
ОбщественнО-худОжественнОе издание

 
август 2018
#8

стр. 12
наШа ГуРанда



С о д е р ж а н и е 

учРедитель и издатель
Международный культурно-просветительский союз «русский клуб»

РукОвОдитель пРОекта
николай свентицкий

#8(154)

август 2018

4       от а до я
           РОб авадяев

6       Магический кристалл роберта стуруа
           инна безиРГанОва

12     наша гуранда

14     игры разуМа
            нина ШадуРи

20     те иМена, что ты сберег
           владиМиР ГОлОвин

26     человек, дарящий радость
           инна безиРГанОва

31     как в первый раз

32     писатель Между народаМи, литератураМи, эпохаМи
            елена чхаидзе

37     обрести новую жизнь
           юлия тужилкина

42     футбольный Мудрец

           деМикО лОладзе

44     до новых встреч, шекветили!

46     вернуться в грузию пора Мне...
           МаРия филина

52     талант творчества – великий дар
           анзОР Гвелесиани

на обложке – Гуранда Габуния

Редакция

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

Главный редактор 
александр Сватиков

Заместитель главного редактора 
владимир Головин

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

Дизайн и верстка
давид ЭлБакидзе-МачаваРиани

Корректор
Марина МаМацашвили

Допечатная подготовка
елена ГалашевСкая

оБЩеСтвеннЫЙ  Совет  
жуРнала  «РуССкиЙ  клуБ»

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

Армения
каРинЭ халатова

Беларусь
валентина Поликанина

Великобритания
князь никита лоБанов-
РоСтовСкиЙ

Израиль
давид МаРкиш

Россия
зауР квижинадзе
алекСандР ЭБаноидзе
елен доРиС

США
алекСеЙ цветков

Франция
ГРаф ПетР шеРеМетев

ISSN 1512-2972

UDS: 008.1(47922:470)
C-24

© при перепечатке ссылка на
   «русский клуб» обязательна

В торгоВую сеть журнал не поступает



яДо
календарь

аоТ
Роб авадяев

стр. 4 «русский клуб» 2018 стр. 5«русский клуб» 2018

так говорила одна великая 
француженка, и добавляла: 
«главное в женщине – стиль, а 
стиль – это навсегда!»  она при-
думывала красивую одежду, 
создавала заново мир моды, 
где не было место кринолинам 
и тюнер-репсам прошлых веков. 
где женщины отныне не стесня-
лись мужских брюк и пиджаков, 
носили короткие платья, укра-
шали себя бижутерией и рус-
скими шалями, носили на голо-
ве турецкие тюрбаны, надевали 
на светские рауты знаменитое 
«маленькое черное платье» и 
благоухали изысканными арома-
тами духов «шанель номер 5». 
короче, именно она – габриэль 
шанель, родившаяся в простой 
семье из маленького сомюра 
и прошедшая путь от модной 
портнихи и шляпницы до самого 
знаменитого и выдающегося ку-
тюрье в истории человечества. и 
осталась в памяти потомков не 
только своими нестареющими 
силуэтами, но и свои прозвищем 
коко. так звали маленького щен-
ка из уличной парижской песен-
ки, которую она трогательно пела 
своим друзьям. 19 августа 1893 
года родилась легендарная коко 
шанель.

вкуснО, нО не Очень 
пОлезнО

«как же он меня достал!» – 
темнокожий повар яростно вы-
сыпал в мусорное ведро уже 
вторую подряд порцию пре-
красной картошки-фри. ему 
24 августа 1853 года явно до-
стался очень привередливый 
клиент – нью-йоркский желез-
нодорожный магнат, знамени-
тый корнелиус вандербильт, 
приехавший отдохнуть на ку-
рорт саратогу и зашедший по-
обедать в местный ресторан. 
он заказал порцию картошки и 
уже два раза успел отправить 
заказ на кухню под предлогом, 
что ломтики слишком толстые. 
жарившего картошку джорджа 
крама – сына афроамериканца 
и индианки – опытного кулинара 
и повара гостиничного рестора-
на капризный клиент настолько 
вывел из себя, что крам по-
терял терпение и из принципа 
решил довести ситуацию до аб-
сурда. он быстро нашинковал 
картошку кусочками, толщиной 
с бумажный лист, и отправил 
ее в жаровню с раскаленным 

маслом. «ну, что теперь скажет 
этот боров!» – прошипел крам, 
отправляя официанта к уже те-
рявшему терпение вандербиль-
ту. а боров неожиданно при-
шел в восторг и тут же заказал 
еще несколько порций для всех 
своих спутников с криком: «вот 
какую вкуснятину я придумал!» 
и спутники тоже восхищенно 
загалдели. повар, скоро ото-
шедший от гнева на клиента, 
оказался совсем не дураком, и 
быстро поставил на поток жар-
ку сверхтонко порезанной кар-
тошки. а потом и вовсе открыл 
свой ресторан, где на всех сто-
лах стояли корзинки с «чипсами 
саратога». отдыхающие курор-
тники и их детишки полюбили 
хрустящую картошку, и ресто-
ран крама просуществовал аж 
три десятка лет. а потом какие-
то плагиаторы поставили жарку 
чипсов на поток, продавая их 
на улицах городов «с колес». а 
потом некая дама по имени ла-
ура скаддер догадалась упако-
вывать их в пакеты из вощеной 
бумаги, и мы всем миром уже 
165 лет живем с этим чудесным 
фастфудом. нам остается толь-
ко поблагодарить капризного 
магната и вспыльчивого повара 
за чудный подарок. но следует 
помнить, что то, что вкусно, со-
всем не обязательно полезно.

авГуст авГуста

да, знаменитого теоретика 
кулинарии и историка кухонь на-
родов мира, а в обычной жизни 
выдающегося советского учено-
го-скандинавоведа, автора мно-
гих историко-политических статей 
вильяма васильевича похлеб-
кина действительно звали ав-
густ. да и фамилия его отца была 
другой – Михайлов. просто его 
батюшка был революционером-
подпольщиком и часто менял 
имена и псевдонимы. и фамилия 
похлебкин просто «прилипла» к 
нему и его сыну. но вильям ва-
сильевич, имевший второе имя 
август, данное в честь револю-
ционера августа бебеля, любил 
свою кухонную фамилию – го-
ворил, что она характеризует его 
кулинарные занятия и увлечения 
готовкой еды. вильям-август по-
хлебкин, родившийся 20 августа 
1923 года прожил трудную и тра-
гическую жизнь. унаследовав от 
героического отца бесстрашный 
и бескомпромиссный характер, 

он прошел всю войну фронтовым 
разведчиком, стал ученым, не 
спуская своему научному руко-
водства беспринципности, ярост-
но критикуя за плохую организа-
цию научной работы. это, конеч-
но же, стоило ему места работы 
и не одного попадания в «черные 
списки» и всяческого ущемления 
прав и обретения статуса «невы-
ездного». его даже не пустили в 
финляндию по приглашению пре-
зидента урхо калева кекконена, 
который считал, что советский 
ученый похлебкин написал его 
лучшую политическую биогра-
фию, а также наградил премией 
в пятьдесят тысяч долларов, ко-
торую вместо опального августа 
получили чиновники из посоль-
ства. естественно, ему не пере-
пало ни гроша. в итоге хобби по-
хлебкина стало его профессией – 
он вел в выходившей по воскре-
сеньям многостраничной газете 
«неделя» кулинарную колонку, 
где, кроме лично проверенных 
автором рецептов, публиковали 
его интереснейшие заметки об 
истории кулинарии. они и сло-
жились в его первые отдельные 
издания. а потом последовала 
знаменитая книга о чае, которой 
зачитывались решительно все. 
однако ее популярность вызвала 
гнев властей, и некто под фами-
лией александров написал раз-
громную рецензию, назвав книгу 
«вредной», «бездарной» и «не-
нужной». но «слово – не воро-
бей», книгу про чай опубликовали 
во многих странах, как и другие 
кулинарные книги вильяма-ав-
густа похлебкина, а всесоюзный 
журнал «огонек» стал постоян-
но публиковать его «вкусные 
рассказы». еда по похлебкину 
это «национальная душа». а, 
по мнению благожелательных 
рецензентов, август «открывал 
многим читателям через кухню 
большой пласт человеческой 
культуры». похлебкина называли 
«кулинарный Менделеев», и это 
сравнение с великим химиком 
неспроста – один из его самых 
знаменитых трудов называется 
«история водки», где он убеди-
тельно и доказательно опроверг 

утверждение, что водка изобре-
тена в польше или других стра-
нах европы, а не в россии. он су-
мел найти документы, из которых 
понятно, водка появилась имен-
но в россии и на 80 лет раньше 
самой ранней даты ее упомина-
ния в иностранных источниках. 
это сэкономило россии немало 
денег на патентных спорах из-за 
торговых марок. он был гераль-
дистом, библиофилом с личной 
библиотекой в пятьдесят тысяч 
томов и коллекционером. это, 
вероятно, и стоило ему жизни – 
грабители, убившие его в подмо-
сковной квартире, явно искали 
редчайшую коллекцию орденов, 
о которой ходили легенды, но ко-
торую никто не видел. одинокий 
ученый-энциклопедист, ведущий 
самую что ни на есть аскетичную 
жизнь, был слишком лакомой до-
бычей негодяев. сейчас его кни-
ги переиздаются огромными ти-
ражами и нисколько не устарели.

уРОженец тбилиси, 
сОвеРШивШий пРОРыв

в самый последний день лета 
1853 года, когда еще не спала 
жара, и измученные ею тифлисцы 
от мала до велика плескались в 
теплых водах ленивой и сонной 
куры, когда только вечерняя про-
хлада, спустившаяся с окрест-
ных холмов слегка остужала 
разогретые булыжники мостовой 
этого чудного южного города, в 
одном из зажиточных домов, где 
обитал со своей семьей высоко-
поставленный офицер штаба ар-
мии, родился мальчик, ставший 
одним из уважаемых уроженцев 
тбилиси, прославленного своими 
писателями, художниками, му-
зыкантами и учеными. Мальчику 
была назначена судьбой карьера 
военачальника и выдающегося 
полководца. его звали алексей 
алексеевич брусилов. у него 
было непростое детство – сразу 
же грянула крымская война, на 
которую послали его отца. по-
том отец, заболевший маляри-
ей в осажденном севастополе, 
скончался, когда мальчику было 
только шесть лет, а потом от ча-
хотки умерла и его мать. алеша 
с братьями воспитывался у сво-
ей доброй тетки и ее мужа, за-
менившим сиротам родителей. 
получив прекрасное домашнее 
образование, мальчик отправил-
ся учиться в элитный пажеский 
корпус, откуда был выпущен пра-
порщиком в привилегированный 
тверской полк. отличившись в 
русско-турецкой войне 1877-78 

года и получив на ней три орде-
на, брусилов продолжил обуче-
ние в офицерской кавалерийской 
школе петербурга. генерал-май-
ором алексей алексеевич стал 
чуть за сорок пять, что ему не 
добавило симпатии от завистни-
ков к такой блестящей и стреми-
тельной карьере. но служба при 
высоких штабах ему была не по 
вкусу, и он попросился в полевые 
войска и вскоре получил назна-
чение в 14-й армейский корпус, 
расквартированный в варшаве. 
с началом первой мировой бру-
силова назначили командовать 
сначала 8-й армией, а потом и 
юго-западным фронтом. и вот 
тут этот уроженец нашего горо-
да и прославил себя в истории: 
он возглавил и осуществил зна-
менитую войсковую операцию, 
названную его именем – «бру-
силовский прорыв». русские во-
йска прорвали фронт австрийцев 
и устремились на оперативный 
простор вглубь вражеской тер-
ритории. но робость и нереши-
тельность верховного руковод-
ства не дала воспользоваться 
уникальной возможностью столь 
блестящего маневра совершить 
перелом в военных действиях и 
довести дело до крупной победы. 
февральскую революцию бруси-
лов принял с воодушевлением и 
даже принял назначение верхов-
ным главнокомандующим, но, 
как оказалось, ненадолго – фронт 
разваливался, активно действо-
вали большевистские агитато-
ры и требовались карательные 
меры, которые боевой генерал не 
мог одобрить. его сменил лавр 
корнилов, тут же попытавшийся 
совершить военный переворот. 
брусилов его не поддержал, и 
вскоре корниловский мятеж был 
подавлен. алексей алексеевич 
переехал в Москву, совершенно 
отойдя от всех дел. он даже не 
отреагировал на октябрьскую 
революцию и установление но-
вой власти. когда же чк аре-
стовало старого генерала, в его 
защиту выступили многие офи-
церы, принявшие большевиков, 
включая всесильного нарком-

военмора троцкого, принимав-
шего с почтением седовласого 
героя в своем «шестиколонном 
кабинете» с картой мира во всю 
стену в бывшем здании геншта-
ба, а ныне рвс. «однако каков 
размах у мерзавца», – сыронизи-
ровал алексей алексеевич. ни-
каких иллюзий к деятелям новой 
власти он не питал. командовать 
красной армией брусилов отка-
зался, сославшись на возраст и 
старые ранения, но согласился 
на преподавательскую работу. 
и все оставшиеся годы препода-
вал, готовя крепкие офицерские 
кадры для молодой советской 
республики.

МОда – этО тО, чтО уже 
выШлО из МОды
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инна безиРГанОва 

Есть в Японии звание – «жи-
вое национальное достояние». 
Официально оно звучит как 
«хранитель важного нематери-
ального культурного наследия». 
Если бы оно существовало в 
Грузии, то одним из первых это-
го звания удостоился бы режис-
сер Роберт Робертович Стуруа, 
отмечающий в июле 80-летний 
юбилей. О нем столько написа-
но, он удостоен стольких эпите-
тов (не говоря уже о титулах и 
наградах), что, кажется, слова 
уже бессильны выразить наше 
отношение к мастеру. Его един-
ственный в своем роде художе-
ственный стиль восхищает зри-
телей на протяжении нескольких 
десятилетий. Роберт Робертович 
мог бы почивать себе на лаврах, 
довольствуясь ролью классика 

Магический кристалл 
роберта стуруа

отечественной и мировой ре-
жиссуры. Но в этом случае Сту-
руа перестал бы быть Стуруа. В 
том-то и дело, что он в постоян-
ном творческом поиске, в чем-
то оставаясь верным себе, в 
чем-то предлагая зрителю иной 
взгляд на театр и окружающую 
реальность. 

В своем новом спектакле 
«Вано и Нико» Роберт Стуруа 
вновь говорит на языке притч и 
иносказаний, метафор и фило-
софских обобщений. Форма 
притчи – характерная для твор-
чества великого мудреца Сту-
руа – позволяет размышлять о 
вечном, выходить на метафи-
зические смыслы и закономер-
ности. И все это – в уникаль-
ной авторской стилистике маэ-
стро. Зрители в очередной раз 

растворяются в космосе его 
спектакля, создаваемом без-
упречной игрой актеров, точно 
существующих в условной дра-
матургической форме; в сно-
видческой атмосфере – а это 
синтез ностальгической музыки, 
игры света, сюрреалистической 
сценографии, мельчайших, едва 
уловимых нюансов. Роберт Сту-
руа предлагает самый высокий 
уровень общения со зрителем 
– и при этом заставляет его ощу-
тить ни с чем не сравнимую ра-
дость театрального праздника. 
Герои его последнего спектакля, 
в основе которого – рассказы 
Эрлома Ахвледиани, – обычные 
молодые люди Вано и Нико. Это 
мы с вами. И это каждый из тех, 
кто сидит в зрительном зале. Как 
прожить короткую и непростую 
жизнь так, чтобы сохранить в 
себе человеческое? 

Чем дольше живешь и чем 
старше становишься, тем яснее 
осознаешь, ради чего рождает-
ся на свет человек. Что между 
добром и злом на самом деле 
пролегает четкая граница. Два 
друга Вано и Нико в спектакле 
Стуруа – это и есть два полю-
са. На одном – самоотречение, 
сострадание, благородство, на 
другом – нелюбовь, эгоизм, же-
стокость, то есть максимальное, 
концентрированное проявление 
добра, с одной стороны (Вано), 
и такое же проявление зла – с 
другой (Нико). Квинтэссенция 
противоположных начал. Такая 
квинтэссенция редко встреча-
ется в самой жизни (в основном 
зло более размыто, мимикри-
рует, бликует), но часто имеет 
место в поучительных истори-
ях и притчах. Жили-были два 
друга – Вано и Нико... Обитали 
они в сложном мире, полном 
противоречий и откровенной 
вражды, постоянной борьбы за 
лидерство и успех любой ценой. 
Нико потребовал у Вано бес-
прецедентных жертв – друг дол-
жен был отказаться ради него 
от любви, благополучия, самой 
жизни. Но даже этого ему пока-
залось мало – Нико захотелось 
стать Вано, присвоить его до-
брую сущность – а взамен от-
дать свою. 

Первый вопрос юбиляру – о 
его новом спектакле.

– недавно вы выпустили 
премьеру «вано и нико», в 
основе которой – грузинский 
материал. в последние годы 
именно национальный кон-
текст – в фокусе вашего при-
стального внимания. как вы 
это можете прокомментиро-
вать?

– да, сегодня я часто ставлю 
грузинские пьесы. в последние 
годы в грузии произошло столь-
ко событий, что мне хочется 
разобраться конкретно в них. и 
если я ставлю что-то негрузин-
ское, то все равно стараюсь по-
нять и успокоить человека. что 
бы ни случилось, как бы ни было 
перемешано добро и зло, как бы 
тебе ни было трудно разобрать-
ся в происходящем, все равно 
остаются истины, которые не 
меняются. добро будет всегда 
добром, зло – злом. и если ино-
гда побеждает зло, то в итоге 
все равно добро будет победи-
телем. 

для меня предпочтительнее, 
чтобы зритель, приходя в театр, 
видел свою жизнь и оценивал ее 
в общечеловеческом контексте, 
в контексте мировой культуры. 
я написал пьесу «вано и нико» 
по замечательным рассказам 
эрлома ахвледиани. это произ-
ведение – сборник очень стран-
ных притч... впрочем, это даже 
не притчи, потому что в расска-
зах ахвледиани нет никакой, так 
сказать, «басенной» морали. у 
него два героя, в спектакле – че-
тыре. я ввел автора – это выду-
манный персонаж, рассказыва-
ющий, как у него все родилось, 
женщину – это старая балерина, 
выступающая во всех женских 
ролях. в спектакле много цитат 
– например, из фильма «огни 
большого города» чарли ча-
плина, я имею в виду любовную 
линию картины. главные герои 
спектакля вано и нико – два мо-
лодых человека. нико не очень 
удачлив в самореализации, и он 
олицетворяет зависть, зло, все 
время старается нагадить всем 
ввиду своей несостоятельности. 
и однажды он приходит к поло-

жительному герою вано и гово-
рит ему: «давай я буду вано, а 
ты стань мною. Мне надоело 
быть злым!» а друг ему отвеча-
ет, что ему тоже надоело быть 
добрым. он уже действительно 
не может оставаться прежним, 
потому что зло его побеждает, а 
вано хочет превратиться в силь-
ного человека, чтобы бороться 
со злом. но в итоге превраща-
ется в зло. ближе к финалу ге-
рои вновь встречаются: «онико-
енный» вано приходит к нико, 
ставшему вано, и просит вер-
нуть его настоящую сущность, 
потому что не может больше 
терпеть зло и оставаться в преж-
нем качестве. но нико отказы-
вается – я, дескать, не могу вер-
нуть тебе твою личину, потому 
что мне очень удобно быть до-
брым. и тогда они договарива-
ются, что оба будут вано. финал 
у нас такой странный – впрочем, 
у автора тоже так. Много чего 
недосказанного в самом произ-
ведении, все время приходится 
разбираться, что скрыто за этим 
текстом. ты ощущаешь, что ав-
тор хочет что-то выразить, а это 
ведь 60-е годы! кстати, произве-
дения ахвледиани когда-то соч-
ли диссидентскими и не пере-
вели на русский. в то же время 
перевели на английский, немец-
кий, даже на персидский... эти 
рассказы ахвледиани можно 
назвать естественно текущим 
свободным потоком, он разби-
рается в нашей жизни, внешне 
не стараясь анализировать. я 
часто вспоминаю одного евро-
пейского исследователя жизни 
эскимосов за полярным кругом, 
собиравшего их фольклор. и 
когда он приходил к эскимосам, 
они начинали ему рассказывать 
свои сказки, легенды. однажды 
исследователь признался, что 
не понимает, о чем рассказ. и 
старик-эскимос говорит ему: 
«вы, белые, просто надоели, из 
всего хотите что-то извлечь, уви-
деть что-то особенное, а нельзя 
просто рассказать о чем-то? что 
вы пристали к какой-то морали, 
к каким-то идеям? я просто рас-
сказываю. и мой народ все по-
нимает!» 

– как вы находите «своих» 
авторов – таких, как эрлом 
ахвледиани? 

– если ставим классику или 
какую-то пьесу, это все равно 
становится пьесой театра руста-
вели. по крайней мере, мне так 
кажется. я не могу быть вполне 
объективным, чтобы до конца 
осознавать, что происходит. это 
все равно что просить птицу объ-
яснить, как она летает. здесь и 
традиции театра. вы помните 
первое классическое произве-
дение, которое поставил сандро 
ахметели на руставелевской 
сцене? «разбойники» шиллера. 
он вставил в спектакль несколь-
ко сцен из «заговора фиеско 
в генуе». это были годы боль-
шого террора, когда даже за 
название могли арестовать – а 
сандро ахметели назвал свой 
спектакль «против тиранов!» 
(«In tyrannos!»). Мы тоже стара-
емся, чтобы те проблемы, кото-
рые сегодня существуют в гру-
зии или в бывшем союзе, были 
в спектаклях отражены. но это 
осуществляется не специально, 
а естественным путем. и если 
театр обращается к классике, то 
создается пьеса, инсценировка, 
версия именно нашего театра. 
когда в Москву приехал англий-
ский режиссер, актер гордон 
крэг и поставил в 1911 году во 
Мхате своего «гамлета», это 
было, возможно, совершенно 
чуждо стилистике театра. в ито-
ге режиссеру пришлось уехать, 
потому что он не смог до конца 
воплотить свой замысел с пре-
красными актерами, которые 
замечательно играли русскую 
классику. в то же время сами 
основатели Мхата ставили сво-
его шекспира – «юлия цеза-
ря». и для этого поехали в рим, 
изучали там историю, поставили 
на сцене капитолий, но в итоге 
все провалилось. потому что те-
атр еще не смог через систему 
станиславского найти подход к 
классике, которая является ча-
стью поэтического театра. позд-
нее у Мхата сформировались 
свои отношения с классикой 
– как и у нас. что касается ин-
терпретации современных гру-
зинских пьес, с ними нам легче. 

юбилей
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когда ты вольно обращаешься 
с классикой, то испытываешь 
муки совести. а если имеешь 
дело с современным матери-
алом, и драматург жив, то он 
приходит к нам, мы с ним сове-
туемся. иногда не советуемся... 
приходит, к примеру, драма-
тург тамаз чиладзе и смотрит 
спектакль, в котором нет каких-
то его текстов. а мы переделы-
ваем кое-что в самой пьесе, со-
кращаем ее, но при постановке 
воплощаем то, что свойственно 
поэтическому театру тамаза 
чиладзе – его пьесы написаны 
поэтом, у которого определен-
ный взгляд на театр.

– а западная драматур-
гия? вы ведь признаны одним 
из лучших интерпретаторов 
Шекспира и брехта. как вы 
нашли ключ к этим драматур-
гам? 

– когда брехт писал эту 
пьесу, то долго выбирал ме-
сто действия. предполагалась 
даже россия, и имена-отчества 
у героев были русские. в ито-
ге место действия драматург 
перенес в китай. но в америке, 
где брехт закончил эту пьесу, 
он решил перенести место дей-
ствия в грузию. естественно, 
мы постарались, чтобы это была 
грузия, но не совсем. если бы 
мы превратили «кавказский 
меловой круг» в очень нацио-
нальную пьесу, то потерялась 
бы суть. ведь брехт писал пьесу 
о германии, как бы заслоняясь 
от прямой актуализации. он, че-
ловек, придумавший целую си-
стему отчуждения, отстранения, 
показывает другую, вымышлен-
ную страну и тем самым яснее 
дает понять универсальность 
своего произведения. к тому же 
мы предложили свое музыкаль-
ное решение, хотя по завеща-
нию брехта в спектаклях по его 
пьесам должна была звучать 
музыка пауля дессау. из-за 
этого возник большой скандал. 
наследники брехта даже запре-
щали нам играть спектакль на 
фестивале в иерусалиме. дочь 
брехта была крайне возмущена 
тем, что музыку заменили, но в 

итоге конфликт был разрешен. 
для меня брехт, особенно 

в этой пьесе, – продолжение 
ренессансного мировоззрения 
в духе немецкого поэта, мей-
стерзингера и драматурга ганса 
сакса, и на этой волне виталь-
ности он написал пьесу с типич-
ными характеристиками эпохи 
возрождения. во-первых, это 
любовь к жизни. во-вторых, 
ты ощущаешь в «кавказском 
меловом круге» особенности 
плутовского романа, в первую 
очередь, в линии аздака. есть 
и какая-то китайская, восточная 
стилистика. брехт увлекался в 
последние годы китайским те-
атром, замечательной пьесой 
«турандот». ее ставят редко 
из-за большого объема. но воз-
можны сокращения, это очень 
любопытная пьеса... 

но вообще театр некоторым 
образом любит немного похули-
ганить. я часто вспоминаю одну 
легенду. идет последняя сцена 
спектакля «отелло», когда дез-
демона уже задушена ревни-
вым мужем, но яго продолжа-
ет утверждать, что ни в чем не 
виноват. и зритель, сидящий в 
партере, настолько возмущен 
этим, что достает пистолет и 
стреляет в интригана. а потом, 
поняв, что совершил преступле-
ние, кончает с собой. убийцу и 
его жертву похоронили рядом, 
написав на одном надгробии: 
«самому лучшему актеру», а 
на другом: «самому хороше-
му зрителю». брехт по-другому 
оценил эту историю – по его 
мнению, нужно было написать: 
«самому плохому актеру», ко-
торый заставил зрителя забыть, 
что он находится в театре, и 
«самому плохому зрителю»... 
брехт как бы переворачивает 
для нас этот миф, потому что 
считает: публика должна курить 
во время спектакля, то есть 
должна быть более равнодушна 
и не слишком увлекаться стра-
стями героев, должна включать 
разум. 

