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выступление президента россии владимира вла-
димировича путина на I всемирном конгрессе рос-
сийских соотечественников 11 октября 2001 года 
стало переломным моментом в жизни российского 
зарубежья. сформулированные президентом задачи 
консолидации соотечественников дали импульс его 
делегатам к формированию Международного совета 
российских соотечественников (7 октября 2002 года), 
призванного взаимодействовать с исторической ро-
диной.

сегодня Мсрс уже крупнейшая международная 
структура, объединяющая 87 организаций соотечес-
твенников из 50 стран мира. вместе со всемирным 
конгрессом татар, Международным педагогическим 
обществом в поддержку русского языка, Междуна-
родной ассоциацией молодежных организаций рос-
сийских соотечественников и другими коллективны-
ми членами, совет охватил своей организационной 
деятельностью почти 700 наиболее дееспособных 
организаций соотечественников, проживающих за ру-
бежом.

совет ведет разнообразную работу среди сооте-
чественников в формировании конференций, «круг-
лых столов», семинаров, выставок, публикаций в пе-
чати и фестивалей.

одним из важ-
нейших направлений 
работы Мсрс яв-
ляется расширение 
и укрепление пози-
ций русского языка 

особенно среди молодежи 
– залог расширения и ук-
репления российского куль-
турного и информационного 
пространства.

юбилейные меропри-
ятия, посвященные пятилетию Мсрс (с 18 по 23 ок-
тября) начались с благотворительной акции «наши 
сердца с вами» в Государственном центральном му-
зее современной истории россии. 53 полотна русских 
художников, представленные российскими соотечес-

твенниками, выставлены на продажу. средства, полу-
ченные от продажи, будут переданы детскому дому № 
48 г.Москвы. для этой выставки избрали необычный 
девиз. Это слова жан-жака руссо: «природа хочет, 
чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. 
если мы хотим нарушить этот порядок, мы воспроиз-
ведем скороспелые плоды, которые не будут иметь ни 
зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться».

в этом же музее прошла выставка детского рисун-
ка «Мир русской сказки», подготовленная комиссией 
по делам  женщин президиума Мсрс. были пред-
ставлены более 150 рисунков из 32 стран. логотипом 
выставки стал рисунок теи качкачишвили-павловой  
из Грузии.

к пятилетию Мсрс было приурочено очень важ-
ное мероприятие – проведение I Международного 

фестиваля российских со-
отечественников зарубежья 
«русская песня». Это неор-
динарное событие связано 
с традициями поддержания 
русской музыкальной куль-
туры и культуры в целом, в 
ближнем и дальнем зару-
бежье.

в этом фестивале приня-
ли участие многие исполни-
тели – до 450 человек, при-
ехавших из пятидесяти стран 
мира, в том числе из 13 стран 
ближнего и 37 стран дальнего 

зарубежья. на 11 московских концертных площадках 
проходили выступления исполнителей и творческих 
коллективов, которые продемонстирировали свое ис-
кусство, прошли мастер-классы у знаменитых певцов, 
почувствовали традиционное гостеприимство москви-
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по пути консолидации

Соотечественники

Выступление графа П.П.Шереметева

Р. Мерабов и хор духоборцев

Хор духоборцев



чей, получили возможность широкого общения.
большой популярностью пользовалась делегация 

из Грузии: фольклорный ансамбль «дманисские зори» 
духоборческой общины (василина Минакова, Мария 
казарян, елизавета блудова, инесса Манелова, бая-
нист – роберт Мерабов), бардовская песня – ирина 
парошина, романс – арчил Мепаридзе и русудан 
Морчиладзе, популярная современная песня – ирма 
сохадзе. выступления нашего коллектива проходи-
ли на двух сценических площадках: в московском 
государственном музыкальном театре фольклора 
«русская песня» (театра надежды бабкиной) и цдри 
(центральный дом работников искусств). зажигатель-
ные песни ансамбля «дманисские зори» не оставили 
никого равнодушными – на сцену вышли зрители от-
плясывать вместе с духоборцами. бардовская песня 
ирины парошиной «не сыпьте сахар в горький кофе» 
стала популярной среди бардов, участников фестива-
ля. с особой ностальгией было воспринято выступле-
ние ирмы сохадзе, ее песням «оранжевое небо» и 
«Московские улицы» подпевал весь зал. романс «Я 
вас любил» и песня «свободная любовь» в исполне-
нии арчила Мепаридзе были выбраны для выступле-
ния в заключительном гала-концерте в колонном зале 
дома союзов.

участники творческой делегации из Грузии стали 
лауреатами I Международного фестиваля российских 
соотечественников зарубежья «русская песня», кото-
рый по словам председателя президиума Мсрс гра-
фа петра Шереметева стал удивительным событием 
и подтверждением того, что все русские любят петь, 
глубоко чувствуют и эмоционально реагируют на хо-
рошее русское слово, задушевное пение, и высокую 
культуру исполнения, и желательно, чтобы музыкаль-
ный фестиваль стал тра-
диционным. 

в рамках фестиваля 
прошло торжественное 
открытие закладного 
камня в основании штаб-
квартиры Мсрс. сооте-
чественники обретают в 
Москве свой дом – при-
чем в центре, по адресу: 
улица Ходынка, 12. Это 
будет пятидесятиэтажное 
здание с крупной гости-
ницей и офисной частью. 

к юбилею был подго-
товлен документальный фильм о Мсрс, деятельности 
его членских организаций, выпуск юбилейного бюлле-
теня. 

22 октября в Мэрии Москвы состоялось торжес-
твенное заседание по случаю пятилетия создания 
Мсрс. 

в торжественном заседании приняли участие пред-
ставители федеральных органов  законодательной и 
исполнительной власти рФ, правительства Москвы, 
духовенства, дипкорпуса, деятели науки и культуры 
россии, руководители членских организаций Мсрс из 

53 стран.
заседание открыл Мэр Москвы, почетный пред-

седатель Мсрс ю.лужков. он тепло поздравил соб-
равшихся с юбилеем Мсрс, отметив большие заслуги 
совета в деле консолидации русского Мира, сохране-
ния русского языка и культуры во всем мире. с позд-
равлениями и пожеланиями выступили также замес-
титель министра иностранных дел россии Г.карасин, 
руководитель росзарубежцентра Э.Митрофанова и 
другие участники торжественного заседания.

во время заседания прошли награждения актива 
Мсрс орденами, памятным знаком пятилетия Мсрс 
и благодарностью Мэра Москвы за заслуги и боль-
шой личный вклад в консолидацию русского мира и 
укрепление связей соотечественников с исторической 
родиной.

среди награжденных были 
представители из Грузии: пре-
зидент Международного куль-
турно-просветительского союза 
«русский клуб», кавалер орде-
на дружбы николай свентицкий 
был награжден орденом ломо-
носова и почетным знаком «за 
вклад в укрепление сотрудни-
чества с россией». председа-
тель комиссии по делам женщин 
Мсрс, вице-президент «русско-
го клуба», председатель союза 

русских женщин Грузии «Ярославна» алла беженце-
ва получила орден екатерины великой III степени.

так завершились юбилейные мероприятия Мсрс, 
еще раз подтвердившие, что основная цель деятель-
ности – оказание поддержки объединению и коорди-
нации деятельности общественных объединений со-
отечественников во имя сохранения этнической иден-
тичности и национальной самобытности, духовного и 
культурного наследия русского народа за рубежом. 

 
 алла бежеНцева
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Гала-концерт в Колонном зале

Арчил Мепаридзе



превратилась в развернутое полотно жизни  на пост-
советском пространстве, эмоциональное  размышле-
ние об острых и хронических  болезнях нашего обще-
ства  – здесь и чеченская тема, и пресловутый еврей-
ский вопрос, и проблема ксенофобии, и мучительный, 
долгий процесс расставания с идолами прошлого и 
поиска новых путей, новых ориентиров… двенадцать 
присяжных  (фактически представлена интернаци-
ональная модель бывшего ссср: среди присяжных 
- ортодоксальный русский «патриот», еврей, украи-
нец, армянин – выходец из авлабара, каждый из них 
занимает определенную социальную ячейку) должны 
решить судьбу чеченского мальчика, обвиняемого в 
убийстве своего приемного отца – русского офицера. 
сначала все готовы без долгих размышлений вынести 
обвинительное заключение. в конце концов, это всего 
лишь «чечененок»… по сути, недруг.  «не виновен!» 
- считает  лишь один из двенадцати, усомнившийся в 
добросовестности проведенного расследования. Это 
стало толчком для многочасового трудного разговора 
людей, совершенно разных по менталитету, образо-
ванию, характеру, наконец…Мы видим двенадцать 
крупных планов. Это – великолепные актерские ра-
боты, яркие психологические портреты, созданные  
александром адабашьяном, алексеем Горбуновым, 
алексеем петренко, валентином Гафтом, виктором 
вержбицким, Михаилом ефремовым, никитой Ми-
халковым, романом Мадяновым, сергеем арциба-
шевым, сергеем Газаровым, сергеем Гармашом, 
сергеем Маковецким, юрием стояновым… тонкий 
акварельный актерский почерк  сергея Маковецкого, 
сочные краски сергея Гармаша и алексея петренко, 

вдумчивая манера никиты Михалкова, страстность 
Михаила ефремова  –  все это «кирпичики», с помо-
щью которых строится уникальное «здание» фильма 
«двенадцать».  

