаила накашидзе похоронили на николь-
ском кладбище северной столицы. теперь найти 

его могилу трудно. но там, где стояла злосчастная 
дача, разбили цветник и возвели гранитный обе-
лиск, первый камень которого заложил столыпин. 
волею судьбы он сохранился в эпоху, когда па-
мятники «проклятого царского режима» нещадно 
уничтожались. а в 1991-м на нем восстановили 
икону воскресения христова, написанную монахи-
нями новодевичьего монастыря, и медную мемо-
риальную доску. 

сейчас это – единственное место, где можно 
почтить память конструктора-новатора Михаила 
накашидзе. не удалось найти даже отдельную фо-
тографию князя. а как хотелось бы посмотреть на 
лицо человека, видевшего дальше остальных.

в этой комнате князь накашидзе находился во время взрыва

Обелиск на месте взрыва на аптекарском острове
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«история науки не может 
ограничиться развитием идей 
– в равной мере она должна 
касаться живых людей, с их осо-
бенностями, талантами, зависи-
мостью от социальных условий, 
страны и эпохи... ясно поэтому, 
что жизнь и деятельность пере-
довых людей – очень важный 
фактор в развитии науки, а жиз-
неописание их является необхо-
димой частью истории науки...». 

это слова замечательного 
физика сергея вавилова – осно-
вателя научной школы физиче-
ской оптики в ссср, младшего 
брата выдающегося ученого-ге-
нетика николая вавилова. они 
обращены не только к совре-

менникам, но и к потомкам, к 
тем, кто живет сегодня. и тем, 
кому дано будет шагнуть в дале-
кое будущее. ученых, деятелей 
науки, пионеров, проложивших 
путь к новым открытиям, забы-
вать нельзя. их имена, деятель-
ность, правила жизни, поступки, 
мысли – своеобразная энцикло-
педия для всех последующих по-
колений.

георгий данелия из тех уче-
ных, кто оставил неизгладимый 
след в медицинской науке и 
практике не только грузии, но и 
за пределами страны. воспоми-
нания об этом неординарном, 
наделенном многими талантами 
человеке, хотелось бы начать 

рассказом о его человеческой 
природе, о его отношениях к 
жизни, людям, искусству, кни-
гам, музыке – о том, что состав-
ляло чрезвычайно насыщенную 
и яркую его биографию. 

как-то томаса эдисона по-
просили ответить на вопрос: 
чем интересуетесь? он ответил 
коротко: всем. есть такая кате-
гория людей, которых интере-
сует не что-либо одно или даже 
многое, а все. разносторонний 
и непрекращающийся интерес 
ко всему, мне кажется, опреде-
ляется прежде всего любовью к 
жизни. именно это качество ха-
рактера, судя по многочислен-
ным воспоминаниям его друзей 
и близких, было главным в геор-
гии данелия. он жил и занимал-
ся наукой, следуя требованиям 
своего «я», своей ненасытной 
и всепоглощающей жажде по-
знания. да и выбор профессии 
был посвящен, конечно же, жиз-
ни. беспредельной любви жиз-
ни. понимание причин смерти, 
многогранное и углубленное ис-
следование их для патологоана-
тома восходит именно к борьбе 
за жизнь.

сеМья
истоки биографии каждо-

го человека – в семье, в окру-
жающем с детства мире, в тех 
семейных устоях и традициях, 
правилах поведения, которые 
закладываются с самого ранне-
го возраста. георгий – в семье 
его называли бичико (Мальчуган 
по-грузински) и это имя сохрани-
лось в кругу его близких и дру-
зей на долгие годы – был сыном 
видного ученого, одного из осно-
воположников грузинской фило-
софии хх века серги данелия, 
доктора философских и филоло-
гических наук, члена союза пи-
сателей грузии. сергей иосифо-
вич первым в грузии разработал 
методологические принципы ис-
следования истории философии. 
его «очерки по истории русской 
литературы хIх века» – первый 
систематический курс русской 
литературы на грузинском язы-
ке. исследования серги дане-
лия посвящены философским 
аспектам произведений пуш-

Марина МаМацашвиЛи

знать и поМнить
т. кубанеишвили. портрет Г. данелия

лента паМяти
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кина, грибоедова, лермонтова, 
гоголя, тургенева, л.толстого. 
сергей иосифович блестяще 
владел немецким, французским, 
английским и русским языками. 
знал латынь и греческий. 

работа, настойчивость, лю-
бовь к порядку во всем, здравый 
смысл – для философа серги да-
нелия эти понятия были важней-
шими в жизни. но главным чело-
веческим качеством он считал 
порядочность. и своими поступ-
ками подтверждал эту черту. в 
30-е годы хх века быт семьи фи-
лософа данелия мало чем отли-
чался от тягот многих советских 
семей, хотя известность ученого 
вышла далеко за пределы ре-
спублики. власть предложила 
главе семьи переехать в новую, 
большую и удобную квартиру. 
когда он узнал, что она принад-
лежала репрессированному и 
семья того человека была из-
гнана из своей квартиры, катего-
рически отказался от предложе-
ния. его коллега оказался менее 
принципиальным и переехал в 
тот же день. 

 в семье данелия – даже в 
страшные годы, когда неуроч-
ный стук в дверь мог означать 
уход из жизни, не боялись го-
ворить с детьми открыто обо 
всем. Широта мыслей, критич-
ность к окружающему, зерна 
вольнодумства, присущие ин-
теллигентам старой закалки, со 

старомодно-демократическими 
взглядами формировали детей, 
понимающих реальность, но 
не теряющих при этом себя и 
врожденное чувство достоин-
ства. была еще в семье особая 
дисциплинированность и стро-
гость. никаких поблажек лени. 
ранним утром, задолго до нача-
ла школьных занятий, надо было 
выучить заданное отцом и мате-
рью вчера вечером. это были 
языки – французский, немецкий 
и английский, литературные про-
изведения и... еще много чего, 
всего не перечислишь. 

Мать – людмила ражденов-
на цинцадзе окончила высшие 
бестужевские курсы, словесно-
исторический факультет. она 
была одним из лучших в тбилиси 
преподавателей русского языка 
и литературы, знающим и очень 
требовательным. ее ученики и 
уж, конечно, сыновья, должны 
были знать наизусть шедевры 
русской (и не только русской) 
поэзии. людмила цинцадзе 
была награждена орденом ле-
нина, в те годы самой высокой и 
престижной наградой. пожалуй, 
стоит вспомнить, что бестужев-
ки, которых в грузии было не 
так много, отличались особым 
складом характера. какие труд-
ности и какие лишения надо 
было пройти молодой девушке 
из гурийского села, чтобы по-
лучить высшее образование в 

петербурге. какой стойкостью 
надо было обладать, чтобы все 
преодолеть и убедить и окружа-
ющих, и себя прежде всего, что 
только труд и настойчивость при-
носят желаемый результат. 

способность мгновенно от-
кликаться на интересные идеи и 
умение делиться полученными 
знаниями – таковы были отли-
чительные черты этой семьи. и 
рассказывая об укладе жизни, 
понимаешь, что твердые семей-
ные правила заложили фунда-
мент личности георгия данелия, 
вошли в основу его характера. 

среди записей уже зрелого 
человека, известного медика 
встретилась вот какая: «запом-
нились с детства на всю жизнь 
слова гете: «лишь тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». и дерз-
новенная сила этих слов всегда 
сопутствовала и помогала мне и 
в жизни, и в творчестве; не сда-
вался ни при каких трудностях, 
боролся до победного конца!»

проФессия
помимо знаний, которые 

георгий вместе с братом алек-
сандром (тоже в будущем ме-
диком) приобретал в семье и 
школе, у него были и способно-
сти, которые вполне могли стать 
его будущей профессией. во-
первых, музыкальность. георгий 
с его великолепным музыкаль-
ным слухом играл на скрипке и 
фортепиано. но с годами самым 
любимым инструментом стала 
гитара. во-вторых, рисование. 
он прекрасно рисовал с детства. 
и после окончания школы по-
ступил в академию художеств. 
казалось бы, выбор профессии 
определен. но старший брат из-
брал медицину. и, можно пред-
положить, что его рассказы, его 
окружение сыграло свою роль. 
и георгий решает идти по сто-
пам брата. 

в 1946 году георгий дане-
лия окончил лечебный факуль-
тет тбилисского медицинского 
института. учился он очень хо-
рошо, как и все, что делал всег-
да. с аспирантурой вопросов 
не было, только размышления 
о выборе специализации. и тут 

Г. данелия со своими коллегами
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решающую роль сыграл автори-
тет крупного ученого владимира 
жгенти. заведующий кафедрой 
патологической анатомии, док-
тор медицины, академик, заслу-
женный деятель науки грузин-
ской сср в 1943 году основал и 
до конца жизни был руководите-
лем научного общества патоло-
гоанатомов грузии. это обще-
ство до сих пор носит его имя. 
владимир жгенти был автором 
нескольких учебников по пато-
логической анатомии и биогра-
фических очерков об ученых-ме-
диках, участвовал в разработке 
научной медицинской термино-
логии на грузинском языке. его 
внимание к дисциплинированно-
му и способному студенту было 
логичным и оправданным. 

то, что патологическая анато-
мия является одной из основных 
медицинских дисциплин, дане-
лия понял еще будучи студен-
том, а вот философскую состав-
ляющую этой особенной дисци-
плины осознал, работая вначале 
над кандидатской, а затем док-
торской диссертациями. путь к 

этим двум научным вершинам 
был насыщен плодотворной и 
самоотверженной работой. его 
диссертации, по мнению специ-
алистов, создали новый этап в 
перинатальной морфологии.

вот только один эпизод из 
этого периода. георгий данелия 
в Москве принимал участие в 
заседании медиков, среди ко-
торых были антропологи. вел 
его академик илья аршавский 
– известный физиолог. после 
доклада одного из участников 
слово взял данелия. его высту-
пление было очень критичным и 
сопровождалось обширной до-
казательной базой. посыпались 
вопросы, можно сказать, шквал. 
данелия парировал их так ма-
стерски, что аршавский не мог 
скрыть своего восторга. и в кон-
це заседания молодой ученый из 
грузии получил от аршавского 
из его лаборатории «царский» 
по тем временам подарок: жи-
вотных на весь год для научных 
исследований.

свою докторскую диссерта-
цию георгий сергеевич защи-
щал в Москве, в академии ме-
дицинских наук. на защите было 
многолюдно. среди присутству-
ющих были академики, про-
фессора, представители разных 
сфер медицинской науки. когда 
диссертант завершил выступле-
ние, его научный консультант, 
профессор, патоморфолог-пе-
диатр елена тер-григорова со-
общила, что оппоненты и медики 
могут задавать свои вопросы не 
только на русском, но и на не-
мецком, английском и француз-
ском языках. 

а вот что рассказал его 
коллега профессор теймураз 
джорбенадзе: «в конце 70-х 
годов прошлого века в городе 
иваново проходил очередной 
съезд патологоанатомов со-
ветского союза. по окончании 
заседания в ресторане, за ужи-
ном, собрались не только меди-
ки. зашел разговор о литерату-
ре. георгий сергеевич очаровал 
собеседников не только своим 
красноречием, но и блестящим, 
можно сказать, профессиональ-
ным знанием как русских, так 
и европейских литературных 

шедевров. один из присутству-
ющих был убежден, что дане-
лия – литературовед. и очень 
удивился, когда узнал, кто он по 
профессии».

 вчитываясь в рецензии на 
его многолетние труды и по-
нимая, насколько сложно для 
неспециализированного изда-
ния приводить полностью всю 
медицинскую терминологию, 
остановлюсь на главном – поч-
ти во всех отзывах есть слово 
«первый». г. данелия первым 
провел морфометрические ис-
следования.., первым обратил 
внимание на индивидуальные 
особенности.., первым пред-
ставил морфологические эк-
виваленты.., первым составил 
соответствующие различным 
перинатальным патологиям па-
тогенезные схемы. данные его 
морфологических исследований 
легли в основу обоснования те-
ории женской патологии.., диа-
гностики, разработки методов 
лечения. за эту работу данелия 
(вместе с группой ученых) был 
удостоен государственной пре-
мии. 

георгий сергеевич – пионер 
внедрения практики и теории 
патологанатомической службы 
в грузии. он первым в бывшем 
советском союзе разработал 
и внедрил протокол патолого-
анатомического исследования 
плода и новорожденного. сфера 
научных интересов г.с. данелия 
охватывает практически всю об-
ласть патологической анатомии. 
он автор более 300 научных тру-
дов, известных как в грузии, так 
и за пределами страны. клини-
ко-анатомические конференции, 
проводимые под его руковод-
ством, были настоящей школой 
профессионального роста кли-
ницистов грузии. академик да-
нелия, заслуженный деятель на-
уки, кавалер ордена чести вос-
питал 8 докторов и 34 кандидата 
медицинских наук. среди его 
благодарных учеников не только 
патологоанатомы, но и гистологи 
и цитологи грузии.

в 2003 году министр здраво-
охранения грузии амиран гам-
крелидзе, поздравляя георгия 
данелия с 80-летним юбилеем, 

Г. данелия с любимой гитарой
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подчеркнул: « вы... справедли-
во утвердили за собой почетное 
имя основоположника перина-
тальной патологии не только в 
грузии, но и за ее пределами». 

за три месяца до 90-летнего 
юбилея георгия сергеевича не 
стало. коллеги, ученики, друзья 
подготовили сборник, посвя-
щенный его памяти. он откры-
вается статьей, опубликованной 
к 85-летнему юбилею ученого. 
называется она коротко и емко 
– «суперпрофессионал».

Линия ГОРизОнта
есть люди, которые всю 

жизнь как бы идут к линии гори-
зонта. она отдаляется, а их это 
только вдохновляет. данелия с 
его многосторонними способ-
ностями и интересами был из 
этой породы творчески активных 
людей. слушая рассказы о нем, 
вчитываясь в воспоминания 
людей, близко его знавших, по-
нимаешь, что он неустанно, но 
с удивительной и поистине ар-
тистической легкостью набирал 
высоту в профессии. 

когда он играл на гитаре и 
пел, в высшие минуты вдохнове-
ния, он был музыкантом. когда 
он читал любимые стихи, а их он 
знал несчетное количество и сам 
сочинял, он был поэтом. когда 
он рисовал, а это было действи-
тельно профессионально, он был 
художником.

«еще на рассвете перинато-
логии уважаемый георгий сер-
геевич создал и ввел в оборот 
грузинского языка терминоло-
гию методологии патологоана-
томического изучения человече-
ского плода и новорожденного», 
– это слова академика палико 
кинтраиа.

 «бичико отличался осо-
бенной жизнерадостностью, 
был мастером выстраивания 
человеческих взаимоотноше-
ний, всегда стремился к возвы-
шенному и прекрасному, умел 
создавать в любом обществе 
праздничное настроение. би-
чико я бы сравнил с натянутым 
луком, стоило прикоснуться к 
тетиве и он молниеносно взле-
тал высоко, высоко в небо – на 
радость нам...», – сказал его 

коллега, профессор ивериели.
«георгий сергеевич был ге-

нератором новых идей, своим 
новаторским и оригинальным 
подходом к изучаемым пробле-
мам обладал явным преимуще-
ством перед многими выдающи-
мися учеными», – так охаракте-
ризовала своего учителя доктор 
медицинских наук М. паилодзе.

он прожил большую жизнь. 
до конца дней – почти 64 года 
– руководил патоморфологиче-
ским отделением научно-иссле-
довательского института перина-
тальной медицины, акушерства 
и гинекологии им. академика к. 
чачава.

долгие и, как она мне сама 
сказала, счастливые годы рядом 
с ним была его супруга бела Ми-
хайловна григолашвили. исто-
рия их женитьбы тоже была не-
ординарной. бела Михайловна 
работала над докторской дис-
сертацией. это было в Москве, 
остановилась она у своего род-
ственника. он заботился о ней, 
как мог и очень переживал, 
видя, что она дни и ночи прово-
дит с книгами за письменным 
столом. как-то вечером он ска-
зал, что у него для нее есть на 
примете человек, который, как 
и она, обожает книги. и если 
случится его потерять, найти 
его можно будет только среди 
книг. бела Михайловна тогда от 
души посмеялась над этой фра-
зой. однако родственник свое 
слово сдержал. и два книгочея 
довольно скоро соединили свои 
судьбы.