– позволю себе привести 
длинную цитату из лекции ан-
дрея тарковского: «знаете, в 

чем секрет заразительности 
театра стуруа? актеры со-
вершенно не скрывают, что 
они – актеры! Они наслаж-
даются тем, что на сцене по-
казывают себя – через лица 
тех персонажей, которых мы 
видим из зрительного зала. 
Они играют сразу по несколь-
ку ролей, но остаются узнава-
емыми и не скрывают этого... 
вот и в «кавказском меловом 
круге» актеры заражают нас 
той радостью, которую испы-
тывают, находясь на сцене. 
Они почти летают над нею, и 
это какое-то волшебство. Ро-
берт стуруа сумел заразить 
их каким-то таким состояни-
ем, которое ново не только 
для театра Руставели, но и 
для всех нас. Он вернул теа-
тральной публике ощущение 
корней театра. ни одному из 
театральных режиссеров, 
причем маститых, не удава-
лось ничего подобного».

– да, отчуждение – это обя-
зательный момент у брехта. 
его суть заключается, в первую 
очередь, в том, что ты не дол-
жен мне показывать избитые, 
банальные вещи. если не раз-
вернешь событие под новым 
углом и не обнаружишь скры-
тую истину, такой театр нужно 
бросать. брехт разворачивает 
хрестоматийные истины, зна-
комые ситуации так, что ты их 
видишь как бы впервые. и я 
стараюсь это не потерять, что 
очень непросто. потому что ты 
должен найти суть явления. не-
давно я вернулся домой после 
юбилея рамаза чхиквадзе – в 
это время моя жена смотрела 
«кавказский меловой круг». 
это был момент, когда главная 
героиня спектакля груше вач-
надзе крестит своего маленько-
го Михаила. я посмотрел и по-
нял, что... забыл спектакль, что 
многое мной не замечено и упу-
щено. я был слегка навеселе 
после банкета, и у меня на гла-
за навернулись слезы, которых 
я стеснялся. потом позвонил 
композитор гия канчели и ска-
зал: «послушай, оказывается, 
я вообще не знал этого спекта-

кля!» он тоже смотрел «круг» в 
бельгии по телевизору... так что 
время меняет наши взгляды. и 
тогда становятся виднее все те 
противоречия, которые есть в 
жизни и на которые мы когда-то 
не обращали внимание.

– ваше новое обращение 
к брехту произошло спустя 
много лет – сравнительно 
недавно вы выпустили спек-
такль «узаконенное беззако-
ние»...

– нет, за рубежом я ставил 
брехта. так, в аргентине я осу-
ществил постановку «Матуш-
ки кураж», а спустя три года 
– «снов симоны Маршар», 
«карьеры артура уи»... «карье-
ру артура уи» я поставил не о 
гитлере, а о новом диктаторе, 
который, возможно, придет. и 
финал был страшный. вновь 
рождался этот герой. у него не 
было никакого внешнего сход-
ства с гитлером, хотя все поста-
новки «карьеры» намекают на 
этого преступника эпохи фашиз-
ма. и в конце он возвращался, 
на что-то нажимал, и вся деко-
рация вдруг исчезала. он как 
бы взрывал мир. это был сле-
дующий этап диктатора... зло 
может очень здорово мимикри-
ровать, видоизменяться. пото-
му что прошлое не позволяет 
злу приходить в том же виде, 
ведь у людей существует опыт. 
вот почему зло каждый раз яв-
ляется в новом обличье. брехт, 
наверное, не хотел размышлять 
на эту тему, потому что писал по 
живым следам происходящего 
на его родине. и он не особен-
но задумывался о вечных про-
блемах. классики тем и заме-
чательны, что могут быть интер-
претированы по-разному. 

– в детстве и юности наши 
вкусы, интересы формиру-
ются под влиянием старших, 
под впечатлением от прочи-
танного, увиденного. как это 
происходило с вами?

 – когда я учился на первом 
курсе театрального института – 
а нас было пять человек режис-
серов – мы решили отпраздно-

вать встречу нового года. и со-
брались у меня – моя квартира 
была сравнительно побольше, 
чем у других. сейчас она кажет-
ся маленькой, а тогда мне каза-
лось, что это дворец. скинулись 
и сели за стол в одиннадцать 
часов, а в это время пришел 
мой отец. Между мной и моим 
отцом была разница всего в 20 
лет – практически молодой че-
ловек! Мне было тогда 17, ему – 
36. но я считал его ретроградом 
– как представителя соцреализ-
ма, сына старого большевика. 
его обожали все мои сокурсни-
ки, а актеры позднее дружили с 
ним больше, чем со мной. и вот 
он пришел, и все попросили его 
быть тамадой. я пришел в ужас, 
предполагая, что он скажет что-
то нелепое. вдруг он произнес 
тост – перед тем как покинуть 
нашу компанию... если вы за-
мечали такую закономерность: 
когда солнце заходит, животные 
начинают очень беспокоиться. 
взволнованные птицы собира-
ются на деревьях – возникает 
базар какой-то! это потому, что 
у них нет ощущения времени, 
нет уверенности, что после за-
ката солнце вновь взойдет. для 
нас, людей, это тоже характер-
но – к сумеркам, как правило, 

возникает тревожное чувство. 
такой атавизм в нас живет... 
помню, в детстве в сумерках 
мне иногда становилось так му-
торно на душе! Мне было лет 
пять-шесть. и бабушка выводи-
ла меня на улицу, мы садились 
на автобус и делали большой 
круг, чтобы я немного успокоил-
ся... и вот в ту новогоднюю ночь 
отец сказал: «нужно помнить, 
что как бы страшна ни была 
ночь, солнце обязательно взой-
дет!» в те минуты отец открыл-
ся для меня немного с другой 
стороны... он достал работы, 
которые сделал в годы студен-
чества. кстати, роберт стуруа-
старший окончил тбилисскую 
академию художеств, потом 
поехал в Москву, учился у за-
мечательного монументалиста 
евгения лансере. я увидел, как 
художник очень большого та-
ланта стал постепенно менять-
ся. как персонаж фильма эль-
дара шенгелая «необыкновен-
ная выставка». кусок мрамора, 
который оставил педагог свое-
му талантливому ученику, так и 
остается нетронутым. у худож-
ника семья, дети, и он начинает 
делать бездарные надгробия. 
так и проходит его жизнь, в ито-
ге герой картины оставляет мра-

с Гией канчели
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мор своему ученику в надежде, 
что если не он, то уж его ученик 
обязательно исполнит свою 
мечту. когда я посмотрел ран-
ние работы отца, для меня было 
настоящей трагедией воочию 
увидеть произошедшие с ним 
изменения. вспоминаю такой 
случай. я тогда учился во вто-
ром классе. и однажды ко мне 
прибегает мой одноклассник 
и говорит, что работы отца вы-
ставлены в салоне. а салон рас-
полагался на углу улицы чавча-
вадзе и проспекта руставели. и 
вот мы приходим туда и видим 
картину, которую папа написал 
дома. на ней были изображены 
чайные кусты, крестьяне-гурий-
цы в разных костюмах – кто-то в 
современных, кто-то – в чохах и 
башлыках, а также актриса Ме-
дея джапаридзе в голубом пла-
тье. картина называлась «она 
видела сталина»... Мои прияте-
ли попросили пропустить сына 
художника. Меня пропускают, 
я рассматриваю эту картину. а 
я еще не все понимал, но ощу-
щал, что это что-то не то. и сам 
отец прекрасно все понимал и 
сумел со временем избавиться 
от этого. его последние рабо-
ты – женские портреты, храмы, 
памятники архитектуры грузии. 
просто замечательные произ-
ведения! увы, я не смог их со-
брать, потому что отец их разда-
ривал. и сегодня я не знаю, где 
их искать. у нас дома из его ра-
бот практически ничего не оста-
лось. Мой друг где-то находит 

отцовские картины и покупает 
их для меня. 

на меня повлияло, когда 
отец практически делал плафо-
ны. это были очень большие 
композиции. и отец в шутку 
говорил: «ты будешь режиссе-
ром, давай построй мне ориги-
нальные мизансцены!». иногда 
я выполнял его просьбу, а ино-
гда отмахивался – отстань от 
меня! но мизансценированием 
отец меня как бы направил... 
помню, театровед, дочь ира-
клия андроникова – Манана 
андроникова хвалила меня за 
то, что я умею занять всю пло-
щадь сцены. и это происходит 
не специально, а рождается из 
самого текста, не то, чтобы я 
выстраивал что-то красиво: ты 
здесь стой, а ты – там. словом, 
это мизансценирование сыгра-
ло какую-то роль. когда на по-
следних двух курсах я начал ри-
совать, то это были абсолютные 
абстракции, и в то же время 
ощущалось влияние импрес-
сионизма. и отец начал меня 
подправлять, причем в той же 
стилистике, в какой я рисовал. 
я тогда обратил внимание на то, 
что этот жанр он тоже знает. 

это, конечно, подпитыва-
ло меня. но когда я впервые, 
будучи подростком, увидел у 
своего друга, внука академика 
шалвы нуцубидзе, изданный в 
30-е годы альбом «импресси-
онисты эрмитажа», для меня 
это было равносильно рево-
люции. отец всегда увлекался 

импрессионизмом, у нас была 
большая коллекция открыток. 
когда верико анджапаридзе и 
Михаил чиаурели были на ве-
нецианском фестивале с филь-
мом «падение берлина», они 
привезли ему «сикстинскую 
капеллу» – альбом репродук-
ций Микеланджело и других ху-
дожников. такие вещи играют 
огромную роль для формирова-
ния молодого человека, особен-
но режиссера. 

что касается музыки, то у 
меня была очень хороший пе-
дагог – молодая женщина, ар-
мянка. очень красивая и очень 
строгая. когда она мне ставила 
руку, то применяла линейку. а 
мне было лень учиться. Мама 
начала ревновать отца к моей 
учительнице. я воспользовался 
этим моментом и сказал: она 
меня бьет! и несчастную вы-
проводили. я тогда прекратил 
заниматься музыкой. не хотел. 
но когда я стал интересоваться 
девочками в школе, то понял, 
что мне не стоит рассчитывать 
на успех у представительниц 
прекрасного пола, если я не 
буду разбираться в музыке. тог-
да был очень популярен джаз. и 
я начал самостоятельно осваи-
вать фортепиано. всего, что я 
сейчас знаю о музыке, я достиг 
сам. сейчас даже читаю пар-
титуру. Музыка – важнейшая 
часть моих спектаклей. я долго 
не мог найти музыку к своему 
спектаклю «вано и нико». ком-
позитор гия канчели написал 
какую-то музыку, но она пере-
водит спектакль в прежнюю, 
хорошо знакомую зрителю сти-
листику. и я привлек молодого 
электронщика – нику Мачаидзе.
это очень талантливый парень. 
я подобрал музыку – бетхове-
на, шопена, чаплина. цитирую 
мировой кинематограф – в пря-
мом звучании это плохо, полу-
чается подборка музыкальных 
номеров. а Мачаидзе предло-
жил иное решение. к примеру, 
взял вторую часть седьмой 
симфонии бетховена и видоиз-
менил ее на электронных ин-
струментах. ты слышишь нечто 
знакомое – бетховена. но это 
не звучит в спектакле слишком 

прямолинейно и схематично. 

– Особняком в вашем твор-
честве стоят камерные спек-
такли «Маска врага», «Мария 
каллас. урок»...

– в самом произведении 
«Маска врага» амели нотомб 
содержится большая услов-
ность. а «Мария каллас» тер-
ренса Макнелли – это как бы 
подлинная жизнь, немного раз-
бавленная оригинальностью 
личности, о которой написана 
эта пьеса. но когда я обраща-
юсь к таким произведениям, то 
в принципе остаюсь учеником 
Михаила туманишвили и его пе-
дагога георгия товстоногова... 
при первом знакомстве с геор-
гием александровичем товсто-
ноговым я сказал ему: «я ваш 
внук!» потому что я все-таки 
всегда настроен на то, что, ка-
кая бы ни была на сцене резкая 
условность, в ее основе должны 
быть жизненные реалии. это не 
должно быть построено просто 
на абстракции. но когда я обра-
щаюсь к таким произведениям, 
где все выглядит натуралистич-
но, то не могу до конца идти в 
натурализм. хотя мой давний 
спектакль «перед ужином» ро-
зова – мы его огрузинили – по-
ставлен, на мой взгляд, реали-
стично. 

почему грузинский театр не 
смог освоить чехова? театр не 
может до конца разобраться, 
найти подход к этому автору. к 
тому, что скрыто за простыми 
жизненными, бытовыми акта-
ми. а скрыто там очень много. 
в бдт была такой режиссер 
– роза абрамовна сирота. и 
георгий товстоногов однажды 
решил повторить у нас своих ге-
ниальных «Мещан». распреде-
лил роли, объяснил что к чему. 
уехал и оставил в тбилиси розу 
абрамовну. у нас сложились 
хорошие взаимоотношения. и 
однажды я выхожу после своей 
репетиции, а роза сирота – по-
сле своей. какая-то печальная. 
я спрашиваю, в чем причина ее 
настроения. понимаешь, гово-
рит она, ваши актеры не умеют 
пить чай. что это значит? – мне 
было удивительно и смешно, и 

я невольно рассмеялся. она 
объяснила мне: «чаепитие – 
это целый ритуал! в «Мещанах» 
это очень важная атрибутика. 
конкретная эпоха, самовар. 
важно, как его греют, как он 
начинает закипать, как делают 
заварку, наливают чай, пьют 
либо с сахаром вприкуску, либо 
с вареньем. это целый акт!» 
и я вспомнил замечательный 
роман нобелевского лауреата, 
японского писателя ясунари 
кавабата «чайная церемо-
ния», где все время пьют чай, 
но за чаепитием кипят совер-
шенно сумасшедшие страсти. 
но внешне... они просто пьют 
чай. когда я поставил в англии 
«три сестры» и «чайку», то по-
нял, что поставить чехова так, 
как он хотел, практически не-
возможно. нужно, чтобы про-
шло время, чтобы мы забыли 
тот период, когда в конце XIX 
века дворянство разорилось, 
ожидались перемены, когда 
носили костюмы определенно-
го стиля... я должен сказать, 
что чехов имеет много общего 
с шекспиром. «чайка», гру-
бо говоря, – это «гамлет», где 
гертруда – аркадина, треплев 
– гамлет, тригорин – клавдий. 
действие начинается со сцены 
«Мышеловка» – разыгрыва-
ется пьеса треплева, и герои 
обнаруживают себя. писатель 
тригорин, к примеру, видит в 
пьесе треплева нечто новое, 
на что он сам не способен. а в 
конце «чайки» – гибель героя... 

как в шекспировской пьесе. а 
«три сестры» я воспринимаю 
как «короля лира». просто че-
ховский лир уже умер и оста-
вил трех дочерей... все время 
я какие-то параллели ощущаю. 
но это невозможно воплотить... 
должно пройти время. поэтому 
режиссеры, которые ставят се-
годня чехова и получают пре-
мии, переносят действие его 
пьес… в сумасшедший дом... 
наверное, для того, чтобы вы-
бросить эту атмосферу чехов-
щины, которая была насаждена 
с легкой руки Мхата. и, между 
прочим, чехову не нравились 
эти спектакли. он все время го-
ворил, что у него комедия, а на 
сцене – слезливая мелодрама.

– а Гоголь? 
– это уникальное событие! 

Мне очень сложно об этом го-
ворить. это настоящее, чистой 
воды явление. он предвосхитил 
развитие литературы XX века. 
«превращение» кафки – чем 
не «нос»? нос вдруг отрывает-
ся у человека и превращается в 
какое-то существо. когда в мо-
сковском театре «еt сеtеra» мы 
работали над «ревизором», то 
сократили текст. но мы играем 
практически все сцены. я рабо-
тал над текстом приблизительно 
шесть месяцев. никакого там 
нет нашего авторства – я за-
претил менять текст. потому что 
гоголь пишет замечательным 
русским языком...

Роберт стуруа на репетиции
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26 августа свой юбилей от-
мечает гуранда габуния.

первое, что хочется сделать, 
услышав подобную новость, 
это немедленно воскликнуть – 
не может быть! круглая дата 
– это не про гуранду, совсем 
не про нее. ведь актрису с та-
ким молодым темпераментом, 
страстностью, невероятной 
энергетикой – еще поискать. 
да неизвестно, найдешь ли… 
как говорится в пьесе «Милый 
лжец», ей никогда не будет 
больше 39 лет, ни на один день!

у гуранды георгиевны – 
много наград и званий. народ-
ная артистка грузии, лауреат 
премий имени котэ Марджа-
нишвили, Михаила туманишви-
ли, верико анджапаридзе, об-
ладатель звания «жрец куль-
туры», неоднократный лауреат 
национальной премии «лучшая 
актриса года», с 1975 года и по 
сей день – ведущая актриса те-
атра Марджанишвили…

но вот что примечательно 
(первым об этом сказал нико-
лай свентицкий, директор гри-
боедовского театра): «в тбили-
си никто никогда не скажет «гу-
ранда габуния». говорят так: 

наша гуранда
«как гуранда… вчера смотрел 
спектакль с гурандой… сегод-
ня видел гуранду… как здо-
ровье гуранды»… понимаете, 
ее называют только по имени. 
а это удел очень больших лю-
дей».

есть у нее и еще одно бес-
ценное-драгоценное звание 
– супруга (язык не поворачи-
вается произнести слово «вдо-
ва») народного артиста ссср 
отара Мегвинетухуцеси. как 
справедливо заметил в свое 
время олег табаков, «гуранда 
– это редкий пример абсолют-
ной погруженности в любимого 
человека»…

а начиналось все в сухуми. 
гуранда родилась в театраль-
ной семье. отец, георгий га-
буния, был артистом, режис-
сером, драматургом, художе-
ственным руководителем су-
хумского драматического теа-
тра. Мама, тамара Макараш-
вили, – ведущей артисткой того 
же театра. казалось бы, судьба 
гуранды была предрешена, но 
она, к удивлению окружающих, 
даже не думала о сцене. с ран-
него детства девочка обожала 
танцевать и мечтала о карьере 

балерины.
«Мои самые трепетные вос-

поминания детства и юности 
связаны с сухуми, – расска-
зывает гуранда георгиевна. 
– я не могу забыть теплые, 
дружеские отношения между 
грузинами и абхазами. как не 
вспомнить «собачий» пляж, где 
родители купали нас в море, а 
рядом бегали и плескались со-
баки. знаете, как я научилась 
плавать? соревнуясь с собака-
ми. никогда не забуду бутафор-
ский цех сухумского театра, за-
битый самыми разнообразны-
ми театральными предметами, 
рояль, на котором я засыпала, 
не дождавшись окончания 
спектакля, в котором играли 
папа и мама, балетную шко-
лу гореловой при сухумском 
музыкальном училище, где я 
приобщилась к хореографиче-
скому искусству, свои первые 
детские роли на сцене…».

а потом в сухуми приехал 
легендарный ансамбль игоря 
Моисеева, и юная танцовщица 
показалась знаменитому хоре-
ографу. представьте себе, Мо-
исеев захотел взять ее в свой 
коллектив. но георгий габуния 
был категоричен – ни за что! и 
гуранда на протяжении пяти 
лет танцевала в национальном 
ансамбле сухишвили-рамиш-
вили.

но наследственность все же 
взяла свое. гуранда с блеском 
сдала вступительные экзаме-
ны в тбилисский театральный 
институт и поступила на курс к 
дмитрию алексидзе. первый 
курсовой спектакль «где тонко, 
там и рвется» и. тургенева, в 
котором гуранда сыграла глав-
ную роль, поставил молодой 
режиссер роберт стуруа.

по окончании института гу-
ранда габуния служила в те-
атре руставели, в театре сан-
культуры, где лили иоселиани 
набирала молодых перспектив-
ных артистов, в основанном ги-
гой лордкипанидзе руставском 
театре. с 1975 года по сегод-
няшний день гуранда хранит 
верность театру Марджаниш-
вили и остается его ведущей 
актрисой.

гуранда габуния – актриса 
редкого дарования. ее отли-
чают утонченный артистизм, 
взрывной сценический темпе-
рамент, исключительный про-
фессионализм. актерский диа-
пазон гуранды – невероятен, ей 
одинаково блестяще удаются и 
героические, и драматические, 
и романтические, и лирические, 
и характерные роли. судите 
сами: Маргарита в «празднике 
одиночества» в. коростылева, 
асмат в «что скажет народ» р. 
табукашвили, долли в «анне 
карениной» л. толстого, се-
лия пичем в «трехгрошовой 
опере» б. брехта, баронесса 
в «бароне Мюнхгаузене» г. 
горина, гонерилья в «короле 
лире» и клеопатра в «антонии 

ее все – с таким накалом она 
сыграла свой эпизод.

очень эмоциональная, об-
щительная и темпераментная 
гуранда была, казалось бы, 
полной противоположностью 
своему мужу – спокойному, 
молчаливому, сдержанному 
отару Мегвинетухуцеси. они 
познакомились в театральном 
институте, расписались, когда 
гуранде было 19 лет, и счаст-
ливо прожили вместе больше 
полувека.

когда отара не стало, на гу-
ранду было страшно смотреть.  
даже самые близкие не знали, 
как утешить, как успокоить, 
чем порадовать…

выход нашел младший друг 
отара, который всегда гордил-

актриса истинно грузинского 
темперамента и экспрессии. 
подобный опыт в истории гри-
боедовского уже был. когда-то 
на этой сцене блистали верико 
анджапаридзе и отар кобе-
ридзе. гуранда габуния про-
должила экспериментальную 
линию соединения двух теа-
тральных школ. но она сделала 
это по-своему, неповторимо. а 
неповторимость ее в том, что 
она, как очень немногие, умеет 
сочетать трагизм и иронию, па-
фос и простоту. и во всей силе 
проявила это дарование в роли 
раневской.

у спектакля «вишневый 
сад» сложилась счастливая 
судьба. он не только собирает 
неизменные аншлаги в грузии, 
но и триумфально гастроли-
рует. на Международном те-
атральном фестивале «Мель-
помена таврии» в херсоне 
г. габуния была награждена 
призом в номинации «за пре-
данное служение театру», а по-
сле показа спектакля в Москве, 
в театральном центре «на 
страстном», зрители аплодиро-
вали ей 18 минут!

и, конечно, специальным 
показом именно этого спекта-
кля в прошлом году в грибо-
едовском отметили 60-летие 
сценической деятельности лю-
бимой актрисы.

«ставя этот спектакль, – 
говорит н. свентицкий, – мы 
хотели внести очень светлую, 
красивую страницу в историю 
нашего театра. и это случи-
лось. Мы счастливы, что сегод-
ня на нашей сцене – гуранда 
габуния, выдающаяся грузин-
ская актриса и при этом – чело-
век русской культуры. уверяю 
вас, что ее путь в театре имени 
грибоедова будет долгим».

Мы очень на это надеемся!
поздравляем Гуранду 

Георгиевну Габуния с юби-
леем и от всего сердца же-
лаем здоровья, творческого 
долголетия, огромной зри-
тельской любви и новых ро-
лей – и в Марджановском, и в 
Грибоедовском!

и клеопатре» шекспира, клара 
в «соломенной шляпке» лаби-
ша, роксана в «сирано де бер-
жераке» ростана. и так далее, 
и так далее… как ей удается 
идеально сочетать в одном об-
разе страсть, ярость, резкость 
и в то же самое время – фи-
лигранное чувство меры? это 
ее личная профессиональная 
тайна. что далеко ходить за 
примером? в культовом со-
ветском фильме «экипаж» 
она сыграла крохотную роль 
пассажирки самолета. габуния 
появилась на экране всего на 
несколько секунд. а запомнили 

ся своей дружбой с великим ак-
тером, – бидзина иванишвили. 
он попросил николая свентиц-
кого как можно скорее сделать 
театральный проект специаль-
но для гуранды габуния. свен-
тицкий, как известно, человек, 
который все понимает сразу. 
и он придумал не просто про-
ект, а своего рода театральную 
сенсацию. по просьбе дирек-
тора грибоедовского режис-
сер андро енукидзе написал 
и поставил собственную сце-
ническую версию «вишневого 
сада». и на сцену русского те-
атра в роли раневской вышла 

«вишневый сад»

признание
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нина ШадуРи

автор, известное дело, всег-
да больше своих текстов, хотя 
бы потому, что он – это не толь-
ко написанные им тексты. но 
произведения, им созданные, 
– это субстанции, планеты, запу-
щенные автором во вселенную, 
где они обретают собственную 
высоту, орбиту и скорость пере-
движения. так сложилось, что 
сперва я увидела два спектакля 
по пьесам нины Мазур, «сны 
гамлета» и «это я – эдит пиаф», 
и была ими покорена. а потом 
познакомилась с автором и по-
корилась уму и обаянию нины 
зиновьевны. не буду говорить 

игры разуМа 

о постановках, хотя они заслу-
живают всяческого внимания и 
уважения. скажу о текстах, с ко-
торых, собственно, и начинается 
любой спектакль. пьесы нины 
Мазур, без сомнения, игры разу-
ма. очень, очень давно не встре-
чала на театральных подмостках 
таких ювелирно выстроенных 
интеллектуальных конструкций. 
и если станиславский следовал 
принципу «петелька-крючочек» 
в актерской игре, то в пьесах 
Мазур «петелька-крючочек» – 
это вообще метод построения 
текстов. в них нет ничего случай-
ного, каждое слово имеет вы-

сочайший удельный вес. слово 
стоит точно на своем месте, с 
тонким расчетом – чему-то сле-
дуя и что-то предваряя. в общем-
то, любая пьеса Мазур – готовый 
спектакль с интеллектуальным 
фундаментом. а фундамент этот 
– тезис, допущение, утвержде-
ние или вопрос. ну, например. 
вспомните «ромео и джульет-
ту», предлагает Мазур. вспомни-
ли? а теперь задумайтесь: а где 
мать джульетты? кто она, какая 
она? и понеслось. и появилась 
блестящая монодрама «леди 
капулетти».

нина Мазур не умеет писать 
длинно. для нее чрезвычайно 
важна лапидарно высказанная 
мысль. в любом ее тексте мысль 
– словно алмаз, который невоз-
можно ни расколоть, ни распи-
лить, ни даже поцарапать. он 
всегда остается драгоценным 
камнем без изъяна – таким, ка-
ким его добыл сам автор. при 
этом драматург дает возмож-
ность режиссеру повернуть ал-
маз под тем или иным углом. в 
конце концов вставить в свою, 
режиссерскую, оправу. но ка-
мень драгоценным от этого быть 
не перестанет. а текст Мазур 
непременно будет главным дей-
ствующим лицом спектакля.