Фильм в течение трех часов  держит зрителей в 

«Золотой витязь» 
 с визитом. 

Фильмом Никиты михалкова «ДвеНаДцать», 

ставшим лауреатом веНециаНского киНо-

Фестиваля, открылся второй Фестиваль «Эхо 

«Золотого витяЗя» в груЗии», оргаНиЗоваННый 

Посольством россии в груЗии и ПреДстави-

тельством межДуНароДНого киНоФорума «Зо-

лотой витяЗь»  в груЗии  (руковоДитель – Дали 

окроПириДЗе). ПреДставительство было осНо-

ваНо в 2006 гоДу с благословеНия 

католикоса-Патриарха всея груЗии илии II 

ПоД ЭгиДой Посольства россии в груЗии. 

Неофиц
иальны

м

традиция

«двеНадцать»
   в день открытия фестиваля  в зале кинотеатра 

«амирани» был аншлаг. всем нетерпелось увидеть 
новую работу никиты Михалкова. во время просмот-
ра зрители живо реагировали на каждую реплику, 
действие персонажей, а после активно обсуждали 
увиденное, спорили, соглашались или не соглаша-
лись с точкой зрения авторов картины. в этом смысле 
достигнута цель, которую ставил перед собой киноре-
жиссер, – разбудить самосознание людей, достучать-
ся до сердца каждого…    

  «двенадцать» – римейк некогда нашумевшей 
ленты сидни люмета «двенадцать разгневанных 
мужчин». никита Михалков, вместе с соавторами сце-
нария владимиром Моисеенко и александром ново-
тоцким,  перенес известный сюжет на современную 
почву,  так что психологическая криминальная драма 

�

Н.Бурляев с супругой



напряжении. потрясает один и тот же многократно 
повторяющийся кадр:  пепелище, танк, мертвое тело и  
какое-то живое существо, выплывающее из тумана… 
нам поначалу не удается рассмотреть его, и оно вос-
принимается как… конь апокалипсиса, потерявший 
своего всадника.  в финале становится ясно – это со-
бака, в пасти которой…  человеческая рука. в фильме 
много эпатирующих, страшных сцен – чего стоит хотя 
бы эта: жестокий перекрестный огонь и мальчик с 
крохотным щенком, пытающийся выжить в этом аду. 
лопаются струны выброшенного рояля – и словно 
что-то обрывается в душах зрителей… есть в картине 
и чисто театральные, почти эстрадные эффекты – их 
можно воспринимать по-разному. к ним относится за-

жигательный  танец  с ножом в исполнении армянина 
(сергей Газаров). впечатляет начало – плывущие об-
разы политических лидеров советской эпохи. они как 
неотвязные фантомы из прошлого.

во время горячих споров присяжных в помещение 
залетает маленькая птичка. кто  это? Что это? ангел-
хранитель? но это хрупкое существо само нуждается 
в защите и словно взывает к милосердию…  в фина-
ле герой сергея Маковецкого выпускает птичку на 
волю.     

гОсти
      Фестиваль собрал в тбилиси известных деятелей 

российского кино – владимира Меньшова,  ларису Гу-
зееву, анатолия кузнецова, дмитрия золотухина, ли-
дию Федосееву-Шукшину. в столицу Грузии приехал 
и президент кинофорума «золотой витязь» николай 
бурляев со своей супругой, актрисой ингой Шатовой.  
   как и предыдущий (напомним, что он состоялся в 
апреле нынешнего года), второй фестиваль прошел  
вопреки неблагоприятной политической погоде. и 
вновь его организаторы и участники говорили об об-
щих духовных корнях, единой православной вере 
двух народов – русского и грузинского. 

- Это второе пришествие «золотого витязя» в Гру-
зию, которое состоялось благодаря поддержке Чрез-
вычайного и полномочного посла россии в Грузии вя-
чеслава евгеньевича коваленко, - отметил николай 
бурляев. – он понимает, что такое культура, что такое 

кино, какая это огромная сила – искусство и сколько 
оно может принести добра. Это доказал и наш пер-
вый приезд, когда нам просто не хотелось отсюда 
уезжать.

Гостям фестиваля показали новую картину вице-
президента кинофорума «золотой витязь» (от Грузии) 
резо Чхеидзе «свеча у гроба Господня» – работа над 
ней еще не завершена.

- Это крик о нашей общей опоре – православии, 
пожелание возвращаться к своим истокам. ведь 
только этот благодатный огонь, идущий от Господа, и 
способен удержать всех нас от распада. вот о чем 
этот фильм. как жаль, что даже для такого мастера 
не находится денег, чтобы он мог сделать последние 

штрихи… 
лидия Федосеева-Шукшина: 
- рада поклониться выдающемуся режиссеру резо 

Чхеидзе, в фильме которого снялась. спасибо боль-
шое, дорогой мастер, учитель. ваша картина – это 
очищение души. певец-бард  Гуджа бурдули сказал 
после показа: «Я так давно не плакал!» Я тоже едва 
сдерживала слезы…

лариса Гузеева: 
- то, что я люблю Грузию, ясно без слов. ведь фа-

милия, имя, отчество моего ребенка – толордава Ге-
оргий кахаберович. Я немало лет прожила в Грузии, 
неплохо говорю по-грузински. Хорошо, что есть «зо-
лотой витязь». он – настоящий! и человеческие вза-
имоотношения здесь – настоящие… кто нас, грузин и 
русских, может развести? все зависит только от нас. 
Я стерла ноги в кровь, гуляя по тбилиси, в котором 
знаю каждый камешек, каждое дерево.  

дмитрий золотухин:
- наши страны переживают нелучшие времена. 

Мы живем в мире масс-медиа, политики, и какой-то 
момент тревоги все-таки возникает, если заходит речь 
о наших взаимоотношениях. но когда николай бурля-
ев пригласил меня принять участие в фестивале «Эхо 
«золотого витязя» в Грузии», у меня возникло хоро-
шее предчувствие. и оно подтвердилось уже в аэро-
порту. Я пережил расслабление души, попал в теплую, 
добрую атмосферу. зураб кипшидзе, ученик сергея 
Герасимова, как я и лидия Федосеева-Шукшина, ра-

7

Выступает посол РФ в Грузии В.Коваленко

Л.Гузеева раздает автографы
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достно воскликнул, увидев нас: «а, герасимовцы!» 
наше пребывание здесь проходит в некоем духовном 
измерении, и в этом измерении между нами ничего 
спорного нет. Мы здесь одно целое  – представляем 
некое единство! Это тепло, братство позволяют душе 
расслабиться и почувствовать себя чрезвычайно ком-
фортно. одно из замечательных впечатлений: мы по-
селились  в гостинице «старый тбилиси», и с нашего 
балкона мне открылся совершенно фантастический, 
нереальный вид на город.

   анатолий кузнецов:
- Я начинал в 1954 году, причем в Грузии. здесь 

снималась картина под названием «опасные тропы». 
ее режиссерами были александр и евгений алексее-
вы, а оператором – знаменитый борис волчек, ассис-
тентами которого были совсем еще молодые леван 
пааташвили и вадим юсов.  и еще раз мне пришлось 
побывать в Грузии спустя несколько лет – тоже в свя-
зи со съемками. здесь, в бакуриани, познакомился 
с кобой цакадзе, чемпионом по прыжкам на лыжах 
с трамплина. а еще помню, как шестнадцатилетний 
ираклий квирикадзе лежал под грушей в цагвери, а  
рядом – наш гример. они вели  длинные беседы… 
сейчас я очень  взволнован. нахлынуло столько вос-
поминаний! помню, как я пытался выучить грузинс-
кий, как окружающие смеялись над моим произноше-
нием. и все-таки добился какого-то результата!  