георгий данелия оставил 
после себя не только научные 
работы, множество рисунков, 
стихов, но и записи о необъят-
ном количестве прочитанных 
книгах, с интереснейшими раз-
мышлениями, которые возни-
кали у него в процессе чтения.

и еще много метких и му-
дрых мыслей о своей профес-
сии:

«патологическая анатомия, 
как тысячеглазый аргус, кото-
рый фиксирует характер пато-
логии и выявляет ошибки вра-
чей».

«патоморфология – это со-
лидарность со святой истиной 

в интересах клиники на высо-
ких принципах коллегиально-
сти (без предвзятости, прими-
рительства и конфронтации), с 
пониманием того, что правде 
всегда надо смотреть в глаза, 
и врачебные ошибки, даже са-
мые досадные, не утаивать, а 
исправлять, отбросив корыст-
ные интересы и честолюбивые 
амбиции».

«как самолету нужна взлет-
ная площадка, так и новой идее 
нужен общий уровень науки, 
иначе эта идея не родится, и 
уж подавно, даже в случае ее 
появления, не привьется». 

«если мои труды в подавля-
ющем большинстве случаев не 
открытия, по моему глубокому 
убеждению, они так или иначе, 
в какой-то степени разрыхля-
ют почву и сдабривают ее для 
дальнейших исканий».

«по большому счету – че-
ловек живет для того дела, ко-
торому служит и для добра к 
окружающим».

георгий данелия именно 
так и прожил. в апреле нынеш-
него года замечательному уче-
ному и талантливому человеку 
исполнилось бы 95 лет.

Рисунок Г. данелия 
«дон кихот и санчо панса»
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легендарный капитан даль-
него плавания анатолий алек-
сеевич качарава, чье имя еще 
при жизни стало символом высо-
чайшего морского профессиона-
лизма, родился у самого синего 
моря – в сухуми. свое последнее 
пристанище нашел в батуми. вся 
его жизнь была связана с морем. 
а главный бой в своей жизни он 
принял в ледяных водах карско-
го моря на севере в годы второй 
мировой войны. 1910 – год рож-
дения, 1982 – год кончины. Меж-
ду этими датами вся его богатая 
на неординарные события жизнь, 
которую если разложить по пол-
кам, то аккуратная бухгалтерская 
точность, последовательность 
явно нарушается, ибо жизнь и де-
ятельность нашего легендарного 
земляка-мореходца напомина-
ет не спокойно текущий ручей, а 
бурный поток, который разбива-
ется о скалы и все же находит 

свое русло.
анатолий качарава, слава о 

котором гремела в свое время 
во всех уголках некогда огром-
ной страны под названием ссср 
и далеко за пределами, был 35 
лет назад похоронен за внешним 
периметром знаменитой батум-
ской мореходки в небольшом 
скверике, выпускники которой по 
установившейся тогда традиции 
давали клятву капитану-легенде 
свято чтить писаные и неписаные 
морские законы.

после краха советской им-
перии многое изменилось. в по-
следние годы, бывая в батуми, 
я каждый раз посещал сквер. с 
грустью и болью я смотрел на 
запущенное захоронение. со-
бирался написать о нашем про-
славленном земляке, затронуть 
и эту деликатную тему. хотя не 
переставал говорить об этом с 
теми, от кого дело могло сдви-

нуться с мертвой точки...
и все же справедливость вос-

торжествовала! помощь, вни-
мание и доброта пришли оттуда, 
откуда ее никто из нас не ждал, 
издалека, из... ямало-ненецкого 
автономного округа российской 
Федерации. и извещает об этом 
небольшая дощечка на стволе 
старой сосны возле самой моги-
лы анатолия качарава. позволю 
себе привести ее текст полно-
стью: «реконструкция могилы 
осуществлена в 2017 году по-
печением губернатора ямало-
ненецкого автономного округа 
дмитрия николаевича кобылки-
на при организационном содей-
ствии общественных организаций 
«Международный союз – рус-
ское общество «соотечествен-
ники» томаш г. и российской 
диаспоры аджарской автоном-
ной республики некоммерческой 
организации Фонд «сотрудни-
чество ямала» и общества с 
ограниченной ответственностью 
«Фертоинг», а также на пожерт-
вования жителей ямало-не-
нецкого автономного округа в 
память о капитане ледокольного 
парохода «александр сибиря-
ков» анатолии алексеевиче ка-
чарава». полностью проведена 
реабилитация последнего при-
станища нашего именитого зем-
ляка. установлен на постаменте 
бюст а.а. качарава, высажены 
цветы, обновлена мраморная об-
лицовка мемориала...

отрадно, что сделано боль-
шое и полезное дело именно в 
2017 году, когда исполнилось 75 
лет со дня героического подвига 
ледокола «александр сибиря-
ков», 50 лет со дня создания гру-
зинского морского пароходства и 
35 лет со дня кончины легендар-
ного капитана дальнего плавания 
анатолия качарава. приятно и то, 
что в этом году батуми посетило 
рекордное количество туристов, 
большинство из россии и дру-
гих бывших союзных республик 
ссср. Многие из них останавли-
ваются у знаменитой батумской 
мореходки, носящей ныне назва-
ние – батумская государствен-
ная морская академия – един-
ственный в грузии вуз, на базе 
которого готовятся кадры для 

Леван дОЛидзе

анатолий качарава – 
рыцарь морских просторов

день победы
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гражданского и военно-морско-
го флота грузии. останавлива-
ются туристы и возле обновлен-
ной могилы анатолия качарава, 
фотографируются на память у 
мемориальной мраморной доски 
с надписью: «здесь покоится ле-
гендарный капитан дальнего пла-
вания, храбрый боец и командир, 
участник второй мировой войны, 
основатель и начальник грузин-
ского морского пароходства 
(1967-1982) анатолий алексее-
вич качарава: 1910-1982».

и прежде чем перейти к рас-
сказу о нашем именитом капи-
тане качарава, хочу особо под-
черкнуть проблему: могилы неко-
торых представителей старшего 
поколения, так много сделавших 
для прославления грузии и ее на-
рода, сегодня остро нуждаются в 
уходе.

после окончания восьмилетки 
в сухуми, а затем индустриально-
го техникума 17-летний а. кача-
рава стал матросом шхуны «лев 
пинчук» в сухумском порту, а 
чуть позже его переводят в бату-
ми на буксирный катер «Шалва 
элиава». без моря, которое ста-
ло его вторым домом, анатолий 
себя не мыслил. затем херсон-
ское мореходное училище, прак-
тика на рыболовных судах на 
дальнем востоке, крайнем се-
вере. для усовершенствования 
своих знаний он оканчивает вла-
дивостокское морское училище и 
получает звание штурмана даль-
него плавания, непосредствен-
но участвует в выполнении слож-
ных задач по освоению севера. 
именно тогда и свела судьба 
анатолия качарава со знамени-
тым на весь советский союз и.д. 
папаниным, который руководил 
всеми работами по освоению 
севера. папанину импонировал 
способный молодой грузин, ко-
торый на лету усваивал сложную 
математику сурового севера и 
пользовался у моряков-североф-
лотцев особой популярностью 
и морской надежностью. а это 
на севере много значило. так 
что два усатых южанина-черно-
морца – папанин был рожден в 
севастополе – быстро нашли об-
щий язык. качарава боготворил 
своего старшего друга, опытного 

наставника и справедливого на-
чальника.

и.д. папанин в 1939-46 гг. 
был начальником главсевморпу-
ти, одновременно являясь в годы 
великой отечественной войны 
уполномоченным госкомитета 
обороны (гко) по перевозкам 
на севере. он пользовался боль-
шим авторитетом у и.в. сталина, 
что впоследствии сыграло реша-
ющую роль в нелегкой судьбе 
анатолия качарава.

...война с германией спутала 
все планы молодого грузинского 
моряка, который выполнял слож-
ные задачи по освоению севера 
уже в ранге капитана ледокола 
«александр сибиряков», припи-
санного к Мурманскому морско-
му пароходству. здесь, в суровых 
условиях севера, пробил звезд-
ный и трагический час грузинско-
го капитана. в августе 1941 года 
«сибиряков» вошел в состав 
ледокольного отряда беломор-
ской военной флотилии. тогда же 
32-летнему капитану ледокола 
а. качарава было присвоено во-
инское звание «старший лейте-
нант». секретная нацистская опе-
рация по парализации движения 
на северном морском пути как 
минимум до навигации получила 
красивое название «Wunderland» 
(«страна чудес» – нем.) и нача-
лась 08.08.42. 16.08.42 крейсер 
«адмирал Шеер» начал секрет-
ный поход к базам северного 
морского пути, где спустя восемь 
дней встретил свою первую до-
бычу – ледокол «сибиряков». 

исход поединка у нацистского 
капитана сомнений не вызывал. 
командир «адмирала Шеера» 
планировал захватить данные о 
ледовой обстановке и движении 
конвоя на советском судне. а 
для того, чтобы экипаж «сибиря-
кова» не уничтожил документы, 
немцы решили пойти на хитрость 
– крейсер развернулся на про-
тивника носом, чтобы скрыть 
характерный профиль, и поднял 
флаг сШа. затем, после взаим-
ного обнаружения, с борта рей-
дера сигналом прожектора был 
сделан первый запрос, причем 
по-русски: «кто вы? куда направ-
ляетесь? подойдите ближе».

однако а. качарава провести 
было не так просто. он быстро 
разгадал фашистскую хитрость. 
на крейсере взвился боевой флаг 
«кригсмарине». это послужило 
поводом к началу боя. на требо-
вание сдаться без боя, опустить 
флаг капитан а. качарава отдает 
приказ: «биться до последнего 
снаряда! орудия к бою!» кача-
рава предвидел неизбежный 
исход боя. силы были слишком 
неравны: хорошо вооруженный 
крейсер против слабого ледоко-
ла. поэтому заранее приказал 
старшему механику и своему за-
местителю по политчасти в крити-
ческий момент открыть кингсто-
ны, пустить потоки воды в трюм, 
чтобы «сибиряков» ушел на дно 
с неспущенным флагом и всеми 
судовыми документами.

не так давно, в 2009 году, ста-
ли достоянием общественности 

Ледокол «сибиряков»
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снимки, сделанные с немецко-
го крейсера «адмирал Шеер». 
на них виден объятый огнем и 
огромными черными клубами 
дыма «сибиряков». «Мы были 
удивлены сопротивлением рус-
ского судна. самим его фактом. 
ведь моряки были обречены, 
никаких шансов у них не было», 
– вспоминал впоследствии один 
из участников этого боя». жаль, 
что при жизни не довелось уви-
деть эти ужасающие снимки и 
признания противника анатолию 
качарава.

неравный бой продолжал-
ся больше часа. из 104 человек 
экипажа «сибирякова» в живых 
осталось 18 моряков. сам ка-
чарава в бессознательном со-
стоянии, тяжелораненный был 
перенесен в шлюпку его под-
чиненными. до последнего мо-
мента пушка на корме ледокола 
продолжала огонь! героический 
«сибиряков», прозванный впо-
следствии «полярным «варя-
гом», ушел в пучину ледяного 
моря. на судне остался лишь 
политрук – капитан 3 ранга  зе-
лик абрамович элимелах, вер-
ный и надежный друг анатолия 
качарава. он утонул вместе с 
кораблем на виду у всех, у под-
нятого флага... расстрелянный в 
упор, но не покоренный ледокол 

«сибиряков» ушел на дно, что-
бы спустя время воскреснуть в 
истории вМФ ссср под героиче-
ским именем «полярного «варя-
га». сегодня его именем назван 
остров на севере россии, а так-
же пролив в районе диксона на 
северном ледовитом океане.

экипаж ледокола «сибиря-
ков», с которого своевременно 
были посланы командованию 
радиосообщения, сделал глав-
ное – заставил командование со-
ветского вМФ поверить в присут-
ствие фашистского боевого кора-
бля в карском море, о чем никто 
не подозревал. и караваны в то 
время ходили почти без охраны 
и прикрытия. командующий в те  
годы северным флотом адмирал 
арсений головко и начальник 
главсевморпути иван папанин 
благодаря анатолию качарава 
спасли в те дни немало советских 
кораблей.

Шлюпка с тяжелораненным 
капитаном качарава вскоре 
была захвачена немцами. бое-
вые друзья так и не выдали сво-
его любимого капитана. затем 
плен, концлагерь, провокатор, 
который выдал боевого капита-
на. пытки, попытки склонить его 
на свою сторону, однако нацисты 
ничего не добились. анатолий 
качарава прошел весь этот ад и 
под конец войны, когда фашисты 
вели его вместе с другими воен-
нопленными 10 марта 1945 года 
на расстрел, был спасен совет-
скими войсками. ну а потом был 
советский плен, допросы совет-

ской контрразведки, однако ком-
промата найти так и не удалось. 
о его мужестве в плену расска-
зали оставшиеся в живых члены 
его экипажа. однако вопрос ос-
вобождения качарава так и не 
решался.

все это время ни на минуту не 
забывали потрясающий по свое-
му героизму и самопожертвова-
нию поступок своего подчиненно-
го и верного друга и.д. папанин 
и а.г. головко. их целью было 
– спасти качарава и вернуть ему 
славное имя героя. вскоре после 
парада победы в приемную и.в. 
сталина вошел дважды герой 
советского союза, знаменитый 
полярник, контр-адмирал папа-
нин. в беседе иван дмитриевич 
упомянул капитана качарава. 
сталин, выслушав своего любим-
ца, глядя в глаза папанину, спро-
сил: «а вы верите в геройство ка-
чарава и его верность родине?» 
– «в верности и преданности 
качарава уверен безусловно и 
безоглядно», – ответил папанин. 
сталин, вызвав поскребышева, 
приказал доставить качарава в 
кремль. вождю понравился гру-
зинский капитан,  и он благосло-
вил его службу на флоте.

и вот в январе 1946 года ана-
толий качарава в составе со-
ветской госкомиссии принимает 
активное участие в германии по 
приему репарационного флота, 
а затем выполняет другие пору-
чения. потом снова служба на 
севере. на капитанском мостике 
ледокола «илья Муромец», «ле-
ваневский», «байкал» а. кача-
рава более десяти лет бороздил 
необъятные просторы севера. 
в 1961 году грузинский капитан 
после окончания ленинградско-
го высшего морского училища 
им. адмирала Макарова назна-
чается на пассажирское судно 
«тбилиси». избороздив десятки 
тысяч миль морских и океанских 
просторов планеты безаварийно 
один из лучших в ссср капита-
нов дальнего плавания а.а. ка-
чарава заслужил всенародную 
любовь, признание и... неофи-
циальный титул рыцаря морей и 
океанов. увенчанный наградами, 
всеобщей славой он оставался 
скромным и простым тружени-
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ком моря. правда, боевой орден 
за подвиг в годы войны ему вру-
чили лишь в 1963 году.

в марте 1967 года анато-
лий качарава возглавил свое 
детище – грузинское морское 
пароходство. именно в те годы 
грузия полноправно преврати-
лась в морскую державу. готовя 
данный материал, я встретил в 
батуми бывалого моряка ролан-
да девадзе – капитана дальнего 
плавания, который с радостью и 
огромным уважением вспоми-
нал годы, проведенные с анато-
лием качарава.