с ниной зиновьевной мы по-
знакомились в ереване, на Меж-
дународном театральном фести-
вале «арммоно». знакомство 
оказалось приятным, и беседа 
сложилась легко, сама собой. 

– каково, на ваш взгляд, 
значение и предназначение 
театральных фестивалей? Оно 
в большей степени миротвор-
ческое или творческое?

– будучи человеком, далеким 
от политики, и то же время чело-
веком гуманистических устрем-
лений, я полагаю, что мы рожда-
емся на этот свет для того, чтобы 
нести свет. не нами придумано 
устройство мира, но театр, в част-
ности, да и искусство вообще – 
как будто некий занавес между 
миром, в котором мы живем и 
который стараемся сделать луч-
ше, и тем миром, куда мы все 
уйдем в конечном счете, каким 
бы мы его себе ни представляли. 

занавес этот колеблется холод-
ным ветром. но в то же самое 
время он дает нам возможность 
пройти наш путь, не будучи сби-
тыми этим ветром. поэтому мне 
кажется, что театр и театральные 
фестивали – это замечательная 
условность, замечательный ри-
туал, который гармонизирует не 
всегда гармоничное существо-
вание человека на земле. это 
высокая миссия. надеюсь, что 
мы все ей служим. и служим с 
честью. то, что происходит за ок-
ном в это время – живая жизнь с 
ее волнениями, пертурбациями, 
переворотами, в конце концов, 
с ее рождениями и смертями. и 
фестиваль так или иначе с этим 
соотносится. и только придает 
значимости и остроты процессу 
созидания красоты.

– но ведь участники живой 
жизни за окном как минимум 
должны прийти на спектакли.

– старая истина – каждому 
свое. одни находятся на пло-
щадях и решают важные соци-
альные, политические вопросы, 
другие задают эти вопросы со 
сцены, третьи находятся в зале и 
задумываются над этими вопро-
сами. в момент, когда решаются 
вопросы завтрашнего существо-
вания, хлеб насущный важнее, 
чем посещение театра. и люди, 
которые именно в такой момент 
придут в театр – люди особого 
склада. Может, и мы к ним при-
надлежим. 

– на фестивале «арммоно» 
были представлены два спек-
такля по вашим монодрамам. 
конечно, я не могу не спросить 
о ваших впечатлениях. и во-
обще – что испытывает драма-
тург, когда видит свое детище 
воплощенным?

– я, наверное, не совсем нор-
мальный драматург. понимаете, 
когда я смотрю на свою взрос-
лую дочь, то не думаю о том, что 
я создала это существо. я вос-
хищаюсь без размышлений. и, 
восхищаясь, не держу даже в 
подкорке мысль, что это моя за-
слуга. точно так же я отношусь к 
своим пьесам. я их когда-то соз-
дала, и они перестали мне при-

надлежать. 

– то есть вы их «воспитыва-
ли» в момент написания?

– да. они выросли, оперились 
и ушли из гнезда. когда я смотрю 
спектакли по моим пьесам – а их 
в мире очень много на разных 
языках – не думаю о том, что 
когда-то их написала. я смотрю, 
восхищаюсь, огорчаюсь, волну-
юсь, но не как автор, а как зри-
тель. те два спектакля, которые 
я увидела на этом фестивале, 
режиссерски интересно решены 
и блестяще актерски исполнены. 
и «сны гамлета» в исполнении 
александра аладышева и поста-
новке линаса Мариуса зайкау-
скаса владимирского государ-
ственного театра, и спектакль 
вологодского камерного театра 
«это я – эдит пиаф!», который 
сыграла ирина джапакова, а по-
ставил яков рубин. 

– какие ваши пьесы наибо-
лее востребованы?

– очень популярной была 
«леди капулетти». сейчас попу-
лярна монодрама «сны гамле-
та», это новая пьеса, она написа-
на в прошлом году. 

– а какие произведения, что 
называется, только что сошли 
с вашего пера?

– по просьбе руководителя 

кишиневского молодежного теа-
тра «с улицы роз» юрия харме-
лина я написала пьесу о Марселе 
Марсо. в труппе театра есть ак-
тер, который прекрасно владеет 
техникой пантомимы, и режис-
сер очень давно мечтал, чтобы 
он сыграл Марсо. как сказал 
мне хармелин, получив текст, 
он сразу же его прочитал, а по-
том не спал всю ночь – ставил в 
уме пьесу. премьера однознач-
но не за горами. есть еще одна 
пьеса, которая уже написана и 
отослана. нынешний год – год 
юбилея льва толстого. непода-
леку от ясной поляны находит-
ся липецкий государственный 
академический театр имени тол-
стого. в этом театре придумали 
драматургический «workshop», 
мастерскую, в которой несколь-
ко драматургов из разных стран, 
в том числе, и я, написали пьесы 
о толстом – каждый свою. нам 
дали полный карт-бланш. 

– О чем написали вы?
– когда я говорю о таких че-

ловечищах, глыбах, как толстой, 
я не занимаюсь отсебятиной и 
не искажаю факты. это может 
быть фантазия, но до определен-
ного предела. нельзя шутить с 
биографиями великих людей. в 
одном из воспоминаний Макси-
ма горького я прочла фрагмент 
о том, что пока он и другие гости 

нина Мазур – театровед, театральный критик, 
драматург, член германского совета международного 
института театра и Международной ассоциации 
театральных критиков (юнеско). член немецко-
русского литературного общества и Международной 
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художественный руководитель Международного 
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«это я – эдит пиаф»

из первых уст

нина Мазур
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сидели дома у толстого, кото-
рого все не было и не было, в 
комнату постоянно заходила су-
пруга писателя и спрашивала: 
«кто-нибудь видел льва нико-
лаевича?» и я себе представи-
ла: на сцену вбегает немолодая 
статная красивая женщина в 
хорошо сшитом черном платье и 
спрашивает зал: «вы не видели 
льва николаевича?»

– пьеса так и называется?
– было бы неплохо, кстати. 

нет, пьеса называется «гений. 
штрихи к портрету». люди, ко-
торые вплотную находятся ря-
дом с гением, понимают, как это 
непросто. гений – это не только 
его романы. это живой человек, 
очень странный и очень слож-
ный. в моей пьесе софья ан-
дреевна трижды появляется и 
на разные лады задает вопрос, 
видели ли мы льва николаеви-
ча. и мы понимаем, что никто 
из нас толстого не видел. и она 
его тоже не видела. вообще – 
видел ли его кто-нибудь? Мне 
кажется, получилась интерес-
ная пьеса. написанные пьесы 
будут прочитаны этой осенью 
в россии, в липецке, в рамках 
большого международного фе-
стиваля. это будут именно читки 
с актерами, а потом уже театры 
решат, где и как будут ставиться 
пьесы. 

– вы часто произносите 
слово «Россия»…

– я не россиянка. я киевлян-
ка по всей своей судьбе. по-
следние 20 лет живу в германии, 
в ганновере. пишу на русском, 
как большинство выходцев из 
советского союза. образова-
ние получила в Москве, в гити-
се, аспирантуру оканчивала в 
санкт-петербурге.

– кого из педагогов вспо-
минаете с особой благодарно-
стью?

– прежде всего – руководи-
теля нашего курса, профессора 
николая ильяша. великий чело-
век. его уже нет, он умер перед 
нашей защитой. и дипломные 
работы принимали другие специ-
алисты. это был замечательный 
балетовед, и тема моей диплом-
ной работы, как и последующей 
диссертации, была связана с ба-
летным театром. 

– с балетным театром?
– тут нет ничего удивитель-

ного. Мой прежний муж, с кото-
рым прожита целая жизнь, был 
и продолжает оставаться за-
мечательным балетмейстером, 
хореографом. это мой мир. ба-
летный мир. балет для меня был 
и остался высшим выражением 
человеческого духа. я люблю 
слово, я человек, который зани-
мается словом. и все-таки, как 

ни странно, убеждена – то, что 
может сказать тело, не может 
сказать никакое слово. 

– тело и музыка?
– конечно. я в каком-то сти-

хотворении написала: «и му-
зыки немое море, чей тайный 
смысл непостижим»… так оно, 
видимо, и есть. 

– как театровед, вы пона-
чалу писали больше о балете 
или в круг ваших интересов 
сразу вошел и драматический 
театр?

– тут вот какая вещь. по пер-
вому образованию я биохимик. 

– дипломированный?
– конечно, я никогда ничего 

не бросаю на полпути. я была 
успешным химиком, многократ-
но награжденным и отмечен-
ным. и у меня как бы не было 
никаких причин в моем возрас-
те, очень далеком от студенче-
ского, вдруг совершать такой 
невероятный поворот. 

– так почему совершили?
– именно этот вопрос мне и 

задал юрий любимов, когда я 
проходила собеседование пе-
ред экзаменами в гитис – по-
чему вы делаете такой шаг, если 
у вас уже есть успешная карье-
ра в другой области? я решила 
отшутиться и ответила, что мне 
не дают покоя лавры бородина, 
который тоже был химиком, а 
мы его знаем и любим как ком-
позитора. Маститая профессура 
заулыбалась. а потом все-таки 
переспросила – а если серьез-
но? и я ответила серьезно: «на 
моей родине грянул чернобыль, 
и я решила, что пора подумать 
о душе. а почему для меня это 
означает поступить в гитис на 
«театроведение», ответить не 
могу. я просто инстинктивно чув-
ствую, что мне надо поставить 
собственную душу, как зеркало, 
между людьми, которые созда-
ют театр, и теми, которые сидят в 
зале и хотят что-то получить для 
своей души от этого театра. Мне 
хочется стать тем таинственным 
зеркалом, которое будет что-
то объяснять, что-то укрупнять, 

что-то пропускать, чему-то не 
давать ход». и мне сказали – 
ну что ж, сдавайте экзамены. я 
с легкостью сдала экзамены и 
поступила сразу на второй курс. 
поскольку я была не молода, то 
не имела права учиться на ста-
ционарном отделении и училась 
на заочном. это был блестящий 
курс. Мы подолгу находились в 
Москве – метод обучения был 
таков, что нельзя было просто 
приехать на недельку, чтоб сдать 
сессию. в гитисе действитель-
но надо было находиться долго. 
учиться было настолько инте-
ресно, что когда я возвращалась 
домой, то говорила моей семье 
– я не хочу заканчивать институт 
никогда, я хочу учиться там веч-
но! это было наслаждение – ка-
кие блистательные лекции, какая 
изумительная профессура! Мне 
приятно сказать, что алексей 
барташевич, знаменитый шек-
спировед, поставив мне зачет, 
сказал: «спасибо вам». – «за 
что?» – «за возможность пого-
ворить о шекспире».

– О, это как орден!
– да, и я ношу это в сердце. 

– Обозначим этапы пути: 
биохимия, Гитис, аспиран-
тура, балет, драматический 
театр, статьи, книга, пьесы… 
стихи, как я понимаю, были 
всю жизнь.

– были и есть. книгу, или точ-
нее, монографию, я написала в 
санкт-петербурге, когда учи-
лась в аспирантуре. тема моей 
диссертации была той же, что и 
тема книги – «сценические ин-
терпретации балетов украинских 
композиторов». окончив гитис 
и аспирантуру, я продолжала 
жить дома, в киеве. ссср к 
этому времени уже распался. 
украина обрела независимость, 
и для россии я стала иностран-
кой. я обнаружила, что украин-
ские издания, занимающиеся 
театром, большого интереса к 
балетному театру не проявляют. 
если случалось явление в бале-
те, то какая-то статья была воз-
можна, но в целом их, конечно, 
больше интересовал драмати-
ческий театр. и я стала активно 

применять свои знания – писать 
о драматическом театре. па-
раллельно поступила на службу 
в Министерство культуры укра-
ины, работала главным специ-
алистом управления театров и 
проработала в этой должности 
вплоть до моего отъезда в гер-
манию, который случился уже в 
постпенсионном возрасте. я ухи-
трилась так интересно уехать, 
что коллеги, зная причины мое-
го отъезда (это были серьезные 
семейные обстоятельства), не 
отдавали себе отчета в том, что 
произошло. они почему-то не 
верили, что я уехала. однажды 
я приехала в киев на междуна-
родный театральный фестиваль 
и на крещатике встретилась с 
нашим великим актером богда-
ном ступкой, который в то вре-
мя руководил национальным те-
атром имени франка. «о, нина, 
– говорит богдан сильвестро-
вич, – ты помнишь, что у меня 
завтра премьера?» я отвечаю: 
«богдан, а почему вы вообще 
не удивляетесь, что я тут?» – «а, 
да, ты же уехала куда-то. так ты 
помнишь про мою премьеру?» 
какая-то мистика происходила. 
люди как будто не осознавали, 
что я уехала насовсем. потом 
я поняла, в чем дело: это мы, 
именно мы, формируем мир 
вокруг себя, а не другие люди. 
внутри себя – я не уехала нику-
да. в своей душе – осталась на 
родине. я не стала немкой, оста-
лась человеком своей родины, 
своей культуры, своего языка. 
я вам больше скажу – в общей 
сложности дома, в германии, я 
бываю не больше двух месяцев 
в году. и это понятно, ведь если 
я театровед, то должна «ведать 
театром», должна его знать. 
скажите, что я могу знать о теа-
тре, о таком странном живом ис-
кусстве, таком мотыльковом, та-
ком сиюминутном, если не сижу 
в зале и не смотрю спектакль? 
по интернету можно посмотреть 
все. но чтобы быть тем зерка-
лом, о котором я вам говорила, 
спектакль надо видеть воочию. 
если ты сидишь дома, то ты не 
театровед. книга может прийти в 
дом. а спектакль не может. по-
этому я очень много езжу. это, 

наверное, звучит смешно, ведь 
люди моего возраста не бывают 
столь подвижны.

– вы – другого возраста. у 
вас какой-то иной отчет вре-
мени в организме.

– да, мне очень часто гово-
рят, что я вне возраста. я знаю, 
что не уйду от нормальной до-
роги, которая ведет от рождения 
к смерти. другой вопрос, как 
пройти эту дорогу. 

– почему вы начали писать 
пьесы?

– Меня очень часто пригла-
шали на фестивали для устного 
разбора спектаклей. на одном 
из фестивалей я встретила мо-
сковского театрального критика 
валерия хазанова. он сказал, 
что организует ассоциацию мо-
нофестивалей. я не совсем по-
няла, какое это имело отноше-
ние ко мне. на тот момент я ра-
ботала в Министерстве культуры 
и была профессором в универ-
ситете, поскольку госслужащий 
в украине имеет право только 
на одну подработку – препода-
вать. «а вы сделайте свой фе-
стиваль», – предложил хазанов. 
Мы обменялись контактами и 
разошлись. идея с организаци-
ей фестиваля казалась нереаль-
ной. признаюсь, я не люблю ни 
просить, ни распределять день-
ги. это не мое. я понимала, что 
без денег фестиваль не сделать. 
но Министерство культуры не 
знало, как уплатить за прошед-
шие фестивали. куда уж там 
было делать новые! а дальше 
случилась невероятная исто-
рия, и если бы я сама не была 
ее участницей, то никогда бы не 
поверила. буквально через две 
недели после разговора с ха-
зановым я оказалась на фести-
вале в люксембурге. на обеде 
ко мне подошла официантка и 
сказала – мужчина за соседним 
столиком просит разрешения с 
вами поговорить. я допила кофе 
и подошла сама. «я возглавляю 
швейцарский культурный фонд, 
– представился он. – Мы имеем 
подразделения в разных стра-
нах, в том числе и в украине. 
Мне сказали, что вы серьезный 

«сны Гамлета»
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и честный человек. нет ли у вас 
международного проекта, на 
который вам требуются деньги? 
подавайте заявку – мы вам по-
можем».

– фантастика!
– я вспомнила предложение 

господина хазанова, пригласила 
двух коллег, мы написали проект, 
и в течение 10 лет получали фи-
нансирование фестиваля моно-
спектаклей «вiдлуння» в киеве. 
в переводе на русский – «эхо». 
потом организаторы фонда по-
считали, что украина встала на 
ноги – это было до Майдана. и 
фонд прекратил свою деятель-
ность в стране, которой помог 
достаточно. а фестиваль продол-
жился, его поддержали власти. 
я перенесла его в два крупных 
областных центра в западной и 
восточной украине – чернигов и 
хмельницкий, чтобы фестиваль, 
так сказать, светил не в одну 
точку. возвращаясь к вашему 
вопросу. в процессе подготов-
ки первого фестиваля я обнару-
жила, что актеры жалуются на 
отсутствие или недостаток пьес, 
рассчитанных на одного челове-
ка. и начала писать пьесы.

– какая была первой?
– «это я – эдит пиаф». она 

написана почти 20 лет назад, 
но в 2017 году, когда был юби-
лей пиаф, пьеса обрела вторую 
жизнь. 

– по моему убеждению, 
главный действующий персо-
наж в ваших пьесах – текст.

– вы это очень точно опре-
делили. например, «сны гам-
лета». опорная точка очевидна 
– «какие сны в том смертном 
сне приснятся?» и «быть или не 
быть?». это две фразы, которые 
вспомнит любой нормальный 
человек, если зайдет разговор 
о «гамлете». для меня самой 
важной стала мысль – быть как 
все или не быть как все? и я 
представила себе один и тот же 
повторяющийся сон, который 
есть и кара, и карма. человек 
прожил жизнь и находится там, 
откуда нет возврата. его окру-
жают только голоса, и изменить-

ся они не могут. так написал 
шекспир. чем ты платишь за то, 
что ты – не как все? и не будет 
ли это, в конце концов, одно и 
то же – и для того, кто был как 
все, и для того, кто таким не 
был? над этим мне хотелось по-
думать. гамлет – почти мальчик, 
храбрый, отчаянный. ему ничего 
не остается, кроме как терзать-
ся. это не «мильон терзаний» 
чацкого, это терзания человека, 
которому было свойственно не 
действовать, а наслаждаться 
жизнью. а ему пришлось дей-
ствовать. и ничего не осталось, 
как умереть на руках горацио, 
глядя на трупы короля, матери 
и лаэрта… говорят, цитировать 
себя – это моветон. но я не 
чувствую своим то, что от меня 
ушло, и прочту вам строчки, ко-
торые написала, когда была еще 
очень молода: «еще я знаю тай-
ну слов. /их разрушать хочу. и 
строить. /воздвигну храм. но нет 
покоя, / пока не рухнет без сле-
дов. /еще я знаю тайну слов». 

– кто входит в тройку ва-
ших самых любимых поэтов, 
писателей?

– номер один, и это не ба-
нальность, пушкин. потому что 
у пушкина можно найти все. на 
втором месте – набоков. я счи-
таю его гениальным стилистом, 
безотносительно к тому, близки 
ли мне его творческие и челове-

ческие поиски, жизненная пози-
ция. у него мастерство стиля та-
ково, что до него расти и расти. 
я очень люблю стихи уильяма 
блейка. знаю наизусть и в под-
линнике, и в великолепных пере-
водах Маршака. 

– представляю, с каким 
интересом слушали вас ваши 
студенты.

– когда я преподавала в ин-
ституте инженеров гражданской 
авиации, студенты сбегали с 
профильных занятий, чтобы по-
слушать мои лекции по истории 
искусств. этот предмет является 
обязательным на первом курсе 
в любом вузе украины. помню, 
у меня «окно». подходят сту-
денты, говорят: «у нас лектор 
заболел, пойдемте к нам, пожа-
луйста». – «ребята, ну зачем?» 
– «поговорите с нами. с нами 
никто не разговаривает». я на-
всегда запомнила эту фразу…

послесловие
нина Мазур вошла в число 

29 выдающихся людей мил-
лионного города ганновер, ро-
дившихся не в германии. Этим 
людям посвящена изданная 
в ганновере книга «новые 
корни». статью о нине Мазур 
авторы завершили словами: 
«она слишком принадлежит 
миру, чтобы принадлежать 
одной стране».
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наследие

владимир ГОлОвин

Те имена, что ты сберег

знамя иностранного легиона франции и князь дмитрий амилахвари

«русский клуб» 2018

в знаменитом иностранном 
легионе франции служат нераз-
говорчивые люди. их дело – 
воевать. без красивых слов. но 
есть слова, которые повторит 
любой легионер. больше ста 
лет звучит главный девиз: «ле-
гион – наше отечество» и клич: 
«легион, ко мне!», после кото-
рого каждый поспешит на по-
мощь товарищу. а с сороковых 
годов прошлого столетия к ним 
прибавился еще и завет перед 
сражениями: «когда рискуешь 
предстать перед богом, сле-
дует надеть соответствующую 
форму». это сказал командир 
13-й полубригады легиона, 
грузинский князь, подполков-
ник дмитрий амилахвари, от-
правившийся в свой последний 
бой при полном параде.

на родине детство и юность 
этого героя французского со-
противления опалены смутны-
ми временами. во время  бес-
порядков 1905 года князь ге-

оргий амилахвари с супругой 
княгиней нино эристави пере-
бираются из родового имения 
отарашени близ гори в более 
спокойную северную осетию. 
там, в селе базоркино (ныне 
чермен пригородного района), 
в октябре 1906-го у них  рожда-
ется сын дмитрий. когда семья 
возвращается на родину, он 
учится в тифлисской гимназии. 
после вторжения красной ар-
мии в грузию княжеская семья 
на итальянском пароходе от-
правляется из батуми в тур-
цию, а оттуда в 1922-м переби-
рается во францию. 

эмиграция – нелегкое испы-
тание для молодого человека, 
а дмитрий мечтает об офицер-
ской карьере. исполнить эту 
мечту помогает родственник 
матери генерал  александр 
эристави. в первую мировую 
войну он занимался связями 
российской и французской ар-
мий, так что у него немало по-

лезных знакомств в париже. к 
тому же он не последний чело-
век в белоэмигрантской среде. 
дмитрий поступает в училище 
сен-сир – прославленное выс-
шее учебное заведение. ныне 
это уже академия, а тогда она 
готовила лучших пехотных офи-
церов. осваивая военные нау-
ки, молодой грузин совершен-
ствует свой французский язык, 
уже во время учебы проявляет 
качества лидера. и в 1926-м 
году выпускается младшим 
лейтенантом, стремящимся 
реализовать девиз училища: 
«учатся, дабы побеждать». 
Место службы – 4-й пехотный 
полк иностранного легиона, 
расквартированный в алжир-
ском городе сиди-бель-аббес. 
а офицерское жалование по-
зволяет помогать семье, пере-
живающей не самые лучшие 
времена.

первые бои – в южном Ма-
рокко против войск рифского 

эмирата. тогда-то и прозвуча-
ла еще одна знаменитая фраза 
амилахвари, по-особому зву-
чащая сегодня, когда  европу 
захлестнула волна эмигрантов, 
не испытывающих никакой бла-
годарности к принимающим их 
странам. вот эти слова: «у нас, 
иностранцев, есть только один 
способ доказать свою благо-
дарность франции за то, что 
она приютила нас: умереть во 
имя нашей новой родины». он 
участвует во всех боях с бер-
берами в южном Марокко, ох-
раняет конвои и строительства 
дорог. один из руководителей 
легиона генерал гатро позже 
засвидетельствует: «кампании 
в Марокко закалили амилах-
вари, стали тем местом, где он 
смог проявить свои незауряд-
ные моральные качества и ко-
мандирские способности».

в 20 лет князь получает 
внеочередное звание капита-
на и спустя год идет под ве-
нец. конечно же, с грузинкой 
– княжной ириной дадиани. 
она – младшая сестра знаме-
нитой тифлисской красавицы 
элисо, в конце 1910-х ставшей 
музой многих не только грузин-
ских, но и русских художников, 
увековеченной в знаменитом 
портрете савелием сориным. 
семья дадиани эмигрировала 
тоже в 1922 году, и ирина на-
чинает жить с мужем по месту 
его службы – в марокканском 
агадире. их первенец, назван-
ный георгием в честь деда, 
умирает, но в 1931-м  рожда-

ется сын отар, в 1934-м – дочь 
тамара. через год после ее по-
явления на свет боевые навы-
ки дмитрия получают еще одну 
высокую оценку – он становит-
ся начальником агадирской 
школы профессиональной под-
готовки иностранного легиона. 

знаменитый генерал жорж 
альбер катру, командовавший 
тогда войсками в Марокко, 
вспоминал про амилахвари: 
«тщетно я просил его изменить 
национальность и стать францу-
зом. его ответ был неизменным 
и твердым. он высоко ценил 
предлагаемую почесть, был 
преданным своей родине, куда 
надеялся вернуться как ее ис-
тинный гражданин…». служить 
в  иностранном легионе без 
французского гражданства – 
не проблема для военного. но 
трудности могут возникнуть у 
его семьи. и  в 1938 году князь 
амилахвари все-таки принима-
ет гражданство франции – ради 
благополучия жены и детей. на 
параде 14 июля 1939 года в 
париже он, уже полноправным 
французом и самым молодым 
во всей армии командиром ба-
тальона, идет во главе своего 
подразделения.

потом – вторая мировая 
война. для выполнения от-
дельных заданий формируются 
полубригады, численность ко-
торых больше полка, но мень-
ше дивизии. чаще всего – на 
базе иностранного легиона. и 
вот, в марте 1940 года созда-
ется часть, которой суждено 
стать одной из  самых знаме-

нитых – 13-я полубригада, про-
званная потом «великолепной 
фалангой». в ней – свыше двух 
тысяч солдат и офицеров, от-
служивших не менее пяти лет. 
среди них – дмитрий амилах-
вари. именно эта полубригада 
должна участвовать в… совет-
ско-финской войне. на помощь 
маленькой финляндии, стойко 
сражающейся с гигантской 
военной машиной советского 
союза, решено послать самых 
опытных французских военных, 
и они отправляются прямо из 
африканских песков в сканди-
навские снега. однако когда 
полубригада добирается до се-
верной страны, та уже прекра-
щает сопротивление красной 
армии.