владимир Меньшов: 
- в 1977 году меня пригласил на главную роль в 

короткометражной ленте «Федя» Гугули Мгеладзе. 
в ней играют известные грузинские актеры, 

среди них – додо абашидзе… был в филь-
ме такой кадр – я сижу в машине, в кото-
рую набились герои фильма. все сплошь   

знаменитые грузины!.. Этот месяц стал 
трудным испытанием для меня. еще 
бы! каждый вечер были застолья. Я 
изучил весь грузинский ритуал. в пер-
вое время мне это казалось чем-то 
потрясающим. ведь у нас, русских, 
совершенно отсутствует  культу-
ра застолья – «будем!» – и все!.. 
но потом я понял, что все раз-
работано, и пока весь ритуал 
не будет завершен, из-за сто-
ла не встанешь. тут невольно 
вспомнишь короткое русское 
«будем!»… с тех самых пор  
я не бывал в Грузии, а сейчас 
приехал сюда с большим 
интересом. Мне любопытно 
посмотреть, сравнить… в 
наших сМи чрезвычайно 
неактивно идет антигрузин-
ская политика, и ее никто 
всерьез не принимает… 
все-таки мы, грузинский и 
русский народы, тоже от-
ветственны за то, что проис-
ходит с нами. ведь мы каза-

лись неразрывными! да как 
мы будем жить без грузин? а 

как грузины без нас? а по фак-
ту выясняется, что нужно лететь 

к вам с пересадкой в киеве или 

в Минске. Хотя  переполненный зал кинотеатра – сви-
детельство того, что все не так плохо…

резо Чхеидзе:
- католикос-патриарх всея Грузии илия II святей-

ший и блаженнейший сказал как-то: когда человек ут-
ром, еще до восхода солнца, выходит из своего дома 
на крыльцо, первое, что он видит – это своего ближай-
шего соседа. а потом уже восход солнце. таким об-
разом святейший выразил свое отношение к россии, 
которое я разделяю. Хотя бывали ситуации, которые 
нас, грузин и русских, не украшали… 

      Мне кажется, что основная болезнь нашей эпо-
хи – болезнь духа. поэтому  церковь, семья,  школа, 
искусство – это воспитание человека. Грязь, льюща-
яся с экрана, призвана превратить человека в зве-
ря. «золотой витязь» показывает и пропагандирует 
совершенно другое кино, отвечающее девизу «за 
нравственные, христианские идеалы, за возвышение 
души человека».  

Чрезвычайный и полномочный посол россии в Гру-
зии вячеслав коваленко: 

- Меня радует, что  зал полон,  и особенно то, что 
здесь много молодежи. Я счастлив! не случайно откры-
тие фестиваля проходит накануне праздника  воздви-
жения креста Господня. «золотой витязь» несет нравс-
твенную, гуманистическую нагрузку. убежден, что таких 

А.Кузнецов раздает автографы

Д.Золотухин, О.Мегвинетухуцеси, Г.Габуния



с совестью. но при этом всегда готов прийти на помощь 
к тем, кто в ней нуждается. его мужественный, осознан-
ный   уход из жизни – это проявление необыкновенной 
высоты духа, подлинной веры.  при всем при этом  в 
фильме нет никакой пафосности, зато в нем много юмо-
ра – фильм снят легко, его  киноязык прост и потому 
вызывает доверие, интерес зрителей. ведь так трудно 
снимать картину о вере!   

в программе фестиваля были финская картина «огни 
большого города»  аки каурисмяки, «восточный экс-
пресс» румына серджиу николаеску, фильм сербского 
театрального режиссера, дебютировавшего в кино, си-
ниши ковачевича - «сыновья моих братьев». 

николай бурляев представил на фестивале свою 
картину «все впереди», снятую в 1991 году по извест-

ному роману василия белова. в ней выражено отно-
шение к подлинным и ложным ценностям. подлинное 
– это для авторов фильма  вера, семья, любовь к ро-
дине. все, что противоречит этим ценностям, разру-
шительно и губительно для души человека.   

была показана картина павла павлова «барсук» 
с участием звезды болгарского кино, блистательной 
невены кокановой. в фестивале принял участие и 
сам режиссер. 

состоялся гала-концерт российских звезд, высту-
пивших с чтением стихов. «Я вас люблю!» - с этим 
пушкинским «признанием» обратился к зрительному 
залу, ко всей Грузии алексей кузнецов. сложнейшую 
оду «бог» державина прочитал николай бурляев, а 
его супруга инга Шатова подарила публике целый 
блок стихотворений о любви… Грузинскую классику 
в русских переводах озвучил дмитрий золотухин. а 
владимир Меньшов выбрал для своего выступле-
ния «некрасивую девочку» николая заболоцкого… 
вновь, как и на первом фестивале «Эхо «золотого 

витязя» в Грузии», свое искусство продемонстрировал 
ансамбль «тбилиси» под руководством роберта Гого-
лашвили. Гала-концерт завершила задушевная  «Эх, 
дороги» в исполнении «тбилиси» и гостей… 

евгения пОлтОрацкая
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мероприятий должно быть как можно больше, так как 
они  способствуют восстановлению добрых отношений 
между двумя народами, развитию связей русской и гру-
зинской культур, которые на протяжении веков обогаща-
ли друг друга и создали уникальный феномен мирового 
значения, которым будут наслаждаться многие и многие 
поколения. ничто не  сможет разорвать духовные, куль-
турные, исторические связи между нашими народами. 
у нас есть общая вера, которая будет нам помогать. у 
нас общие ангелы, и они нас сохранят…  

киНОпрОграмма
на фестивале была представлена очень интересная 

программа. все – лауреаты «золотого витязя».
увидели тбилисцы и нашумевший американский 

фильм Мела Гибсона «апокалипсис» - грандиозную 
фреску о крушении цивилизации майя и пришествии 
конкистадоров в сШа. он, откровенно говоря, ужаснул 
натурализмом многих кадров. как бы высока ни была 
сверхидея автора этой жутковатой картины, снятой, 
впрочем, высокопрофессионально. единственное лицо, 
на которое было приятно смотреть, – это актер индейс-
кого происхождения руди Янгблад в роли лапы. 

привлек внимание зрителей знаменитый фильм 
павла лунгина  «остров», удостоенный главной премии 
кинофорума «золотой витязь». Это история необыкно-
венного человека, наделенного провидческим  даром. 
он обитает в монастыре, расположенном на маленьком 
холодном острове в беломорье. будучи старцем, боль-
ше похожим на юродивого, отец анатолий (в этой роли 
блистательный петр Мамонов) исцеляет тела и души 
людей, но в то же время  сам нуждается в помощи и 
спасении.  его мучает  грех, совершенный в годы ве-
ликой отечественной войны. Герой проявил малодушие 
– под дулами немецких пистолетов выстрелил в свое-
го товарища. во всяком случае,  отец анатолий долгие 

годы живет с этой мыслью о предательстве и убийстве. 
«остров» – это диалог человека с богом, поиск истин-
ной веры… нет людей безгрешных, но милосердный 
Господь прощает искренне раскаявшегося.  отец ана-
толий предъявляет к себе самому и окружающим са-
мый жесткий счет, не признавая никаких компромиссов 

Зрительный зал кинотеатра “Амирани”

Л.Федосеева-Шукшина, Д.Золотухин и ансамбль “Тбилиси“
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 в этот вечер театр руставели был ярко освещен, 
массивные двери широко распахнуты. здесь, в этом 
прославленном театре, состоялся незабываемый 
праздник, праздник посвященный 80-летию Гиги лор-
дкипанидзе – замечательного режиссера, педагога, 
общественного деятеля.

зал был переполнен. собрались близкие, друзья 
юбиляра, а сила дружбы велика. дружба! какое за-
мечательное слово. руки дружбы обхватывают весь 
земной шар. они несут тепло и ласку, а главное – доб-
ро и любовь!

да, руки дружбы не знают границ! несмотря на 
все преграды и мучительное путешествие через тре-
тьи страны приезд наших друзей состоялся и не только 

из россии, но и из азербайджана и армении. низкий 
поклон им и большое спасибо! состоялся большой, 
красивый праздник. один за другим выступали пред-
ставители театров с приветствиями, наполненными 
теплотой и восхищением. пришло много поздравле-
ний и от друзей ближнего и дальнего зарубежья. пе-
речислить все – невозможно, но вот некоторые вы-
держки из них.