«на одном из первых сове-
щаний, – вспоминает коренной 
батумец роланд девадзе, – ка-
чарава сказал, что сейчас у нас 
всего 13 небольших и довольно 
старых судов. их нам передали 
каспийское и другие пароход-
ства ссср. но мы добьемся, 
чтобы у нас было 50 современ-
ных судов. это – моя мечта! Мы 
построим жилые дома для мо-
ряков и наших сотрудников, ре-
конструируем порты, оснастим 
их техникой, здание пароходства 
переделаем...». тогда всем при-
сутствующим казалось все это 
фантастикой. однако, к началу 
восьмидесятых годов грузин-
ское морское пароходство по 
регистрационным документам 
насчитывало 52 первоклассных 
судна, которые были построе-
ны на судоверфях Финляндии, 
югославии, германии, ссср 
и др. кстати, океанский танкер 
«капитан качарава» был постро-
ен в югославии. он был вторым 
в этой серии. первый подобный 
танкер получил название «ио-
сиф броз тито». в разных уголках 
мира бороздили моря и океаны 
первоклассные суда грузинского 
морского пароходства – танкеры, 
рудовозы, сухогрузы, названные 
в честь прославленных наших 
земляков героев советского 
союза – «генерал леселидзе», 
«генерал чанчибадзе», «гене-
рал Мерквиладзе», «капитан 
гогитидзе», «георгий леонидзе» 
и др. «выпестованный легендар-
ным капитаном а.а. качарава, – 
вспоминает р.п. девадзе, – гру-
зинский флот в течение пяти лет 
удерживал пальму первенства 

по выполнению плана перевозок 
среди 14 подобных коллективов 
в ссср. анатолий качарава со-
вершил чудо, претворив в жизнь 
почти все им задуманное...». 
кстати, бывалый капитан роланд 
девадзе и сегодня преподает в 
батумской морской академии, 
оставаясь верным заветам а. ка-
чарава.

нелегкая жизнь, пройден-
ное и пережитое давали о себе 
знать все чаще, но бывалый  
моряк достойно переносил тяго-
ты. и в этом ему опорой была его 
верная супруга нази яковлевна 
чеишвили, которая долгие годы 
преподавала английский язык в 
батумской мореходке. кстати, 
анатолий качарава, помимо гру-
зинского и русского, в совершен-
стве знал английский, неплохо 
говорил и по-немецки. вот всего 
один штрих, характеризующий 
супругу именитого капитана. в 
канун 70-летия со дня его рож-
дения нази яковлевна повесила 
на видном месте уникального 
домашнего музея прекрасно ис-
полненный чеканный портрет 
нато вачнадзе. да, несравнен-
ная киноактриса и первая краса-
вица грузии нато вачнадзе была 
первой супругой анатолия кача-
рава. глядя на портрет, рыцарь 
морских просторов, возможно, 
не раз вспоминал их встречу. 
однажды, будучи в италии, он 
случайно узнал, что там находит-
ся звезда грузинского кино нато 
вачнадзе. после концерта ана-
толий качарава преподнес нато 

букет белоснежных роз и... при-
знался ей в любви, которую дол-
гие годы носил в своем сердце. 
вскоре они поженились. но судь-
ба отвела им слишком короткое 
время. в июне 1953 года люби-
мица советской публики трагиче-
ски погибла в авиакатастрофе...

в мае 1982 года анатолия 
качарава не стало. коренные 
батумцы супруги пашковы в 
беседе со мной вспомнили эти 
дни.

– Мой супруг, анатолий его-
рович, – начальник вычисли-
тельного центра гМп и я, со-
трудница радиоцентра, – рас-
сказывает алла васильевна, 
– проработали с анатолием ка-
чарава с первого и до послед-
него дня. это был человек не-
обыкновенного обаяния, неуем-
ной энергии, в высшей степени 
справедливый и внимательный 
ко всем своим сотрудникам. 
при нем мы получили квартиру, 
при нем были высокие зарпла-
ты, премии... когда его хорони-
ли, акватория батумского порта 
была полна судами, там стоял и 
танкер «анатолий качарава». я 
и мои коллеги не успевали полу-
чать радиотелеграммы соболез-
нования со всех концов ссср. 
прощальными гудками корабли 
выражали свое уважение и вос-
хищение легендарному капита-
ну. таких людей народ не забы-
вает. анатолий качарава вечно 
в наших сердцах!

нато вачнадзе, анатолий качарава и серго цинцадзе
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игорю семеновичу богомо-
лову исполнилось бы 86. Мне 
довелось поздравлять его с 
юбилеями и писать прощаль-
ное слово пятнадцать лет назад, 
после его внезапного ухода из 
жизни. казалось, это было не-
давно, но пронеслись годы, на-
сыщенные, драматические, с 
полной переоценкой ценностей. 
и сейчас хочется не просто 
вспомнить ученого и учителя, 
но осмыслить его наследие. до-
статочно перечислить регалии 
и прочесть список трудов про-
фессора богомолова, ставшего 
доктором наук в 36 лет, чтобы 
поразиться, сколько же ему 
удалось в жизни, сколь много-
гранным он был. академик ли-
тературоведческой академии 
и академии образовательных 
наук грузии, почетный член 
Французской ассоциации «дру-
зья льва толстого» и Между-
народного общества пушкини-
стов, член общенационального 
творческого союза писателей 

грузии, руководитель и осново-
положник русского культурно-
просветительского общества 
грузии. он был в разное время 
депутатом парламента грузии, 
членом и председателем мно-
гих комиссий, членом совета 
соотечественников при госу-
дарственной думе российской 
Федерации. профессор богомо-
лов был награжден грузинским  
орденом чести, юбилейной ме-
далью а.с. пушкина, диплома-
ми юнеско и Международной 
пушкинской ассамблеи. за эти-
ми наградами – этапы пути ис-
следователя, педагога и обще-
ственного деятеля.

совершенно очевидно, что 
наследие писателей и ученых, 
работавших в советские вре-
мена, в последние десятилетия 
подвергается пересмотру. к со-
жалению, этот пересмотр обрел 
крайние формы. если раньше 
было принято цитировать клас-
сиков марксизма, то ныне при-
нято ругать все, что создано в 

эпоху ссср. ни у кого нет со-
мнений, что и. богомолов был 
крупнейшей фигурой в своей 
области. он был признан и вы-
зывал всеобщее уважение. да, 
игорь семенович был полно-
стью включен в литературный 
процесс своего времени, был 
одним из руководителей союза 
писателей грузии. всем, кто за-
нимался современной литера-
турой, приходилось считаться 
с требованиями времени, по-
рой сиюминутными, но это был 
учет ситуации сперва после-
сталинской поры, потом долгих 
лет застоя, и наконец – эпохи 
разрушения и трансформации. 
обращение к наследию уче-
ных требует тонкого понимания 
контекста литературной и обще-
ственной жизни, иначе можно 
впасть в «черно-белую» оценку, 
в «эквилибристику» терминами 
и понятиями без учета атмосфе-
ры и живого потока жизни. 

в то время, когда создава-
лись основные труды и.с. бого-
молова, уже не было откровен-
ных репрессий, они касались 
лишь явных диссидентов. гру-
зия оказалась в особом поло-
жении. почти не встречались 
идейно одержимые партийные 
идеологи, искренне верившие 
в построение коммунизма. тем 
не менее цензура бдила, но сре-
ди тех ученых, с которыми мне 
довелось работать (это каса-
ется не только грузинских, но и 
ленинградских и московских), 
большая часть настолько ощу-
щала границы дозволенного, 
что цензуре мало оставалось 
для вычеркивания. возникли 
некие правила игры. это не оз-
начало, что давления не было. 
но в грузии в отделе идеологии 
цк партии, помимо собственно 
чиновников, оказывались и уче-
ные. возникла целая система 
«реверансов» с блестяще раз-
работанным эзоповым языком. 
писатели, да и читатели обла-
дали весьма «тренированными 
мозгами». в ситуации мнимого 
признания идей марксизма-ле-
нинизма и идеи дружбы наро-
дов развивалась серьезная на-
ука. 

игорь богомолов с юности 

Мария  ФиЛина

наследие игоря 
богоМолова

признание

игорь семенович богомолов
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отличался солидными исследо-
ваниями. курсовую работу сту-
дента второго курса высоко от-
метил наш общий учитель, про-
фессор в.с. Шадури, никогда 
не раздававший всуе щедрых 
оценок: «...даже самый придир-
чивый критик затруднится ука-
зать в ней на какие-нибудь су-
щественные недостатки и про-
махи. автор взял совершенно 
конкретную тему и дал ее все-
сторонний, причем исчерпыва-
ющий анализ, проявив при этом 
прекрасное знание как драма-
тургии гоголя, так и вообще те-
атрального искусства, а также 
похвальную самостоятельность 
в рассмотрении вопросов и хо-
роший литературный вкус». 

сфера интересов будущего 
исследователя определилась 
еще в студенческие годы: вза-
имосвязи литератур, в первую 
очередь русской и грузинской. 
когда-то георгий леонидзе, 
которого игорь богомолов так-
же считал своим учителем, в 
то время директор института 
истории грузинской литературы 
им. Ш. руставели ан грузии, 
назвал молодого аспиранта 
«связистом». это полушутливое 

определение поэта-академика 
оказалось весьма емким. дей-
ствительно, игорь семенович 
посвятил свои основные труды 
и значительную часть деятель-
ности взаимному сплетению 
разных национальных литера-
тур. 

изучение пересечения писа-
тельских миров и судеб в 1950-
1980-е годы стало одной из 
ведущих проблем литературо-
ведения, оно обретало все но-
вые грани, расширялись и  фак-
тическая сторона изысканий, 
и теоретическое осмысление. 
грузинская школа изучения вза-
имосвязи литератур и шире – 
различных национальных куль-
тур – была одной из ведущих. 
ее традиции определялись яр-
кими творческими контактами 
грузинских деятелей культуры 
с вершинными фигурами иных 
культур, особым местом грузии 
в судьбе и творчестве многих 
писателей. игорю богомолову 
было дано сказать в этой обла-
сти новое слово.

назовем лишь несколько 
из 22-х его книг: «из истории 
русско-грузинских литератур-
ных взаимосвязей (я. полон-

ский)», «григол орбелиани и 
русская культура», «александр 
чавчавадзе и русская культу-
ра», «грузия в поэзии павла 
антокольского», «из истории 
грузино-русских литературных 
взаимосвязей (первая полови-
на XIX века)»… в монографии 
«тропою дружбы» рассмотре-
ны взаимосвязи грузинской 
и русской культур, дан обзор 
русской периодики в грузии 
XIX века. ученый обратил вни-
мание на то, что изучение рус-
ско-грузинских взаимосвязей 
часто ограничивалось влияни-
ем русской литературы на гру-
зинскую. однако само понятие 
«взаимосвязь» подразумевает 
двустороннюю направленность. 
именно и. богомолов стал у 
истоков интенсивного изучения 
«обратной связи». Многие уче-
ные того времени обращались к 
древней словесности и литера-
туре XIX столетия – в изучении 
давно ушедших явлений было 
меньше опасности открытого 
идеологического давления. на 
материале прошлого говорили 
о современности. и  богомо-
лов доказывал, что писатели не 
только с благодарностью  «бра-

тбилисский государственный университет
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ли», но и щедро «отдавали», в 
чем, собственно, и заключается 
суть процесса взаимообогаще-
ния. 

но публицистический и обще-
ственный дар молодого ученого 
направлял его к современности. 
и. богомолову доводилось уча-
ствовать во многих днях культу-
ры и литературы, в заседаниях 
союза писателей, в редакти-
ровании журналов. это позво-
лило завести обширные связи 
по всему ссср. совершенное 
знание русского и грузинского 
языков, исследуемого материа-
ла придало его работам особую 
глубину. после появления моно-
графии ученого «важа пшавела 
и русская действительность» 
стало очевидным: грузинский 
гений,  погруженный в нацио-
нальную стихию, имеет весьма 
значительные типологические 
связи и параллели в русской 
культуре, что по-иному высве-
чивает некоторые грани его на-
следия.

Многие работы и. богомоло-
ва выходят за рамки собствен-
но литературоведческого ана-
лиза и имеют общекультурное 
значение. представив широкую 
панораму взаимосвязей грузин-
ской словесности с литература-
ми народов ближнего и дальне-
го зарубежья, проанализировав 
огромный фактический матери-

ал по оценке грузинской литера-
туры зарубежными писателями 
и критиками, ученый создал син-
тетическую картину грузинской 
литературы в ее восприятии ми-
ровой культурой. правда, в дан-
ном случае надо иметь в виду, 
в первую очередь, культуру 
народов ссср, хотя в работах 
богомолова есть выход и на за-
рубежные контакты. но в этом 
была не его вина – «железный 
занавес» открывался долго и 
со скрежетом, литературы вза-
имодействовали, в основном, в 
рамках ссср. это  вынужден-
ное ограничение, но не будем 
отрицать – масштаб страны был 
огромен. и никто, кроме и.с. 
богомолова не составил столь 
полной картины связей совре-
менной ему грузинской литера-
туры с литературами всех союз-
ных республик. вряд ли теперь 
смогут освоить хотя бы часть 
сделанного им – трудно пред-
ставить, чтобы кто-либо сегод-
ня обладал такими знаниями о 
15-ти литературах и их ведущих 
авторах. естественно, картину 
нельзя назвать завершенной – 
в ней были представлены при-
знанные государством писате-
ли и не были упомянуты те, кто 
впал в немилость. но таковы 
реалии времени. 

личность ученого и обще-
ственного деятеля стала не-
отъемлемой составляющей 
литературной жизни грузии. и. 
богомолову посчастливилось 
общаться с с. чиковани, и. аба-
шидзе, к. каладзе, гр. абашид-
зе, дружить с н. думбадзе, и. 
нонешвили, работать с корифе-
ями грузинской науки к. кеке-
лидзе, Ш. нуцубидзе, б. жгенти, 
а. гацерелия, г. абзианидзе, с. 
хуцишвили, М. дудучава и мно-
гими другими. трудно перечис-
лить все выдающиеся имена, с 
которыми была связана жизнь 
игоря семеновича, и тем более 
привести многочисленные их 
отклики на труды ученого. но-
ваторские достижения и. бого-
молова в науке были признаны 
разными авторитетами. это и 
самые именитые русские уче-
ные н. пиксанов, б. эйхенбаум, 
п. берков, и. неупокоева, у. 

Фохт, и выдающиеся писатели 
Микола бажан, олекса новиц-
кий, йокубас склютаускас, и 
скупой на похвалы п. антоколь-
ский, вдохновлявший автора на 
создание «увесистого тома» о 
контактах русских поэтов с гру-
зинскими литераторами и напи-
савший: «низко вам кланяюсь 
за уже сделанное вами!» 

особо нужно сказать о пуш-
киниане той поры. казалось бы, 
пушкинские юбилеи в грузии от-
мечаются издавна, и тем более 
200-летие со дня рождения по-
эта должно быть отмечено как 
бы само собой. однако за пер-
вым после драматических 1990-
х годов масштабным юбилеем с 
международной конференцией, 
проведенным правительством 
грузии, стояла огромная ра-
бота как инициатора и органи-
затора торжеств профессора 
и.богомолова, так и руководи-
мой им кафедры истории рус-
ской литературы тбилисского 
государственного университе-
та. пушкинские торжества 1999 
года стали реальным свиде-
тельством непрерывности дав-
них культурных традиций. более 
60 ведущих пушкинистов из раз-
ных стран мира участвовали в 
праздновании. по возвращении 
в санкт-петербург делегация  
пушкинского дома ран писала 
и. богомолову: «все мы благо-
дарно и с удовольствием вспо-
минаем пушкинский тифлис 
1999 года. еще раз большое 
вам спасибо за организацию 
грузинской сессии пушкинской 
конференции». хочется отме-
тить личный вклад и. богомо-
лова-ученого в изучение «гру-
зинской жизни» русского гения: 
это его сборники работ «из гру-
зинской пушкинианы» (1999) 
и «очаровательный край...» 
(1999).

на протяжении 15-ти лет 
игорь семенович руководил 
созданным им отделом лите-
ратурных взаимосвязей Музея 
дружбы народов ан грузии. это 
был молодой коллектив поры 
расцвета Музея, о котором все 
сотрудники вспоминают с боль-
шой теплотой. вспоминают о той 
творческой атмосфере, которая 
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позволила защитить диссерта-
ции почти всем молодым уче-
ным, ставшим известными ли-
тературоведами, работающими 
и в грузии, и за ее пределами. 
не каждый руководитель так 
заботится о том, чтобы его по-
допечные могли свободно раз-
виваться, не каждый собирает 
такой «научный урожай». 