 тем временем, после паде-
ния парижа, на юге страны в 
городе виши создается сотруд-
ничающее с немцами прави-
тельство во главе с маршалом 
анри филиппом петеном. с его 
«согласия» германия оккупи-
рует северную часть и атланти-
ческое побережье франции. а 
легионеры, которых перебра-
сывают в норвегию, вместе с 
британскими коммандос вы-
саживаются близ норвежского 
города нарвика. этот десант 
должен помочь союзникам за-
щищать порты и дать возмож-
ность сдержать наступление 
немцев в скандинавии. в пер-
вых рядах наступающих – ами-
лахвари. он ранен, но не вы-
ходит из боя, а на следующий 
день, с наскоро сделанной пе-
ревязкой, штурмует нарвик во 

Родовой герб д. амилахвари

удостоверение офицера иностранного легиона д. амилахвари
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главе своего отряда.
увы, нехватка боеприпасов и продовольствия 

ставят высадившихся в тяжелейшее положение 
и операция в норвегии сворачивается. один из 
ее руководителей генерал рауль Монклар кра-
тко засвидетельствовал: «благодаря фантасти-
ческому героизму амилахвари мы спаслись от 
тотального уничтожения». больше нет никаких 
воспоминаний о том, как воевал князь дмитрий в 
норвегии. зато есть свидетельства: высшая нор-
вежская награда за храбрость – орден «военный 
крест с мечом» и присвоение звания майора. 

после неудавшейся операции легионеров 
вместе с британскими войсками эвакуируют мо-
рем в англию. там полковник шарль де голль 
создает антигитлеровское патриотическое дви-
жение «свободная франция», призвав всех со-
отечественников объединиться вокруг него «во 
имя действия, самопожертвования и надежды». 
но амилахвари возвращается во францию – 
ведь она еще продолжает сражаться. когда же 
его новая родина все-таки вынуждена капитули-
ровать, князь с единомышленниками, возглав-
ляемыми соратником по норвегии полковником 
пьером кенигом, пускаются в опаснейшее «пу-
тешествие». они переодеваются в гражданскую 
одежду и отправляются в бретань, омываемую 
с севера водами пролива ла-Манш. там с помо-
щью деревенского доктора находят шхуну и до-
бираются до англии.

амилахвари – один из первых офицеров фран-
цузской армии, присоединившихся  к де голлю. 
а 13-я полубригада становится не только первой 
французской частью, примкнувшей к освободи-
тельному движению и размещенной в велико-
британии. она – ударная сила армии «свобод-
ной франции». а вот остальные подразделения 
иностранного легиона продолжают служить ви-
шистам – союзникам германии. летом 1941-
го полубригада вместе с остальными силами 
«свободной франции» отправляется из европы в 

«родные места» – во французскую африку, очи-
щает от вишистов ее территории и перебрасыва-
ется на эритрейский полуостров, в эфиопию, где 
идут бои с итальянцами. 

во главе полубригады уже дмитрий амилах-
вари. кстати, он не только досрочно получает 
звание лейтенант-колонеля (подполковника) но 
и заочно, вместе с де голлем, приговаривается 
вишистами к смертной казни. у него теперь выс-
шая должность в легионе, когда-либо занимае-
мая выходцем из российской империи. благода-
ря  находчивости и отваге, его легионеры играют 
ключевую роль в разгроме итальянских войск в 
эритрее весной 1941 года. то, как проявляются 
эти находчивость и отвага, может служить сюже-
том для захватывающего военного блокбастера.

самой неприступной у итальянцев считалась 
крепость-порт Масауа. она стала ключевым пун-
ктом их обороны в эритрее, а центральным в ней 
был неприступный форт Монтекулло. его то и при-
казано взять 13-й полубригаде. рассматриваются 
несколько вариантов штурма, но все они отмета-
ются – необходимы большие жертвы, которые, 
к тому же могут не оправдаться. и тут один из 
легионеров, итальянец, ранее служивший в ар-
мии Муссолини, рассказывает князю дмитрию, 
что участвовал в сооружении этих укреплений. и 
что с восточной стороны форта есть канализаци-
онные коллекторы, которые очень плохо охраня-
ются. амилахвари решает использовать именно 
эту «ахиллесову пяту». возглавляемый им 1-й 
батальон, сметая все на своем пути, проникает 
в коллекторы.

легко представить, что испытывают и как вы-
глядят эти 400 смельчаков, прошедшие несколь-
ко десятков метров по зловонным потокам… но 
зато через несколько минут они оказываются в 
самом центре форта. а точнее, в офицерском 
казино, не выходя из которого начальник гарни-
зона отдает приказания – настолько он уверен в 
неприступности  укрепления. и вот, как говорит 
герой популярного телесериала, «картина мас-
лом». 

в бальном зале казино господа офицеры тан-
цуют с дамами, когда под мелодию из «аиды» 
появляется амилахвари. все поворачиваются на 
запах, принесенный из коллектора, а князь не-
возмутимо объявляет о падении форта и о том, 
что все присутствующие отныне являются  во-
еннопленными. начальник гарнизона принимает 
слова князя за неуместную шутку и приказывают 
адъютанту «убрать вонючку из зала». но тут по-
являются остальные легионеры… вслед за фор-
том Монтекулло 13-я полубригада захватывает 
не только весь город, но и итальянский флот на 
красном море. среди 14.600 пленных – коман-
дующий этим флотом и его штаб. так сыграна 
ключевая роль в разгроме итальянских войск в 
эритрее.

а летом 1941 года амилахвари уже на ближ-
нем востоке. его полубригада – в составе 1-й 
легкой дивизии «свободной франции» вместе 
с англичанами, индийскими и австралийскими 
формированиями сражается против вишистких 
подразделений, контролирующих сирию. один 
из приказов, успешно выполняемых раз за разом 
– войти  в южное предместье дамаска. перед 
началом наступления дмитрий приказывает 
горнисту играть «Boudin» – знаменитую песню 
иностранного легиона.  но со стороны оборо-
няющихся звучит… та же мелодия. и, приказав 
прекратить огонь, князь отправляется на перего-
воры. оказывается, позицию защищают солдаты 
6-го полка легиона – одной из частей, оставших-
ся верными вишистам.  их не очень много, и у 
них приказ продержаться до часа ночи. смести 
их 13-я полубригада может без труда, но амилах-
вари обещает, что до назначенного времени не 
будет наступать. чтобы обороняющиеся смогли 
отойти, не нарушив приказа. слово он, конечно, 
сдерживает. в итоге важная позиция занята, но 
кровь легионеров ни с одной стороны не проли-
та… 

на следующий год амилахвари ждет ливий-
ская пустыня. там войсками «свободной фран-
ции» командует его старый друга кениг, ставший 
генералом. им противостоят немцы и итальянцы 

во главе со знаменитым генерал-лейтенантом 
эрвином роммелем. прозванный «лисом пусты-
ни», опытный германский военачальник стремит-
ся к египту, но на его пути встает бир-хакейм 
– крепость в небольшом оазисе, давным-дав-
но построенная турками. она была заброшена, 
колодцы в ней пересохли, но британцы именно 
в ней создают опорный пункт. а затем выводят 
свои войска, заменив их 1-й дивизией «свобод-
ной франции», в составе которой и два батальо-
на 13-й полубригады легиона. эта дивизия и при-
нимает удар во много раз превосходящего ее 
противника. фашисты, не сумев с налета взять 
бир-хакейм, обходят его. но через 4 дня они на-
чинают методический штурм крепости.

в окружении, фактически без воды, с нехват-
кой продовольствия, под авианалетами, 13-я по-
лубригада вместе с другими подразделениями 
больше двух недель противостоит роммелев-
ским танкистам. амилахвари – на самых горячих 
участках. он применяет новую эффективную си-
стему противотанковой обороны, под огнем вы-
водит попавших с засаду солдат, возглавляет от-
ряды, которые дерзким рейдом уничтожают пять 
танков и бронетанковую ремонтную мастерскую 
немцев. а когда эвакуация оказывается неиз-
бежной, он вместе с кенигом – в головной ма-
шине. указывающей путь колонне, которая на 
полной скорости, в темноте, через минные поля и 
под пулеметным обстрелом выходит из окруже-
ния. когда колонна пробивается к своим, оказы-
вается, что в машине князя дмитрия 11 пулевых 
пробоин, повреждены тормоза и сломаны все 
амортизаторы…

героическая оборона бир-хакейма показала 
всему миру, что «свободная франция» – серьез-
ная сила, способная помогать союзникам в борь-
бе с гитлеровцами. и что французы могут проти-
востоять немцам на полях сражений уже после 
поражения своей страны в 1940 году. пока кре-
пость была в их руках, солдаты роммеля вынуж-
дены были делать огромный крюк, чтобы снаб-
жать горючим ушедшие вперед танки. образно 
и четко сказал об этом сражении бернард сент-

атакует 13-я полубригада

норвежский орден «военный крест с мечом»

знак легендарной 13-й полубригады легиона
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хиллер, воевавший под началом амилахвари, а 
потом сменивший его на посту командира 13-й 
полубригады и ставший генералом: «песчин-
ка задержала наступавшие силы оси, которые 
дошли до эль-аламейна только после того, как 
это сделали успевшие отдохнуть британские ди-
визии. этой песчинкой был бир-хакейм». а одна 
из важнейших составляющих этой «песчинки» – 
князь амилахвари.

и тут самое время предоставить слово само-
му шарлю де голлю: «если англичанами владе-
ли смешанные чувства надежды и меланхолии, 
то наши люди были охвачены ликованием. бир-
хакейм возвысил их в собственных глазах. я был 
у них 8 и 11 августа… во время великолепного 
смотра 1-й легкой дивизии я вручил крест осво-
бождения генералу кенигу и нескольким другим 
лицам, в частности полковнику амилахвари».  в 
«свободной франции» это – высшая награда. де 
голль не был президентом страны и не имел пра-
ва награждать кого-либо орденом почетного ле-
гиона. поэтому он учредил орден освобождения 
– высшую французскую награду времен второй 
мировой войны. в париже есть Музей этого ор-
дена, на мраморной доске в нем значится и имя 
грузинского князя. а орденом почетного легиона 
де голль, став президентом, награждает его уже 
посмертно.

орден освобождения вручается дмитрию 
возле эль-аламейна – города на севере егип-
та в 106 километрах от александрии. под ним 
проходят два сражения. первое останавливает 
наступление немцев и итальянцев, рвущихся к 
суэцкому каналу. во втором сражении, реша-
ющем на североафриканском театре военных 
действий,  группировка роммеля разгромлена. 
но дмитрию амилахвари не суждено участво-
вать во второй битве, прозванной «африканским 
сталинградом». снова воспоминания де голля 
– о первом сражении под эль-аламейном: «вы-
нужденные вести бои на территории с тяжелым 
рельефом, имея перед собой растянутую линию 
фронта и хорошо укрепившегося противника, 
наши войска понесли значительные потери; в 
частности, пал смертью храбрых амилахвари».

вот как это было. в октябре 1942-го на край-
нем юге сектора эль-аламейна остаткам полу-

в бордо – на рождество, совмещенное с вече-
ром памяти дмитрия амилахвари. «они посла-
ли за нами машину с шофером, – вспоминала 
дочь героя тамара. – по пути на лесной дороге 
у нас лопнула шина. Машина влетела в дерево, 
отскочила, ударилась о другое дерево… я была 
маленькой, вылетела в окно и почти не постра-
дала. Мой брат тоже. Моя мать, тетя и шофер по-
гибли». осиротевших отара и тамару объявля-
ют «детьми народа» – государство берет на себя 
опеку над ними. своих героев франция чтит не 
на словах… а сам князь с почестями похоронен 
на военном кладбище в эль-аламейне. и вот что 
пишет в своей книге «эль-аламейн, или русские 
солдаты в северной африке (1940-1945 гг.) не-
известные страницы войны», изданной в Москве 
в 2010 году, востоковед владимир беляков, жур-
налист-международник, работавший в северной 
африке: 

«о дмитрии амилахвари я узнал из сборника 
«африка глазами эмигрантов», изданного инсти-
тутом африки в 2002 году. в нем была опублико-
вана статья владимира алексинского об участии 
русских эмигрантов в войсках свободной фран-
ции». в частности, алексинский писал в этой 
статье, озаглавленной: «несколько слов о рус-
ских добровольцах в рядах войск «свободной 
франции»: «Многие офицеры войск свободной 
франции вели себя героически, но единственный 
офицер, прозванный легендарным героем, был 
русский полковник амилахвари. в книге, посвя-
щенной 1-й дивизии «свободной франции», толь-
ко под его фотографией написано «легендарный 
герой; в другой книге («от Монмартра до три-
поли ) рассказ о его смерти при эль-аламейне 
озаглавлен: «гибель великого солдата». а с ка-
кой любовью и уважением отзываются о нем все 
старые солдаты «свободной франции», которые 
знали его при жизни!  среди них создался настоя-
щий культ памяти полковника амилахвари».

и вновь слово – владимиру белякову: «в 
сборнике «африка глазами эмигрантов» была 
напечатана фотография свежей могилы героя с 
простым деревянным крестом. значит, останки 
амилахвари точно погребены на кладбище со-
юзников в эль-аламейне. как же я не нашел его 

могилу? выходит, надо съездить туда еще раз… 
в ноябре 2008 года я попал туда. открыв раздел 
регистрационной книги, куда занесены имена по-
хороненных в эль-аламейне военнослужащих 
дружественных армий, я сразу нашел координа-
ты могилы амилахвари: участок 8, ряд а, могила 
13. но фамилия была исковеркана. углядеть в 
ней выходца из россии, если вы не знали о нем 
раньше, было невозможно. а раньше я о нем не 
знал. я указал сотруднице центра на вкравшиеся 
в регистрационную книгу ошибки, и она пообе-
щала сообщить о них в штаб-квартиру комиссии 
в англии». 

читатель наверняка уже заметил две ошибки 
в некоторых характеристиках князя дмитрия. о 
нем говорят как о русском и как о полковнике. 
что ж, не только во франции всех выходцев из 
российской империи или ссср по сей день на-

бригады князя дмитрия поручен отвлекающий 
маневр – атакой на скалы с наблюдательным 
пунктом немцев принять на себя их ответные 
действия. разгорается яростный встречный бой. 
с тыла атакуют танки, орудия разбиты, прижатые 
к скалам легионеры отбиваются из винтовок и 
пулеметов. за час погибают 30 солдат и все ко-
мандиры подразделений. в конце концов князь 
убеждается: удержать позицию не удастся. и 
дает приказ отступать. подчиненные тщетно умо-
ляют его снять кепи и надеть каску, он отказы-
вается: каждый легионер должен видеть своего 
командира. 

о дальнейшем поведает  «золотая книга ино-
странного легиона. 1831-1955», изданная в 1958 
году во франции: «тринадцатая полубригада на-
ходится без прикрытия под интенсивным огнем 

зывают «русскими». что  касается звания, так 
ли важно, в каком чине погиб герой? важнее 
другое: франция о нем не забывает. в париже 
его имя носит улица, торжественно отмечен его 
100-летний юбилей, в Музее ордена освобожде-
ния хранятся его личные вещи, в другом музее 
– иностранного легиона – его портрет находится 
в галерее командиров, погибших, как говорят ле-
гионеры, «на глазах своих людей». а друг и со-
ратник князя пьер кениг, став  министром обо-
роны франции, издает приказ о том, чтобы весь  
выпуск сен-сира в 1956 году (а это 600 человек) 
был назван именем дмитрия амилахвари. 

в XXI веке об этом герое вспомнили и в гру-
зии. его имя присвоено улицам в гори и тбилис-
ском пригороде цхнети, на празднование 100-ле-
тия со дня рождения князя были приглашены его 
дочь, племянник со стороны жены и французские 
офицеры-выпускники сен-сира. но, несомнен-
но, он достоин еще и памятника. на постаменте 
которого будут высечены слова генерала рауля 
Монклара: «амилахвари – это легион. его воен-
ная жизнь, его энтузиазм, его подвиги и все его 
поступки соответствуют легиону. все в нем было 
величественным: его рост, поведение в мирное 
время и на войне, идеализм и постоянное, выгля-
дящее даже слегка болезненным, стремление к 
героизму, о котором он всегда мечтал, хотя это 
было нелегко – превзойти самого себя».

Шарль де Голль награждает дмитрия амилахвари

последняя фотография д. амилахвари

Орден Освобождения

военное кладбище в эль-аламейне

артиллерии и пулеметов. командующий ею под-
полковник амилахвари стоит во весь  рост, хоро-
шо видимый своими людьми, которые с самого 
начала кампании относятся к нему с искренним 
восхищением, возрастающим с каждым новым 
боем. сразу четыре вражеских снаряда, выпу-
щенных одним залпом, разорвались вблизи под-
полковника, и он упал, сраженный насмерть». 
ему было всего 37 лет.

и еще одна цитата – из документов коман-
дования легиона: «его смелость была леген-
дарной не в меньшей степени, чем выправка и 
спокойствие. полковник амилахвари являлся 
типичным представителем тех офицеров россий-
ского происхождения, которые пришли в легион 
после произошедших в их стране потрясений. 
наиболее старшие из них были офицерами еще 
императорской армии, самые молодые кончили 
наши военные училища. они принесли в легион 
свойства, весьма характерные и для амилах-
вари — пламенную отвагу, смесь горячности и 
фатализма, глубокое чувство ответственности за 
жизнь своих солдат, а также тот стиль военной 
элегантности, по которому их узнавали с первого 
взгляда».

трагична судьба и его жены. в 1944 году ле-
гионеры приглашают ирину с детьми и сестрой 
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– заур, как в детстве и юности происхо-
дило формирование ваших интересов? под 
чьим влиянием?

– в детстве и юности интересы и пристра-
стия формировались ощущениями, связанны-
ми с только что закончившейся войной, школой 
и кинематографом. я помню послевоенную 
страну, годы сталинских пятилеток, хорошо зна-
ком с понятием «очередь». знаю вкус жмыха и 
радость от жевания вара (смолы). с тех пор, 
как ребенком попал в кино, полюбил его на 
всю жизнь. а любимыми картинами, конечно, 
были трофейные фильмы. Мы жадно впитывали 
в себя их сюжеты, музыку, красоту. и это было 
очень сильное влияние, потому что мы были и 
тарзанами, и мушкетерами, мы знали наизусть 
все диалоги и распевали эту прекрасную музы-
ку! а еще, конечно, книги. хорошие почти всег-
да были редкостью. они зачитывались до дыр, 
некоторые одалживались только на одну ночь, 
и надо было успеть их прочитать. тогда я узнал 

человек, дарящий радость

80-летний юбилей отмечает член союза писателей России, союза 
театральных деятелей России и международной ассоциации русскоязычных 
писателей, поэт, сценарист, драматург заур квижинадзе.  

и пушкина, и лермонтова, и есенина, и дже-
ка лондона, и дюма... Мы поглощали все, что 
можно было найти. и это тоже было влияние на 
наше мировоззрение.

– когда вы начали писать?
– я начал писать стихи, будучи студентом Мо-

сковского энергетического института. и было 
это в 1956 году. первым стихотворением стало 
четверостишие «здравствуй, грусть!». история 
такая: в журнале «польша» был опубликован 
снимок маленькой обезьянки, которая смотрит 
на нас, вцепившись в прутья клетки. снимок на 
меня подействовал, и я вдруг «выдал»:

«кисть свело от железной лианы,
слезы спят в огромных глазах...
здравствуй, тихая грусть обезьяны,
здравствуй рок неизвестности – страх...»
эти стихи одобрили мои друзья-однокурсни-

ки юрий поляков и евгений бубнов. одобре-
ние сыграло свою роль: я стал сочинять.

– когда у вас возник интерес к драматур-
гии? 

– когда я стал работать в литературной ча-
сти тбилисского грибоедовского театра в 1977 
году и с одобрения главного режиссера театра 
александра товстоногова начал писать пьесы. 
это были поначалу детские пьесы, а уж потом я 
стал потихоньку вторгаться и во взрослую дра-
матургию. думаю, что драматургическое про-
изведение – это то, из чего режиссер должен 
вылепить свою «галатею», и на это он должен 
получить все права от автора. только тогда это 
и станет законченным произведением искус-
ства. разумеется, режиссер не должен своей 
работой низводить автора на нет, лучше им ра-
ботать вместе.

– Расскажите о «грибоедовском» перио-
де вашей жизни? какими были ваши «завли-
товские» и «редакторские» будни и празд-
ники? 

– прежде всего, должен сказать, что, став 
однажды «грибоедовцем», я остаюсь им по 
сей день и не собираюсь расставаться с этим 
почетным для меня званием. Моими «крест-
ными отцами» были главный режиссер театра 
александр товстоногов и директор отар папи-
ташвили. а «крестной матерью», конечно же, 
была моя родная сестра ираида квижинадзе, 
одна из ведущих актрис этого замечательного 
театра. получив должность «литературный ре-
дактор», я окунулся в работу театра, по мере 
сил своих принимая участие во всех театраль-
ных процессах. быстро освоился на новом ме-
сте, и так уж получилось, что стал востребован 
не только как литературный работник, но и как 
административный. при этом еще начал выхо-
дить на сцену, как актер вспомсостава. я стал 
правой рукой директора, активно помогая ота-
ру папиташвили в организации гастролей. взял 
в свои руки подготовку наших афиш и другой 
рекламы. выполнял поручения режиссеров-
постановщиков по правке текстов пьес, по их 
сокращению, сочинял необходимые по ходу 
пьесы вставки, писал в готовящиеся спектакли 
песни. театр стал для меня родным домом, и я 
проводил в этих стенах все рабочее и свобод-
ное время. в 1977 году я написал оригиналь-
ную детскую пьесу «подарок буратино», на-
селив ее самыми известными сказочными пер-
сонажами. товстоногов мою работу одобрил 
и поручил постановку актеру леониду пярну. 
спектакль имел большой успех и шел на сцене 
три сезона. я написал песни ко многим спекта-
клям нашего театра. Можно назвать «девятый 
праведник» е. юрандота, «свободная тема» 
а. чхаидзе, «светлой памяти...» – сценическая 
композиция народной артистки грузии елены 
килосанидзе, «город без любви» л. устинова, 
«синие кони на красной траве» М. шатрова… 
при этом я сотрудничал и с русским тюзом, 

и с кукольным театром, писал для них песни и 
работал над пьесами. создавая песни, я актив-
но сотрудничал с нашими известными компози-
торами александром раквиашвили и тенгизом 
джаиани, которые стали моими добрыми дру-
зьями. вместе с замечательным режиссером 
гайозом жордания я написал инсценировку 
знаменитого романа нодара думбадзе «за-
кон вечности», и поставленный им спектакль с 
успехом шел на грибоедовской сцене и на мно-
гочисленных гастролях. всегда буду помнить и 
любить замечательную грибоедовскую труппу, 
маленькой частицей которой был. и, конечно, я 
бесконечно люблю и уважаю тех, кто сегодня 
руководит прославленным театром – генераль-
ного директора театра, моего близкого друга 
николая свентицкого и художественного руко-
водителя авто варсимашвили. годы работы в 
прославленном театре я считаю одними из са-
мых счастливых в моей жизни.    

– у вас был и актерский опыт. каким он 
вам запомнился?

инна безиРГанОва 

на отдыхе

знай наших!

заур квижинадзе
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– Мой актерский опыт начался в раннем 
детстве, когда отец заставил меня выучить ма-
ленькое стихотворение на грузинском языке. и 
когда мы бывали на детских утренниках, отец 
ставил меня на табуретку, я произносил сти-
шок, все аплодировали. а потом мне вручали 
сладости или игрушку. в школе я пел в хоре и 
участвовал в сценках художественной само-
деятельности. в институте и университете я на 
сцене не выступал, а вот когда приехал по рас-
пределению в город урай тюменской области, 
то окунулся в самодеятельное искусство с го-
ловой. во-первых, я организовал оркестр. сам 
я играл на ионике, бас-гитаре, аккордеоне и пи-
анино попеременно. время от времени выхо-
дил к микрофону как солист. Мы играли в клубе 
на танцах, в ресторане и выезжали на смотры 
художественной самодеятельности. а еще я 
был актером драмкружка, где сыграл незна-
мова в «без вины виноватые» а. островского, 
и тоже с успехом. неоднократно на смотрах 
самодеятельности я награждался дипломами 
и призами. когда я, покинув север, оказался 
на год в конструкторском бюро кутаиси, то в 
драматическом коллективе дома офицеров 
сыграл старшину васкова в спектакле «а зори 
здесь тихие...». придя работать в театр им. а.с. 
грибоедова, в спектакле «чудная баба», по-
ставленном актером театра игорем пилиевым, 
сыграл настоящую объемную роль.

после переезда в Москву я сначала работал 
в кино. это был киноконцерн «Мосфильм», куда 
мне помог попасть мой старый друг, режиссер 
и журналист виктор трахтенберг. Моими непо-

средственными боссами были директор кино-
студии «круг» ренат давлетьяров и режиссер 
сергей соловьев. отработал на съемках не-
скольких фильмов в качестве заместителя ди-
ректора, появляясь иногда в массовке. «Мос-
фильм» познакомил меня с замечательными 
людьми. 

– телевидении – новый этап вашей жиз-
ни. Расскажите о вашей работе на нтв. в 
чем особенность этого канала? 

– на телеканале нтв я оказался благодаря 
известному продюсеру владилену арсенье-
ву, взявшему меня на работу в редакторскую 
службу канала. влившись в замечательный 
коллектив программной дирекции, я нашел 
здесь свой второй дом. особенность нашего 
канала – прямой и открытый разговор со своим 
зрителем. судя по рейтингам, наш канал всег-
да среди самых передовых. Мы любим своего 
зрителя, а он отвечает нам взаимностью.

– что вас волнует в современном театре? 
– я против всякой и всяческой скуки на сце-

не. в спектакле очень важен ритм и абсолют-
ная доступность для всех зрителей в зале каж-
дого слова и каждой реплики. из последних са-
мых сильных театральных впечатлений – «без-
размерное ким-танго» в московском театре 
«эрмитаж» в постановке Михаила левитина, в 
котором царят уникальный композитор и актер 
андрей семенов и блестящие тексты великого 
и неповторимого юлия кима. а еще я могу от-
метить антрепризный спектакль «шипы и розы 
эдит пиаф», где просто блистает дочь нашего 
дорогого режиссера гурама черкезишвили 
софья терехова, вживую исполняя нелегкий 
репертуар великой певицы.

– часто ли вы возвращаетесь мыслями в 
прошлое или предпочитаете жить настоя-
щим? 

– конечно, пока мы активны, пока работаем, 
живем настоящим. здесь, в Москве я иногда по 
заказу пишу песни для фильмов и спектаклей, 
иногда снимаюсь в сериалах как актер, рабо-
таю на своем канале. но время от времени 
мысленно возвращаюсь в прошлое, которому 
я очень благодарен за тех людей, с которыми 
меня свела моя большая жизнь.