председатель парламента Грузии, госпожа нино 
бурджанадзе: «от всего сердца поздравляю с юби-
леем. 80 лет – это немалый срок, но вы прошли пора-
зительно многогранный путь в театре,  кино, педаго-
гической деятельности и общественной жизни. ваша 

деятельность является лучшим примером для моло-
дежи – быть профессионалом и в то же время всегда 
чувствовать гражданскую ответственность, уметь от-
крыто выражать  свою позицию в общественной жиз-
ни на разных этапах. огромна ваша педагогическая 
роль как на посту  ректора театрального института, 
так и в руководстве  театральным обществом. еще 
раз поздравляю с достойно прожитыми восьмидеся-
тью годами.

желаю успеха, здоровья и долгой жизни».
а вот что сказал вице-президент международной 

конфедерации театральных союзов, генеральный 
директор Чеховского фестиваля валерий иванович 
Шадрин: «дорогой Гига! ты – замечательный режис-
сер! все твои спектакли, кинофильмы нас восхищают, 
заставляют смеяться и плакать. от всей нашей теат-
ральной братии бывшей большой страны желаем здо-
ровья, счастья тебе и твоей большой семье! самые 
лучшие воспоминания о нашей совместной работе. 
всего наилучшего!»

Михаил Швыдкой: «Шлю вам сердечный привет и 
поздравляю с 80-летним юбилеем! вами пройден ин-
тереснейший творческий путь в театре и кинематогра-
фе. поставлено много фильмов и спектаклей, которые 
вошли в историю искусства Грузии и россии. культур-
ное сообщество высоко ценит ваш вклад в развитие 

Сердечные 
приветы и 

поздравления

юбилей

Отар Мегвинетухуцеси 

Гига Лордкипанидзе



редкого дарования, творческий и деятельный, вы по 
праву входите в число самых известных мастеров 
грузинской сцены. для нас ваше имя накрепко свя-
зано с любимой Грузией, с гостеприимным и радуш-
ным тбилиси! вы много сделали для развития грузин-
ской культуры и дружбы между нашими народами! 
вас любили и почитали незабвенные Георгий товс-
тоногов, евгений лебедев, владислав стржельчик, 
кирилл лавров! всех нас до сих пор  согревают вос-
поминания о встречах на тбилисской и ленинградско-
петербургской земле! ваш талант, преданность делу, 
рыцарское служение искусству и людям, не могут не 
вызывать восхищения!»

и далее идут подписи темура Чхеидзе, художес-
твенного руководителя бдт, олега басилашвили, 
алисы Фрейндлих, нателы товстоноговой и других 
членов коллектива.

итак, праздник завершен! погасли огни рампы.
и впереди – трудная, бурливая, полная волнений и 

забот жизнь! впереди – новые постановки в театрах, 
творческое горение, педагогическая деятельность в 
театральном институте и в союзе театральных деяте-
лей Грузии как председателя.

новых удач, успеха, бодрости, дорогой батоно 
Гига.

ирина гОциридзе

искусства. ваш юбилей – наш общий праздник, ведь 
искусство не имеет границ, мы – единая семья. ис-
кусство является одним из объединяющих начал в ре-
шении самых сложных проблем современного мира, 
только мы, деятели искусства, опираясь на гуманисти-
ческие идеалы, веками утверждаемые нашими наро-
дами, будем делать все возможное, чтобы сохранить 
единое культурное пространство... присоединяюсь ко 
всем поздравлениям!»

татьяна Шах-азизова, прославленный театраль-
ный критик, кандидат искусствоведения: «жаль, что 
не могу поздравить вас лично. будьте здоровы. не 
теряйте своего знаменитого темперамента, своего 
боевого нрава! пусть этот день будет для вас праз-
дничным. 

большой драматический театр бдт им. Г.а. товс-
тоногова»

«есть люди, при мысли о которых сердце тает! есть 
люди, у которых нет возраста! есть люди, согреваю-
щие своим светом и теплом всех вокруг и для любви 
которых нет расстояний! есть люди, талантливые во 
всем! есть люди, ставшие легендой и символом гос-
теприимства! есть люди, без которых дружеское за-
столье – не застолье! 

дорогой батоно Гига!  для нас – это вы! Человек 

11

Наши поздравления юбиляру!

Поздравляют руставелевцы

Л.Артемова-Мгебришвили, А.Шенгелая

А.Шаликашвили, А.Шенгелая, И.Мегвинетухуцеси, В.Харютченко
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в октябре в Грузии вспоминали «грузинского 
зятя» александра Грибоедова  и его жену   нину 
Чавчавадзе – в связи со 180-летием со дня их вен-
чания и 150-летием постановки комедии «Горе 
от ума». организовала  Грибоедовские дни не-
правительственная организация «союз обществ  
взаимоотношений Грузии с россией», возглавля-
емая наной цителашвили-ермаковой. на празд-
нование прибыла и делегация правительства Мос-
квы, поддержавшая доброе начинание союза.   
   лариса конкина, советник департамента внешнеэ-
кономических и международных связей правительс-
тва Москвы, отметила: «все мы в бывшем советском 
союзе изучали творчество Грибоедова, его комедию 
«Горе от ума». и прекрасно знаем те крылатые фра-
зы и выражения, которые там прописаны. они акту-
альны и сегодня. Мы понимаем, что классическая 
литература потому и классическая, что она отражает 
реалии всех времен. Мне это очень близко и дорого. 
и как женщине мне особенно близка  любовь нины 
Чавчавадзе, которую она пронесла через всю свою 
жизнь. Это заслуживает уважения и преклонения». 

к могиле нины Чавчавадзе и александра Грибое-
дова были возложены венки, прошла панихида… 

в рамках дней состоялся творческий вечер компо-
зитора отара татишвили. Это был праздник романса 
– русского и грузинского, прозвучали и мелодичные 
песни. в концерте приняли участие как уже извест-
ные артисты Этер какулия, Эка квалиашвили, Эка 
Мамаладзе, так и начинающие, но не менее яркие 
вокалисты. прозвучал саунд-трек из фильма «Гру-
зинская ночь» в исполнении тамары Чохонелидзе 
– это гимн любви Грибоедова и нины Чавчавадзе… 
кстати, музыку к картине написал отар татишвили.  

Грибоедовские дни совпали с одним из глав-
ных в Грузии религиозных праздников – Мхцетоба-
светицховлоба, посвященного Хитону Господню и 
столпу животворящему, источающему чудотворное 
миро, с 1400-летием  крестового монастыря джва-
ри и 30-летием интронизации католикоса-патриарха 
всея Грузии святейшего и блаженнейшего илии II. 

участники дней побывали в родовом поместье 
князей Чавчавадзе в кахети. посещение цинандали 

россиянами – давняя традиция, берущая начало в 
XIX  веке. в гостях у князей в разное время бывали 
александр Грибоедов, вероятно, александр пушкин, 
Михаил лермонтов, декабристы, офицеры ниже-
городского драгунского полка, квартировавшего в 
урочище карагач. посетители усадьбы восхищались 
дворцом, великолепным английским садом и живо-
писным видом на алазанскую долину. 

похожие чувства испытали гости и в этот раз…
особенно, когда зазвучало  грузинское многоголосие  
– пели ученики нодара андгуладзе, горели свечи… 
и  вдруг произошло нечто невероятное: проснулись 
птицы и стали вторить певцам. 

актеры тбилисского русского драматического те-
атра имени а.с. Грибоедова валерий Харютченко и 
ирина Мегвинетухуцеси предстали в образах Чацко-

го и софьи, оживив некоторые сцены комедии «Горе 
от ума»… в камерной, теплой атмосфере усадьбы 
знакомый  диалог приобрел новую силу, выразитель-
ность и был воспринят как-то по-новому, произвел 
сильное впечатление на  соучастников этого собы-
тия.    

кульминацией дней стала премьера художест-
венно-документального фильма Георгия ермакова 
«Грузинская ночь». в образе Грибоедова предстал 
актер театра имени Грибоедова и свободного театра 
слава натенадзе. картина «Грузинская ночь» соеди-
няет разные жанры. здесь и документ, и художест-
венный план, и мультипликация, и пантомима… ак-
тер не произносит  текст – он звучит за кадром. Гри-
боедова «озвучивает» актер Г. Чогуашвили – читает 
его письма. текст письма  нины доносит до зрителей 
нана цителашвили. 