само название «Музей 
дружбы народов» сегодня вы-
зывает в лучшем случае улыб-
ку. но в свое время это учреж-
дение в рамках академии наук 
грузии обладало большими воз-
можностями. Многочисленные 
дни культуры и литературы, ко-
торые ушли в прошлое, позво-
ляли завести прочные научные и 
долгие дружеские связи с писа-
тельской и научной элитой всей 
страны. это были годы расцвета 
ученого. Мне не нужно, напряга-
ясь, вспоминать ту пору: работа 
с игорем семеновичем – часть 
моей жизни. его любили очень 
многие. в Москве в институ-
те мировой литературы он был 
своим, к нам приезжали извест-
ные ученые и писатели: с. бэл-
за, г. ломидзе, н. воробьева, 
а. чагин и другие. всплывают в 
памяти разные эпизоды. не раз 
мы бывали в пушкинском доме 
в петербурге, подружились там 
с блестящим знатоком эпохи 
романтизма в. вацуро, писате-
лем, профессором л. емелья-
новым и его супругой – уникаль-
ным текстологом т. орнатской, 
ведущими специалистами с. 
Фомичевым, в. зайцевой, и. 
чистовой. 

в конце мая 1981 года после 
сессии в пушкинском доме со-
стоялось торжественное откры-
тие музея на даче китаевой, где 
пушкин с натальей николаев-
ной провели свое первое лето. 
после встречи в лицее устроили 
настоящее пиршество в парке, 
в домике, подаренном екате-
риной II внукам. в то время это 
был дом служителя пушкинско-
го комплекса. на встрече при-
сутствовали все ведушие пуш-
кинисты, а из тбилиси – игорь 
семенович, научный сотрудник 
нашего музея елена киасаш-
вили и я с братом. домик «был 

поставлен на ремонт». на облу-
пленной штукатурке гости и хо-
зяева писали стихотворные экс-
промты. леонард емельянов 
завершил экспромт словами: 
«красавец игорь богомолов, 
нэ пэй, нэ надо, дорогой». ве-
чером, когда шли к электричке, 
выяснилось, что игорь семено-
вич не был в музее. директор 
открыла здание и показала экс-
позицию. 

в игоре семеновиче, при 
всей его солидности, всегда 
жил ребенок, способный радо-
ваться моменту. в нем вообще 
сочетались самые разные чер-
ты – монументальность и ис-
кренность, широта и одновре-
менно – любовь к порядку. Мне 
представляется, что  скрупулез-
ность в отношении материала, 
подробность анализа были свя-
заны с его коренной чертой – 
стремлением структурировать 
мир, в том числе мир литерату-
ры. он не терпел небрежности, 
разгильдяйства. после профес-
сора т. буачидзе и до своей 
кончины и. богомолов заведо-
вал кафедрой истории русской 
литературы тгу. это были годы 
после развала ссср, когда 
нужно было спасать созданное, 
жесткая тенденция тех лет отри-
цать все, отмеченное советской 
эпохой, стала разрушительной. 
наряду с собственно идеологи-
ческими работами отметалось 
все, созданное на протяжении 
десятилетий. и в стенах родного 
университета и. богомолов мак-
симально способствовал росту 
своих сотрудников, а ведь все 
мы прошли через многотрудные 
времена, когда русисты оказа-
лись отделены от своих коллег 
в россии, фактически не имели 
доступа к новой литературе, ис-
пытали, да и до сих пор испыты-
вают информационный голод. 
и все же отрадно осознавать, 
что мы многое выдержали, хотя 
трансформация носила «хирур-
гический» характер.

при игоре семеновиче кафе-
дра отметила юбилей а.с. гри-
боедова, а.п. чехова, н.а. не-
красова, провела конференцию 
по серебряному веку, научные 
сессии памяти наших учителей – 

профессоров в.с. Шадури, т.п. 
буачидзе, г.М. гиголова. были 
изданы 6 сборников научных 
трудов «актуальные вопросы 
межнациональных филологиче-
ских общений», сборники, по-
священные русским классикам, 
в которые вошли работы веду-
щих ученых грузии и зарубеж-
ных коллег. напомним: зарпла-
та профессора тогда составляла 
12,5 лари, доцента – 10,8 лари, 
а преподавателя без степени, 
кажется, меньше 10 лари. но 
никто не оставил работы. ор-
ганизация конференций в годы, 
когда люди ночами стояли в 
очереди за хлебом, была своего 
рода деянием. наверное, помо-
гало то, что ученые, продолжая 
писать при свечах в нетопле-
ных квартирах, спасали себя от 
одичания. и игорь семенович 
«удерживал» кафедру, а с ней 
и целую область литературове-
дения.

возможно, самая важная 
сфера деятельности игоря се-
меновича в последние годы 
жизни – это работа со студен-
тами, магистрантами, аспиран-
тами. на кафедре родилась мо-
лодежная творческая ассоци-
ация «лик», мы участвовали в 
литературной жизни тбилисских 
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и не только тбилисских средних 
школ. при всей строгости игоря 
семеновича, при его внешней, 
как казалось студентам, непри-
ступности, он был открыт для 
каждого, кто тянется к знаниям. 
его требовательность и одно-
временно доброжелательность 
были известны всем – аспи-
рантам, диссертантам, ученым, 
представителям русской диа-
споры грузии и, конечно, колле-
гам и многочисленным друзьям. 

неудивительно, что в период 
больших исторических перемен 
сама жизнь выдвинула игоря 
богомолова главой русской ди-
аспоры в грузии. он был иници-
атором создания и бессменным 
президентом-координатором 
русского культурно-просвети-
тельского общества грузии еще 
на заре деятельности диаспор, 
в острый период разброда. и 
никто, кроме собственной ин-
туиции, не мог ему подсказать, 
что же делать в ситуации, когда 
рухнула страна и началась ми-
грация народов. богомолов не 
выносил хаоса, ему довелось 
жить в стабильную эпоху, и ста-

бильность отвечала его натуре. 
не будем обсуждать плюсов и 
минусов эпохи – ясно, что па-
дение диктатуры было неми-
нуемым. но игорь семенович 
очень переживал разрушение, 
и со свойственным ему чутьем 
общественных перемен вновь 
пытался найти пути к стабилиза-
ции, к общности человеческих 
интересов.

профессор богомолов сво-
им авторитетом поддерживал 
новую политику, определив-
шую путь страны с 1992 года, 
поэтому совершенно законо-
мерно, что он стал членом го-
сударственного совета грузии, 
а позже был избран депутатом 
парламента грузии,   задачей 
которого стало создание новой 
конституции. Многие годы он 
представлял русскую диаспору 
грузии в совете соотечествен-
ников при госдуме российской 
Федерации, что было весьма 
непростой миссией «русского 
из грузии». те, кто был заинте-
ресован в обострении отноше-
ний, ждали от него осуждения 
грузинских властей. когда же 
он пытался примирить порой 
непримиримое, заявляли, что 
он не русский. а ведь богомо-
лов всегда подчеркивал, что он 
«русский грузинского разлива». 
и нес в себе лучшие черты обо-
их народов.

к своему последнему, 70-лет-
нему юбилею, и.богомолов 
подготовил читателю научные 
«сюрпризы», две новых книги: 
сборник «из далекого прошло-
го» и учебное пособие для вузов 
«грузия стала традицией для 
всей русской поэзии». отрадно 
осознавать, что ученый до конца 
жизни не только не утратил сво-
его стремления, как он говорил, 
к поискам «неведомых доро-
жек» и путей в науке. его позд-
ние работы свидетельствовали 
о принципиально современном 
прочтении русской классики 
в контексте ее сопряжения с 
иной национальной культурой, 
о новом дыхании в традицион-
ной области литературных взаи-
мосвязей. речь шла и о  самых 
острых, порой болезненных во-
просах литературного процесса 

в драматические периоды от-
ношений двух народов. в книге, 
посвященной 70-летию ученого, 
представлена библиография его 
работ: 380 монографий, научных 
и публицистических трудов с 
1954 по 2002 годы. это не толь-
ко свидетельствует о его редкой 
трудоспособности и масштабе 
интересов. библиография со-
вершенно полная, а ведь часто 
ученые не могут «насобирать» 
свою продукцию. игорь се-
менович и в этом был скрупу-
лезным. а еще в книгу вошли 
многочисленные, хотя далеко 
не все письма к юбиляру за 25 
лет – география и состав друзей 
и коллег поразительны. 

стремление игоря семено-
вича к четкости, порядку и гар-
монии пронизывало все сферы 
его жизни. он воплотился как 
ученый и педагог, создал пре-
красную семью. он был счаст-
ливым мужем, отцом, дедуш-
кой и прадедушкой. его дочь 
нателла джанджгава – извест-
ный врач в области компьютер-
ной диагностики. дочь ирина 
Модебадзе, доктор филологии, 
продолжила дело отца, она ли-
тературовед, научный сотруд-
ник института грузинской ли-
тературы им. Шота руставели, 
ее труды издаются во многих 
странах. супруга джульетта го-
гитидзе – педагог, вырастивший 
несколько поколений учеников, 
два года назад стала прапраба-
бушкой! 

литературные и культур-
ные контакты ныне изучаются 
в иных форматах, но современ-
ное сравнительное литературо-
ведение было бы невозможно 
без огромной базы, одним из 
создателей которой был игорь 
богомолов, в поздних работах 
пришедший к новаторскому из-
учению литературного процес-
са. его труды актуальны и долго 
будут служить благородному 
делу. сколько раз доводилось 
советоваться с профессором 
богомоловым, а иногда горячо 
спорить с ним. и как же мне, и 
многим его коллегам не хвата-
ет этих встреч, не хватает игоря 
семеновича... 

«русский клуб» 2018
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однажды тбилиси – вместе 
с московским театром имени е. 
вахтангова – посетил народный 
артист россии алексей гуськов. 
актер умный, глубокий и очень 
разный. думается, не зря эта 
персона вызывает активный ин-
терес – или, как сейчас говорят, 
востребована не только в россии, 
но и за рубежом. режиссеры те-
атра и кино видят в нем мощную 
энергетику и столь же сильный 
интеллект – бесценные качества 
актера мирового уровня. 

– алексей, вначале вы по-
ступили в Московский техни-
ческий университет имени ни-
колая баумана и, проучившись 
там целых пять лет, неожидан-
но ушли на актерский факуль-
тет школы-студии Мхат. что 
произошло? Откуда такой ре-
шительный поворот в судьбе? 

– ну и что? не я первый, не я 
последний. я родился в ссср, и 
это была другая страна. и время 
было совершенно другое. в теа-
тре царил эзопов язык. естествен-
но, мы, студенты бауманского 
института, читали роман-эпопею 
«красное колесо» александра 
солженицына. и вот спектакль 
театра на таганке. открывались 
прочно закрытые шлюзы. в об-
ществе было совершенно новое 
настроение. и театр был окном, 
через которое к зрителям про-
никал свежий воздух. при любом 
техническом вузе существовали 

небольшие театры. я туда тоже 
попал, причем совершенно слу-
чайно. вел у нас его артист, кото-
рый репетировал с режиссером 
анатолием васильевым «пер-
вый вариант «вассы железно-
вой». я присутствовал на этих 
репетициях, которые шли в теа-
тре имени станиславского еще 
до реставрации этого здания. это 
был удивительный, волшебный 
мир! конечно, от боевых ракет, 
от прочих элементов военно-
технической сферы меня очень 
быстро, просто и легко перебро-
сило в театральный мир. ника-
кого конкретного театрального 
впечатления не припомню – было 
накопление. а накопление нача-
лось, между прочим, с грузинско-
го театра. я долго жил в киеве – 
хотя родился в польше в семье 
военного летчика, а корни мои в 
архангельске. в украине оказа-
лись волею судьбы... и роберт 
стуруа привез туда «ричарда III» 
с рамазом чхиквадзе. а я тогда 
был маленький мальчик. тем не 
менее до сих пор помню, как на 
персонажей во время коронации 
падала карта англии. и как они 
толкали жестяную, из консерв-
ной банки сделанную корону, 
вокруг которой, собственно, все 
и происходило... пинали ее нога-
ми, бросали. и когда короновали 
старшего брата ричарда эдуар-
да, корона упала ему на глаза, 
потому что была ему велика по 
размеру, и эдуард словно ос-

леп... сколько образов, сколько 
находок! Мы действительно жили 
в другой стране. а совершенно 
гениальный «кавказский мело-
вой круг!» «король лир»! «роль 
для начинающей актрисы»!.. 
безусловно, был в моей жизни и 
анатолий васильев, его «взрос-
лая дочь молодого человека», 
«первый вариант «вассы желез-
новой». и дальше – «женитьба» 
анатолия эфроса, другие его 
постановки... любые периоды в 
процессе развития тоталитарного 
общества дают выходы в твор-
честве. что и помогает жить. не 
материальные, а духовные вещи. 
так я оказался в этой профессии. 

– вы поменяли не один те-
атр...

– да, много их было. 

– Можно утверждать, что 
сегодня вы, наконец, обре-
ли нечто постоянное в театре 
имени вахтангова?

– такого нельзя сказать ни 
про один театр. театры меня-
ются. сейчас у меня очень цен-
ный, любимый период жизни. 
потому что я не просто работаю 
в самом успешном, интересном 
театре россии, но и общаюсь с 
римасом туминасом, челове-
ком  необыкновенного таланта, 
что и есть собственно театр. 
потому что театр не существу-
ет без лидера. к примеру, был 
период, когда из московского 
театра на Малой бронной ушел 
анатолий эфрос и оставался 
тот же театр, с тем же назва-
нием, репертуаром, артистами, 
но почему-то уже через пол-
года ничего невозможно было 
смотреть. так же было, когда 
из Мхата ушел олег николае-
вич ефремов, когда скончался 
главный режиссер бдт георгий 
александрович товстоногов, 
после ухода андрея гончарова 
из театра имени Маяковско-
го. это закон театра. я говорю 
коллегам, что у нас в вахтангов-
ском одна звезда – это римас 
туминас, а мы светимся в его 
сиянии, правильно располага-
ясь вокруг него, как красивые 
созвездия. вот это любят зрите-
ли. а когда мы там-сям... таких 
примеров было много и повто-
рять очень не хочется. я готов 
развернуться с чемоданом и 
пойти дальше, но сейчас даже 
не хочу об этом думать. когда-

инна безиРГанОва

«я никого не хочу удивлять. 
хочу делиться!»

киноклуб

алексей Гуськов
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нибудь такой момент наступит, 
но я хочу отдалить его на как 
можно долгий срок. 

– но такой момент обяза-
тельно наступит?

– конечно, наступит. 

– вы принципиально про-
тив того, чтобы долго служить 
в одном театре, сохранять ему 
верность или это действитель-
но закон театра?