– что вы еще хотели бы осуществить в 
своей жизни? 

– я хотел бы иметь возможность выпустить 
уже подготовленную третью книгу и был бы 
счастлив провести ее презентацию в дорогом и 
любимом мной тбилиси. а еще я хотел бы при-
нести побольше радости моей жене валентине 
и по мере моих сил дарить радость моим род-
ным и друзьям. 

никОлай свентицкий
Директор Грибоедовского театра, 
заслуженный деятель искусств 
России, заслуженный артист Рос-
сии:

дорогой заур! поздравляю! 
желаю тебе крепкого здоро-
вья, много радости, успехов в 
работе, вдохновения в творче-
стве, благополучия, оптимизма. 
оставайся всегда таким же 
энергичным, добрым и забот-
ливым.

людМила 
аРтеМОва-МГебРиШвили
Заслуженная артистка Грузии

про заура говорить и труд-
но, и легко. самые восторжен-
ные слова не могут передать, 
что за человек заур квижинад-
зе! подобного я на своем жиз-
ненном пути больше не встре-
чала. совершенно уникальный 
по доброте, отзывчивости, 
особенностям характера. если 
среди глубокой ночи к зауру 
позвонит кто-нибудь из друзей 
и попросит о помощи или про-
сто прогуляться, он сразу от-
кликнется на призыв. у него 
даже сомнения не возникнет: 
«гулять в три часа ночи?!» не 
могу не сказать того, что чув-
ствую: это святой человек! от 
заура я видела столько добра, 
любви! талантливый, краси-
вый, чуткий... для меня и всей 
моей семьи это по-настоящему 
любимый, родной человек. 

организм. творческая энергия 
сандро буквально встряхнула 
коллектив. актеры почувство-
вали свою нужность. возникло 
желание не просто выживать, 
но, вооружившись доверием 
режиссера, действовать и дока-
зывать себе и всему миру свою 
творческую состоятельность. 
это было время сплоченности 
и праздника. и одним из «мая-
ков» в этом бурном жизненном 
потоке был заур квижинадзе. 
он словно мифический герой 
высекал огонь любви, а потом 
мужественно принимал на себя 
орды нуждающихся в приюте 
и тепле актеров, режиссеров, 
художников, композиторов, те-
атральных критиков. Маленькая 
заурова квартира на октябрь-
ской, видимо, была из какого-то 
особенного материала, она мог-
ла растягиваться до бесконеч-
ности... если человек талантлив, 
он бывает талантлив во многом. 
кроме широты своей души и до-
брого сердца, заур – обладатель 
и других достоинств. прежде 
всего, он настоящий профи. 
поэт. литератор. драматург. в 
грибоедовском он был и литера-
турным редактором, и актером. 
а самое главное: заур замеча-
тельный, отзывчивый человек, 
человек с большой буквы. он 
всегда придет к тебе на помощь, 
приютит и обогреет в своем уже 
московском доме вместе с вер-
ной и заботливой валентиной. с 
днем рождения, дорогой заур! 
здоровья, радости и удачи тебе!

тенГиз джаиани
Композитор, заслуженный артист 
Грузии 

заур, дорогой мой человек! 
поздравляю с юбилеем! со 
светлой грустью вспоминаю 
годы, к сожалению, прошед-
шие, когда мне посчастливи-
лось сотрудничать с тобой. 
скольких персонажей ты заста-
вил говорить своими стихами! 
просто невозможно вспомнить 
всех героев пьес, которые бла-
годаря тебе вдруг запели! при-
чем стихи к песням писались 
в один присест, буквально на 
лету! и какие стихи!!! каждый 
зонг, как ты их называл, дей-
ствительно был маленьким ше-
девром. очень хотелось бы это 
продолжить. надеюсь, что так 
оно и будет, и мы еще споем! а 
ты, дорогой мой, будь здоров. 
успехов тебе, много радостных 
дней и пиши... пиши... пиши!

валеРий хаРютченкО
Актер 

заур квижинадзе заслужива-
ет самых добрых, теплых слов. 
во-первых, с ним связана наша 
молодость. а это время вызыва-
ет особенно дорогие воспоми-
нания. приход в грибоедовский 
сандро товстоногова явился 
тем мощным импульсом, кото-
рый по сути дремлющий, рутин-
ный театр в короткое время пре-
вратил в живой, пульсирующий 

ника квижинадзе
режиссер, сценарист, драматург

у меня есть брат заур и се-
стра ира (недавно в театре 
грибоедова отметили юбилей  
замечательной актрисы, заслу-
женной артистки грузии ирины 
квижинадзе – И.Б.). 

брат – геолог по образова-

с сестрой ириной 
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разве время подводить ито-
ги, пусть предварительные, в 30 
лет?

рановато. и все же актрисе 
нине калатозишвили есть что 
предъявить даже самым стро-
гим судьям. 

в семь лет она получила вы-
сокое звание, которое запомни-
ла на всю жизнь и с гордостью 
носит по сей день – учитель на-
звал ее личностью. нина пела 
в ансамбле песни на француз-
ском языке и поехала на свои 
первые гастроли. занималась 
синхронным плаванием, учи-
лась музыке, балету, рисова-
нию… и все-таки решила стать 
актрисой. 

в 2010 году она окончила ак-
терский факультет грузинского 
государственного университета 
театра и кино им. ш. руставе-
ли. и сразу же была принята в 
труппу театра имени а.с. грибо-
едова. 

«всегда – как в первый раз», 
– так формулирует актриса свой 
принцип работы над каждым 
новым образом. за восемь лет 
службы в театре она сыграла 
более 15 ролей. это яркие, за-
поминающиеся роли в сказках 
и комедиях, драмах и мелодра-
мах: «карьера артуро уи» б. 
брехта и «гетто» дж. собола, 

как в первый раз
«двенадцать месяцев» с. Мар-
шака и «гроза» а. островского, 
«зимняя сказка» у. шекспира 
и «Маугли» р. киплинга, «зо-
лушка» е. шварца и «холсто-
мер» л. толстого… а совсем 
недавно известный украинский 
режиссер станислав Моисеев, 
приглашенный в грибоедовский 
поставить «вассу железнову», 
доверил нине одну из самых 
сложных ролей в спектакле – 
роль рашели. премьера уже не 
за горами. 

нина – человек страстный и 
яростный. в актерской профес-
сии – это совершенно необхо-
димые качества. в повседнев-
ной жизни, случается, приносит 
огорчения и самой нине, и окру-
жающим. ну что ж, в дополне-
ние к сказанному и в оправда-
ние нашей героини добавим, что 
нина калатозишвили обладает 
еще одним ценным свойством 
творческого человека – во имя 
высокой цели она всегда готова 
заплатить по счетам. как бы ве-
лики они ни были.

поздравляем нину Кала-
тозишвили с круглой датой и 
желаем радости, удачи, не-
устанного движения вперед 
и исполнения самых смелых 
мечтаний!

нию, в Мгу учился, но с этой профессией он 
порвал давно, потому что был и остается ху-
дожником – в жизни его интересовали только 
искусство и литература. а сестра – актриса, 
хотя у нее есть и второй диплом – учительницы 
русского языка и литературы. они взрослые, 
а душой молодые. больше я ничего не скажу 
про их возраст. скажу только, что брат старше 
сестры на пять лет. и у них у обоих этим летом 
юбилей. это значит, что они получат много по-
дарков, и им будут говорить приятные слова 
поздравлений. Мне тоже хочется сказать не-
сколько слов. потому что я их очень люблю. 

брат уже много лет работает на нтв. ли-
тературным редактором. он, наверно, там 
самый старый сотрудник. над его столом в 
рамочке висит диплом, которым награждают 
лучших работников на телевидении. 

Между прочим, наши мама и бабушка тоже 
были творческими людьми. они играли в на-
родном театре. такие театры художественной 
самодеятельности были открыты в советское 
время почти при каждом заводском или фа-
бричном дворце или доме культуры, и любой 
желающий мог вступить в них. Мы с братом и 
сестрой тоже вступили. помню, я впервые вы-
шел на сцену в семь лет и сыграл бабу-ягу. 
отцу это дело не нравилось: он уставший при-

ходит с работы, а мы все еще на репетиции. отец 
был серьезным человеком, директором крупных 
вагоноремонтных заводов, и нашу «легкомыс-
ленную», как он считал, увлеченность театром не 
разделял.

ира работает в грибоедовском и за почти 
пятьдесят лет на сцене переиграла все мысли-
мые и немыслимые роли, за что ей присвоили 
звание заслуженной артистки грузии и Мастера 
сцены. она уже давно должна была стать народ-
ной артисткой ссср, но помешала перестройка. 
если бы я был президентом, то исправил бы эту 
несправедливость и в честь ее юбилея присвоил 
ей очередное звание – народной артистки рос-
сии. хотя о человеке или профессионале судят не 
по званию, а по заслугам, но все же. по крайней 
мере, она заслужила. а еще ира много лет руко-
водит молодежной театральной студией «золотое 
крыльцо». она сама ставит спектакли. в год сту-
дия выпускает несколько премьер.  ребята бого-
творят мою сестру. и коллеги боготворят, и дру-
зья. потому что она необыкновенная и добрая. а 
еще она оптимистка, никогда не унывает, хотя пе-
режила многое, и жизнь ее сладкой не назовешь. 
вот какие мои сестра и брат. они настоящие. и 
я хочу, чтобы они долго жили и были счастливы.

заур квижинадзе с супругой

нина калатозишвили

поздравляеМ!
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не могу не отметить в про-
исшедшем достойнейшее пове-
дение моего дорогого отии. ка-
залось, он первым должен был 
броситься в драку, тем более что 
всей грузии был знаком его по-
лемический азарт и острый язык, 
не уступающий астафьевскому. 
но отии было не до скандала. 
он заканчивал большой роман 
«черная и голубая река», в ко-
тором есть эпизоды, написанные 
на уровне фолкнера и достоев-
ского, и не собирался отвлекать-
ся по пустякам. только поставив 
точку в многолетней работе, он 
написал зачинщику бучи умное, 
взвешенное письмо, главным в 
тональности которого было со-
жаление о случившемся и доса-
да. жаль, что письмо не удалось 
обнародовать. отиа прислал 
мне его вместе с русским пере-
водом и попросил похлопотать о 
публикации. я посоветовал ему 
приехать самому в Москву, по-
вод того заслуживал. но отиа и 
тут остался верен себе. уточнив 

перевод (важно было не исказить 
его тон), я сходил сперва в «наш 
современник», затем в «дружбу 
народов». оба главных редак-
тора – сергей викулов и сергей 
баруздин – сказали, что руковод-
ство не советует возвращаться 
к тягостной истории. викулов до-
бавил, что предложил астафьеву 
извиниться перед иоселиани в 
личном письме и тот якобы по-
обещал, присовокупив: «чего вы 
взъелись на меня из-за этих «пе-
скарей», там, рядом, напечатан 
рассказ, в котором моим родным 
сибирякам досталось куда круче, 
чем грузинам... и вообще, когда 
я пишу, у меня от пера только 
брызги летят во все стороны».

погодя я спросил отию по 
телефону, получил ли он письмо с 
извинениями? в ответ он только 
хмыкнул: «как же, как же».

через некоторое время мы 
пересеклись с виктором петро-
вичем на каком-то торжествен-
ном приеме. я сказал ему, что 
собираюсь в грузию, и спросил: 

«что передать отии?» ответ 
тронул меня: «передай ему, что 
я его очень люблю». и вслед за 
этим с заботливой, почти нежной 
интонацией: «как его Манана?» 
Манана – дочь иоселиани, кото-
рую он видел маленькой девоч-
кой; рано вышедшая замуж, ко 
времени нашего разговора она 
стала бабушкой. когда я сказал 
об этом виктору, он засмеялся и 
сокрушенно покачал головой.

закончу эту историю словами 
посвящения, которые отиа ио-
селиани предпослал своей заме-
чательной повести «звездопад», 
давно включенной в хрестоматии 
и школьные программы:

«Мой дорогой виктор петро-
вич! в наших беседах ты не раз 
говаривал:

– вы, грузины, не видели во-
йны.

– возможно, – соглашался я. 
– не видели.

– вы, наверное, даже немец-
кого самолета не видели.

– и то. я, например, не видел.

вот уже несколько лет мы не 
встречались. я соскучился по 
твоему раскатистому смеху и 
открытой прямой беседе. дома 
никого, с кем можно было бы 
перекинуться словом. за окном 
прошел дождь, и выходить не 
стоит. я сижу один и пишу. пишу 
тебе, пишу, что запомнилось мне 
со времен войны.

с любовью, отиа иоселиани».
два больших таланта и ярких, 

самобытных человека, они были 
в чем-то очень похожи. вырос-
шие в нищете и сиротстве, выпе-
стованные мудрыми, сильными 
старухами – хранительницами 
очага и традиций, они посвяти-
ли своим бабушкам слова ис-
кренней и глубокой любви. оба 
своими руками выстроили свои 
судьбы и завоевали признание 
народа.

е. ч.: я согласна с вами в 
оценке двух замечательных 
писателей, и все-таки мне ка-
жется, что с этого рассказа 
и событий вокруг него нача-
лось развенчивание формулы 
«дружбы народов». потому 
все, связанное с этим, очень 
интересно.

а. э.: чувствуя ваш интерес, 
я был подробен, может быть, 
даже слишком. но вот что я ду-
маю по существу проблемы. с 
начала перестройки, как только 
было снято табу с высказываний 
на национальную тему, опреде-
ляющим стал уровень культуры 
высказывающегося. в отсутствие 
культуры табу необходимо. не 
помню, кому принадлежит му-
драя мысль: культура, в сущ-
ности, и есть система табу. нам, 
людям советской эпохи, интерна-
ционализм был привит с детства. 
государству удалось это. при ин-
тернационализме не было нужды 
в табуировании. в юности я вхо-
дил в сборную команду грузии, 
где рядом были представители 
десятка национальностей. возни-
кавшие между нами конфликты 
никогда не были национальными. 
не уверен, что в отсутствие боль-
шой объединяющей идеи к этому 
удастся вернуться. тогда все сто-
яло на прочном фундаменте.

е. ч.: Может быть, вы не об-
ращали внимания на какие-то 
сигналы или намеки?

а. э.: возможно. я склонен к 
сглаживанию углов, но я вовсе не 
кот леопольд. я исхожу из опы-
та своей жизни. вот интересный 
и красноречивый факт: в моем 
архиве хранится письмо от чи-
тателя гаглоева, осетина, живу-
щего в казахстане. он пишет по-
грузински и просит прислать ему 
мои книги на грузинском языке, 
потому что тоскует по стране, в 
которой вырос и где остались его 
друзья. письмо продиктовано 
ностальгией. это очень сильное 
свидетельство: ностальгия точ-
ней и объективней любви. в люб-
ви можно увлечься, обмануться, 
а ностальгия – безошибочный 
показатель. невозможно тоско-
вать по стране, где тебя унижали, 
нельзя мечтать о книгах на нена-
вистном языке.

такого рода примеров не-
мало, но нам нельзя утешаться 
подобными фактами. еще раз 
повторю сказанное в начале на-
шей беседы: в целом мы – грузи-
ны – не справились с ситуацией 
и не вписались в крутой истори-
ческий вираж. в результате у нас 
отторгли пятую часть территории 
– так выглядит ситуация по фак-
ту. чтобы восстановить террито-
риальную целостность и обрести 

подлинную, а не декларативную 
независимость, недостаточно 
«грузинской мечты», нужна упор-
ная многоцелевая работа всего 
народа, нужно экономическое 
чудо. вроде того, которое со-
вершили после второй мировой 
войны японцы. разгромленные и 
униженные, они 10 лет все – вся 
страна! – жили на горстке риса 
с кружочком томатного соуса в 
серединке – копили средства. и 
совершили чудо. нужно терпе-
ние, упорство и самоотвержен-
ность. а мы хотим вкусно есть, 
сладко пить и заодно мечтать о 
чуде. это, конечно, не возбраня-
ется. но, размечтавшись, можно 
потерять страну. кое-кто уже пы-
тается внушить нам, что грузия 
вообще выдумка жуликоватого 
картографа.

не думаю, что японский под-
виг нам по зубам. Мы народ лег-
ковесный. Мягкий и легковесный. 
что ж, может быть, наше пред-
назначение – оставаться такими, 
какими нас создал господь. Мо-
жет, это и есть наш подвиг: не 
подлаживаться под меняющиеся 
обстоятельства. андрей битов 
в своем эссе о грузии писал: 
«какая же это стойкость: выме-
реть таким, каким ты рожден!» 
удивительно, но даже в этом до-
статочно горестном наблюдении 
проницательного друга я склонен 

писатель Между народаМи, 
литератураМи, эпохаМи
интервью елены чхаидзе с писателем и переводчиком александром эбаноидзе

ОКОНЧАНИЕ

Отиа иоселиани

позиция
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расслышать комплиментарный 
оттенок.

е. ч.: а вам не помешали 
1992-1994 годы, абхазские и 
осетинские события?

а. э.: я не совсем понимаю, 
в каком смысле они могли поме-
шать. именно в эти годы я акти-
визировался как политический 
полемист, отстаивая позиции гру-
зии. при этом порой прибегал к 
доводам столь нелицеприятным, 
что доброжелатели советовали 
мне не лезть на рожон. тогда я 
тщательно следил за происходя-
щим на родине, был, что называ-
ется, в материале. к тому же мне 
повезло. Моим соседом по дому 
оказался ближайший сотрудник 
шеварднадзе, мой давний прия-
тель темо Мамаладзе-степанов. 
я многое узнавал достоверно, 
из первоисточника, а не из анга-
жированной прессы. тогда что 
только не появлялось в москов-
ских газетах! помню «шапку» на 
первой странице «труда»: «след 
бен ладена в грузии» – и замет-
ку, сообщающую, что, по данным 
спецслужб, бен ладен руководил 
«аль-каидой» из грузии. подоб-
ные «утки» пугали простодушного 
читателя и, конечно же, настраи-
вали против грузии. неслучайно 
по опросам общественного мне-
ния грузия в те годы была при-
знана чуть ли не самым злостным 
врагом россии.

е. ч.: как на вас отразились 
события 2006 года, когда из 
России начали депортировать 
грузин, и 2008 года, после пя-
тидневной войны в южной 
Осетии? какая ситуация была?

а. э.: лично на мне эти собы-
тия никак не отразились, разве 
что активизировали как публици-
ста не только в прессе, но и на 
радио, в частности на «свободе», 
в программе кара-Мурзы. я, как 
мог, пытался выправить кривду 
московской прессы.

е. ч.: а помните что-нибудь, 
связанное с абхазскими собы-
тиями?

а. э.: уже упомянутый темо 
Мамаладзе говорил мне, что ше-
варднадзе долго искал способ 

мирного возращения беженцев 
в абхазию. это было его главной 
заботой. ради облегчения участи 
сотен тысяч людей, изгнанных 
из своих домов, со своей земли, 
он готов был пойти на уступки, в 
том числе продлить пребывание 
в грузии российских военных 
баз. но черномырдин, с кото-
рым он говорил об этом в при-
сутствии Мамаладзе, отвечал, 
что это не его уровень, не его 
«компетенция». а «компетент-
ный» ельцин додумался до того, 
что предложил разделить грузию 
по сурамскому хребту, то есть, 
по существу, вернуться в XVIII 
век. был еще красноречивый 
факт с земляками, работавшими 
на маршрутных такси: им пред-
лагали подготовительные лагеря 
на территории абхазии, чтобы в 
случае неких событий принять в 
них участие. по-видимому, пла-
нировалась какая-то операция, 
но впоследствии события пошли 
иным путем.

е. ч.: вернусь вновь к об-
ласти литературы, точнее, ва-
шей деятельности в качестве 
редактора. скажите, как вы 
стали редактором «дружбы 
народов»? ведь в начале 1990-
х русско-грузинское политиче-
ское противостояние набира-
ло обороты?

а. э.: в журнале я с 1995 

года. знаю определенно: то, что 
главный редактор такого рода 
издания – грузин, ценилось в 
«кругах», это демонстрировало 
содружеству и всему постсовет-
скому окружению нынешнюю 
идеологическую раскованность.

с «дружбой народов» я свя-
зан давно. здесь были напеча-
таны все пять моих романов и 
наиболее значительные перево-
ды. но редакторство сложилось 
спонтанно. журнал переживал 
серьезнейший кризис. выходили 
сдвоенные номера (а это плохой 
признак), в сентябре ждали фев-
ральского номера, московская 
пресса острила по поводу того, 
что «дружба народов» скрывает 
свои шедевры в запасниках. а 
я в ту пору издал русско-грузин-
ский альманах «золотое руно», 
чрезвычайно доброжелательно 
встреченный московской прес-
сой, то есть проявил себя как ор-
ганизатор литературного дела. в 
итоге неожиданно, экспромтом 
меня позвали в журнал как кри-
зисного менеджера – кажется, 
так это теперь называется. к кон-
цу того же 95-го года нам удалось 
войти в график, а еще через не-
которое время на горизонте объ-
явился джордж сорос; наряду 
с другими проектами финансист 
и филантроп решил поддержать 
«толстые» журналы. не знаю, как 
в иных начинаниях, но в работе 

с нами сорос был безупречен. 
Мы стабильно получали финан-
сирование по гениально простой 
схеме: фонд «открытое обще-
ство» не выдавал нам деньги, а 
подписывал на журналы десятки 
тысяч библиотек в россии и снг. 
это позволяло интеллектуально 
поддержать обнищавшую интел-
лигенцию и заодно выплачивать 
авторам журнала пристойные го-
норары. что касается специфики 
«дружбы народов», то нам был 
выделен ряд грантов, на которые 
мы провели три серьезные реги-
ональные конференции по теме 
«традиционное сознание и вы-
зовы современности», дважды 
организовали мастер-классы для 
переводчиков нового поколения 
и, что самое ценное, с помощью 
сороса нам удалось собрать 
единственную в постсоветский 
период представительную встре-
чу писателей содружества и бал-
тии. встречу мы назвали «диалог 
после паузы». ей предшествовал 
спецномер, во вступлении к кото-
рому я отметил богатство забро-
шенного литературного клондай-
ка. фонд «открытое общество» 
сделал так много для поддер-
жания культурных контактов на 
постсоветском пространстве, 
словно американский филантроп 
был заинтересован в них больше, 
чем кто-либо другой.

е. ч.: давайте поговорим о 
судьбе «дружбы народов»». 
что происходит сейчас, после 
сссР? востребован ли он? 
есть ли какая- то господдерж-
ка его существования?

а. э.: в конце 1980-х у меня 
был любопытный разговор с ба-
руздиным, тогдашним главным 
редактором: я спросил, почему 
при колоссальном росте тиража 
(«дружба народов» тогда печа-
тала почти 2 миллиона экземпля-
ров) не увеличиваются гонорары. 
сергей алексеевич объяснил, 
что журнал расходует на себя 
меньше 20% подписных средств, 
остальные уходят в госбюджет. 
то есть тогда не государство 
поддерживало нас, а мы под-
держивали государство. нынче 
же, загубив непродуманными 
реформами литературное дело, 

государство и не думает спасать 
журналы. из «толстяков» мы дав-
но превратились в дистрофиков, 
но это никого не волнует. поня-
тие «гонорар» практически ушло 
из обихода, зато возрождается 
жанр витиеватых благодарностей 
спонсорам-покровителям.

кто-то из коллег вывел мате-
матическую формулу: «раньше 
в нашем деле за месяц можно 
было заработать на год, а теперь 
за год на месяц не заработа-
ешь». другой коллега, знающий 
положение дел в переводческом 
цехе, тоже был лапидарен: «про-
шлое наше прекрасно, настоя-
щее ужасно, а будущее неопре-
деленно».

помню в советской прессе 
статью, в которой было сказано, 
что на социальной шкале амери-
ки место писателя между мой-
щиком машин на бензоколонке 
и проституткой. Можем быть до-
вольны: в этом вопросе мы впи-
сались в семью цивилизованных 
народов.

поделюсь и личным опытом. 
целеполагание журнала «друж-
ба народов» я считаю государ-
ственно важным и потому с само-
го начала был нацелен на реше-
ние его проблем в государствен-
ном масштабе. отсюда встречи с 
президентами государств снг и 
национальных автономий рф, ру-
ководителями верхней и нижней 
палат парламента, исполнитель-
ными секретарями снг. однако 
создать работающую структуру 
не удалось. не исключаю, что 

косвенным образом мои усилия 
способствовали возникновению 
Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества 
снг. кстати, на первом этапе мы 
успешно сотрудничали с этим 
фондом, но потом что-то разла-
дилось. а нынче бюджет страны 
реально оскудел.

так или иначе кпд моих уси-
лий оказался низким. что же 
касается финансовой подпитки 
агентства по печати, ее едва хва-
тает на полтора номера, а журнал 
должен выходить ежемесячно, и 
выходит, причем интересный, со-
держательный журнал высокого 
литературного качества.

е. ч.: в некоторых издатель-
ствах считают, что автор вооб-
ще должен быть рад тому, что 
его напечатали.

а. э.: превращение литерату-
ры в хобби – грубейшая ошибка. 
выражусь резче: симптом дегра-
дации и энтропии. государство 
вроде бы ищет новую националь-
ную идею и даже скликает на 
валдай умников для ее выраба-
тывания. но ведь литература и 
есть та нива, на которой взраста-
ют идеи.

Мне непонятно, для чего ну-
жен валдай, когда русская на-
циональная идея существует? ее 
обдумывали глубочайшие мысли-
тели, от чаадаева до бердяева, и 
пестовали одареннейшие худож-
ники, от карамзина до булгако-
ва. она слишком крупна, чтобы 
ее не видеть, она никуда не де-

эдуард Шеварднадзе
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грузия – страна, которая 
рушит стереотипы, удивляет 
и позволяет удивлять, пере-
осмысливать ценности и ина-
че смотреть на жизнь.

Когда-то мне казалось, что 
в постоянном преодолении 
препятствий и есть смысл 
жизни. но здешняя неспеш-
ная действительность, мягкий 
климат, традиции и культура 
полностью убеждают в об-
ратном. жить нужно так, как 
хочется! 

Я записала интервью жен-
щин, которые нашли свое 
призвание и обрели счастье в 
грузии. 