съемки проходили в дарьяльском ущелье,  в ци-
нандали, в старом районе тбилиси – абанотубани… 
Гибель Грибоедова решена в фильме  в условном 
ключе – в этом заслуга артистов Государственного 
театра пантомимы под руководством амирана Ша-

Они шли по пути 
любви

Премьера

В.Харютченко, И.Мегвинетухуцеси



ликашвили. 
-  в картине «Грузинская ночь» мы акцентировали 

один момент: жизнь нины Чавчавадзе – это леген-
да о любви, - рассказывает нана цителашвили. – не 
зря она шла по пути печали, терпения… в фильме у 
нас три нины. пятнадцатилетнюю счастливую нину 
играет Мари цителашвили, в образе нины скорбя-
щей предстает тамта Хурцилава. наконец, мы видим  
вдову  – женщину немолодую… 

нина Чавчавадзе – удивительная  личность, она 
соединила в себе и радость, и печаль, и терпение, и 
верность, и память. юная женщина почти 180 лет на-
зад  вопрошала: «но для чего пережила тебя любовь 
моя?» и сегодня я хочу дать на него ответ: для того, 
чтобы наши народы не разъединились…

документальную часть картины ведет литератор 
тамаз ткемаладзе, опубликовавший на страницах 
газеты «24 саати» серию материалов о Грибоедове. 
он в фильме рассказывает историю любви нины и 
Грибоедова. в документальное повествование вош-
ли моменты, неизвестные широкой аудитории. так, 
Грибоедов – автор интересных проектов в области 
просвещения, промышленного и сельскохозяйствен-
ного развития, возрождения Грузии. любопытен его 
проект о военном воспитании молодежи. если бы эти 
идеи Грибоедова были осуществлены, сегодня мы 
по-другому бы решали какие-то проблемы. 

- Тем не менее, сегодня  в Грузии порой не-
однозначно оценивают личность  Грибоедова, его 
идеи… 

-   прежде чем взяться за эту тему, я хорошо изучи-
ла историю, подняла архивные материалы. все было 
совершенно по-другому. ни в архивных документах, 
ни в воспоминаниях современников, ни в делах Грибо-
едова, ни в его письмах я не увидела ничего, что было 
бы направлено против интересов Грузии – наоборот. 
так, он писал в своей просветительской программе 
о том, что первым долгом нужно изучать грузинскую 
словесность – родной язык, потом французский, ма-
тематику, физику и только после этого называл рус-
скую словесность. Грибоедов считал, что молодежь 

Грузии должна быть 
воспитана на род-
ном языке. кое-кто 
ставит под сомнение 
и отношения Грибое-
дова и нины Чавча-
вадзе. Что ж, скажу 
одно: пусть скептики 
читают их письма… 

- Как шла работа 
над сценарием кар-
тины? 

- совсем недавно 
я разобрала архив 
моего мужа и обна-

ружила папку под названием «а. с. Грибоедов». как 
оказалось, тридцать лет назад  мой муж владимир 
ермаков уже трудился над этим сценарием. он всег-
да помнил о своих корнях, был горд тем, что является 
представителем русского народа. он был сыном Гру-
зии и в то же время – русским человеком, щедрым, 
раскрепощенным. 

в нашем фильме отражен один любопытный мо-
мент. как известно, у нины случились преждевре-
менные роды, она родила недоношенного мальчика, 
который прожил всего два часа. его успели окрестить 
александром… Мы ввели в нашу картину дух этого 
ребенка – сына нины и Грибоедова. он появляется 
дважды – сначала его видит Грибоедов, когда отправ-
ляется с дипломатической миссией в иран, перед ги-
белью – ведь он знал о беременности жены. во вто-
рой раз дух мальчика является скорбящей нине, когда 
она вновь идет по аллее любви... за кадром читают 
письмо Грибоедова, в котором он просит прощения 
за то, что принес нине столько печали. на мой взгляд, 
все трое – нина, Грибоедов и их сын – одно целое, как 
нельзя разделить и наши два народа. некоторые го-
рячие головы предлагали нечто кощунственное – пе-
резахоронить останки великого писателя. а куда нину 
Чавчавадзе денем? тоже выкопаем? думаю, этого 
никогда не произойдет. Я верю в мудрость народа, 
его толерантность, высокую культуру. думаю, мы пе-
реживем сложный сегодняшний момент и все будет 
так, как должно быть… 

 а тема  Грибоедова и нины будет волновать еще 
многие поколения. 

инна безиргаНОва         
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В Пантеоне на Мтацминда

На могиле А.С.Грибоедова

Н.Цителашвили-Ермакова (в центре)



так как же мы с вами, дорогой читатель, все-таки го-
ворим? признаемся сразу, конечно же, наша разговор-
ная речь сегодня разительно отличается от классических 
образцов речи письменной. и хотя в русской культуре 
письменная речь с ее нормами традиционно считалась 
более авторитетной, но в наши дни достаточно перелис-
тать пару-другую книг наиболее востребованных, «мод-
ных» авторов, чтобы убедиться: литературный русский 
язык и язык современной литературы – это уже далеко 
не одно и то же.

бытовая речь активно завоевывает литературное 
пространство. она по-хозяйски расположилась на стра-
ницах книг, газет и журналов и потянула за собой пест-
рый шлейф не только новых слов, но словечек-уродов 
из мира криминала, блатного жаргона, молодежного 
сленга. остается только удивляться – и как это раньше 
русская литература, ставшая золотым фондом мировой 
культуры, обходилась без откровенного мата и всего 
того арсенала словесной шелухи, без которых уже почти 
не мыслится современный бестселлер.

а может быть, времена изменились и с ними изме-
нились нравственные, а заодно и языковые нормы? Мо-
жет быть, это всего лишь естественный процесс разви-
тия нашего литературного русского языка, расширение 
границ его пространства? ведь именно разговорная 
речь всегда была источником, который обогащал речь 
литературную. и в истории достаточно примеров, когда 
этот процесс протекал далеко не безболезненно. сколь-
ко нервов и здоровья было потрачено ломоносовым на 
баталии с оппонентами во время его работы над рефор-
мой русской грамматики! а пушкин! за народные, про-
сторечные слова, введенные в поэму, его «руслана и 
людмилу» буквально освистали современники, ревни-
тели норм литературной речи. сегодня нам даже пред-
ставить трудно, что именно в этой, написанной прекрас-
ным, сочным русским языком поэме могло вызвать та-
кую ярость по отношению к поэту. стало быть, нам тоже 
следует просто притерпеться, успокоиться? со време-
нем все уляжется, станет нормой, «устаканится»?.. и 
как говорят наши дети: «Штрихи на уважухе! не впадло 
вам стрематься за невъездом в тусовую феню!» («ува-
жаемые взрослые! не стоит расстраиваться, если вы не 
понимаете сленговых слов и выражений»). перевод для 
тех, кто пока еще не в полной мере освоил богатство 
словарного пополнения нашей речи.

уважаемые взрослые! если ваш сын собрался «за-
бивать жаб», не пугайтесь – он всего лишь хочет позна-
комиться с девушками. и пусть вас не вгоняет в дрожь 
фраза «те, кому клево, котлов не секут». Это пересказ 
цитаты из бессмертного произведения а.с. Грибоедова: 
«счастливые часов не наблюдают». а загадочный па-
роль «шнурки в стакане» означает, что родители, к со-
жалению, дома...

таким вот обращением к нам, взрослым, анонсиру-
ется составленный профессором Московского пединс-
титута т.Г. никитиной «толковый словарь молодежного 
сленга. слова, непонятные взрослым». а поскольку в 
этом словаре, выпущенном московским издательством 
астрель*аст, более 2000 слов, мы теперь без труда смо-
жем перевести на «современный» молодой, русский 

Поговорим 
о том, как 

говорим

мир русского слова
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язык даже пушкина. выглядеть это будет примерно так: 
«три янгицы под уиндом пряли поздно ивнингом... «Что 
же, клевая янгица, – говорит он. – будь кингица». дога-
дались? конечно же, – «сказка о царе салтане»! ну и 
как вам такой «пушкин»? вот и мне тоже!.. но издание 
подобного словаря весьма своевременно и симптома-
тично. появились уже переводы на язык фени «евгения 
онегина», «Горя от ума», отрывков из «войны и мира», 
даже «слово о полку игореве» не обошли вниманием . 
«о, рашн чернозем! дык, ты уже за бугром!» перевод 
для еще не просвещенных: «о, русская земля! ты уже 
за холмом!» Гуляют по интернету подобные «переводы 
русской классики» и с удовольствием читаются, и со 
смехом заучиваются. а аннотации к ним совершенно 
серьезно стараются заверить читателя в том, что таким 
образом «стимулируется интерес молодого поколения» 
к чтению, обращению его к шедеврам русской класси-
ческой литературы».