– вы рассуждаете  посту-
латами репертуарного театра 
прежних времен. был период, 
когда театр вахтангова вообще 
не принимал артистов других 
школ. и так же поступали Малый, 
Мхат...  сейчас все совершен-
но изменилось. конечно, сохра-
нился репертуарный театр как 
одно из достижений советской 
театральной культуры, и это надо 
действительно хранить, беречь. 
но в целом состояние внутри 
коллективов изменилось. по-
явился большой рынок «легкого» 
хлеба. Много плохих примеров 
телевизионной продукции. хотя 
на тв артистам за один съемоч-
ный день платят три театральных 
зарплаты. невозможно сказать 
человеку: не езди на немецкой 
машине, а пользуйся велосипе-
дом, не покупай продукты для де-
тей, не улучшай свои квартирные 
условия. это же смешно! все 
равно к этому будут стремиться, 

ведь актер – это прежде всего 
человек, и должен уметь зара-
батывать деньги, содержать се-
мью, родителей, растить внуков. 
в общем, такие монастыри, как 
театр ежи гротовского, труппа на 
Малой бронной при эфросе, бдт 
георгия товстоногова с созведи-
ем артистов необыкновенного 
таланта – все это в прошлом... а 
в театре вахтангова сейчас есть 
большая, изумительная идея – 
римас туминас. единственная 
звезда нашего театра, которая 
очень ярко и многоцветно  све-
тится. он, собственно, все во-
круг себя и аккумулирует. своей 
культурой. а  я уважаю культуру 
театра вахтангова. очень акку-
ратно вхожу туда, осторожно что-
то говорю по поводу этого уже 
почти столетнего существования 
по другим законам, чем в моей 
школе – школе  художественно-
го театра. но я понимаю: то, что 
делает туминас, – это верхуш-
ка пирамиды. а дальше в осно-
вании огромного здания театра 
дверей сто, очевидно, на втором 
этаже их уже 70, на третьем – де-
сять, а наверху, там, где туминас 
находится, вообще щель... она 
такая узкая – приоткрывается и 
закрывается. хозяйство, кото-
рым  руководит римас, огромно. 
я удивляюсь его такту. людмила 
Максакова сказала о режиссе-
ре, что в риме он был бы патри-
цием. он не умеет отказывать. 
сразу вспоминаются шутливые 
слова, сказанные о ком-то: он не 
умеет отказывать, и если был бы 
женщиной, все время ходил бы 
беременным. каждое утро ту-
минас выходит из дому и прохо-
дит через институт, где огромное 
число пар глаз пялятся на него 
просяще, пускают свои флюиды. 
дальше римас идет мимо ре-
жиссерского факультета, встре-
чает своих студентов с разными 
идеями и предложениями. про-
ходит несколько метров до теа-
тра, а уже у входа его встречают 
человек 30. около кабинета тоже 
стоят человек двадцать. не по-
нимаю, как так можно существо-
вать? для меня это невозможно! 
здесь могут быть два варианта: 
либо жесточайшая диктатура, 
либо псевдодемократия. знаю 
два таких примера: андрей гон-
чаров и олег ефремов.

у туминаса диктатура только 
по отношению к самому себе. он 
не позволяет себе очень много-

го, когда выпускает спектакль. 
да и вообще ничего не позволя-
ет! его требовательность к себе 
невероятная. а в поведении с 
актерами он очень демократи-
чен. это удивительно – большой 
руководитель и такого масштаба 
художник. 

– вы сказали на пресс-
конференции в тбилиси, что 
после него сложно работать с 
кем-то другим. 

– да, это так. на пресс-
конференции еще прозвучало: 
творческий процесс – военная 
тайна, не выдавай военную тай-
ну! я думаю, что повторить ни-
кому ничего никогда не удается, 
имеется в виду плагиат. и если 
есть явление, то оно – штучное 
и уникальное. для меня,  могу 
это сказать как артист, который 
работает с ним последние годы, 
его метод особый, отдельный. но 
абсолютно не насилующий ак-
терскую природу. он все время 
повторяет слова об автономном 
существовании на сцене. о том, 
что нужно доверять ему, автору, 
теме, партнеру. у туминаса нет 
больших или маленьких арти-
стов... он создал удивительную 
атмосферу, которая мне неве-
роятно нравится. я счастлив, 
что нахожусь в этом театре. су-
ществует замечательный баланс 
мастеров, пришедших совсем 
недавно молодых актеров и инте-
реснейшего среднего поколения. 
но, увы, все начинается и закан-
чивается, как это ни печально. но 
мы не будем думать о плохом. 
плюнем три раза через левое 
плечо и постучим по дереву.

– то, что предложил вам 
туминас в «евгении Онегине», 
сошлось с вашим представле-
нием о герое? или пришлось 
что-то преодолевать в себе – 
хотя бы идущее от образова-
ния, традиции?  

– все, что делает туминас, 
очень личностное. это его спек-
такли. и дальше ты или разде-
ляешь его точку зрения, или не 
разделяешь. либо принимаешь, 
либо не принимаешь. вписыва-
ешься в палитру этого полотна 
или не вписываешься. я со сво-
им онегиным пришел в уже го-
товый спектакль. предложение 
стало для меня полной неожи-
данностью. Меня, когда я смо-
трел спектакль, устраивало все. 

в спектакле «евгений Онегин»
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и мое появление в нем – вер-
сия...  об этом я и римасу сказал: 
я не смогу существовать в рисун-
ке другого актера, это невозмож-
но. внутренне сергей Маковец-
кий, также исполняющий роль 
онегина, совершенно другой. я 
вижу своего героя гораздо более 
нераскаявшимся. за что в итоге 
его накажет судьба... жизнь... 
господь бог. кто во что верит! 
потому что покаяние – название 
замечательного фильма велико-
го грузинского режиссера, по 
сути, начавшего перестройку, 
–  это самое главное, что дается  
людям. больше ничего нет. туми-
нас сказал: «да, мне это нравит-
ся! знаешь, я хочу попробовать 
такого жесткого, нераскаявше-
гося, что-то так и не осознавшего 
онегина». но когда все уже со-
стоялось, я немного пожалел, что 
пошел по этому пути так далеко. 
Мне вдруг стало жалко онеги-
на, я полюбил своего героя. и я 
стал искать место, где мы можем 
дать это почувствовать – в паузе, 
во взгляде. в какой-то части мо-
его актерского существования я 
это делаю. 

– в театре вахтангова вы ра-
ботали с еще одним режиссе-
ром – владимиром ивановым.

– владимир владимирович 
иванов пригласил меня в этот 
театр. когда уже римас туми-
нас здесь работал, иванов ста-
вил спектакль по очень интерес-
ной пьесе горького «зыковы» 
– «люди как люди». получился 
очень современно звучащий 
спектакль. искали актера на 
главную роль, и моя жена, ак-
триса лидия вележева, которая 
в театре вахтангова, можно ска-

зать, с коротких штанишек, и в 
отличие от меня не бегала и не 
меняла дом, предложила посмо-
треть меня. встретились, погово-
рили... в итоге спектакль идет на 
вахтанговской сцене до сих пор, 
с аншлагами. 

римас владимирович всег-
да формулирует свою большую 
идею. она может быть выраже-
на в двух-трех предложениях, а 
потом, со временем, он подбира-
ется к одному эпитету. ограняет 
свою идею. и тогда, когда мы ра-
ботали над горьким, он спросил 
нас, о чем спектакль «люди как 
люди». Мы ответили: «это бремя 
страстей человеческих!» «а если 
у вас страсти не получатся?» 
– задал он вопрос. но, на мой 
взгляд, страсти в итоге получи-
лись. и бремя получилось. я от-
крыт ко всему. ко всем предло-
жениям в театре – не откажусь. 
но после римаса действительно 
трудно с кем-то соприкасаться в 
творчестве. потому что работа с 
режиссером – это всегда язык. 
птичий язык, благодаря которо-
му вы начинаете понимать друг 
друга. я артист, не знающий ни 
одного иностранного языка, но 
играю на французском, англий-
ском, итальянском...  что доказы-
вает невербальность искусства. 
оно существует в других эмпи-
реях, по особым законам. 

вот репетировал достоевско-
го – «подростка»... Мой персо-
наж меня съел, вытянул из меня 
все жилы! потому что амбиции, 
в хорошем смысле слова пре-
тензии сына юрия яковлева, ан-
тона юрьевича яковлева, очень 
высоки, и это замечательно. че-
ловек не боится брать материал,  
который никогда никто не ставил. 

ставили версии, линии, но никог-
да не поднимали весь роман. ро-
ман очень сложный, необыкно-
венно «недостоевский», я бы так 
сказал, где никто никого не уби-
вает, как в «преступлении и на-
казании» или «братьях карама-
зовых». я имею в виду его детек-
тивные истории. нет «скверного 
анекдота», как в «дядюшкином 
сне» или «селе степанчиково».  
роман «подросток» написан 
версиями. глазами ребенка, ко-
торый впервые за 20 лет приехал 
и увидел свою семью, произо-
шло взросление, и человек стал 
понимать, откуда он, кто он... и 
дальше все версии – версии по 
поводу отца, версии по поводу 
матери, версии на версии! и как 
это сделать? у меня есть только 
одна сцена, где герой подслуши-
вает, и она написана именно как 
сцена. Мой персонаж меня изму-
чил. я давно так трудно, так слад-
ко не маялся.

– вам уже приходилось 
встречаться с достоевским?  

– я уже соприкасался с этим 
писателем, в юности. это был 
дипломный спектакль «престу-
пление и наказание», где я играл  
лужина. ставил один из моих 
учителей, руководителей курса, 
замечательный педагог и режис-
сер виктор карлович Манюков. 
второй студенческий спектакль  
– «на дне», его поставил второй 
мой педагог евгений алексан-
дрович евстигнеев. сейчас сно-
ва я с горьким столкнулся. сло-
вом, круг странный пробежал...  
возвращаясь к достоевскому. 
«нравится-не нравится»  – эта 
категория тут не подходит. он не 
нуждается в каких-то эпитетах. 

кадр из фильма «находка»
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это автор, в которого ты ныря-
ешь и с которым находишься в 
диалектических отношениях. я 
нахожусь с ним в очень, шибко 
диалектических отношениях! лю-
блю, с заглавными буквами, – это 
для меня толстой, чехов. это я 
действительно люблю! а диалек-
тика – это достоевский, леонид 
андреев, куприн. это личное. 

– Это конфликт с автором?
– нет, это не конфликт, а имен-

но диалектика. нахожу места со-
вершенно удивительные, когда я 
говорю: «ух ты! господи, как это 
про меня!» а есть моменты, где 
я совершенно, принципиально не 
согласен с автором. у меня кон-
цы с концами не сходятся, а их 
нужно свести.

– широк человек, очень 
даже широк... Это о вас. пото-
му что в вашей актерской при-
роде тонкая духовная органи-
зация чеховского интеллигента 
сочетается с жесткостью, ро-
гожинское и мышкинское на-
чала сосуществуют.

– иначе я бы не выжил. не я 
это придумал...

– внутри вас этот конфликт 
существует?

– внутри меня? их так мно-
го, этих конфликтов, что вы! я 
абсолютно рефлексирующий, 
истерический психопат. и это 
определение любого психиатра 
в отношении представителей ак-
терской профессии. Мне это при-
суще. я себя так же раскачиваю 
какими-то способами, чтобы из 
меня ушло все мной сделанное, 
наработанное... нужно быть как 
белый лист. я двенадцать лет 

преподавал, и могу утверждать, 
что разница между студентом, 
впервые выходящим на сцену в 
хорошем материале, и мастером 
– ноль!.. просто мастер  обладает 
огромным количеством приемов, 
а студент оснащен другим – пре-
дельной искренностью. как это 
совместить в себе каждый раз? 
я не знаю. рецепта нет... самое 
страшное, когда актеры волей-
неволей размывают кристалли-
ки первоначального замысла, 
ведь в процессе репетиций и 
после премьеры они были не-
устоявшимися и необыкновенно 
искренними, а потом уже... по-
чему спектакли стареют, почему 
их снимают? те же декорации, те 
же артисты – все то же самое. а 
стареют, потому что притупляется 
обостренное чувство материала, 
ожога. но зритель ведь тоже не 
виноват... он за чем-то приходит 
в театр! а мы все давно живем 
своими ареалами обитания, нет 
огромного движения... и это во 
всем мире происходит. нет уже 
единой европы. нет уже амери-
канской мечты. потому что мы 
сейчас часто ездим туда. это все 
придумано. просто существует 
такая традиция. чехов давно под-
метил эту национальную черту 
российской империи, в которую 
входили и грузины, и литовцы,  и 
украинцы, и казахи... я даже не 
делю людей на национально-
сти, у меня этого нет. вот цитата 
из «палаты номер 6»: «я служу 
вредному делу и получаю жало-
ванье от людей, которых обма-
нываю; я нечестен. но ведь сам 
по себе я ничто, я только частица 
необходимого социального зла: 
все уездные чиновники вредны 
и даром получают жалованье… 

значит, в своей нечестности ви-
новат не я, а время… родись я 
двумястами лет позже, я был бы 
другим». или, к примеру: если 
бы я родился в вене, то был бы 
очень хорошим врачом. но я 
сижу в какой-то деревне... вот 
если бы там был! а здесь зачем? 
не буду я здесь ничего делать! 
такая вот наша установка,  наша 
национальная черта.

– алексей, поговорим о 
кино. у вас ведь и в этой сфере 
судьба складывается интерес-
но?

– Меня судьба, наверное, 
бережет. не знаю, как это про-
исходит в жизни. вероятно, к 
тем возможностям, которые на 
меня сваливаются, я внутренне 
готов. но поверьте, я уже давно 
на многие предложения отвечаю 
отказом. первое, что я говорю, 
это – нет! 

– не нравится, неинтерес-
но?

– нет, это разные вещи. инте-
ресно-неинтересно – это не мои 
категории. готов ли я нырнуть 
в материал? есть ли у меня для 
этого достаточно сил? готов ли 
я лишить себя комфорта, кувыр-
кнуться через голову? знаю ли, 
умею ли, когда мне очень хочет-
ся? просто я стал больше думать, 
наверное, с годами.

– не так давно вы снялись 
в замечательной картине «на-
ходка». Эта работа стала для 
вас находкой?

– к сожалению, в кино очень 
редко бывают такие предло-
жения, когда роль большая не 
только по объему – это, по сути, 
монофильм, но и по вопросам, 
которые там поставлены. потому 
что сюжет картины простой, как 
и везде. зритель пришел в кино-
театр, и мы не будем стоять от-
дельно, в уголке, непризнанными 
гениями. я никогда не буду этого 
делать! но в фильме зашифро-
ваны мучающие героя вопросы 
бытия – не быта, что сейчас на 90 
процентов заполонило кинемато-
граф. бытия! и вот это очень гра-
мотно обернуто советским клас-
сиком владимиром тендряко-
вым, всем составом творческой 
группы во главе с режиссером-
дебютантом виктором демен-
том. для меня это тоже приобре-
тение в жизни – витя демент! 

кадр из фильма «Он святой, он человек»

«русский клуб» 2018
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– «смотрел фильм в италии. 
такого Гуськова не видел ни-
когда. спасибо за настоящее 
актерское искусство». Это 
мнение зрителя о вашей этап-
ной работе в кино – папа Рим-
ский в итальянской картине 
«Он святой, он человек». 

– на это предложение я ска-
зал вначале «нет», через две не-
дели – опять «нет». и через три 
недели все повторилось. Меня 
уговаривали со всех сторон, в 
том числе мой итальянский агент. 
я был завален письмами: «пожа-
луйста, приезжайте хотя бы пого-
ворить!» я поговорил с режис-
сером андреа порпорати, и он 
сказал: «я хочу работать с этим 
актером, что хотите – делайте, но 
его вынимайте!» и меня вынули. 
а дальше наступил объединен-
ный ад и рай в одном лице. по-
тому что я был в отчаянии. кино – 
искусство невербальное. нужно 
было присмотреться, забраться 
в шкуру этого человека, понять, 
почему именно я это играю. что 
я должен в итоге делать с точки 
зрения искусства, ведь на меня 
будут смотреть два миллиарда 
зрителей? я должен передать 
ощущение, которое осталось от 
него в людях. в каждом кадре, 
каждой сцене должен помнить 
об этом магнетизме, который от 
папы исходил. что это такое? 
как этого достичь? сценарий 
был очень хороший. я работал с 
талантливыми людьми. хотел от-
нестись к своему герою не  как к 
одной из самых ярких историче-
ских личностей конца XX столе-
тия, а подойти к нему просто как 
к предложенному мне характеру. 
и я нашел одну сцену, которая со 
мной совпала. это связано с на-
чалом болезни паркинсона. об 
этом знали сам папа римский, 
его секретарь и еще один чело-
век. и ему в течение трех дней 
нужно было решить, оставаться 
на престоле или уйти. иоанна 
павла II  никто не осудил бы, если 
бы он ушел. но папа римский ре-
шил, что останется на том месте, 
которое ему дано свыше, и будет 
исполнять возложенные на него 
обязанности... я к этой сцене 
тщательно готовился, фактически 
весь период съемок, и просил 
снять ее попозже. словом, пока 
судьба дарит мне подарки,  ста-
раюсь их не проспать. 

– вы ориентировались на 
человеческий фактор, а не на 
величие папы Римского. 