юлия Блюменберг (санкт-
петербург). работала бухгал-
тером, потом преподавателем 
фитнеса. с 2016 года живет в 

тбилиси.
– юлия, как у вас появи-

лась мысль переехать в Гру-
зию?

– это связано с тем, что я 
вышла замуж. у меня супруг 
успешно работал в ландшафт-
ной сфере. но финансово-эко-
номические условия в россии 
не позволили нам дальше раз-
вивать это направление. воз-
никла идея нового бизнес-про-
екта, вообще подхода к бизнесу 
и поиска других точек, другой 
территории. 

– каким образом выбор 
пал именно на Грузию?

 – тут два аспекта. первый 
– это простота ассимиляции. с 
русским языком в грузии мож-
но жить достаточно свободно, 
потому что половина населения 
говорит и понимает нас. второй 

аспект – простота ведения биз-
неса. его легко зарегистриро-
вать и вести. не очень сложная 
отчетность и гуманные налоги. 
это очень большой плюс при 
минимуме вложений. 

– чем вы сейчас занимае-
тесь? 

– сфера деятельности очень 
обширная. у нас три в одном. 
одна из идей, которую мы сюда 
привезли, – это фотография. по-
скольку грузия – живописная 
страна, очень красивая и раз-
нообразная, у нас была идея 
организовать фототуризм. и 
фотография стала не только ув-
лечением, но еще и способом 
дополнительного заработка. я 
провожу фотосессии, мы сни-
маем ландшафты, пейзажи, 
интерьеры. фотографией мы 
занимаемся довольно серьез-
но и даже более плотно, чем в 
петербурге. к этому распола-
гает сама страна, потрясающе 
красивая и удивительная. 

второе направление основ-
ное – организация туров. у нас 
есть разного рода туры. Мы при-
глашаем русскоязычных тури-
стов из всех стран. у нас бывают 
туристы из америки, норвегии, 
израиля, украины, прибалтики.

– с какими сложностями 
вы столкнулись изначально?

– нам, понимающим бизнес 
по-другому, было сложно свык-
нуться с местным менталите-
том. Мы жили немного в другом 
ритме. бизнесмены в россии 
все в очень напряженном гра-
фике. там схема такая: от того, 
насколько быстро ты ориентиру-
ешься, как быстро ты решаешь 
проблемы, настолько ты успе-
шен. здесь же такая медлитель-
ность! и так неторопливо все 
это делается, иногда не очень 
качественно, с нашей точки зре-
ния. здесь совершенно другие 
стандарты качества. но мы уже 
как-то привыкли. 

сложности бытовые нас ино-
гда тоже смущают, например, 
когда вдруг неожиданно от-
ключают свет или воду. но это 
мелочи, к которым достаточно 
быстро привыкаешь. огорчает, 

обрести новую 
жизнь

валась и не девальвировала, по-
скольку является плодом усилий, 
совершенно исключительных как 
по интеллектуальным, так и по 
нравственным параметрам. это 
совокупный опыт и смысл, целе-
полагание и силовое поле рус-
ской классической литературы. 
нынешние идеологи не слышат 
своих предшественников только 
потому, что реализуемый под шу-
мок «новый проект для россии» 
расходится с проектом пушкина 
и гоголя, лермонтова и герцена, 
достоевского и толстого, ще-
дрина и островского, платонова 
и Маяковского, более того – про-
тиворечит ему. русская классика 
наперед отвергла идеал нынеш-
них либералов – общество потре-
бления. она давно разоблачила 
ценности социодарвинизма: пра-
во сильного, культ успеха, фети-
шизацию денег, пренебрежение 
моралью. а что есть классика, 
как не выявление глубинной сути 
и чаяний народа!

е. ч.: как появилась инициа-
тива подготовки тематических 
номеров журнала по нацио-
нальным литературам бывших 
советских республик?

а. э.: начиная с 1991 года 
стал мелеть и сужаться канал ин-
формации о литературной жизни 
в сопредельных странах. к кон-
цу 1990-х этот процесс привел 
к ощутимому оскудению и, что-
бы заполнить образовавшуюся 
пустоту, мы решили выпустить 

ряд национальных номеров. со-
лидный объем журнала – около 
25 авторских листов – позволял 
представить их достаточно объ-
емно. начали с грузинского но-
мера. за ним последовали ар-
мянский и азербайджанский. с 
прибалтами оказалось сложнее, 
их мы представили большими 
блоками – журнал в журнале. 
при подготовке казахского номе-
ра открыли в казахстане несколь-
ко превосходных русских писате-
лей и молодых русскоязычных 
поэтов-казахов. исключительно 
содержательным оказался про-
ект «Многоликий кавказ», реали-
зованный при поддержке фонда 
«русский мир».

е. ч.: каким вы видите буду-
щее журнала, будет ли он раз-
виваться? с уходом советско-
го поколения не канет ли он в 
лету?

а. э.: несмотря на врожден-
ный оптимизм, перспектива ли-
тературных журналов видится 
печальной, в том числе и пер-
спектива «дружбы народов». у 
меня такое чувство, что в наци-
ональном организме россии нет 
прежней духовной и интеллекту-
альной энергии, притягивающей 
сопредельное пространство и во-
влекающей в единое культурное 
движение.

но, быть может, самое при-
скорбное то, что на моих глазах 
разрушилась школа художе-
ственного перевода с языков со-

предельных стран. это был боль-
шой вклад советского государ-
ства в культуру. Мы не смогли его 
сберечь и теперь будем узнавать 
о наших соседях не по талантли-
вой литературе, а из судебных 
протоколов, торговых соглаше-
ний и зарисовок борзописцев в 
желтой прессе.

е. ч.: заканчивая наш раз-
говор, хочу спросить: как вы 
думаете, есть ли шанс нор-
мализации отношений между 
Россией и Грузией?

а. э.: в этом вопросе я не-
намного оптимистичней, чем в 
вопросе выживания журналов. 
пройдет много времени, прежде 
чем «…народы, распри позабыв, 
в единую семью соединятся». по 
убеждениям я социалист, и со-
циальный эксперимент, породив-
ший ссср, близок и дорог мне. 
как и Маяковский, я хотел бы,

«чтобы в мире
без россий,
без латвий,
жить единым
человечьим общежитьем».
и, конечно, я хотел бы, чтобы 

отношения между грузией и рос-
сией урегулировались. помню, 
как мне приходилось летать в 
тбилиси по экзотическим марш-
рутам – через киев, ереван и 
даже стамбул. лет пять назад 
авиасообщение восстановили, но 
без решения вопроса об оккупи-
рованных территориях мы даль-
ше не сдвинемся.

под конец нашей беседы при-
помню метафору о русско-гру-
зинской коллизии, спонтанно ро-
дившуюся в одном из моих пам-
флетов: «в пылу схватки грузии 
кажется, что, подобно шекспи-
ровскому Меркуцио, она заколо-
та из-под руки друга. но в этом 
ремейке у ромео другая роль: 
он не прочь поживиться тем, что 
останется от беспечного и зади-
ристого собутыльника». к лицу ли 
россии такая роль?

е. ч.: спасибо вам за наш 
разговор!

россия-грузия после импе-
рии: сборник статей – М.: новое 
литературное обозрение, 2018

юлия тужилкина 

александр эбаноидзе

соотечественники

юлия блюменберг
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что многие товары здесь просто 
недоступны. какая-то техника, к 
примеру. вот электронные кни-
ги долго не могли найти. потом 
сломался компьютер, долго не 
могли найти мастера. 

а так в принципе я не вижу 
особых трудностей. грузины к 
нам относятся спокойно. Мы не 
стремимся занять здесь какое-
то особое место, потому что тут 
и без нас достаточно туристиче-
ских фирм. Мы хотим укрепить 
то, что есть и придумать другие 
услуги. Мне кажется, что наобо-
рот здесь какие-то вещи проще 
решаются, и легче к этому отно-
сишься. в частности, здесь нет 
коррупции на бытовом уровне, 
мы не столкнулись с этим ни 
разу. потом простота оформ-
ления документов, быстрая ор-
ганизация любых государствен-
ных услуг. например, мы помо-
гали в организации свадьбы, и я 
поразилась, как это все прохо-
дит быстро, легко, без проблем. 
и клиенты – иностранцы прият-
но удивились. 

еще радует, интернет здесь 
почти повсеместно. даже в го-
рах приезжаешь, там везде есть 
хороший сигнал, для нас это 
было таким удивлением, потому 
что в россии, в глубинке, могут 
быть проблемы с этим. здесь 
хорошо работает почта: быстро 
и четко. для нас такие вещи на-
оборот были только плюсом. 

– вы планируете здесь 
остаться насовсем? 

– как будет развиваться 
ситуация, мы следим за обще-
ственным настроением, за тем, 
что здесь происходит. но пока 
мы не собираемся никуда уез-
жать. нам здесь нравится! 
адаптироваться в этой среде 
нам проще. грузия близка рос-
сийскому менталитету, это мой 
личный взгляд, я никому его 
не навязываю. и грузины нам 
близки, несмотря на политиче-
ские неурядицы. 

нам бы очень не хотелось 
отсюда уезжать. кстати, моя 
мама родилась в тбилиси, а дед 
здесь служил. видно, это некая 
генетическая память... 

– назовите три понятия, ко-
торые у вас ассоциируются с 
Грузией?

– первое – это доброта. это 
ощущение добра. здесь чув-
ствуешь некое умиротворение, 
несмотря на то, что люди порой 
нервные: денег нет, работы нет 
и т.д. но все-таки в общем ощу-
щение такое. второе – интерес к 
жизни. я поясню. в петербурге 
из-за климата люди последние 
годы в депрессии. а сюда при-
езжаешь и здесь радость жиз-
ни. да, есть и неприятности, и 
неурядицы, но нет того ощуще-
ния угнетенности. третье – ис-
кренность. здесь совершенно 
особые отношения. это надо 
понять, здесь надо пожить. 
грузины – это люди, которые в 
какой-то момент вдруг приходят 
на помощь совершенно посто-
роннему человеку. здесь это 
норма, и это потрясающе. люди 
здесь более открытые. тут реа-
гируют на улыбку, я вообще по-
разилась этому. ты приходишь, 
говоришь: «гамарджоба!» улы-
баешься. спрашиваешь: «ро-
гор хар?» и человек начинает 
тоже в ответ тебе улыбаться. 
искренне. они все тут делают 

именно так. 
 Многие туристы, побывав 

здесь, пишут мне из дома: «Мы 
тоскуем по грузии, мы не мо-
жем понять, в чем дело. Мы 
хотим обратно!» и дело не в 
хинкали. дело в этой общей ат-
мосфере, которая затягивает и 
завораживает. я здесь открыла 
в себе талант и мой муж тоже. 
Мы никогда не думали, что бу-
дем организовывать туры по 
грузии. что мы знаем о ней? но 
мы за год узнали об этой стране 
столько, сколько я, наверное, 
про россию не знаю. Мне очень 
нравится открывать для себя 
историю грузии. это потрясаю-
щая страна! когда я читаю про 
историю тбилиси, удивляюсь, 
какие здесь жили люди. это та-
кой кладезь отношений и особых 
проявлений талантов! для меня 
работа гидом – это и профессия, 
и страсть одновременно. 

Элла петрова, 42 года (Мо-
сква). Занималась бизнесом, 
маркетингом, пиаром, органи-
зацией мероприятий, старта-
пами, консалтингом, коучин-
гом, социальными проектами. 

– в какой-то момент я поня-
ла, что устала от гонки и суеты, 
и поняла, что все мои цели на-
вязаны обществом и социумом. 
а мне захотелось жить своей 
жизнью, и осуществлять свои 
мечты! за несколько лет до это-
го я начала свой путь к позна-
нию себя. Мне хотелось узнать 
свое предназначение. больше 
не хотела идти на компромис-
сы с собственным сердцем, 
душой, и делать то, что надо. 
Мне хотелось делать то, от чего 
горят глаза и волнуется серд-
це. раньше для меня всегда в 
жизни на первом месте стояла 
карьера, свою личную жизнь я 
задвигала подальше. от этого 
была большая пустота внутри, 
но я ее замазывала, как могла 
и шла дальше, ведь надо было 
обеспечивать семью. у меня 
мама и сын даниил, которому 
сейчас уже двадцать три года. 
они вместе с мамой живут в 
Москве. даня занимается ви-
деопроизводством, сам снима-
ет и монтирует видеоролики, 
и пробует себя в качестве ре-
жиссера. я очень горжусь им! 
он рано нашел свое призвание, 
ему в этом плане повезло.

– почему именно Грузию 
вы выбрали для себя? 

– грузию я не выбирала, это 
она меня выбрала. однажды я 
все бросила и поехала в кру-
госветку автостопом. отпра-
вилась в это путешествие без 
целей, маршрутов, без сроков, 
вообще без мыслей. я хотела 
освободиться от всего. реши-
ла, что буду следовать за зовом 
сердца, и находиться там, где я 
хочу и сколько хочу. Мое путе-
шествие стало путешествием к 
самой себе. сначала я пожила 
в киеве, искала себя, практико-
вала коучинг и продюсирование 
личности и бизнеса, участвова-
ла в социальных проектах. по-
том проекты закончились, день-
ги тоже. и я поняла, что всегда 
мечтала путешествовать, но 
откладывала это, откладывала 
свою жизнь на потом. долго ре-
шалась, как же лучше это сде-
лать, куда идти. а потом в один 
день встала, собрала свой рюк-

зак и поехала путешествовать! 
я приезжала в грузию дважды, 
возвращалась в Москву, потому 
что заболела пневмонией в го-
рах. по дороге возобновила от-
ношения с отцом, с которым не 
общалась несколько лет. побы-
вала у брата и родственников, 
которых тоже давно не видела: 
всегда на это не хватало време-
ни. когда есть деньги – нет вре-
мени на путешествия и на свою 
жизнь, а когда есть время – нет 
денег. как правило, в нашей 
жизни все самое лучшее слу-
чается, когда кажется, что все 
плохо, когда нет денег, когда 
не видишь выхода. и как раз в 
такие моменты лучше начинать 
что-то новое! с чистого листа, с 
нуля! я перестала думать о том, 
как заработать деньги, отпусти-
ла эти мысли, перестала думать 
о миллионах решений, которые 
надо было принимать, переста-
ла смотреть на часы и бывать 
в интернете и соцсетях. и моя 
жизнь улучшилась! появилось 
внутреннее состояние счастья и 
свободы! передо мной была до-
рога и все. я и сейчас скучаю по 
этим временам...

когда я впервые приехала 
в грузию, сразу же почувство-
вала себя, как дома. конечно, 
многое изменилось, когда я ста-
ла жить здесь. быть туристом 
это одно, а жить постоянно – со-
всем другое. Мне в грузии нра-
вится. природа и климат здесь 
лучше, чем в холодной Москве.

– какие возможности или 
внутренние ресурсы раскры-
лись у вас в Грузии? чем вы 
занимаетесь сейчас? 

– в грузии у меня появи-
лось время для одиночества и 
для себя, я много пребывала 
во внутренней тишине. жизнь у 
моря очень успокаивает и гар-
монизирует, я живу в батуми. в 
грузии встретила родственную 
душу, живу в счастье и любви. 
я много чем занималась в гру-
зии, сначала дауншифтингом 
(если вкратце – это философия 
смены декораций), потому как 
не собиралась долго здесь на-
ходиться. это своего рода тре-
нинг для меня, отрабатывала 

необходимые качества. рабо-
тала в ресторанах, кафе, потом 
уже когда решила остаться, 
начала развивать бизнес-клуб, 
коучинг. но два года назад это 
очень тяжело здесь шло, и я на 
какое-то время забросила эту 
идею. работала с московски-
ми клиентами, оттачивала свое 
мастерство и вырабатывала ав-
торскую методику ментального 
коучинга. и вот недавно на но-
вой волне приехавших в грузию 
экспатов-бизнесменов (тех, кто 
предпочитает апартаменты про-
чим разновидностям жилья) я 
организовала консалтинговую 
компанию с партнером. Мы про-
водим тренинги, бизнес-завтра-
ки, брейнштормы (мозговые 
штурмы). это уже перерастает 
в бизнес-школу, где мы будем 
делиться знаниями и помогать 
друг другу в организации и раз-
витии бизнесов. Мне в первую 
очередь захотелось создать 
для себя интересную среду для 
общения, потому что я не хожу 
по барам, обычные тусовки мне 
неинтересны. я хочу общаться, 
меня интересует личностный 
и духовный рост: кто как с чем 
справился, кто какие качества 
в себе отработал, какие победы 
над собой совершил, что такое 
ответственность, осознанность, 
честность, доверие, любовь и 
свобода.

также я открыла для себя 
новое направление в работе 
– могу быть инструктором вну-
три трансформационных туров. 
в первую очередь в своем. 
я придумала такой продукт – 
дауншифт-тур, когда в глухой 
грузинской деревне в горах мы 
будем жить под новыми име-
нами, с новой личной истори-
ей, без телефонов и интернета. 
только живое общение. будет 
много духовных, телесных прак-
тик и физическая работа! Мы бу-
дем восстанавливать источник 
с редкой железистой водой, он 
станет достопримечательно-
стью этой деревни. вследствие 
этого многие туристы захотят 
там побывать, а местные жите-
ли смогут сдавать свои дома, 
зарабатывать на этом и вос-
станавливать свою деревню. 

элла петрова

«русский клуб» 2018
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это будет крутое путешествие к 
самому себе и польза для при-
роды и страны!

 
– есть ли что-то, что вас тре-
вожило или не нравилось в 
новой стране? 

– Мне и до сих пор не нравит-
ся уровень сервиса в грузии, и 
больше всего не нравится, что 
немногие готовы расти и раз-
виваться, учиться новому. не 
нравится уровень ответствен-
ности: здесь сложно договари-
ваться. но я думаю, это скоро 
изменится, потому что много 
иностранцев делают успешные 
бизнесы, а местные жители 
уже начинают смотреть на них 
и задумываться об изменениях. 
опять-таки наш бизнес-клуб и 
бизнес-школа помогут выбрать 
правильные инструменты, по-
нять тенденции рынка, улучшить 
клиентский сервис, маркетинг, 
продажи и бизнес в целом. в 
грузии живет много экспатов, у 
которых очень крутые знания в 
разных сферах, они готовы ими 
делиться.

– появились ли у вас дру-
зья-грузины? 

–у меня есть подруга-грузин-
ка, с которой я знакома уже два 
года. и вот недавно появились 
друзья, даже больше: они, как 
семья – это наша грузинская 
бабушка, у которой мы будем 
проводить наш дауншифт-тур. 
кстати, мы так и назвали наш 
тур – «грузинская бабушка»! 
хочу отметить, что в грузии со-
вершенно незнакомые люди 
готовы помогать, приглашать в 
дом, и ты можешь жить там как 
член семьи. вот это удивитель-
но! 

 
– как вы считаете, что делает 
грузин счастливыми?

– я думаю, что это чувство 
юмора. юмор у них на все и 
всегда. Моя подруга – грузинка 
говорит, что всегда интереснее 
читать комментарии, чем сами 
посты или статьи. и еще семей-
ственность и родственные свя-
зи, здесь всегда можно найти 
родственников. 

– продолжите фразу: в 
Грузии я... 

– ...успокоилась и отпусти-
ла все лишнее из жизни. здесь 
имеет значение только внутрен-
нее состояние и ценность ка-
честв человека. 

Яна гуменник, 42 года. ро-
дом из Дальнего Востока. по 
профессии редактор, журна-
лист. последние десять лет 
жила и работала в Москве. В 
2015 году она решила сбежать 
от всего, что раздражало и 
тяготило. И построить бизнес 
в грузии. Задачу поставила 
себе нелегкую: за 90 дней 
открыть и наладить в чужой 
стране хостел. с минималь-
ным бюджетом и без опыта 
ведения бизнеса. И справи-
лась. параллельно запустила 
группу ВКонтакте «Девушки 
путешествуют по грузии», в 
которой рассказывается, как 
лучше путешествовать по 
грузии: маршруты, обзоры 
кафе, рынков, достопримеча-
тельностей... а потом родил-
ся новый проект – девичьи 
туры по стране. 

– яна, расскажите, чем ин-
тересен девичий тур? 

– Маршрут наш по основным 
достопримечательностям гру-
зии. но главное не сам маршрут, 
а его составляющая. это обще-
ние, это девчоночьи разговоры, 
обсуждение мыслей и проблем. 
вот в прошлом году, к приме-
ру, все девочки жили в нашем 
хостеле. кругом были бигуди, 
косметика, наряды... атмосфе-
ра была правильная – девча-
чья. тур у нас атмосферный, и 
обстановка была соответству-
ющая. девушки рассказывали 
о своих увлечениях, делились 
книжными пристрастиями. они 
наряжались, красились, прихо-
рашивались. кто-то из них про-
говорился, что не может себе 
такого позволить дома, так как 
живет в напряженном графике. 
а тут они расслабились, были 
такие красивые, цветущие. 
каждый вечер девушки гуля-
ли, устраивали себе шоппинг. 
да золотые девчонки! они по-
настоящему сдружились, сей-
час поддерживают отношения, 
некоторые ездят друг к другу в 
гости. они следят и за нашими 
новостями, то есть мы не теря-

емся. Мы стали уже такими хо-
рошими друзьями. возможно, 
мы когда-то еще встретимся. 

вспоминается еще один яр-
кий момент. Мы повели девчо-
нок на мастер-класс грузинской 
кухни. и уже во время застолья, 
когда все отведали националь-
ные блюда, девчонки запели 
русские народные песни, не-
мало удивив грузин. и потом 
девушки вместе с поваром 
пошли гулять по руставели. и 
там встретили музыкальную 
группу, которая пела на улице, 
это обычное явление в тбили-
си. так вот наши девчонки там 
тоже запели, отобрали микро-
фон, устроили настоящий празд-
ничный концерт. русские и гру-
зины вместе танцевали, пели и 
веселились. вот такая атмосфе-
ра наших туров. 

– когда вы планируете тур 
в этом году?

– в этот раз мы стартуем в 
сентябре, и половина группы 
уже набрана. программа у нас 
очень насыщенная. в прошлом 
году девчонки устали от экскур-
сий и сказали, что после такого 
отдыха нужен еще дополни-
тельный.

– что и кого подарила вам 
Грузия? 

– грузия подарила мне ощу-
щение свободы. я люблю эту 
страну. вижу, как любят грузи-
ны свою страну, искренне, глу-
боко. в этом плане я им даже 
немного завидую.

и еще грузия подарила мне 
ощущение правильности вы-
бранного пути. с того времени, 
как был открыт хостел, я стала 
понимать, чего хочу. и вот сей-
час у меня все проекты крутятся 
вокруг грузии, и я понимаю, что 
иду в правильном направле-
нии. еще грузия подарила мне 
очень много знакомых, которые 
постепенно становятся моими 
друзьями. такого количества 
искренних встреч, разговоров у 
меня не было ни в Москве, ни на 
дальнем востоке. Мне кажется, 
что в грузии я не встретила ни 
одного плохого человека. гру-
зия нас свела. и мы поддержи-
ваем с ними отношения. удиви-
тельно, что люди, раз побывав в 
нашем хостеле, поддерживают 
со мной связь. я так рада это-
му. 

а еще эта страна подарила 
мне делового партнера елену 
саркисову. она в свое время 
подхватила управление хосте-

лом. в прошлом году была ве-
ликолепным организатором 
наших туров. это человек не-
уемной энергии. лена родилась 
в грузии, но сейчас живет в Мо-
скве. благодаря елене хостел 
приобрел дизайнерский непо-
вторимый вид, стал еще более 
уютным, многие рабочие про-
цессы были отлажены. вообще 
эта страна свела меня с росси-
янками, которые тоже, как и я, 
на каком-то этапе своей жизни 
решили уехать в грузию и что-то 
там делать. Мы с ними по энер-
гетике очень совпадаем. 

и, конечно, грузия подарила 
мне ощущение того, что это мое 
место. я сейчас знаю, что буду 
стремиться к тому, чтобы на 
старости лет купить дом где-то 
в пригороде тбилиси, в горах. 
именно там я хотела бы жить. 

колорит грузии имеет много 
составляющих. это свечи-кипа-
рисы, холмы и горы, озера, реки 
и море, древние храмы, мону-
ментальные здания, опустев-
шие горные деревушки, тбилис-
ские дворики, роскошные база-
ры и, конечно, привычки, обы-
чаи и характер жителей. грузия 
такая разная, но одинаково для 
всех приветливая. 

яна Гуменник

в винном подвале
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демико лОладзе

в этом году исполнилось бы 
80 лет человеку, имя которо-
го золотыми буквами вписано 
в историю грузинского футбо-
ла. под руководством нодара 
ахалкаци тбилисское «динамо» 
достигло невиданной победы на 
международном поприще – 13 
мая 1981 года был выигран ку-
бок обладателей кубков уефа. 
благодаря, в первую очередь, 
старшему тренеру команды 
маленькая грузия заблистала 
на огромной футбольной карте 
мира. а еще при этом наставни-
ке динамовцы стали чемпиона-
ми ссср и дважды побеждали 
в розыгрыше кубка ссср, вы-
играли серебряные и трижды – 
бронзовые медали чемпионатов 
ссср. к таким достижениям не 
смог приблизиться ни один из 
наставников тбилисского «ди-
намо». и наша страна всегда 
будет благодарна нодару пар-
садановичу за это.

я не был лично знаком с 
этим замечательным челове-
ком, хотя всегда был его по-
клонником и многое слышал о 
нем. я знал, что помимо сторон-
ников у него были и противники, 
но, благодаря своему человече-
скому достоинству, он заслужил 
всеобщее уважение. он был 

футбольный 
Мудрец 

верным другом, не переносил 
предательства. однажды мне 
довелось прочесть его личные 
записи. Мысли ахалкаци о поли-
тике и экономике, о спорте, ме-
дицине и искусстве, его глубо-
кая эрудированность вызывают 
восхищение. наша любимая 
команда была в руках много-
сторонне развитой личности, но, 
как я слышал, он никогда не по-
зволял себе быть категоричным 
там, где нужна была професси-
ональная компетентность. это 
тоже определялось его высокой 
нравственностью.

до того, как стать тренером, 

нодар привлек к себе внимание 
своей игрой в тбилисском «ло-
комотиве». из-за генетически 
предопределенного солидного 
веса и дефицита скорости он не 
смог до конца проявить талант, 
данный природой, но необычай-
ной техникой, талантом комби-
национной игры всегда выде-
лялся в команде. он не смог 
играть в большом футболе, но 
зато как тренер заслужил все-
общее признание. 