и очень сложно объяснить иному подростку, что 
«клевый», «крутой» и интернетовский вариант «евгения 
онегина» так же далек от пушкинского, как джоконда 
на водочной этикетке от шедевра великого леонардо. 
сложно еще и потому, что мы сами постепенно пере-
стаем быть проводниками настоящей, грамотной, кра-
сивой, веками из поколения в поколение оттачивавшей-
ся русской разговорной и литературной речи. теряется 
культура русского языкового общения и как следствие 
– притупляется слух, острота восприятия формы изло-
жения.

Главное – скорость передачи информации, а при 
помощи каких языковых средств она будет достигнута 
– как-то отодвинулось на задний план. вот и прокрады-
ваются в нашу речь, становятся «достоянием» широ-
кой аудитории слова и выражения, далекие от грамма-
тических норм русского языка. далеко примеры искать 
не приходится. вот один из них. социальные изменения 
повлияли и на наш речевой этикет. ушли в прошлое 
обращения к собеседникам «дорогие товарищи», «то-
варищ иванов», «уважаемая товарищ петрова»... се-
годня мы говорим «Господин иванов». пишем на при-
гласительных билетах: «уважаемая госпожа петрова». 
и совершенно спокойно воспринимаем направленное 
к нам обращение: «уважаемые дамы и господа». а го-
ворить так исходя из норм русской грамматики, не сле-
довало бы, потому что, «дамы и господа» – это речевая 
ошибка, прокравшаяся к нам в результате буквально-
го перевода с английского «Ladies and gentlemens» и 
французского «Mesdames et messieurs». обращения к 
разнополой аудитории «леди и джентльмены», «мадам 
и месье» в этих языках неизбежны, поскольку в этих 
языках леди не входят в число джентльменов, а к ма-
дам нельзя обратиться «месье». в русском языке сло-
во господа в равной степени соотносится с формами 
единственного числа слов господин и госпожа. и гос-
подин, и госпожа ходят в число господ. поэтому более 
правильное, грамотное обращение к аудитории: «ува-
жаемые господа!» точно так же, обращаясь к своим 
читателям «дорогие читатели», автор, конечно же, не 
подразумевает, что читают его произведения исключи-
тельно мужчины. слова «читатель» и «читательница» 

соотносятся с единой 
формой множественно-
го числа – «читатели».

и уж поскольку речь 
зашла о правильной фор-
ме обращения, наверное, 
стоит поговорить и о том 
дискомфорте, который мы 
порою испытываем, обра-
щаясь по-русски к собесед-
нику из нерусской среды. 
естественная форма русско-
го обращения к незнакомому 
взрослому – обращение по 
имени отчеству. со знакомы- м и 
проще: все зависит от степени близости. по правилу 
речевого этикета предлагается называть человека так, 
как он сам хочет, чтобы его называли. если при зна-
комстве собеседник назвал только свое имя, значит, к 
нему именно так и можно обращаться, если нам на-
звали имя и отчество, постараемся не выходить за за-
данные пределы. обращение по имени в этом случае 
звучит как фамильярность, этакое амикошонство. а что 
делать, если при знакомстве нам назвали только фами-
лию? в этом случае нужно как-то сориентироваться и 
попробовать узнать его имя и отчество. 

но в Грузии, как и во многих странах принято обхо-
диться без отчества. Что же делать в ситуации, когда в 
кругу наших собеседников, к которым мы обращаемся 
по имени и отчеству, есть грузины или представители 
других национальностей? обращаться к ним только по 
имени? не будет ли это звучать грубо, неуважительно 
или фамильярно? конечно, будет! при обращении на 
русском языке в Грузии, если нет возможности узнать 
отчество собеседника, достаточно прибавить к имени 
слово господин, батоно (батоно Гиви), госпожа (калба-
тоно кетеван). обязательное условие при этом – бато-
но и калбатоно произносятся перед полным именем 
(калбатоно нуну). соединение слов госпожа, господин, 
батоно и калбатоно с уменьшительными или ласка-
тельными вариантами имен недопустимо, «госпожа 
тамуна», калбатоно нунука» – так можно произнести 
лишь иронизируя. в каждом языке есть свои правила, 
своя система этикетных условностей. к француженке 
или англичанке можно вежливо обратиться, лишь уз-
нав предварительно, замужем ли она. в зависимости 
от этого мы обращаемся к собеседнице-француженке 
«мадам» или «мадмуазель». так принято и так исто-
рически закрепилось. но в русской языковой ситуации 
мы можем и к француженке, и к англичанке обратить-
ся без учета ее семейного положения, прибавив слово 
«госпожа» к имени собеседницы или ее фамилии.

и, конечно же, не скажу ничего нового, еще и еще 
раз повторив, что уважение к речевым нормам, к ре-
чевому этикету нашего собеседника нерусской наци-
ональности обязательно вызывает ответную реакцию 
уважение к нашему родному, русскому языку, носите-
лями и ревнителями которого мы себя считаем.

виктория пОпОва



Нодар Церцвадзе (Очо) родился в 1929 году. По 
профессии геолог. Доктор наук, автор до 120 науч-
ных трудов, которые преимущественно посвящены 
исследованиям происхождения и закономерностям 
распространения минеральных и термальных вод в 
высокогорных регионах Грузии. Свой первый сборник 
автобиографических новелл «Так было» опубликовал 
в 2004 году. Вызвала она живейший интерес обще-
ственности и... новую книгу «И так было» (Тбилиси, 
2007). Из книг Н. Церцвадзе читатель узнает, как об-
наружил КГБ поющих молча перед Сталиным Гурама 
Асатиани и Гоги Очиаури, как маленького автора де-
душка и бабушка повезли в Москву посмотреть ше-
девры Дрезденской галереи, как состоялся дебют 
Нино Ананиашвили на сцене Большого театра и мно-
гие другие истории, о которых не прочитаешь ни у кого 
другого.

Публикуем главу из книги Нодара Церцвадзе.

ранней осенью 19�7 года в Грузии масштабно и 
помпезно отметили 150-летие со дня рождения нико-
лоза бараташвили. приглашены были российские и 
иностранные делегации.

в юбилейные дни Гурам асатиани был очень за-
нят и не появлялся, вследствие чего наша семья жила 
спокойно, не взбудораженно, не опасаясь, что будет 
нарушен наш ночной покой.

но вот однажды вечером нана (нана Хоштария 
– супруга автора – а.е.) объявила, что юбилейные 

дни заканчиваются сегодня и ожидается нашествие 
и начала перед сном наводить порядок в квартире. 
предчувствие нану не обмануло. примерно в час 
ночи послышался звонок в парадном и галдеж перед 
подъездом. в таких случаях мы спешили открыть две-
ри, чтобы не разбудить соседей. помню, как Гоги ку-
парадзе и ака не учли это обстоятельство, и за ошибку 
были жестоко наказаны. дело было так. Гурам привел 
гостей в дом Гоги поздно ночью. семья купарадзе 
спала крепким сном и не открыла двери запоздалым 
гостям. уходящие не солоно хлебавши обнаружили 
в почтовом ящике невынутые газеты. Что им остава-
лось делать, когда идея напрашивалась сама собой? 
не пройти же хладнокровно мимо? они так и сделали 
– подожгли газеты и удрали.

дым и запах гари потревожили сон Гоги. он выбе-
жал в трусах и майке в подъезд и увидел пылающий 
деревянный почтовый ящик. вернулся домой, бросил-
ся к крану и обнаружил, что вода не идет. вспомнил, 
что в холодильнике оставались бутылки «боржоми» и 
лимонад и начал подручными средствами тушить по-
жар.

по прошествии времени Гурам где-то проговорил-
ся об этой истории. нана, дабы не мучила его совесть, 
пояснила: «Гурам тогда решил, что почтовый ящик 
железный». на это Гурам страшно возмутился: «если 
бы я думал, что он железный, стал бы его поджигать? 
ты думаешь, я не знаю, что железо не горит?»

так вот мы поспешно открыли двери. на площад-

лента памяти

большой 
концерт в 

маленьком 
доме
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ке перед подъездом стояли белла ахмадулина, булат 
окуджава, евгений (женя) евтушенко, миловидная 
блондинка славянской внешности (она оказалась бол-
гарской поэтессой), нани брегвадзе, арчил сулака-
ури, Эдишер кипиани, саргис цаишвили и, главное, 
организатор и душа этого сбора Гурам асатиани.

Мужчины держали в руках бутылки шампанского. 
как выяснилось, шли они с официального правительс-
твенного банкета на фуникулере, и шампанское было 
оттуда.

нана занялась привычным делом: пошла на кухню, 
открыла консервированные на зиму и для подобных 
случаев продукты и накрыла стол. Хлеба оказалось 
недостаточно для такого множества гостей. Это было 
время, когда магазины закрывались в семь часов ве-
чера и ничего потом невозможно было купить.