– это история светская, реаль-
ная, написанная со слов инструк-
тора по лыжам. известно, что ио-
анн павел II обожал ледник ада-
мелло, любил горные лыжи. это 
вы найдете во всех источниках – 
о его любви к горам и лыжам. Мы 
снимали в ватикане, когда папа 
был в лыжной шапочке и пробе-
гал со своим секретарем станис-
ласом. и его, конечно, узнавали. 
в фильме есть эпизод, где папу 
римского узнал мальчик джо-
ванни, и они на спор стали спу-
скаться на лыжах, соревнуясь, 
кто быстрее. Мама спросила по-
том ребенка, с кем он катался. 
Мальчик ответил: «с папой рим-
ским!». «что ты мне лжешь?» 
– не поверила мать... это часть 
«некатолической» истории папы 
римского. хотя, конечно, он был 
католик до мозга костей. причем 
очень жесткий, осуществивший 
реформацию церкви. 

– актер православного ве-
роисповедания сыграл католи-
ка...

– для них это оказалось со-
всем не принципиальным. я за-
давал вопросы о вере в начале 
пути. но через две недели съе-
мок прибежал продюсер, начал 
меня целовать и обнимать. я 
спрашиваю: «что случилось?» 
как выяснилось, ватикан посмо-
трел и одобрил материал. когда 
мы снимали в ватикане, я там 
видел представителей всех кон-
фессий – мусульман, буддистов, 
иудеев, православных ортодок-
сов. кого я там только не видел! 
католическая церковь очень от-
крыта к общению.

– иногда приходится слы-
шать, что для достижения вы-
сокого уровня существования 
на сцене или экране актер дол-
жен быть аскетом...

– в смысле художник дол-
жен быть голодным? я с этим 
совершенно не согласен! поза 
непризнанного гения мне всег-
да смешна. я человек из плоти 
и крови – как и те, кто придут в 
зал смотреть на меня. другой 
вопрос, почему они придут смо-
треть. ради чего, за что они  за-
платят, чтобы провести со мной 
два с половиной-три часа  своей 
бесценной жизни? для меня это 
большой вопрос! я всегда ис-
пытываю чувство стыда, что уча-
ствую в каком-то обмане. либо 
это упражнение по собственному 
поводу. я со всеми говорю об 
этом: «а чем мы собственно де-
лимся? Мне не нравится форму-
лировка «удивлять». я никого не 
хочу удивлять. я хочу делиться!» 
возвращаясь к римасу. радость 
моя в том, что я обежал четыр-
надцать театров в Москве и в 
первый раз, фактически в конце 
своей карьеры, встретил художе-
ственного руководителя, который 
на открытии сезона говорит о ду-
ховных вещах. о том, что в этом 
году ему хотелось бы сказать о 
родителях, детях, о том, что нам 
необходимо остановиться и по-
думать: что же с нами происхо-
дит? вот эта кровь вокруг, это 
тотальное неприятие друг друга. 
«а мы не будем сопротивляться. 
Мы будем не сдаваться!» – ска-
зал туминас. я хочу именно этим 
делиться с людьми.  

– спасибо вам за щедрость.
– да. я в последнее время 

стал говорить, и мне стало легко!

кадр из фильма «тонкий лед»
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не надо быть искушенным 
знатоком театра, чтобы понять 
– актеру недостаточно обладать 
ремеслом и талантом. этого не 
хватит для зрительской любви. 
необходимо сценическое обая-
ние. грибоедовскому театру по-
везло – на его сцене работает 
такой артист, увидев которого 
публика немедленно попадает 
под влияние его светлой энер-
гетической волны и готова тут 
же, не сходя с места, слепо 
принять на веру все им сказан-
ное и сыгранное. скажу вам 
больше – зрители хотят понять 
и простить героям Михаила ар-
джеванидзе все. поэтому пу-
блика сострадает его кузовкину 
из «нахлебника» и. тургенева, 
болеет за яичницу из гоголев-
ской «женитьбы», верит почти 
комическому дикому из «гро-
зы» а. островского. а уж о ка-
рабасе-барабасе, синьоре по-
мидоре и великом и ужасном 
волшебнике оз и говорить не 
приходится – симпатии малень-
ких зрителей изначально на сто-
роне этих «злодеев», которые в 
исполнении Михаила арджева-
нидзе просто-напросто переста-
ют быть злодеями.

он выходил на сцену тюза, 
театрального подвала, театра 
киноактера имени туманишви-
ли. играет в свободном театре. 
вот уже 15 лет (тоже круглая 
дата!) как он служит в грибо-
едовском, в котором сыграл 
более двадцати ролей – очень 
разных, но в то же время объ-
единенных авторским стилем 
арджеванидзе.

пожалуй, это самое главное, 
чем может гордиться человек, 
отметивший 45-летие: своим 
профессиональным почерком, 
который отличает его от всех 
других и узнаваем сразу.

поздравляем Михаила ар-
джеванидзе с днем рождения! 
счастья, благоденствия, твор-
ческих побед!

автандил варсимашвили, 
художественный руководитель 
театра грибоедова:

– стоит только произнести 
имя и фамилию Михаила ар-
джеванидзе, как перед глаза-
ми возникает образ светлого, 
улыбающегося человека. и он 
именно такой, наш дорогой, зо-
лотой Миша, которого в театре 
любят все. я люблю его и как 
человека, и как актера, которо-
го вот уже 15 лет занимаю поч-
ти во всех своих спектаклях не 
только на русской сцене, но и 
на грузинской, да еще и в филь-
мах. в работе он так же ком-
фортен, как и в жизни. высочай-
ший профессионал, он старает-
ся угадать, понять твой замы-
сел и сразу же воплотить его. 
поздравляю тебя, мой дорогой! 
счастья тебе и твоей прекрас-
ной семье! и давай еще очень 
долго будем работать вместе 
так же, как и до сих пор.

Левон узунян, режиссер 
тбилисского государственного 
армянского театра, приглашен-
ный режиссер театра грибое-
дова:

– я очень рад, что мне пред-
ставилась возможность пора-
ботать с Мишей арджеванидзе. 

он очень интересный актер. и 
одна из его самых примечатель-
ных актерских черт заключает-
ся в том, что он беспрекословно 
принимает все задумки режис-
сера, исполняет их и добавляет 
к ним то, чего режиссер подчас 
даже и не предполагал. то, что 
он добавляет от себя, всегда с 
большим знаком «плюс», и это 
не актерская, извините, отсебя-
тина. это черта очень больших 
актеров. например, небольшую 
роль крота в «дюймовочке» (а 
это, по сути, эпизод) он настоль-
ко обогатил и поднял, что она 
превратилась в полноценную 
роль со своей биографией. Мы 
сразу видим образ певца – с 
амбициями, желаниями, талан-
том. причем Миша запел – на-
сколько я знаю, впервые. Мы 
все были ошарашены. и, начи-
ная с премьеры, не проходит ни 
одного спектакля, чтобы Миша 
не сорвал бы аплодисменты. 
в замечательном спектакле 
«снежная королева» в тюзе 
он исполнял очень небольшую 
роль вороны. это было что-то 
невероятное, просто спектакль 
в спектакле! помню, идет спек-
такль, но появился Миша – и 
весь зал замер. просто магия 
какая-то – он держал зал, все 
внимание зрителей было сосре-
доточено только на нем. и ког-
да он ушел со сцены, все только 
и ждали – когда же он появит-
ся снова, когда ворона выйдет 
опять?.. поздравляю Мишу с 
юбилеем! желаю огромных 
успехов, больших ролей и боль-
ших гонораров!

будем работать!

поздравляеМ!

Михаил арджеванидзе
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пиросмани умер в ночь на 
пасху 28 марта (10 апреля по 
новому стилю) 1918 года. про-
шло сто лет, целый век. имя его 
стало национальной гордостью 
грузии.

«в контексте современной 
ему эпохи, творческую жизнь 
пиросмани можно обозначить 
как подвиг: он успел свершить 
все, что навсегда «поселило» 
его в будущем. он убедил при 
жизни и продолжает убеждать 
последующие поколения в не-
повторимости своего творче-
ства, в оригинальности своей 
космогонии, в искренности и 
высокой духовности своей жи-
вописи... прошедший век по-
казал, что живопись пиросма-
ни неподвластна времени. она 
дает нам радость, а мы дарим 
ему вечность. прошло время, и 
оказалось: художник трудился и 
создавал не для духанов, но для 
вечности».

это цитата из новой книги 
ирины дзуцовой «заздравный 
тост», вышедшей в начале года 
в тбилиси. издание книги, при-
уроченное к столетию со дня 
смерти художника, обуслов-
лено неугасающим интересом 
автора книги к личности и твор-
честву нико пиросмани (первая 

книга и. дзуцовой «пиросмани. 
пиросмани...» была издана в 
тбилиси в 2013 году).

«заздравный тост» включает 
в себя предисловие автора, са-
мые важные факты и события, 
связанные с творческой биогра-
фией художника (некоторые из 
них – неизвестны или забыты). 
они даны в хронологической 
последовательности вплоть до 
2015 года и сопровождаются 
авторскими комментариями. 
приведенные факты и события 
рассмотрены как главные сту-
пени славы пиросмани.

в книге также собраны вы-
сказывания о пиросмани и его 
искусстве как давно ушедших 
авторов, так и наших современ-
ников – из разных стран, различ-
ных эстетических убеждений, 
профессий. эти высказывания 
– размером от одной фразы до 
мини-эссе – утверждают еще и 
еще раз духовное присутствие 
пиросмани в нашей жизни.

сто лет со дня смерти худож-
ника – дата не только и не столь-
ко печальная. ведь она напоми-
нает нам о присутствии пирос-
мани в нашей жизни, в нашей 
культуре и народной памяти.

художник и вечность

палитра
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четверть века тому назад не 
стало великого танцовщика и хо-
реографа вахтанга чабукиани 
(1910-1992). еще раньше ушли 
джордж баланчин (георгий ба-
ланчивадзе) и гоги алексидзе. 
эти три феномена в единстве 
как бы составляют грани пла-
тоновского тетраэдра (символа 
огня) – кристалла, взращенного 
на благодатной почве русского 
классического балета в гармо-
ническом сплетении с древней 
грузинской хореографией.

стихия и политические со-
бытия, шумные шоу беспощад-
но треплют планету, искусство, 
все сферы человеческой дея-
тельности. период «хождения 
по мукам» еще не кончился. 
страхи перед «стихией чуждой, 
запредельной» еще не прошли. 

тем не менее, благодаря потоку 
романтически одаренных моло-
дых сил, жизнь не вянет и идет 
своим чередом. в мире танца 
всегда задавал тон классиче-
ский балет, мировой и, как за-
явила по телевидению светлана 
захарова, в особенности – рус-
ский. отрадно отметить также, 
что грузинский, чабукиановский 
балет начинает возрождаться.

грузинский балет, потеряв-
ший трагически погибшего вы-
дающегося балетмейстера со-
временности гоги алексидзе, 
выжил и сохранился в условиях 
драматических исторических 
перемен. тем не менее к от-
крытию сезона тбилисского 
государственного академиче-
ского театра оперы и балета им. 
захария палиашвили балетная 

труппа подготовила программу, 
посвященную памяти великого 
танцовщика и хореографа хх 
века вахтанга чабукиани и воз-
родила его балеты «лауренсия» 
и «горда».

как известно, комета галлея 
примерно через каждые 75 лет 
приближается к нашей планете. 
именно в это время, 27 февра-
ля 1910 г., родился вахтанг ча-
букиани. кстати, в свое время 
цыганка нагадала новорожден-
ному вахтангу большое буду-
щее и то, что хвостатая комета 
(по-грузински «кудиани вар-
склави»), принесшая его, уне-
сет его обратно.

знаменательно, что великий 
балетмейстер Мариус петипа 
(1822-1910) родился тоже 27 
февраля и ушел из жизни в год 
рождения вахтанга чабукиани. 
это была эпоха перелома во 
всех видах искусства, создания 
новых направлений, течений, 
группировок.

русский балет, бескомпро-
миссно отвергавший ложные 
тенденции хх века, стал ве-
дущим балетом мира. Многие 
мастера из разных стран тяну-
лись в прошлом в петербург... 
к счастью для чабукиани, азы 
балетного искусства с детских 
лет были им усвоены в балетной 

анзор ГвеЛесиани

принесенный 
белой кометой

«Меня принесла комета, и она же 
унесет меня обратно»
                    Вахтанг Чабукиани

балетоМан

вахтанг чабукиани
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школе под руководством Марии 
перини в тбилиси. юный чабу-
киани, следуя ее совету, при-
нял единственно правильное 
решение – учиться и совершен-
ствоваться в искусстве танца в 
петербурге. здесь, в лоне ве-
ликого русского классического 
балета, окрепло его дарование. 
здесь он получил стимул для не-
удержимого стремления к не-
прерывному развитию и совер-
шенствованию техники танца и, 
что самое главное, – оформи-
лась его творческая индивиду-
альность.

эпоха выдвинула на первый 
план новое, героическое начало 
в балете и в других областях ис-
кусства, творцы которого, под-
стегиваемые ритмами времени, 

на базе достижений классики 
с упоением создавали новое 
искусство. в русский балет 
устремилась ритмика советской 
эпохи, давшей миру плеяду вы-
дающихся исполнителей и ба-
летмейстеров. достаточно на-
звать имена галины улановой, 
алексея ермолаева, вахтанга 
чабукиани и др. примеры лири-
ки улановой, буйства ермолае-
ва, героики чабукиани показы-
вают, что искусство проклады-
вает неизведанные пути к уни-
версальности, где присутствует 
неповторимый национальный 
феномен индивидуума. 
 соприкосновение таких различ-
ных феноменов в русском бале-
те оказалось в высшей степени 
гармоничным и плодотворным. 

оно способствовало порож-
дению новых выразительных 
средств и творческих импрови-
заций, мгновенно переходящих 
в классику.

новое в искусстве констру-
ируется на базе совершенных 
образцов прошлого. современ-
ность находит чуткое отражение 
в искусстве. четыре феномена 
века: нижинский-ермолаев-
чабукиани-уланова, вобрав в 
себя лучшие достижения балета 
прошлого, создали новаторские 
направления ярко выраженного 
мужского и лирического жен-
ского начал. талант вахтанга 
чабукиани проявляется в герои-
ке его танца. героическая идея 
пронизывает все образы, соз-
данные им, и составляет глав-
ную движущую силу и пафос его 
феномена. в частности, в отли-
чие от парения нижинского, он 
привнес в балет свое – чабуки-
ановское парение, сложнейшее 
зависание в воздухе со скре-
щенными ногами; элегантному 
же движению руки нижинского, 
отводящего свисающие к лицу 
волосы, – свою знаменитую 
позу, предвещающую начало 
бурного зажигательного танца. 
Мощи же новаторских голово-
кружительных прыжков ермо-
лаева он противопоставил свое, 
мужское, чабукиановское фуэ-
те (в 32 оборота!) и стремитель-
ное, непревзойденное шэнэ 
(один из элементов древнего 
грузинского танца).

довольно редко бывает гар-
моническим соприкосновение 
выдающихся феноменов, когда 
ни одна сторона пары не ока-
зывается затененной другой. 
такой была лирическая пара 
уланова-чабукиани. с одной 
стороны – бездонная лирика 
задумчивой улановой, с другой 
– чуткое понимание глубины ее 
мистической натуры вахтангом 
чабукиани. 

именно здесь, в петербурге 
– центре мирового балета про-
изошла встреча этих двух ве-
ликих дарований. уланова, идя 
путем лирического танца, дости-
гает вершины героики, чабукиа-
ни же героикой своей достигает 
апогея лирики.

вахтанг чабукиани и вера 
цигнадзе в балете «жизель»
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Факел белой кометы сразу 
же был подхвачен твердой ру-
кой чабукиани («танец огня», 
«пламя парижа») и с триум-
фом, вдохновенно пронесен 
через все его творчество. ча-
букиани вошел в классиче-
ский балет, как олицетворение 
аполлона. как в древнем мифе 
аполлон вошел в дельфийский 
храм в одеянии диониса, так и 
чабукиани, обуздав в себе буй-
ного творческого диониса, в его 
одеянии («вальпургиева ночь») 
– в полную силу возвестил о по-
явлении лучезарного аполлона 
– сначала на сцене русского 
театра и далее – на грузинской 
сцене. 