Михаил якушин, великий тре-
нер, заменой себе в тбилисском 
«динамо» видел только нода-
ра, потому что верил в него. и 
ожидания оправдались. в 1976 
году ахалкаци задумал создать 
замечательную команду. какой 
же личностью он был? первое и 
самое главное – для достижения 
намеченной цели ни перед чем 
не отступал. загадка его талан-
та скрыта в глубине его души: он 
был человеком твердых прин-
ципов, для которого не суще-
ствовало мелочей. он пришел в 
«динамо» для больших побед и 
все задуманное сбывалось. как 
футболисты верили ему! когда 
давида кипиани спросили, что 
больше всего он ценит в своем 
тренере, звезда всех времен 
тбилисского «динамо», не заду-
мываясь, ответил: «честность! 
ахалкаци – человек, который не 
изменит своим принципам и ни-
чего не сделает лично для себя 
как в спорте, так и в жизни». 

в его тучной фигуре трудно 
было узнать футбольного тре-
нера, даже во время игры он 
не проявлял эмоций. но все 
знали: мысленно он находится 
на поле, анализирует ситуацию 

и кроме его команды для него 
ничего другого не существует. 
выдающийся футболист никита 
симонян сказал о нем: «ахал-
каци – наш общий!». неслучай-
но нодар был одним из членов 
«тренерского триумвирата» 
сборной ссср на чемпионате 
мира-1982 в испании. там он 
делал главный акцент на тех-
нически красивом футболе, тог-
да, как константин бесков – на 
физической форме, а валерий 
лобановский – на тактической 
подготовке команды. к сожа-
лению, из-за неуступчивого ха-
рактера нодара ему не давали 
возможности высказывать свое 
мнение, к тому же у каждого из 
трех наставников сборной были 
свои взгляды, принципы… и с 
каким результатом вернулась 
команда из испании, все хоро-
шо помнят. 

в родном клубе тренер-ре-
форматор выбрал путь заво-
евания футбольного олимпа. 
и достиг успехов, потому что 
благодаря прекрасной интуиции 
легко докапывался до истины, 
видел индивидуальные каче-
ства футболиста, рационально 
использовал талант и возмож-
ности каждого. после победы 
в дюссельдорфе, когда давид 
кипиани уже покинул команду, 
нодар заявил, что стоит перед 
фактом создания нового кол-
лектива. его надеждой стал ви-
талий дараселия, на котором 
должна была строиться игра 
«динамо». но в декабре 1982 
года дараселия погиб, и надеж-
да возрождения команды не 
осуществилась...

к сожалению, несмотря на 
победы тбилисского «динамо» 
под руководством неординар-
ной личности и творца собствен-
ного стиля, ахалкаци не обошла 
стороной несправедливая кри-
тика – уж очень он не умещался 
в рамки стереотипов. в приро-
де не существует человека, ко-
торый бы не допускал ошибки. 
но важно, кто и с какой целью 
будет подсчитывать эти ошибки. 
нодар ахалкаци был там, где 
должен был быть, и делал то, 
что по сегодняшний день луч-
ше него никто не сделал. и ре-
зультат был соответствующий: 
«золотая эпоха» в грузинском 
футболе, красивейшая коман-

да с авторитетом в футбольном 
мире, награды высшей пробы, 
счастливые лица и переполнен-
ные стадионы. а что сделали те, 
кто критиковал и противостоял 
ему? 

по окончании тренерской ка-
рьеры ахалкаци внес огромный 
вклад в создание и успешную 
деятельность федерации фут-
бола грузии, обретшей незави-
симость. он был президентом 
этой организации с 1990 года 
до 25 января 1998 года. то есть 
до того дня, когда по пути в тби-
лисский аэропорт у него остано-
вилось сердце. он должен был 
лететь в Москву, на розыгрыш 
кубка содружества. произошло 
это через три недели после его 
60-летия.

нодар ахалкаци посмертно 
награжден высшей наградой 
фифа орденом чести – «за 
выдающийся вклад в развитие 
футбола». его именем в тбили-
си названы улица и 9-я средняя 
школа, в которой он учился и где 
установлен его бюст. а когда 
мы говорим об этом человеке, 
привнесшем в грузинский спорт 
новую футбольную эстетику и 
исполнительское искусство, 

перед глазами всплывают лица 
восторженных болельщиков, 
противоборство футбольных 
грандов и фейерверк фантасти-
ческих комбинаций. Мы всегда 
будем помнить, что под «дири-
жерством» нодара парсадано-
вича в полный голос зазвучала 
грузинская «футбольная поли-
фония», где воедино слились 
стиль коллективной игры и ин-
дивидуальное мастерство. это 
был ренессанс нашего футбола.

во время матча

на стадионе

с кубком кубков

с евгением леоновым. 1982

о, спорт!
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с 23 по 30 июня 2018 года на 
черноморском побережье гру-
зии, в шекветили, по инициати-
ве Международного культурно-
просветительского союза «рус-
ский клуб» уже в третий раз ра-
ботала Международная летняя 
школа актерского мастерства, 
в которой приняли участие сту-
денты актерского и продюсер-
ского факультетов гитис-а, 
русская группа выпускного кур-
са актерского факультета гру-
зинского государственного уни-
верситета театра и кино имени 
шота руставели (мастерская 
а.э. варсимашвили), студенты 
департамента славянских язы-
ков и литературы гарвардского 
университета (сша).

занятия с участниками лет-
ней школы провели григорий 
заславский (ректор российско-
го института театрального ис-
кусства (гитис-а), театральный 
критик, кандидат филологиче-
ских наук) и Марина переле-
шина (преподаватель кафедры 
радио и телевидения факульте-
та журналистики Мгу им. ломо-
носова). 

в этом году проект был по-
священ 125-летию со дня рож-
дения владимира Маяковского. 
в программу вошли занятия по 

до новых встреч, 
шекветили!

мастерству актера и сцениче-
ской речи, лекции по истории 
русского театра, работа над по-
становкой пьесы ольги погоди-
ной-кузьминой «председатели 
земного шара», посвященной 
жизни и творчеству владимира 
Маяковского, а также поэтиче-
ские чтения.

28 июня учащиеся и препо-
даватели посетили село багда-
ти, где 19 июля 1893 года ро-
дился будущий великий поэт, 
а также город кутаиси – там 
семья Маяковских жила с 1902 
по 1906 годы, и володя Маяков-
ский учился в городской гимна-
зии. участники летней школы 
провели поэтические чтения в 
доме-музее поэта в багдати, 
возложили цветы к памятнику 
Маяковского в багдати и памят-
нику в кутаиси, перед зданием 
гимназии.

своими впечатлениями де-
лятся участники летней школы. 

Мария липодаева (россия):
– в вечер открытия каждый 

курс подготовил творческие 
номера, привнося в них наци-
ональные особенности своей 
страны и стран других участ-
ников. студенты гитис-а ис-
полнили песню «ой, люли…», 

станцевали русские народные 
танцы, показали этюд, а в конце 
вечера вручили подарки всем 
студентам. студенты гарварда 
исполнили песню «Mamma mia» 
легендарной группы ABBA и на-
циональную грузинскую песню 
«тбилисо». представители гру-
зии учили танцевать лезгинку и 
исполнили попурри из песен на 
грузинском языке.

на протяжении всех дней 
мы активно принимали участие 
в занятиях по мастерству акте-
ра и сценической речи. и каж-
дый день устраивались тема-
тические вечера, связанные с 
творчеством одного из самых 
выдающихся поэтов XX века – 
владимира Маяковского.

с самого начала поездки 
под руководством педагога по 
сценической речи Марины вита-
льевны перелешиной мы рабо-
тали над пьесой «председатели 
земного шара» ольги погоди-
ной-кузьминой, выстраивали 
интересные мизансцены. 

30 июня завершила рабо-
ту летняя школа на сказочном 
побережье шекветили. всем 
очень грустно было расставать-
ся, но эти семь дней запомнят-
ся на всю жизнь, воспоминания 
о них еще долгое время будут 
греть нам душу...

Шушан Джаноян (россия):
– это была неделя абсолют-

ного счастья. Мы работали, зна-
комились друг с другом, влю-
блялись в грузию. репетиции 
часами напролет на берегу моря 
под шум прибоя. Мы сделали 
работу, которая лично для меня 
очень дорога, и которую я буду 
вспоминать очень долго. Мы – 
председатели земного шара!.. 
нам повезло найти близких по 
духу людей. и я знаю, что эта 
встреча неслучайна и это толь-
ко начало большой истории. хо-
чется сказать огромное спасибо 
всем, кто организовал эту поезд-
ку. людям, которые познакоми-
ли нас с этой страной. людям, 
благодаря которым мы познако-
мились с ребятами, которых уже 
можем назвать своими друзья-
ми. в сердце сейчас любовь и 
тепло. спасибо, грузия! 

Эльдар Зверев (россия):
– поездка в грузию оказа-

лась для меня одним из самых 
незабываемых приключений. 
грузия – это место, которое не 
только славится своими красо-
тами гор или иными пейзажа-
ми, а это прежде всего люди. 
люди в этой стране совсем 
другие. они ценят сегодняшний 
день, они живут свободой и эту 
свободу у них отобрать никто 
не сможет. благодаря грузии 
я познакомился и влюбился в 
отличнейших ребят. спасибо 
большое николаю николаевичу 
свентицкому. такого радушно-
го и теплого приема никто ни-

багдати, во время которой мы 
смогли по-настоящему оценить 
и восхититься этим маленьким, 
но в то же время богатым на до-
стопримечательности городом. 
я думаю, мы побывали в уни-
кальном месте, куда каждый 
человек обязан съездить хотя 
бы один раз в жизни, это помо-
жет лучше понять творчество 
великого поэта. Мы побывали в 
прекраснейшем городе батуми, 
где целый день знакомились с 
удивительными и прекрасными 
уголками этого города. кроме 
колоссального опыта и знаний, 
которые я получила в этой шко-
ле, я обрела друзей из россии 

россии и сша. тон задавал 
Маяковский. наши студенты по-
знакомились с интереснейшей 
судьбой и творческим насле-
дием великого русского поэта, 
родившегося в грузии, участво-
вали в поэтических и творче-
ских вечерах. после интенсив-
ных утренних занятий русским 
языком для наших студентов 
проводились мастер-классы по 
дикции и сценической речи. ве-
черами вместе пели, читали Ма-
яковского и ставили спектакли.  

такие проекты в наше время 
имеют особый смысл и способ-
ствуют укреплению необходи-
мых социальных, культурных и 
коммуникативных навыков сту-
денческой молодежи, развива-
ют толерантность и инициатив-
ность. ведь ни телевидение, ни 
интернет не заменят ощущений 
теплого моря, ласкового солн-
ца, лета и постоянного живого 
общения, которое дало ребятам 
возможность окунуться в жизнь 
другой страны, обсудить, чем 
дышит и живет ее молодежь, 
услышать разные мнения о том, 
что происходит в мировой поли-
тике, экономике, культуре и об-
разовании. занятия, стихи и пес-
ни на трех языках, театральные 
постановки и общение, обще-
ние, общение… языком обще-
ния был русский. здесь сошлись 
желания изучать русский, на ко-
тором созданы высочайшие об-
разцы мировой литературы, со-
хранять его, говорить по-русски 
и поддерживать роль русского 
языка как языка понимания, до-
верия, высокой культуры и тер-
пимости.  

Мы сердечно благодарны 
николаю николаевичу свен-
тицкому и Международному 
культурно-просветительскому 
союзу «русский клуб» за воз-
можность побывать в летнем 
театральном лагере. гарвард 
принимает в нем участие вто-
рой год, и мы искренне наде-
емся, что сложившиеся теплые 
дружеские отношения и взаи-
мопонимание позволят нам и в 
будущем встречаться на госте-
приимной грузинской земле.

когда не видел, а уж тем более 
не испытывал. грузия, мы скоро 
вернемся!

гванца Шарвадзе (грузия):
– Мне было интересно по-

знакомиться с практическим 
опытом людей из разных стран, 
с разными методиками обра-
зования, а, следовательно, и с 
разными подходами к изучению 
театрального мастерства. я 
ждала обмена опытом и полу-
чила это. 

эта поездка полностью 
оправдала мои ожидания: пре-
красный преподаватель – Ма-
рина перелешина. благодаря 
ее урокам мы погрузились в 
удивительный мир театрального 
искусства. у нас была интерес-
нейшая экскурсии в кутаиси, 
где мы побывали в доме-му-
зее владимира Маяковского в 

и америки. это люди, общение 
с которыми каждый день при-
носило мне уйму положитель-
ных эмоций и безграничного 
счастья, я убеждена что каж-
дое знакомство в этой школе 
– новая дружба на всю жизнь, 
и оставшийся путь мы пройдем 
вместе.

я получила огромное удо-
вольствие от этой поездки, а 
также смогла улучшить свои на-
выки. а что может быть лучше 
летних каникул, во время ко-
торых ты делаешь вклад в соб-
ственное развитие и обретаешь 
новых друзей?

Вероника егорова (сШа), 
директор программы «гар-
вард в тбилиси»:

– в шекветили учились, ра-
ботали, знакомились и обща-
лись молодые люди из грузии, 

у дома-музея в. Маяковского

русский Мир
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Мария филина

уплыл от нас в вечность ва-
лентин  никитин. судьба распо-
рядилась так, что это  «уплыл» 
стало буквальным. он приехал 
на Международный симпозиум 
в институт руставели, прочел 
блестящий доклад о мистициз-
ме николоза бараташвили, был 
счастлив, что мог повидаться с 
друзьями. и поехал в кобулети, 
чтобы увидеть море.  вошел в 
море, поплыл, вернулся, а на 
берег уже не вышел. отказало 
сердце. 

Мы, его друзья и коллеги не 
могли поверить, настолько он 
был энергичен, полон планов. 
кончина его стала словно ми-
стическим прощанием с род-
ной грузией. лишь после ухода 
валентина мы начали ощущать, 
что не осознавали до конца мас-
штаба его дарования и деятель-
ности. 

удивляет даже перечисле-
ние его основных интересов и 
занятий: поэт и литературовед, 
теолог, исследователь  право-
славной богословской мысли, 
русской  религиозной филосо-

вернуться в грузию пора мне...

фии, специалист по культуроло-
гии... и в каждой области – де-
сятки изданий, книг, сборников, 
статей, выступлений.

а перечислить обществен-
ные и научные должности на 
протяжении жизни просто не-
возможно. в начале пути: не-
штатный референт  в инсти-
туте научной информации по 
общественным наукам (1972 
г.); старший библиотекарь на-
учной библиотеки им. горького 
Московского государственного 
университета (1973 г.); литера-
турный консультант (рецензент) 
в журнале «студенческий мери-
диан» (изд. «Молодая гвардия», 
1974-1976 гг.). 

с 1977 г. на протяжении 16 
лет – постоянная работа в изда-
тельском отделе Московского 
патриархата (русская право-
славная церковь (старший на-
учный редактор, с 1991 г. – за-
ведующий отделом «вера и зна-
ние»). в годы работы в книжной 
и журнальной редакциях изда-
тельского отдела Московского 
патриархата публиковался на 

страницах «журнала Москов-
ской патриархии», участвовал  
в наиболее крупных моногра-
фиях по истории русской пра-
вославной церкви, вышедших 
к 1000-летию крещения руси 
(1988 г.), в частности, редакти-
ровал 12  томов богослужебных 
«Миней Месячных», с жизнео-
писаниями русских, грузинских 
и вселенских святых. опублико-
вал более 500 статей в светской 
и церковной печати о русских и 
грузинских религиозных деяте-
лях, писателях и философах, о 
проблемах культуры, вопросах 
взаимодействия церкви, обще-
ства и государства, в защиту 
окружающей среды и т.д.

в 1998-1999 гг. составил 
в качестве куратора разде-
ла «грузинская церковь» для 
«православной энциклопедии»  
(подготовлена к изданию под 
общей редакцией патриарха 
Московского и всея руси алек-
сия II) «грузинский словник» – 
более 450 имен грузинских свя-
тых и подвижников, деятелей 
грузинской культуры и  церкви. 

словник был передан в. ники-
тиным католикосу-патриарху 
всея грузии илии второму (в 
тбилиси) и руководителю цер-
ковно-научного центра «право-
славная энциклопедия» с.л. 
кравцу (в Москве). к сегодняш-
нему дню в «православной эн-
циклопедии» опубликован ряд 
статей о святом або тбилели), в 
основу которых положен упомя-
нутый словник. продолжалась 
работа над серией статей, по-
священных грузинской церкви, 
которые войдут в отдельный 
том.

в 1995-1996 гг. возглавлял в 
должности главного редактора 
радиостанцию «софия» –  офи-
циальный рупор отдела  рели-
гиозного образования и кате-
хизации, вещавший по 1-й про-
грамме всероссийского радио. 
в этом синодальном отделе в 
должности главного редактора 
православного радио «логос» 
работал доныне. 

в 1990-е годы валентин ни-
китин преподавал курс журна-
листики, был заведующим ка-
федрой церковной журналисти-
ки православного университета 
им. св. ап. иоанна богослова. в 
1997-2000 гг. был редактором-
составителем программ радио 
«благовест» («христианский 
церковный общественный ка-
нал»). это далеко не все.

...навсегда врезались в па-
мять ранние встречи с валей. я 
была студенткой первого курса 
отделения русской филологии 
тбилисского государственного 
университета, вадентин ники-
тин – выпускником. уже тогда 
о нем говорили как о явлении. 
потом мы осознали, что учились 
и начинали работать в годы мах-
рового застоя. тогда мы просто 
жили и пытались заглянуть за 
пределы официально дозво-
ленного. в тбилиси, в тгу это 
дозволялось чуть больше, чем 
в Москве и лениграде. на пер-
вом же курсе я слушала доклад 
в. никитина об андрее белом и 
его религиозных взглядах, со-
бравшем не только студентов, 
но и профессуру. со свойствен-
ной ему страстью валентин рас-
сказывал о тайных (возможно, 

для нас) сторонах поэзии се-
ребряного века, о мистицизме 
символистов с поразительным 
уже тогда знанием русской по-
эзии. в 1970 году только в гру-
зии удалось отметить юбилей 
бариса пастернака, и валентин 
никитин выступил с замечатель-
ным словом, о котором историк 
литературы, наш  профессор 
лина дмитриевна хихадзе го-
ворила с полным, даже несвой-
ственным ей, восторгом.

на похоронах отца валенти-
на, прошедшего всю войну до 
берлина  и нашедшего с семьей 
вторую родину в грузии, рядом 
стояли военные, в том числе по-
литрук, и священник, отпевав-
ший покойного. тогда, в 1976 
году, это было почти невозмож-
но. священника, естественно, 
пригласил валя, постепенно ста-
новившийся, как теперь принято 
говорить, воцерковленным. по-
сле окончания университета он 
пытался поступить в Москве в 
духовную академию. не при-
няли по той причине, что он уже 
имеет высшее образование. 
тогда валя стал своего рода 
светским служителем идей бо-
гословия. он женился по люб-
ви на внучке великого русского 
философа павла флоренского, 
в семье появилось трое детей. 
долгие годы валентин изучал, 
комментировал, издавал труды 
флоренского, подчеркивая гру-
зинские связи ученого. 

своей миссией валентин 
считал труд по сближению рус-
ской и грузинской церквей, по-
святив этому архивные занятия, 
бесчисленные  публикации, вы-
ступления на конференциях и во 
время встреч деятелей церквей, 
часть из которых состоялось по 
его инициативе, выступления на 
радио.

в своей биографии в.никитин 
пишет: «в 1977 г. мной был 
подготовлен список грузин-
ских святых, для включения 
в православный Месяцеслов 
церковного календаря русской 
православной церкви. таким 
образом, по благословению па-
триарха пимена, в 1978-1979 гг. 
состав календаря, издаваемого 
Московской патриархией, по-
полнился именами нескольких 
десятков грузинских подвижни-
ков и мучеников.

в 1983 г. в составе официаль-
ной делегации русской право-
славной церкви принимал уча-
стие в юбилейных торжествах 
по случаю 1500-летия автоке-
фалии (независимости) грузин-
ской православной церкви, со-
стоявшихся в тбилиси и Мцхета. 
в преддверии этого юбилея и 
впоследствии участвовал в ка-
честве эксперта, члена истори-
ко-богословской комиссии, в 
собеседованиях русской, гру-
зинской и константинопольской 
церквей, увенчавшихся призна-
нием независимости грузинской 

паМять

валентин никитин
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церкви со стороны константи-
нополя (Московский патриархат 
эту независимость признавал и 
признает, как и законное место 
грузинской церкви в диптихе 
православных церквей).

...в обширном списке моих 
публикаций немалое их число 
посвящено  грузинским святым: 
32 статьи во 2 и 3 томах «на-
стольной книги священнослужи-
теля» (М., издание Московской 
патриархии, 1978-1979 гг.) и 
серия статей в «Минеях месяч-
ных» (М., 1976-1989, тт.1-12), 
получивших высокую оценку 
его святейшества и блажен-
ства католикоса-патриарха 
всея грузии илии II. 

ряд агиографических и цер-
ковно-исторических статей во 
славу грузинской православ-
ной церкви, грузинских святых 
и святынь, в честь достославных 
деятелей грузинской истории и 
культуры опубликован мной в 
«журнале Московской патри-
архии» и других периодических 
изданиях».

библиорафия изданий в. 
никитина занимает несколько 
страниц – стихи, исследования,  
биографии, речи, архивные ма-
териалы. в 2001 году он  издал 
книгу «основы православной 
культуры. учебное пособие по 
культурологии и религиове-

дению для студентов высших 
учебных заведений» – живое 
описание разных сторон сла-
вянской духовной жизни – от 
византийских источников до со-
временной церкви. и огромный 
материал по храмостроитель-
ству, иконописи, житиям святых. 
я знаю многих, кто использует 
книгу в своих лекциях, мои ма-
гистранты-слависты  годами с 
благодарностью черпают зна-
ния, каждый в меру возможно-
стей, из этой, по сути, энцикло-
педии славянской духовности.

когда пытаешься охватить 
общественную работу валенти-
на, думаешь, что имеешь дело 
с несколькими людьми – од-
ному не под силу действовать 
в столь разных организациях, 
начинаниях, встречах. и опять-
таки это особая общественная 
работа – налаживание связей, 
часто разрушающихся в нашу 
жестокую эпоху. удивительно, 
но валя всегда находил крат-
чайший путь к сердцам и даже 
к организациям, минуя любые 
формальности. сегодня, ког-
да общественная жизнь изме-
ряется проектами и грантами, 
требует подчинения стандар-
тизации, остается поражаться, 
как в.никитину с его абсолют-
ной нестандартностью удалось 
столько начинаний. видимо, 

свыше было дано, чтобы его 
слово-дело было услышано.

читаешь список его занятий и 
понимаешь – о некоторых орга-
низациях большинство и слыхом 
не слыхивало. так, в 1989-1995 
гг. он являлся координатором 
межконфессиональной секции 
культурно-экологической акции 
«возрождение» (организована 
под эгидой союза кинематогра-
фистов россии); с 1989 г. – член 
центрального совета, с 1992 г. 
– вице-президент экологическо-
го  интернационала зеленого 
креста и зеленого полумесяца, 
главный редактор газеты «эко-
интер»; в 1991-1993 гг. – пред-
седатель комиссии по культуре 
союза православных братств; в 
1994-1997 гг. – член политсове-
та российского христианского 
демократического движения 
(в 1991-1995 гг. – член редкол-
легии газеты «путь», официаль-
ного органа рхдд); с 1995 г. – 
член редколлегии патриаршего 
издательства «крутицкое под-
ворье».

в. никитин был членом прав-
ления общества им. н.ф. федо-
рова (с 1990 г.); членом редак-
ции и обозревателем журнала 
«наука и религия» (с 2007 г.); 
действительным членом рос-
сийской академии естествен-
ных наук (с 2001 г.); сопредсе-
дателем регионального движе-
ния в защиту семьи «Медиана» 
(с 1997 г.); главным редактором 
православного радио «логос» 
(отдел  религиозного образо-
вания и катехизации русской 
православной церкви, с 1998 
г.); членом исполнительного ко-
митета «союза православных 
граждан россии» (с 1999 г.); 
членом редакционной коллегии 
журнала «вестник русского хри-
стианского движения» (париж – 
нью-йорк – Москва, с 2000 г.); 
профессором, действительным 
членом  академии проблем без-
опасности, обороны и правопо-
рядка российской федерации 
(с 2001 г.); доктором филосо-
фии, профессором всемирного 
распределенного университета  
(брюссель, с 2002 г.); старшим 
научным сотрудником «Муль-
тимедийного комплекса акту-

альных искусств» (Московский 
дом фото, с 2003 г.); членом 
«Международной обществен-
ной организации по спасению 
памятников архитектуры и ланд-
шафта», (сша, с  2006 г.).

невозможно представить, 
как можно было хотя бы по разу 
посетить эти общества, а он в 
деятельность каждого внес зна-
чительный вклад.  

но особо дорога была ва-
лентину русско-грузинская об-
щественная миссия, которую 
он вопринимал как призвание 
объединять две свои люби-
мые родины. в 2000 и 2002 гг. 
обществу русско-грузинской 
дружбы «дзалиса» при его уча-
стии (он получил на эту акцию 
благословение двух патриар-
хов – Московского и грузинско-
го) удалось осуществить два 
крестных хода по маршруту 
Москва-владикавказ-казбеги-
тбилиси-Мцхета. оба крестных 
хода можно отнести   к разряду 
чрезвычайных: они приобрели 
особую актуальность в связи  с 
выходом россии из бишкекско-
го соглашения и введением ви-
зового режима на ее границах 
с грузией; участники крестных 
ходов старались содействовать 
улучшению традиционно дру-
жественных отношений между 
братскими православными на-
родами – русским и грузинским. 

15 ноября 2000 г. в. никитин 
был участником совместного 
молебна, возглавленного па-
триархом Московским алекси-
ем II и католикосом-патриар-
хом илией II в храме велико-
мученика георгия в Москве, 
по случаю 250-летия основания 
храма. 

в 2001 г. по инициативе об-
щества «дзалиса» был создан 
парламент народной диплома-
тии. важной его задачей стало 
возвращение в абхазию изгнан-
ных со своей родины беженцев, 
что призвано способствовать 
восстановлению территориаль-
ной целостности грузии. и да-
лее – до сегодняшних дней...