за помощью позвонили по телефону живущей эта-
жом выше Марине вачнадзе, она принесла хлеб. в 
свою очередь, Марина разбудила ирину стуруа, кото-
рая пришла с мчади, тарелкой лобио и зеленью. сло-
вом, в таких непредвиденных условиях накрыли пре-
красный стол. Гурам, саргис и я вспомнили о своих 
обязанностях и выкатили пианино из детской спальни, 
поставили его, как обычно, за спиной нани, чтобы ее 
особенно не утруждать, достаточно было только по-
вернуться. булат попросил гитару, мы позвонили на 
первый этаж Шота Микашавидзе, и через минуту бу-
лат с гитарой в руках сидел во главе стола.

после нескольких зажигательных и берущих за 
душу тостов Гурама нани села за пианино и в честь 
гостей спела русский романс, в исполнении которого 
не имеет себе равных. булат подсел поближе, достал 
из футляра портативный магнитофон и стал записы-
вать песню нани. по окончании песни рассказал, как 
за несколько дней до приезда в тбилиси, только вер-
нулся из парижа, где был на гастролях. в париже ему 
и подарили этот портативный магнитофон, редкий в то 
время. с тех пор булат с ним не расставался и вот 
сейчас оказался кстати. Через некоторое время була-
та попросили спеть что-нибудь, и он не заставил себя 
долго упрашивать – исполнил свою новую песню, ко-
торая всех нас восхитила. после песни булата нани 
под настроение вспомнила и исполнила какую-то пес-
ню, за которой последовала другая песня булата.

словом, экспромтом состоялся концерт из совер-
шенно различных по стилю и жанру песен – творчес-
кое соревнование двух величайших и популярнейших 
певцов современности. вино и этот необычный дуэт 
нас зажгли. весь этот вечер булат записал на магни-
тофон. Я так увлекся соревнованием этих двух непов-
торимых исполнителей, что позабыл про свой собс-
твенный магнитофон, что весь этот вечер с галантным 
тамадой Гурамом, чтением стихов беллой и женей, с 
их проявлением любви к Грузии и грузинам, и я мог 
записать и сохранить внукам.

неожиданно евтушенко взял слово и сказал: «Я 
хочу прочитать вам одно стихотворение, но сделаю 
это только с разрешения старших членов семьи, на-
столько оно антисоветское, или, как бы лучше сказать, 

неправительственное. если о стихотворении станет 
известно – у семьи могут быть большие неприятности. 
написать это стихотворение меня побудило тяжелей-
шее впечатление от ввода советской армии в Чехос-
ловакию и жестокость, которую она там проявила». 
на это предложение нана сказала: «несмотря на то, 
что моя семья стала жертвой политических репрессий 
1937 года и однажды нас уже напугали до внуков и 
наказали, я готова высказать свой протест против по-
зорного и жесточайшего факта, выслушав ваше сти-
хотворение».

женя попросил закрыть двери балкона, выходя-
щего на улицу (которые были открыты из-за жары), 
чтобы избежать неприятностей. после чего с обычным 
для него артистизмом и пафосом прочитал довольно 
большое стихотворение, которое до слез взволновало 
всех нас. особо запомнилась одна строфа: «...танки 
идут по правде,/ не по газетной правде,/ а по настоя-
щей правде». 

нани, чтобы рассеять грустное настроение, по 
просьбе Гурама, спела «калитку». к удивлению всех 
женя делал комментарии во время исполнения песни 
и сердито высказывал недовольство примитивным, 
на его взгляд, текстом. первый с ним поспорил бу-
лат, попросил успокоиться и послушать, как нани поет 
эту песню. под конец песни объяснил, что когда поет 
нани, и мелодия создает такое настроение, почему 
нас должен огорчать текст, его содержание? женя 
еще немного поворчал, но после того как и белла воз-
разила ему, успокоился. пока успокаивали женю, а 
белла с булатом доказывали что «калитка» необык-
новенный романс и его гениально поет нани, арчил и 
Эдишер подсели к моей соседке, молодой и красивой 
Марине, выпили за ее здоровье и теперь пили за паль-
цы ее правой руки.

неожиданно Гурам поддержал женю, объявил, 
что разделяет его мнение и видит в «калитке» одну 
бессмыслицу. ему по душе больше слова одной гру-
зинской песни. и предложил вниманию гостей ее 
исполнение в три голоса – нани, саргис и я. по на-
стоятельной просьбе Гурама мы спели «на селе где-
то воет Мурия и скрипит на дороге арба, я хочу тебя 
снова увидеть, следы ног твоих целовать». песня вы-
звала всеобщий восторг, после чего Гурам, подражая 
конферансье, объявил с пафосом: «Музыка темико 
Чиргадзе, текст Гурама асатиани».

Эта песня создала совершенно неожиданную и 
необычную атмосферу, и по нашей просьбе Гурам 
рассказал историю ее рождения: «присутствующий 
здесь очо и я были приглашены на день рождения 
дали Чхартишвили. Я был, кажется, тогда на втором 
курсе, а очо – учащимся школы. тамадой был теми-
ко Чиргадзе, который вел стол с обычным для него 
весельем, с песней, и, разумеется, внимание гостей, 
особенно девушек, было обращено к нему одному. 
в середине застолья одна из девушек предложила: 
пусть Гурам прочитает свое стихотворение. поэты, 
к вашему сведению, в детстве и я писал стихи, до-
вольно хорошие, но достигнув зрелости, в отличие от 
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других, о присутствующих не говорят, мне хватило 
ума бросить писать стихи. об этом помнили друзья 
детства и пристали, чтобы я прочитал стихотворение, 
поставив меня в очень неловкое положение. не знал 
что и делать. попросил дать мне время, покинул за-
столье и закрылся в ванной. но через пять минут при-
соединился к гостям, передал темико записанный на 
клочке бумаги куплет и попросил подобрать мелодию 
к словам. темико, понятно, в просьбе мне не отказал, 
сел за пианино, положил стихи на подставку для нот 
и с листа прямо спел совершенно новую мелодию. 
собравшиеся попросили повторить мелодию, и тогда 
циала амашукели первым голосом, а очо – третьим 
спели ее. так родилась эта прекрасная песня, очень 
лиричная, актуальная и патриотичная».

история Гурама, рассказанная с присущим ему 
артистизмом, вызвала овацию слушателей.

во время тоста моей супруги Гурам вспомнил 
нашу первую с наной встречу: «на день  рождения 
Мананы Хидашели пришли тамаз алавидзе, Гоги 
купарадзе, Гоги тотибадзе, очо и я. все близкие и 
знакомые. за исключением одной девушки, которая 
своей привлекательной внешностью, 
красивым пением, 
необыкновенным 
юмором и очень 
красивой манерой 
разговора всех оча-
ровала. Я был тама-
да и сумел всех пре-

взойти, и подсел 
к ней. узнал, что зовут 
ее нана. очень скоро 
так расхрабрился, что 
спросил: «нана! если 
можно скажите, где вы 

были до сих пор, почему мы встретились только сегод-
ня, почему прятались от нас?» нана отвечала: «Где 
бы вы меня встретили? Я была такая разиня и непри-
влекательная, что мама запретила мне появляться на 
улице». слова наны, совершенно неправдоподобные, 
ее самоирония заставили всех рассмеяться.

рассказ Гурама, сердечного, поэтичного и остро-
умного, дополнили песни нани и булата, исполненные 
с большим чувством и жаром соперничества, прочи-
танные в совершенно отличной от других манере стихи 
беллы ахмадулиной и грузинские застольные песни.

евтушенко, кроме стихов  о трагедии праги, боль-
ше ничего не читал. в основном объяснялся в любви к 
нам, грузинам, хвалил и благословлял Грузию.

Я никогда до этого не был на концерте булата, 
песни его слышал только в исполнении других. в уз-
ком кругу, когда каждое его слово и фраза доходит 
до тебя, и вблизи наблюдаешь манеру его исполне-
ния, песни булата окуджава очень впечатляющие и 
эмоциональные. должен признать, что в тот момент 
не представлял его на сцене сидящим в одной позе 
в течение нескольких часов. он остался в моей па-
мяти, как теплый и чувствительный бард. правдивый 
и добрый.

белла ахмадулина, или, как к ней обращался 
Гурам, белла ахатовна, была настолько очарована 
пением нани, что тут же родилась идея устроить их 
совместный концерт. Между прочим, через несколь-

ко лет удалось осуществить эту идею, и 
в большом концертном зале филармо-
нии состоялся блестящий и красивейший 
концерт беллы ахмадулиной и нани бре-
гвадзе, который имел большой успех и 
резонанс.