в русле петербургского 
(дягилевского) балетного ис-
кусства, как в благодатном те-
чении гольфстрим – меандры 
(вихри), зародились выдающи-
еся звезды балета: в мужском 
– нижинский, Фокин, балан-
чин, чабукиани и др., в жен-
ском – павлова, карсавина, 
спесивцева,уланова и др.) убе-
ри этот краеугольный камень из 
русского балета – и он рухнет.

чабукиани, творчески осво-
ив достижения русского клас-
сического балета и грузинского 
народного танца, внес в хоре-
ографию свой, чабукиановский 
элемент, показав, что высшая 
красота не в одном только пре-
красном теле, но и в душе тан-
ца.

1908 г. париж. нижинский 
– в «полуденном отдыхе фав-

на» (дебюсси – Малларме) 
– один из основателей муж-
ского балета. тщетно пытается 
Фавн-нижинский проникнуть 
во владения лучезарного апол-
лона, выслеживая купающихся 
нимф. в попытке вырваться из 
«дионисовой шкуры» в царстве 
аполлона он терпит крах. его 
энергия бесплодно опустошает-
ся. такой подход расколол зри-
телей на два противоположных 
лагеря. Можно сказать, что ни-
жинский в балете предвосхитил 
исторические перемены, позд-
нее происшедшие в мире. сви-
детелем смены эпох, грядущих 
бурь и событий оказался также 
и чабукиани, которому суждено 
было нанести сокрушительный 
удар по прежнему статическо-
му мужскому балету и стать 
триумфатором мужественного 
аполлонического балета, гар-
монически сочетающего новый 
романтизм и новую героику. 
дионисово буйство, как мы от-
мечали выше, он умерил в себе 
железной волей беспощадного 
аполлона.

образно говоря, могучий ди-
онис-чабукиани соприкасается с 
хтоническими корнями древнего 
танца, по которым накопленная в 
них творческая энергия неудер-
жимым искрящимся потоком 
устремляется вверх по жилам 
своего избранника. именно в 
это мгновение аполлон–мусагет 
вздымает танцовщика в воздух, 
делая его неподвластным зем-
ному притяжению, – и находя-
щийся в пафосе божественного 
вдохновения танцовщик постига-
ет тайну элевации – невесомого 
парения в воздухе. чабукиани со 
скрещенными ногами зависает 
в воздухе на долгие мгновения 
и затем мягко и неслышно при-
земляется. в вокальном искус-
стве известен эффект длитель-
ности держания ноты мастером 
бельканто Мазини, в скрипичном 
– эффект непревзойденной дли-
тельности держания ноты вели-
ким паганини.

телосложение чабукиани, 
как воплощение высшей красо-
ты, достойно кисти апеллеса и 
резца праксителя, увековечив-
ших в своих творениях образ 

аполлона. одно лишь появление 
чабукиани на сцене уже пред-
вещало великую радость. взор 
зачарованного зрителя следил 
лишь за его движениями. оду-
хотворенный танец вахтанга ча-
букиани сразу же зажигал всех 
на сцене и в зале. 

высокая профессиональная 
школа танца, пройденная в пе-
тербурге, создала благодатную 
почву для постановки собствен-
ных балетов, что он, позже бу-
дучи в грузии, и осуществил на 
тбилисской сцене. богатство 
ритмов, широта диапазона об-
разов от демонических до геро-
ических и лирических отличают 
собственные редакции балетов 
«вальпургиева ночь», «Шопени-
ана», «лебединое озеро», «тени 
в баядерке» и др.; 6 собствен-
ных грузинских балетов. сегодня 
праздником хореографии явля-
ется возрождение балетов ча-
букиани «горда», «лауренсия» 
и др. легкий, бесшумный взлет, 
зависание в воздухе и мягкое 
неслышное приземление, соз-
данный им мавританский танец 
(музыка а. Мачавариани) не-
повторимы. «сегодня никто его 
исполнить не может» (цискарид-
зе). пляска отелло-чабукиани – 
вершина экстатического танца. 
как не вспомнить тут совет-вос-
клицание в. белинского: «идите 
в театр и умрите в нем!» 

заметим, что чабукиани дол-
го вынашивал мавританский та-
нец отелло в уме, и лишь на ге-
неральной репетиции исполнил 
его. впечатляет сцена свидания 
отелло (чабукиани) с дездемо-
ной (вера цигнадзе) под паль-
мой на знойной африканской 
земле. Море неслышно колы-
шется. в экзотических дюнах 
рождается настроение неволь-
ной грусти, вызванной легким 
жестом грузинского танца. на 
древних горячих африканских 
дюнах, аккумулировавших в 
себе жар солнца, нахлынувшая 
внезапно грусть усиливается 
предчувствием драматического 
конца. в мимолетном счастли-
вом танце дездемона-цигнадзе 
подобна невесомой пушинке, 
парящей в воздухе, следом за 
ней с ослепительной улыбкой в 

арам хачатурян, Галина уланова и 
вахтанг чабукиани
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грузинском танце плавно несет-
ся смолисто-черный отелло, из-
лучающий нежность. (только ли 
грузину доступно переживание 
этой сцены?! – слезинка блесну-
ла в глазах мальчугана-зрителя). 

как гром среди ясного неба, 
несчастья обрушились на голо-
ву гения с постановкой балета 
«гамлет» (1971 г.), где не один 
из высокопоставленных чинов-
ников узнал себя в преступных 
деяниях шекспировских героев. 
все титулы, награды и т.п. были 
у него отняты, он был опозорен, 
изгнан из театра, и сверх того, 
обвинен в поджоге оперного те-
атра.

по-христиански мужественно 
принял он все удары жизни:

«ну что ж, одной заботой 
                                         боле,
одной слезой река полней...» 

Александр Блок

в творчестве вахтанга чабу-
киани проявляется также мисти-
ческая сторона аполлона-прори-
цателя, предопределяемая его 
зодиакальным знаком, спасшая 
его в период репрессий, ког-
да, забыв о существовании не-
достойных современников, он 
создавал либретто и партитуры 
уникальной хореографии к бале-
там: «гамлет», «Фауст», «еван-
гелие» др. вербальные тексты 
«гамлета» и «Фауста» вахтанг 
чабукиани с его пиететом к ве-
ликим поэтическим и духовным 
творениям человечества дерз-
нул спроецировать в визуальную 
сферу балетной хореографии.

несколько слов о шекспиров-
ских героях отелло (чабукиани) 
и гамлете (чабукиани).

в отличие от гамлета по-
детски доверчивый отелло – 
жертва интриги – на мгновение 
озаренный невинностью дезде-
моны, могучей рукой вздымает 
клеветника в воздух, чтобы за-
душить его, но сраженный вул-
канически вспыхнувшей в нем 
ревностью, падает в обмороке 
навзничь. чудовищно торже-
ство яго (кикалеишвили), в дья-
вольски изломанном арабеске 
застывшего на груди отелло. 
чабукиани-принц датский, одер-

жим святой местью,– в сомнам-
булической пластике танца, на 
фоне беззвучной музыки и зло-
вещих силуэтов лиц королевско-
го двора, прежде – безоблачно 
счастливый, влюбленный, ныне – 
печальный, суровый мыслитель. 
сцена в фехтовальном зале раз-
решена балетмейстером блестя-
ще. слабеющий от удара отрав-
ленной шпаги, гамлет, мстящий 
за отца, а теперь и за себя, об-
ретает титаническую энергию 
– и в ахиллесовом прыжке ог-
ненным мечом поражает убийцу 
своего отца. так, при виде гадю-
ки взбешенная невинная овца, 
молниеносно набрасывается на 
ядоносную тварь и затаптывает 
ее своими острыми копьями-
копытцами в землю. а ведь суд 
агнца – божий суд! такова, несо-
мненно, и благословенная Шек-
спиром, и чабукиани-гамлетом 
святая расправа со злом.

чабукиани планировал соз-
дать трехактный балет в качестве 
передышки после напряженных 
собственных балетов-трагедий: 
«в первом акте я отдам дань 
романтическому балету – что-
то вроде подводного царства с 
ундинами, сильфидами, сказоч-
ными существами. второй акт: 
балет в стиле модерн. сцену я 
вижу покрытой зеленым сукном, 
как игорный стол в казино. соот-
ветственно и персонажи. жизнь 
– игра... третий акт – апофеоз 
классики... вся хореография у 
меня готова. все комбинации, 
прыжки, пируэты сами прихо-
дят и наполняют меня. главное 
– выстроить спектакль, чтобы 
он что-то говорил людям, вел 
к добру, к гармонии. а потом... 
это может показаться дерзким 
намерением... но это меня вол-
нует... потом, под конец, я хочу 
обратиться к «евангелию»... я 
это вижу...» (из статьи а. Марг-
велашвили).

чабукиани не было суждено 
лично реализовать свои планы, 
как в свое время достоевскому, 
под конец жизни наметивше-
му написать роман «христос и 
баррикады» и др. но справед-
ливость восторжествовала. в 
1990 г. с триумфом отмечался 
80-летний юбилей вахтанга ча-

букиани, в тбилиси – в государ-
ственном театре оперы и балета, 
в Москве – в большом театре и 
в санкт-петербурге – в Мариин-
ском театре оперы и балета. в 
2010 г. 100-летию со дня рож-
дения чабукиани был посвящен 
гала-концерт в концертном зале 
(тбилиси, 24 октября 2010 г.) 
с участием гостей из лондона, 
испании, сШа, Москвы, санкт-
петербурга и кордебалета тби-
лисского театра, детского хоре-
ографического ансамбля «Шед-
жибри» и национального балета 
сухишвили. ученики чабукиани, 
рассеянные по континентам, как 
солнечные блики отражают в 
своем творчестве магию танца 
чабукиани, танца наивысшей 
красоты (и. зеленский, д. Ма-
хатели, н. цискаридзе, н. ана-
ниашвили, и. ниорадзе, л. кан-
делаки, и. абулашвили, и. да-
нелия, д. кузнецов, в. ахметели, 
братья хозашвили и многие др.).

перефразируя гомеровский 
экстатический восторг героем 
«илиады», ахиллесом, можно 
воскликнуть: нет и не может 
быть в балете чародея больше-
го, чем чабукиани!

вахтанг чабукиани
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вы спросите, где русско-
му человеку в грузии на Мас-
ленице погулять? и не только 
русскому, ведь в грузии живет 
много представителей других 
славянских национальностей – 
украинцы, белорусы, поляки. да 
и встреча весны у нас в грузии – 
это скорее формальность, ведь 
нет ни русских снегопадов, ни 
трескучих морозов. 

однако Масленицу встре-
чают, гуляют, сжигают чучело, 
пекут блины, да не сотнями, а 
тысячами, варят сбитень и наря-
жаются в народные костюмы в 
рустави, который уже несколь-
ко лет является центром рус-
ской Масленицы в грузии.

в этом году проводы Мас-
леницы пришлись на 17 февра-
ля. в субботу в центральном 
руставском парке было много-
людно и весело – соотечествен-
ники гуляли Масленицу!

организаторы праздника – 
русское общество грузии «род-
ник» и театральная студия «зер-
кало» при поддержке коорди-
национного совета организаций 
российских соотечественников 
грузии, Муниципалитета г. ру-
стави и секции интересов рФ 
при посольстве Швейцарии в 
грузии.

специальными гостями 
праздника были диаспоры, ко-

торые накрыли столы с атрибу-
тами национальной культуры: 
блюдами, посудой, текстилем  и 
украшениями. все желающие 
могли попробовать немецкие 
клецки, азербайджанскую ша-
кер-буру, приобрести армян-
ские украшения и белорусский 
текстиль.

специально к празднику ху-
дожники «родника» изготови-
ли тантамареску с забавными 
масленичными персонажами, 
предоставили на радость де-
тям игру-состязание «снежный 
тир», поставили большую ма-
трешку из папье-маше и самую 
настоящую русскую прялку! эти 
фотозоны не остались без вни-
мания, все гости делали на па-
мять снимки, которые в тот же 
день разлетелись по интернету.

в большой палатке посреди 
площади безостановочно пе-
клись блины, их было четыре 
вида: с сельдью, с творогом, со 
сметаной и с джемом. в общей 
сложности к празднику напекли 
2300 блинов, разложили по пор-
циям 12 кг сметаны и 9 кг варе-
нья, а уж сбитень и чай лились 
литрами. 

гвоздем программы стала 
живая выставка национальных 
костюмов анны кузнецовой. 
гости делали фото на память с 
царем иоанном и его царицей, 

рядом можно было увидеть гру-
зинского князя и японскую гей-
шу. были представлены грузин-
ский, азербайджанский, немец-
кий и русский  национальные  
наряды. 

«это было феерично!» – ска-
зал председатель департамен-
та по делам молодежи, спорта 
и культурной политики рустав-
ского Муниципалитета коте Ма-
лания. 

коодинатор совета нацио-
нальных меньшинств тбилис-
ского сакребуло Маргарита хи-
дирбегишвили высоко оценила 
организацию масштабного ме-
роприятия, а исполнительный 
секретарь ксорсг александр 
беженцев отметил, что рустав-
цы остаются лучшими в про-
ведении русской Масленицы в 
грузии. 

в конце праздника, по тради-
ции, сожгли большое масленич-
ное чучело!

Георгий баРхО

гуляеМ Масленицу!

соотечественники
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из воспоминаний

Моя мать елена васильевна 
баронкина окончила московскую 
консерваторию по классу вар-
вары Михайловны зарудной. М. 
ипполитов-иванов в то время 
был директором консерватории. 
это были 1906-1910 гг. я знаю, 
что варвара Михайловна и мама 
очень любили друг друга, и эту 
любовь мама сохранила на всю 
жизнь.

уже будучи оперной певицей 
и работая в различных оперных 
театрах, мама, когда заканчи-
вала сезон, всегда, приезжая в 
Москву, останавливалась у иппо-
литовых. долгие годы, до самой 
смерти Михаила Михайловича их 
связывала большая дружба. это 

нашло свое отражение в дар-
ственной надписи композитора 
на посвященном ей произведе-
нии «5 японских песен»: «люби-
мому существу лялечке в день 
ангела М.М. ипполитов-иванов, 
1 июня 1928 года, Москва».

первое мое знакомство с Ми-
хаилом Михайловичем и варва-
рой Михайловной состоялось в 
1924 году. М.М. ипполитов-ива-
нов был приглашен в тбилиси 
на должность директора консер-
ватории. воспоминаний об этом 
периоде их жизни в памяти моей 
почти не сохранилось, так как я 
тогда была маленькой девочкой. 
помню, что М.М. заболел вос-
палением легких, и мама очень 

беспокоилась и все время нахо-
дилась у них. вылечил его очень 
хороший врач илья зурабович 
копадзе, которому они были 
всегда благодарны и переписы-
вались с ним. жили ипполитовы 
в здании 2-ой консерватории по 
ул. дзержинского (сейчас в этом 
здании находится один из отде-
лов академии наук). помню, что 
мама была счастлива, что в.М. и 
М.М. приехали в тбилиси. ну и, 
конечно, они бывали  у нас.

грузию М.М. обожал, это из-
вестно всем. у него было просто 
какое-то трогательное отношение 
ко всему грузинскому, в чем бы 
это ни выражалось. например, 
тогда нельзя было выписать газе-
ту «заря востока» через Москву: 
мы выписывали в тбилиси по на-
стоятельной просьбе М.М. и в.М., 
которым очень нравилась эта га-
зета, и высылали ее в Москву. ну, 
разумеется, к этому добавлялись 
различные восточные сладости, 
в семье ипполитовых их очень 
любили. Мама часто посылала в 
Москву фрукты и сладости, а по-
следний раз послала в мае 1939 
года ко дню рождения в.М., ко-
торый всегда отмечался ее домо-
чадцами и друзьями. вот что пи-
сал по этому поводу друг семьи 

берта иваницкая

дружба на 
всю жизнь

сеМейный альбоМ

на гастролях в японии. 1926
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валериан Михайлович гаитинов:
«я по традиции семьи иппо-

литовых собирал тот небольшой, 
но симпатичный кружок знако-
мых дорогих мне покойников, 
который собирался при их жиз-
ни. конечно, в смысле качества 
угощение сократилось, и на этот 
раз не было ничего приготовлено 
сладенького, и наши дамы ко-
ретти арле-тиц и Маня Мирзоева 
немного грустно на меня взгля-
дывали, но когда была вскрыта 
посылка и обнаружился дивный 
чернослив с начинкой, взрыв 
одобрения огласил нашу столо-
вую, и мы с криком «ура!» отда-
ли должное очень вкусненькому 
сладенькому. большое спасибо. 
кука при этом сказал: «никто, 
кроме елены васильевны, не 
умеет выбрать самое хорошее, 
что можно сыскать».