вряд ли кто-либо еще был 
отмечен столь непредставимо 
различными наградами: вален-
тин никитин был удостоен па-

триархом Московским и всея 
руси пименом медали преп. 
сергия радонежского, па-
триархом Московским и всея 
руси  алексием II награжден 
медалью преподобного сергия 
радонежского и позже – орде-
ном святого благоверного князя 
даниила Московского, а также 
медалью святителя иннокен-
тия, Митрополита Московского 
и коломенского. он был удо-
стоен звания лауреата раен 
«во славу и пользу отечеству» 
с присуждением серебряной 
медали, награжден большой 
серебряной медалью Между-
народной академии информа-
тизации «за утверждение гума-
нитарных начал мирового ин-
формационного сообщества», 
медалью раен «за выдающие-
ся научные достижения, святой 
равноапостольной нины, про-
светительницы грузии, удостоен 
почетного звания и знака «ры-
царь науки и искусств» (выс-
шая награда раен). и наконец 
– национальный комитет обще-
ственных наград российской 
федерации» наградил его орде-
ном петра великого I степени 
«за заслуги и большой личный 
вклад в развитие отечественной 
науки и образования».

валентин воспринямал на-
грады с отсраненностью истин-
ного поэта и ученого и одновре-
менно – с радостью ребенка.  
он и был большим ребенком, 
видевшим в людях самое луч-
шее, сокровенное, да и сам 
являлся «сокровенным челове-
ком». 

валентин легко заводил 
дружбу – она была естествен-
ным состоянием при его ред-
костной искренности. он дру-
жил с людьми разных верои-
споведаний, научных интересов 
и уровней, разных националь-
ностей, возрастов, даже душев-
ных данных – при нем каждый 
старался проявить свои лучшие 
качества. 

валя умел объединять непе-
ресекающиеся миры. его при-
нимали в таких разных сферах, 
которые трудно воспринять в 
сопряжении – у патриарха всея 
руси и патриарха всея грузии, 

у папы римского и в синагоге. 
его можно было встретить у 
выдающихся ученых, художни-
ков, старых и юных поэтов, в 
монастыре и на конференциях, 
среди простых людей и детей, 
с которыми он сразу находил 
общий язык. появление вален-
тина было всюду естественным. 
я встретила его с супругой оль-
гой во время крестного хода на 
всемирном съезде христиан 
в гнезно (польша), где он был 
одним из самых почетных го-
стей.   он мог быть везде своим 
и одновременно каким-то осо-
бым, своеобразной личностью, 
осененной даром блаженности. 
и одновременно любил друже-
ские застолья, веселье, подли-
вая себе в красное вино капли 
прополиса, заявлял о его благо-
творном действии на организм 
и «угощал» прополисом или 
еще чем-нибудь пользительным 
всех присутствующих.

в 2012 году в дни ильи чав-
чавадзе, которые прошли в 
петербургскам университете, 
валентин сделал столь вдохно-
венный доклад о религиозных 
взглядах грузинского святого 
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поэта, что все присутствующие 
ощутили – это истинное слово, 
выходящее за рамки научного 
исследования. тогда под впе-
чатлением выступления дирек-
тор института грузинской лите-
ратуры имени шота руставели, 
профессор ирма ратиани по-
просила меня с ним познако-
мить, и я рада, что встреча пре-
вратилась в настоящую дружбу, 
а валентин стал желанным го-
стем еще в одной сфере. своим 
он был и союзе писателей гру-
зии, и во многих иных творче-
ских объединениях. 

но некоторым это казалось 
неестественным. у в. никитина 
было достаточно недоброже-
лателей. отдельные философы 
принимали его за непрофессио-
нала, посягнувшего на их касто-
вую неприкосновенность, не-
которые богословы считали его 
недостаточно ортодоксальным 
православным, поэты – необыч-
ным поэтом, не участвовавшим 
в распрях окололитературной 
среды. идеологи в советское 
время считали никитина дис-
сидентом, а истинные дисси-
денты – недостаточно инако-
мыслящим. хотя поступком по 
тем временам была публикация 
стихов за границей – он печа-
тался в эмигранских изданиях, 
дружил с дмитрием вячеславо-
вичем ивановым, хранившим в 
италии традиции серебряного 
века, ему покровительствовал 
никита струве, внук выдающе-
гося филоофа петра струве –
главный издатель русской лите-
ратуры в европе. в 1990 г. в па-
риже в YMCA-PRESS у никиты 
струве вышел сборник избран-
ных стихотворений в.никитина 
«сумерки смертного дня».

вспоминается ноябрь 1999 
года – визит святого папы рим-
ского иоанна II в тбилиси. я 
была приглашена на встречу с 
папой римским в резиденцию 
президента грузии. валентину 
не успели оформить аккреди-
тацию, хотя он специально при-
летел из Москвы по заданию 
нескольких изданий. он ждал 
меня и вместе ночью мы пи-
сали материал о визите папы 
римского, который ждали от ва-

лентина в париже. отключили 
электричество, во тьме мы ис-
кали, у кого же в сололаки есть 
«свет», переместились к моей 
подруге ларисе раквиашвили и 
всю ночь работали. ее сыновья 
смогли задействовать интернет 
и с трудом успели передать ма-
териал. 

визит папы римского в. ни-
китин воспринял глубоко лич-
но и как событие огромного 
масштаба – объединяющего, 
укрепляющего и вселяющего 
веру в великие возможности 
духовности. когда иоанн па-
вел II  завершил свой земной 
путь валентин написал стихот-
ворение его памяти, которое 
перевели на итальянский и на 
обложке журнала поместили 
фотографию папы римского и 
патриарха всея руси, а между 
ними – фото валентина как не-
коей объединяющей различные 
церкви фигуры. Можно предста-
вить, что далеко не всеми хра-
нителям ортодоксии это было 
принято с пониманием. но ва-
лентин нес свои взгляды, свято 
в них убежденный,  – человече-
ство едино, бог един и мы долж-
ны жить в единстве. он называл 
евреев «старшими братьями», 
находил основы для философ-
ского диалога с буддистами и 
мусульманами.

валентин неустанно под сво-
им пером воскрешал судьбы 
давно забытых людей, вносил 
новые данные в жития святых, 
был в этом деле неутомимым 
тружеником. глубокий почи-
татель грузинской поэзии, ее 
переводчик, известный москов-
ский поэт Михаил синельников 
одним из первых откликнулся в 
интернете на кончину валентина 
прекрасным горестным словом. 
он тонко прочувствовал сущ-
ность натуры ушедшего и, сре-
ди прочего, написал: «думая о 
никитине, я вспоминаю вещие 
слова петра великого о маль-
чике василии тредьяковском: 
«вечный труженик». нет числа 
трудам этого доктора филосо-
фии и исследователя литерату-
ры. среди которых отметил бы 
выдающееся сочинение о ран-
нехристианском святом амвро-

сии Медиоланском, жизнеопи-
сания крупных деятелей русско-
го православия. богослов, ис-
товый церковник, справедливо 
воспринимавший церковь, как 
суровую и консервативную ор-
ганизацию, он вместе с тем лич-
но был человеком широких и гу-
манных воззрений. филосемит 
и соавтор знаменитого письма 
православных богословов, обо-
роняющего евреев от многове-
ковых наветов, он был открыт 
для сочувственной беседы и с 
инославными и с иноверными. 
был не только экуменистом, 
но (по его собственному выра-
жению) «сверх-экуменистом» 
и считал необходимым во имя 
спасения человечества вести 
разговор и с мусульманами и с 
буддистами такая позиция, та-
кая сумма взглядов вызывала 
неприятие некоторых иерархов, 
и всё же Никитина в Церкви це-
нили, любили и уважали. за чи-
стоту души, доброту и прямоту, 
бессребренничество и верность 
нравственному закону».

экуменизм валентина был 
неприемлем для многих. но 
нужно было ощущать главный 
пафос его жизни – объедине-
ние. разных миров, вер, поэти-
ческих течений, национальных 
качеств. он воспринимал с не-
бывалой широтой мир как со-
вокупность голосов и считал, 
что каждому дан божествен-
ный голос и частица высшего 
назначения. такое ощущение 
единства мира, особенно в его 
лучшем проявлении, а людей 
как братьев – редкостный дар. 
валентин отличался невероят-
ным горением души и жажды 
знаний, расплескивал идеи, да-
рил мысли и свою особую фор-
му общения.  и осознавали это 
как друзья, сторонники, так и 
недоброжелатели. не до конца, 
возможно, ибо валентин был 
неповторим. однажды я его 
спросила, как воспринимают в 
православии его стремление к 
экуменическом диалогу с като-
ликами, протестантами, иудея-
ми, а в общем – со всеми кон-
фессиями. он ответил со своей 
удивительной полулукавой, по-
лудетской улыбкой: «одного та-

кого, как я терпят, хотя иногда и осуждают». 
в свой последний приезд валя поделился 

со мной, что была счастлив участвовать в пре-
стольной службе во Мцхета, успел побывать 
во многих местах, в том числе его запечатлели 
коленопреклоненным на могиле друга – Ме-
раба костава, на могиле грибоедова, где ему 
удалось войти внутрь усыпальницы и подробно 
фотографировать памятник во всех ракурсах. 

за несколько дней перед кончиной судьба 
свела валю с архимандритом адамом (вахтан-
гом ахаладзе) – философом и поэтом, ректо-
ром университета св. тамар. отцу адаму выпа-
ла доля в тбилисской церкви иоанна богослова 
отпевать  валентина, когда его тело привезли 
из батуми. близкие в тбилиси, его сестра, пле-
мянник, родственники предлагали похоронить 
валентина на родине.  но состоялось как бы 
двойное прощание – отпевали его в тбилиси, а 
потом в Москве, и упокоение он нашел в лавре 
святого сергея радонежского, в усыпальнице 
деда своей супруги павла флоренского, изуче-
нию наследия которого отдал немало сил. это 
стало фактом признания заслуг валентина ни-
китина.

на сороковинах валентина, прошедших в 
благостной атмосфере, отец адам сказал, что 
судьба подарила ему встречу с человеком, с 
которым он ощутил редкостное духовное род-
ство и со слезами добавил: «Мы обращаетмся к 
тебе: вот это твой сын, земля иверская!» пред-
ставители духовенства говорили о безмерной 
любви валентина к грузии, о неоценимом его 
вкладе в единение церквей, идей и людей.  
отец адам перевел на грузинский стихи ва-
лентина (а валя успел перевести на русский и 
стихи адама, и своего любимого архимандрита 
шио, не раз принимавшего московского друга 
в шавнабадском монастыре).

и горевали о валентине никитине многочис-
ленные его друзья из самых разных сфер чело-
веческой жизни.

да, приезд в грузию валентина был радост-
ным и трагичным. он пошутил перед отъездом 
на море: «тебе не миновать моего прихода». я 
ответила: «да мы ждем тебя, все твои друзья, 
только до 10-го октября, потом я уезжаю». «ну, 
у нас еще масса времени», – ответил он. ока-
залось, что его нет вовсе...

перед кончиной он бы полон планов – го-
товился к выходу большой сборник  стихов, 
творческий вечер. но параллельно в душе шел 
иной процесс. в декабре 2016 года на вален-
тина свалилось горе. промучившись несколь-
ко дней после автомобильной аварии, сконча-
лась его дочь Мария. все последние месяцы 
он присылал друзьям, и мне в том числе, сти-
хи – горестные, просветленные и, как кажется, 

они были самыми сильными его строками. и, веря 
в будущее, валентин подсознательно ощущал при-
ближение иного:  за несколько дней до ухода он 
написал пророческое стиховорение. архимандрит 
адам   сказал: «если человек гениален, он обяза-
тельно становится пророком!» и добавил, что в этом 
стихотворении валентин хочет видеть идеальную 
грузии, хотя мы знаем и о реальной. 

зов родины и зов души!
вернуться в грузию пора мне...
там бесподобно хороши
и люди, и цветы и камни!
 
там каждый-рыцарь и герой
в святой присяге благородству,
лишь другу приоткрой
и хоть немного донкихотствуй!
 
под знаком свадебной фаты
у верных жен глаза и лица!
и горделивы, и чисты
и счастье это вечно длится...
 
неувядаема резных
балконов милых обветшалость,
и на булыжных мостовых
хмельная торжествует шалость.
 
кура как линия судьбы!
так на ладони провидения...
но жизни линия, увы,
она отнюдь не запредельная...
 
она как некая клешня
впилась в ладонь в движенье спором!
и жмет запястье, чтоб меня
смерь озарила ясным взором...
 
припоминаю старину,
любви и мистики искатель...
я линию судьбы стряхну,
иль это право я утратил?
 
застанут временем врасплох
в истоме смертного радения...
шарманки заунывный вздох
услышу ли, как в миг рожденья?
 
зов родины и зов души!
вернуться в грузию пора мне...
я слышу голос: поспеши!
иль это камни возроптали?

печально, но пророчество вали было о себе. но 
он поспешил и родину видел.



стр. 53стр. 52 «русский клуб» 2018

анзор Гвелесиани

приуроченная к 100-летию 
основания тбилисского государ-
ственного университета им. ив. 
джавахишвили, эта статья по-
свящается памяти одной из его 
блистательных выпускниц – диа-
ны вашакмадзе-веронезе.

физик-теоретик тгу, она была 
выпускницей тбилисской кон-
серватории им. в. сараджиш-
вили, Манхэттенской высшей 
школы музыки – крупнейшей 
частной консерватории сша, 
знаменитой образовательной 
программы фулбрайта. сочета-
ние глубоких знаний основ фи-
зики, математики, лингвистики 
с музыкальной, вокальной и по-
этической одаренностью давали 
полное основание определять ее 
феномен как экстраординарное 
явление в сфере творческой де-
ятельности человека. ее пению 
аплодировали в сша и евро-
пе, с неизменным успехом она 
выступала на сцене Миланской 
оперы «ла скала». эта особен-
ная многогранность, я бы ска-
зал, моцартовская универсаль-
ность была емким проявлением 
необычайной, редкой энергии и 

талант творчества – 
великий дар

высочайшего интеллектуального 
потенциала.

на благодатной почве знаний, 
данных ребенку ее родителями, 
учеными-профессионалами, был 
бережно взращен и взлелеян та-
лант девочки-вундеркинда. диа-
на рано осознала потенциал и 
масштабы своих способностей. 

кем ведома была в своем 
мире диана? льюисом керро-
лом, эдгаром по, геометром, 
физиком, философом, поэтом, 
композитором, художником... 
диана всегда была погружена 
в поиски и работу мыслей, про-
низываемых взглядом ее темно-
фиолетовых глаз. помню, встре-
тил их в парке ваке с матерью 
и младшей сестренкой, ясногла-
зой экой, позднее прошедшей 
блистательный путь от студентки 
тгу до ведущего сотрудника-
экономиста всемирного бан-
ка в вашингтоне. Мать, узнав 
меня, воскликнула от радости. 
диана тут же обратила на меня 
свой завораживающий синим 
блеском взор. любопытно, что 
именно синий цвет стал домини-
рующим в ее стихах, от которых 

веет музыкой родной имерети и 
не менее родной древней гре-
ции. потребность решать зада-
чи у дианы была с детства. она 
поражала учителей и родителей 
тем, что настойчиво требовала 
задавать ей вопросы и задачи 
повышенной трудности и решала 
их в уме оригинальным, на удив-
ление простым способом. с лег-
костью «щелкала» она их в сво-
ей ранней детской «практике» 
осуществляя то, что с возрастом 
называется инсайтом – фено-
менальным полетом творческих 
начал. здесь уместно упомянуть 
для сравнения теорему гаусса 
о возможности вписания в круг 
с помощью циркуля и линейки 
правильного многоугольника с 
ограниченным числом сторон, 
равным простому числу ферма 
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, с теоремой дианы ва-
шакмадзе. согласно теореме, 
на листе бумаги циркулем прово-
дим дугу, на которой следует от-
ложить с помощью циркуля про-
извольное число N равных отрез-
ков. затем конец дуги соединить 
с центром. вырезав полученный 
сектор и склеив концы дуги, соз-
даем из него конус. в результате 
любой отрезок от центра до дуги 
перейдет в образующие конуса, 
а дуга – в границу его основа-
ния, которая и является иско-
мой, точно на N равных частей 
разделенной окружностью (!). 
технический метод настолько 
прост и ясен, что он немедленно 
был реализован на компьютере 
программистами тбилисского 
университета им. андрея перво-
званного. когда решение найде-
но, оно кажется тривиальным. 
в течение тысячелетий над этой 
задачей бились многие великие 
умы человечества. 

приведем вкратце резуль-
таты, полученные дианой ва-
шакмадзе на научном поприще, 
изложенные скорее всего для 
специалистов. первая статья, 
посвященная этой тематике, как 
изложение, вернее, создание 
математической теории эле-
ментарных частиц, была опубли-
кована в 1992 г. она сразу же 
получила высокую оценку ино-
странных ученых (в 1996 г. в кни-

ге акио каваучи была сделана 
соответствующая ссылка на ее 
работу). что касается грузинских 
ученых довольно высокого ран-
га, связанных с дубнинским и 
церновским центрами ядерных 
исследований, они позаботились 
лишь о практической стороне 
дела, хотя были попытки осмыс-
ления (математического описа-
ния) проблемы другим методом 
(методом теории струн), от при-
менения которого на практике 
они, кстати, в последнее время 
отказались. в 2006 году под ре-
дакцией акио каваучи и томоко 
уанагиомото был издан учебник 
для средней и высшей школ и 
для докторантуры. в этой книге 
дается полноценная теория уз-
лов как аппарат для применения 
на практике. конечно, первоис-
точником для этих авторов была 
развитая дианой вашакмадзе 
теория узлов применительно 
к задачам микромира. как из-
вестно, сразу же в дальнейших 
публикациях диана вашакмадзе 
развивает и обобщает теорию 
узлов для исследования неко-
торых задач астрофизики. на 
основе применения теории уз-
лов к вопросу о классификации 
элементарных частиц вашак-
мадзе создала стройную кон-
цепцию-теорию, связывающую 
фундаментальные свойства 
элементарных частиц с топо-
логическими инвариантами уз-
лов. на основе этих связей она 
доказала соответствие между 
фундаментальным математиче-
ским соотношением гаусса-бо-
не, описывающим связь между 
топологическими инвариантами 
узлов, и физической формулой 
гелл-Мана-нишиджимы, связы-
вающей между собой физиче-
ские инварианты элементарных 
частиц – квантовые числа.

поэтапно эти исследования 
нашли достойное отражение в 
курсовой и дипломной работах, 
а также в цикле опубликованных 
статей д. вашакмадзе. приведя 
в соответствие результаты тео-
рии с новыми эксперименталь-
ными фактами в астрофизике, д. 
вашакмадзе убеждается в пра-
вильности ее концепции о топо-
логической квантованности все-

ленной. ее метод описания все-
ленной, как топологически кван-
тованного гиперпространства, 
обосновывается сложнейшими 
по содержанию, но простыми по 
форме топологическими соотно-
шениями. 

когда обратились к академи-
ку сергею новикову с предло-
жением быть руководителем ее 
диссертации, он возразил: «ру-
ководителем – нет. диана сдела-
ла все сама, а быть консультан-
том – с большой охотой. теорию 
узлов она осмыслила и впервые 
создала математическую тео-
рию физики элементарных ча-
стиц. далее она применила ее 
для решения задач астрофизики; 
мне кажется более перспектив-
ным ее развитие для задач кос-
мической физики». 

Математика – наука творче-
ская. в этом преимущество ма-
тематика платона перед аристо-
телем, как нематематиком. не 
исключено, что диане больше 
близок мир взирающего на небо 
мечтателя платона. Математи-
ческий метод, используемый ди-
аной вашакмадзе, можно срав-
нить с нитью ариадны, которая 
ведет ее к более глубокому по-
ниманию микро- и макромира.

при решении научных задач 
и стихосложений диана обща-
ется с богом. на сцене же – с 
богом и музыкой. переход от 
науки к поэзии или музыке и, на-
оборот, является естественной 
потребностью у нее и соверша-
ется весьма гармонично, так как 
поэзия-наука-музыка составля-
ют единое неразделимое целое. 
пример – опера шарля гуно 
«сапфо» (в интернете есть за-
пись арии сапфо в исполнении 
дианы вашакмадзе-веронезе), 
в бумагах дианы убористым 
почерком на древнегреческом 
языке выписаны стихи сапфо, 
а рядом перевод их на грузин-
ский, сделанный дианой. пере-
вод оказался созвучным ори-
гиналу. здесь обнаружился и 
развернулся в полную мощь ее 
переводческий дар – еще один 
феномен. ради полноты инфор-
мации о широте ее интересов 
стоит отметить, что подростком 
она знала наизусть многие со-

неты шекспира, а в 12-летнем 
возрасте перевела для печати 
детектив агаты кристи «Man a 
brown suit», а также либретто 
нескольких опер доницетти по 
просьбе нодара андгуладзе.

во всеоружии своей эллини-
стически яркой образованности 
и пытливого ума вступает она 
на путь науки и музыки одновре-
менно. наделенная абсолютным 
слухом, влюбленная в музыку, 
она поступает в музыкальную 
десятилетку для одаренных де-
тей, где овладевает техникой 
фортепиянной игры. как-то в 
консерватории диана исполни-
ла французский романс старой 
графини из «пиковой дамы» 
чайковского, услышанный ею 
в исполнении елены образцо-
вой (чайковский заимствовал 
известный романс гретри для 
сопрано из оперы «трубадур», 
дав его в интерпретации для 
драматического меццо-сопрано, 
как бы специально прописанно-
го для голоса дианы). педагог 
светлана корсантия сразу же 
обратила внимание на ее неор-
динарные вокальные данные, 
которые позже были развиты 

диана вашакмадзе-веронезе

э. Гецадзе и д. вашакмадзе в «аиде». 2005

прощание
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под руководством нодара анд-
гуладзе, восхищенно воскли-
цавшего: «контральто! диана 
– наше контральто!». одновре-
менно с музыкальной школой 
она оканчивает известную кома-
ровскую школу для физико-ма-
тематически одаренных детей. 
поступает в тгу на физический 
факультет, а после его оконча-
ния – в аспирантуру тгу по те-
оретической физике (руководи-
тель а. хелашвили, чл.-корр. ан 
грузии) и одновременно в кон-
серваторию по вокалу (в класс 
н. андгуладзе, преподаватель – 
проф. гулико кариаули). неслу-
чайно н. андгуладзе дарит диа-
не книгу известного венгерского 
математика альфреда реньи с 
надписью: «Математику диа-
не от нематематика маэстро». 
Можно сказать, что главным об-
разом в музыке и физике микро-
мира находит диана свой мир. 
здесь будет уместна характер-
ная оценка, данная дирижером 
вексфордского фестиваля вока-
листов-2003 (ирландия) одной из 
ирландских газет: 

«диана веронезе, сопрано 
из грузии, – был мой финальный 
концерт, на этот раз в благород-
ной обстановке церкви св. ибе-

риуса... она чудесным голосом 
пела из рахманинова, брамса, 
вагнера, гранадоса и в завер-
шение бизе. ее либестод (песня 
любви и смерти из оперы ваг-
нера «тристан и изольда» – а. 
г.) был поразительным; было бы 
весьма интересно послушать ее 
в полной постановке оперы. она 
обладает чрезвычайно глубоким 
и полным голосом – я бы скорее 
причислил его к меццо-сопрано, 
нежели к сопрано. ее необычай-
ная харизматичность и великая 
личностность передались через 
зал аудитории. некоторые члены 
оперного хора из Марии дел кар-
мел, находившиеся на балконе 
церкви, когда диана на бис ис-
полняла кармен бизе, присоеди-
нились к ее пению. представле-
ние превратилось во всеобщее 
веселье, а в конце – всех нас об-
уял совершенный восторг». 

когда слушаешь арию аиды 
или амнерис, арию сапфо или 
романс рахманинова «не пой 
красавица при мне ты песен 
грузии печальной...», то хочется 
слушать только этот голос, толь-
ко эту музыку и ничего другого. 
нельзя не отметить пушкинскую 
и рахманиновскую ностальгию, 
так чутко переданную дианой 
при исполнении этого романса 
на концерте в америке. как буд-
то авторы, и поэт, и композитор 
именно ей посвятили свои вдох-
новенные сочинения. в ее вооб-
ражении перекликаются эпохи 
от пифагора, орфея и платона 
до руставели, шекспира и эд-
гара по, от архимеда и эвклида 
до гаусса, размадзе и шафаре-
вича и до гете и важа-пшавела, 
одаренных способностью фило-
софского постижения мира. их 
творения не были в разладе друг 
с другом и составили в душе ди-
аны цельный сплав, из которо-
го  выделяется ее философская 
научно-музыкальная модель 
микро- и макромира. каково же 
было нашей нежной диане с эта-
кой ношей?!

рассказ о необыкновенно та-
лантливой диане вашакмадзе-
веронезе, прожившей короткую, 
но очень яркую жизнь, можно 
завершить ее стихами:

в сердце – лунный камень, 
Мрак очей глубок, 
Мглой ли опечален, 
дым ли заволок? 
кто-то белых лилий 
заплетет венок, 
сядет у могилы 
и прольет вино. 
кто-то к колокольне 
в полночь побредет,
звон во тьме утопит, 
к звездам тьма уйдет. 
филин, голос вещий 
ты подай в ответ: 
пламя все трепещет 
на ветру? аль нет? 
слово утешенья, 
не подавшим в срок, 
дождь прольет прощенье, 
светлых струй поток ...

на могильной плите гаус-
са символически высечен в его 
честь правильный 17-угольник. 
будем надеяться – на могильной 
плите вашакмадзе дианы благо-
дарные потомки высекут конус 
с основанием, разделенным на 
равные части. она унесла с со-
бою в могилу рой невысказанных 
мыслей и планы, оставшиеся, к 
величайшему нашему сожале-
нию, неосуществленными.... 

на научной конференции. 1982 г.

«аида». 2005
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с террасы нашего ресторана открывается 
красивейший вид на историческую часть 
тбилиси. у нас вы можете оценить по до-
стоинству грузинские и европейские блюда, 
приготовленные шеф-поваром из Марокко. 

в ресторане «Марани» широкий выбор ка-
льянов с различными ароматами.

Ресторан «Марани» и G.G. Group предлагают 
интересные вечера с живой музыкой.

приходите и по достоинству оцените наше 
особое обслуживание.
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