первый мой приезд в Москву 
в семью ипполитовых относится 
к 1926 году. Мама тогда была 
приглашена на сезон в японию 
(по инициативе квжд в токио 
была организована первая в япо-
нии русская опера и приглашены 
оперные артисты из разных горо-
дов). я поехала проводить ее до 
Москвы и погостила вместе с ней 
немного у ипполитовых.

я в то время занималась в 
музыкальном училище по классу 

фортепиано, и Михаил Михайло-
вич, как говорится, благословил 
меня на путь музыканта, подарив 
свою книгу «учение об аккордах» 
с дарственной надписью: «Милая 
бебка, учи твердо и крепко! М. 
ипполитов-иванов. 29 сентября 
27 г.»

я побыла немного в Москве, 
проводила маму и уехала.

второй мой приезд в Москву 
относится к 1928 году. Мама была 
приглашена на сезон в ташкент и 
приехала раньше на месяц, что-
бы побыть у ипполитовых. она 
взяла меня с собой на сезон в 
ташкент. сезон открывался в 
октябре, и мы месяц могли пого-
стить у ипполитовых. хочу поде-
литься своими воспоминаниями 
прежде всего об укладе жизни в 
семье ипполитовых и об отдель-
ных эпизодах, которые я запом-
нила, живя у них.

к моей великой радости Ми-
хаил Михайлович к концу сезона 
в одном из писем к маме просил 
прислать меня к ним еще пого-
стить, так как мама собиралась 
уехать в гастрольную поездку. 
вскоре М.М. прислал телеграм-
му, как всегда, со свойственным 
ему теплым юмором: «пришли-
те ребенка наложенным плате-
жом». и в апреле я уже приехала 
самостоятельно в Москву, где 
и пробыла два месяца. все это 
время я была непрерывно опе-
каема самим Михаилом Михай-
ловичем, очень трогательно и за-
ботливо ко мне относящимся. я 
ходила с ним в театр на те оперы, 
которыми он дирижировал. об 
этом я постараюсь написать под-
робнее.

уклад жизни семьи ипполи-
товых был особенный. они, вы-
ражаясь тривиально, жили вне 
времени и пространства, осо-
бенно варвара Михайловна. с 
ними вместе жили родственники 
и близкие друзья: брат варвары 
Михайловны николай Михайло-
вич зарудный (в прошлом из-
вестный адвокат), его племянник 
андрей (сын его свояченицы в.а. 
бабаниной), большой друг семьи 
анна акимовна и дальний род-
ственник и тоже большой друг 
семьи ипполитовых отставной 
генерал валериян Михайлович 
гаитинов. обычно гостило еще 
много народу. я помню и алек-
сандру акимовну (ученицу вар-
вары Михайловны, солистку хора 
большого театра).

занимали ипполитовы поло-
вину нижнего этажа консерва-
тории – комнат семь-восемь. в 
гостиной, так называемом бене-
фисном зале, стоял рояль и, по-
моему, еще фисгармония. здесь 
же стояло несколько шкафов 
с бенефисными вещами, адре-
сами, серебряными вазами и 
другими подношениями. я их не 
рассматривала, потому что не 
могла рискнуть попросить, что-
бы специально для меня открыли 
шкафы. над диваном висел ко-
лоссальный портрет римского-
корсакова с его очень большой и 
трогательной надписью Михаилу 
Михайловичу – своему ученику. 
содержания надписи я, конечно, 
не могу передать, не помню, хотя 
и часто, лежа на диване, чита-
ла ее. портрет был в бронзовой 
раме, очень тяжелый, и я, засы-
пая, всегда беспокоилась, не об-
рушится ли он на меня. напротив, 
на другой стене, у рояля висел 
портрет чайковского, тоже очень 
большой, по-моему, во весь рост, 
в черной раме и тоже с очень 
длинной дарственной надписью, 
не знаю Михаилу Михайловичу 
или варваре Михайловне.

из гостиной дверь вела в ка-
бинет М.М. ипполитова-иванова, 
в который я никогда не заходила. 
в небольшой спальне варвары 
Михайловны стояли огромная 
деревянная кровать, письмен-
ный стол и кругом лежала мас-
са нот, бумаг и газет. варвара 
Михайловна прекрасно владела 
несколькими языками и делала 
переводы целых опер, романсов 
с итальянского, французского, 
английского. она вела обширную 
переписку со своими друзьями и 
бывшими учениками. вставала 
она часа в три дня, кофе пила у 
себя в спальне, а к обеду выходи-
ла (иногда и не выходила совсем) 
в длинном тафтовом платье, с 
парчевой повязкой на голове.

в столовой, не очень большой, 
уютной, темноватой комнате, 
стояли длинный старинный стол 
и стулья с высокими спинками и 
кожаными сиденьями, большой 
черный кожаный диван и кресла. 
из столовой одна дверь вела в 
гостиную, другая – в переднюю, 
в которой висело зеркало, а, мо-
жет быть, стояло трюмо, и ви-
сел на стене телефон. выход из 
передней был на среднюю кис-
ловку. другая дверь из столовой 
вела в длинную переднюю с вы-

Михаил ипполитов-иванов

«русский клуб» 2018
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ходом в вестибюль консервато-
рии. в стене передней, с правой 
стороны, было углубление для хо-
зяйственного лифта, на котором 
поднимались блюда с кушаньями 
из кухни. кухня представляла со-
бой особое царство где-то внизу, 
в подвальном помещении – це-
лых три комнаты: в одной – сама 
кухня с колоссальной плитой и 
всякой кухонной утварью, в двух 
остальных жила кухарка катя с 
мужем и маленькими детьми. в 
доме была еще молодая горнич-
ная, которая подавала на стол и 
убирала.

возле варвары Михайловны 
неотлучно находилась ее близ-
кая ученица анна акимовна, о 
которой я уже упоминала, она 
считалась как бы членом семьи 
ипполитовых. ее сестра – алек-
сандра акимовна, в ту пору уже 
немолодая, рыхлая, тоже еже-
дневно бывала у ипполитовых. 
говорили, что у нее когда-то был 
хороший голос. связь варвары 
Михайловны с ее бывшими уче-
никами никогда не прерывалась. 
неимущим она посылала еже-
месячно в разные концы страны 
«супсидию». у нее был длинный 
список нуждающихся, больных 
и не очень хорошо устроенных 

следние годы, была очень рас-
сеяна и всегда забывала, куда 
положила свои вещи, и в день 
несколько раз звонила по этому 
поводу ипполитовым. один раз я 
подошла к телефону, куки дома 
не было, и она просила передать, 
чтобы он немедленно ей позво-
нил, так как она не помнит, куда 
положила свою брошь. когда 
кука пришел и я ему передала 
ее слова, он сказал, что это очень 
дорогая изумрудная брошь, по-
даренная московским купече-
ством на одном из ее бенефисов, 
и положила она ее в секретер. 
Михаил Михайлович всегда по-
тешался при каждом тревожном 
звонке гельцер.

в квартире ипполитовых был 
еще большой зал со сценой, на 
которой всегда стояла прялка из 
второго акта «Фауста». в этом 
зале варвара Михайловна устра-
ивала домашние спектакли, ко-
торые очень любила. в то время 
она уже не преподавала в кон-
серватории, а занималась дома и 
ставила оперы с участием своих 
учеников. я не присутствовала на 
этих спектаклях и не могу назвать 
их участников. в числе зрителей, 
как мне рассказывали, кроме до-
мочадцев, бывали приглашенные 
друзья и музыканты.

в подготовке одного из спек-
таклей принимала участие мама. 
варвара Михайловна хотела, что-

бывших учениц, которым она всю 
жизнь помогала. брат варвары 
Михайловны николай занимал 
отдельную комнату, вернее, чер-
ный кожаный кабинет с выходом 
в маленькую переднюю, из кото-
рой двери вели: одна в комнату 
николая Михайловича, другая 
– валериана Михайловича гаити-
нова.

николай Михайлович заруд-
ный – уже тогда очень пожилой, 
болезненный, с аристократи-
ческой внешностью, помню, в 
пенсне, высокий, прихрамыва-
ющий, опирающийся на палку с 
набалдашником, никогда к обще-
му столу не выходил, обедая у 
себя в кабинете. в его комнате 
часто ночевал племянник андрей 
бабанин – сын его свояченицы 
анны алексеевны, концертмей-
стера эстрады. николай Михай-
лович был в разводе со своей 
женой верой алексеевной, тоже 
работавшей концертмейстером и 
даже некоторое время в классе 
у антонины васильевны нежда-
новой, когда та только начинала 
свою педагогическую деятель-
ность.

андрей бабанин, дома его 
называли кука, был солистом 
балета в оперном театре не то в 
киеве, не то в харькове (позже 
он работал в тбилисской опере), 
но когда я жила там, он работал 
на эстраде и был партнером ека-
терины васильевны гельцер, ко-
торая в ту пору уже не танцевала 
в большом театре, а разъезжала 
по городам страны, создав свой 
ансамбль. в этом же ансамбле 
принимал участие молодой да-
вид ойстрах. кука как-то говорил 
при мне Михаилу Михайловичу 
о том, какой талантливый давид 
ойстрах, каким большим успе-
хом он пользовался у публики и 
показывал фотографии, на кото-
рых сняты были гельцер, кука и 
ойстрах, очень юный, в апаше и 
тюбетейке.

потом, в годы войны, когда 
ойстрах уже был знаменит и при-
езжал в тбилиси с л. обориным 
на концерты, мы встретились как-
то у одной нашей общей знако-
мой на обеде, на который я была 
приглашена с мамой. тогда я 
рассказала давиду Федоровичу 
о том, что слышала от куки о его 
совместных поездках с гельцер, 
и он с удовольствием вспоминал 
об этих гастролях.

е.в. гельцер, это было в по-

елена баронкина

варвара зарудная
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бы костюмы к опере «снегуроч-
ка» были свежими и оригиналь-
ными, специально сшитыми к 
этому спектаклю. Мама не умела 
шить, но обладала большим вку-
сом и рисовала эскизы к своим 
костюмам. она хотела доставить 
варваре Михайловне удоволь-
ствие и попробовала сшить са-
пожки для снегурочки, расшить 
сарафаны и кокошники и разри-
совать рубаху для леля. этими 
костюмами варвара Михайловна 
очень дорожила, берегла их в от-
дельном шкафу, на котором под 
стеклом была надпись «костюмы 
сшиты е.в. баронкиной». когда 
я приезжала к варваре Михай-
ловне уже после смерти Михаила 
Михайловича, она мне с любо-
вью рассказывала и показывала, 
какие чудесные костюмы сшила 
леля к «снегурочке».

Мне хочется рассказать еще 
об одной значительной фигуре в 
доме ипполитовых. я уже упо-
минала о нем – это отставной 
генерал валериян Михайлович 
гаитинов, который был не то 
дальним родственником, не то 
просто очень близким другом ип-
политовых. было ему тогда более 
семидесяти лет. помню его ко-
лоритную внешность, его преры-
вистый старческий смех. был он 
высокого роста, полный, с крутой 
седой головой, отвисшими щека-
ми и губами, красноватыми отек-
шими глазами и широким носом, 
прорезанным синими жилками. 
носил он черный френч, галифе 
и сапоги на высоких каблуках, 
хотя был высокого роста, ходил 
мелкими быстрыми шажками и 
как-то, где было возможно, при-
щелкивал каблуками.

у валериана Михайловича 
был бульдог, звали его «Май-
мун», что на кавказе означает 
«обезьяна». хозяин очень любил 
собаку, возился с нею. собака 
была старой и с такими же от-
вислыми щеками, и я, грешным 
делом, находила между ними 
большое сходство.

валериан Михайлович был 
душой дома и всячески старал-
ся все заботы по хозяйству взять 
на себя, делая дополнительные 
хозяйственные покупки (в ос-
новном закупала все кухарка 
катя). а варвара Михайловна 
хозяйством не занималась. хо-
зяйством занималась Мария 
Михайловна – сестра варвары 
Михайловны. валериан Михай-

лович очень переживал, что де-
лается все не так, как полагалось 
бы. помню, как перед обедом он 
гулял вокруг стола и следил, что-
бы все приборы и все стояло на 
месте. перед прибором варвары 
Михайловны стоял ее собствен-
ный судочек для уксуса и про-
ванского масла, рядом лежала 
деревянная ложка в оправе и 
всегда стояла возле ее прибора 
маленькая вазочка, куда Михаил 
Михайлович, приходя из театра, с 
репетиции, ставил принесенные 
для нее цветы.

валериан Михайлович был 
очень ворчливый, брюзжал по 
всякому поводу. и если кого-
нибудь невзлюбил, то даже не 
старался скрыть своего недру-
желюбного отношения, бросал 
резкое словечко или острую шу-
точку, ну, скажем, гостю нельзя 
было позавидовать.

у ипполитовых были фикси-
рованные дни – среды, пятницы, 
четверги, а, по-моему, все дни 
недели, в которые бывали те или 
иные друзья или близкие знако-
мые, и дом наполнялся гостями.

по средам или по пятницам к 
обеду приходила к ипполитовым 
худенькая, уже очень пожилая 
дама с сильно подкрашенным 
маленьким личиком, с куделеч-
ками крашеных волос и острым 
носиком. она старалась как-то 
дать почувствовать себя близкой 
семье ипполитовых. это выра-
жалось в том, что она немедлен-
но включалась в ритуал накрыва-
ния стола к обеду, чем приводила 
валериана Михайловича в неис-
товство.

Михаил Михайлович, на-
оборот, когда приходил к обеду, 
очень почтительно целовал у нее 
руку и вел с ней учтивую беседу.

я никак не решалась спро-
сить, кто она, а через некоторое 
время, когда приехала мама, я 
узнала, что это была знаменитая 
певица елена яковлевна цветко-
ва, исполнявшая в опере чайков-
ского «орлеанская дева»партию 
иоанны д’арк.

большим другом семьи был 
директор музея чайковского в 
клину николай тимофеевич же-
гин. помню, он приезжал из кли-
на в сапогах и какой-то поддевке. 
он всегда рассказывал Михаилу 
Михайловичу о своих делах, со-
ветовался с ним, он мог прийти 
поздно вечером, что было не 
всем доступно. Михаил Михайло-

вич принимал большое участие в 
жизни музея и всячески содей-
ствовал обогащению его новыми 
материалами. жегин всегда уси-
ленно приглашал всех приехать 
в клин, особенно тех, кто там 
никогда не был. я очень хотела 
поехать, и Михаил Михайлович 
собирался со мной, но, видимо, 
что-то помешало и наша поездка 
не состоялась.

из любимых учениц и друзей, 
которые как бы считались члена-
ми семьи ипполитовых, были пе-
вица корретти генриховна арле-
тиц и Мария Михайловна Мир-
зоева, профессор Московской 
консерватории, которую варва-
ра Михайловна нежно называла 
Манон.

Мария Мирзоева была лю-
бимой ученицей варвары Ми-
хайловны. услышать ее пение 
мне не пришлось, но варвара 
Михайловна говорила, что у нее 
прелестный голос. я слышала ее 
только как пианистку, когда она 
приезжала в тбилиси с концер-
тами вместе с анатолием доли-
во, которому аккомпанировала. 
все, кто слышал эти концерты, 
не могут забыть полученного ими 
колоссального эстетического на-
слаждения.
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