никто не брал на себя инициативы 
нарушить это настроение и душевно-му-
зыкальную гармонию. Между тем, мрак 
ночной мрак давно уже рассеялся, и 
рассвет победил ночь, когда гости на-
чали расходиться.

свой плащ булат забыл у нас дома. Я 
знал, что следующий день для него был 
свободный от официальных мероприя-
тий, и его он собирался использовать 
для устройства каких-то обязательных 
для него дел. решил ему помочь и 
самому отнести плащ в гостиницу. уз-
нал, что остановился он в гостинице 
«иверия». спросил у администрато-
ра его номер, поднялся на нужный 
этаж, но не застал дома. попросил 
дежурную по этажу открыть комна-

ту и оставил на столе плащ. на столе же уви-
дел листок бумаги, на котором был записан перечень 
необходимых на тот день дел. одним пунктом было: 
«забрать плащ у мужа наны». как видно, мое имя 
он не запомнил. одни звали меня нодаром, другие 
– очо, и видно, он запутался. Что хозяйку дома звали 
нана, это хорошо запомнил. Я написал булату не-
большое прощальное письмо с пожеланием доброго 
пути и подписался: «муж наны».

Нодар церцвадзе
Перевел с грузинского 

арсен ереМЯн 
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из цикла «роДиНа»

посвЯЩение
Я цветок твоего асфальта,
я угар твоих площадей,
чуткий сон твоего базальта,
знойный дух сололакских аллей.

в карталинской лиловой дымке
эти  склоны простятся со мной,
но не правьте по мне поминки –
я вернусь к вам тбилисской весной.

Я вернусь, воплощусь в чьем-то лике,
в изумрудных кошачьих глазах,
в зеленеющем свете рассвета,
в уплисцихских священных камнях.

Я цветок твоего асфальта,
камня тверже и стали верней,
и мне чудится в ночь – по базальту –
гулкий бег
   иберийских 
  коней.

знаМение
Где та, где та коджорская дорога?
Мне кажется, я видела там бога,
спускавшегося с ношей на плече.

и было знаменьем виденье,
но тайна мудрого реченья
повисла в воздухе пустом.

а в небе знойном, в небе чистом
плыл самолетик серебристый, –
Чертил загадочные письмена.

Черное платье
                                           Г.М.

Я сошью себе новое платье,
Чтоб понравиться больше тебе.
Я сошью себе черное платье,
Чтобы горя не стало в судьбе.

камилла-мариам кориНтЭли (грузия)

родилась в Тбилиси. Закончила филологический факультет Тбилисского 
государственного университета. Член Союза писателей и Союза журналистов 
Грузии. Кавалер Ордена Чести. Работала заместителем редактора журнала 
«Литературная Грузия». Автор сборника стихов и переводов «Гранат цветет» 
(Тб., 2001г.)

Камиллу Коринтэли наша литературная общественность знает, прежде 
всего, и как переводчика грузинской прозы на русский язык. Ее переводы 
произведений Михаила Джавахишвили, Григола Робакидзе, Демны 
Шенгелая, Серго Клдиашвили, Григола Чиковани, Нодара Думбадзе, 
Георгия Шатберашвили, Реваза Джапаридзе, Георгия Цицишвили и многих 
других грузинских писателей выходили отдельными книгами в тбилисских и 
московских издательствах, публиковались на страницах периодики.

пусть все черное выльется в платье!

зажигала я свечи в кашвети
и в роскошных испанских церквах,
и бросала я в море монеты,
Чей-то голос искала в лугах.

пусть все горести выльются в платье!

принимала равно я удары
и внезапного счастья налет,
принимала в бесценный подарок
боль, утрату, удачу и взлет.

пусть все боли выльются в платье!

Я надену черное платье,
заколдую навеки тебя,
Я надену новое платье,
и пусть к нам повернется судьба!

старое вино
ничего не знаю,
ничего не помню,
кроме одного:
волны моря вижу
и кораблик рыжий...
лодка у причала,
пальма – и окно.
Чайка прокричала,
Что любви начало –
старое вино.

* * *
                            Г.М.  
тихое, теплое море ночное!
Где-то попрятались звезды с луною,
вкруг не видать ни зги...
бродят, витают тени былого – 
здесь аргонавты на берег сошли.

Литератория
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   Это началось не сегодня. первые сведения о рус-
ских мастерах церковного искусства в Грузии отно-
сятся к XVI веку, когда в кахетию для восстановления 
«благолепия в церквах» прибыли десять иконописцев, 
четыре плотника и один мастер по изготовлению окон. 
они  приезжали со своими материалами и орудиями 
производства – «снастью» и вели реставрационные 
и другие работы. Многие русские художники, оказав-
шиеся в Грузии в 1589-1�37 годах, навсегда остались 
здесь.

  недавно Международный  культурно-просве-
тительский союз «русский клуб» выпустил альбом  
«русские художники в Грузии. XX век». в него вош-
ло более ста имен! правда, его создатели ограничи-
лись веком двадцатым – нельзя объять необъятное…  
но даже XX  век невозможно было представить во 
всем богатстве проявлений русской художественной 
музы…

     руководитель проекта – президент «русского 
клуба»  николай свентицкий. автор проекта, предис-
ловия, аннотаций, перевода на грузинский язык – из-
вестная в Грузии личность нино заалишвили. редак-
тор издания – нонна Элизбарашвили. над альбомом 

русскаЯ 

ХудожественнаЯ 

Муза в Грузии 

презентация
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работал большой, талантливый  коллектив: главный 
редактор журнала «русский клуб» александр сва-
тиков, ирина дзуцова, натела никонова, юрий Ме-
читов, Гога Чанадири, Мириан киладзе, торнике ту-
рабелидзе, нино Матарадзе, арсен еремян, Эмзар 
квитаишвили. 

   презентация издания прошла в посольстве рос-
сии в Грузии. выступил Чрезвычайный и полномочный 
посол россии в Грузии вячеслав коваленко:

- светлой страницей в истории русско-грузинских 
культурных взаимосвязей стал  альбом «русские ху-
дожники». нужно говорить о русских художниках в 
Грузии не только  в россии, но и во всем мире. по-
тому что это действительно огром-
ный культурный пласт,   возникший 
на стыке двух неповторимых куль-
тур. русская и грузинская культуры 
оплодотворяли друг друга. в итоге 
был создан уникальный феномен  
мирового значения, которым гор-
дится и восхищается  вся планета. 
Мы должны всячески популяризи-
ровать этот феномен, обогащать 
им мировую сокровищницу, чтобы 
человечество имело возможность 
радоваться и восхищаться произве-
дениями, созданными  в Грузии рус-
скими художниками. поддерживаю 
идею продолжения этой работы 
– популяризации русской культуры, 
развивающейся в Грузии, и грузин-
ской культуры, проявляющей себя в  
россии. 

   посол вручил николаю свен-
тицкому  и александру сватикову 
медаль «за вклад в отечественную 
культуру» Фонда «Хрустальная роза 
виктора розова»… 

  -  николай николаевич  свентицкий всегда под-
держивает плодотворные идеи. Мы делали этот аль-
бом  в самый разгар обострения российско-грузинс-
ких отношений, - рассказала искусствовед, художник, 
руководитель просветительских ресурсов тбилисской 
государственной академии художеств, президент 
центра развития искусств «арт арси» нино заалиш-
вили. – большое спасибо Музею искусств Грузии име-
ни Ш. амиранашвили, Музею театра, кино, музыки и 
хореографии, его важность. следует помнить, что яр-
кой страницей взаимоотношений двух культур стала 
деятельность русских художников, связавших свою 
жизнь с Грузией. Это были высококультурные люди, 

попавшие в нашу страну в разное время и разными 
путями. одни приехали сюда до революции, другие 
– после. они обрели в Грузии вторую родину, место, 
вдохновлявшее их на создание талантливых произве-
дений искусства. здесь художники общались с людь-
ми, близкими по духу, нашли благодарность своих 
учеников.

   первые русские художники творили в Грузии еще 
в глубокой древности  (спустя века  Михаил нестеров 
расписал храм святого александра невского в абас-
тумани), но активнее они стали посещать Грузию после 
ее присоединения к россии. Художников привлекали 
живописная природа, древняя архитектура, люди, их 
быт. потребность в русских мастерах возникла позд-
нее и в связи с основанием оперы, драматического 
театра, а также важными военными задачами. 

   в те годы не было других визуальных возможнос-
тей для отражения военных эпизодов, поэтому худож-
ники следовали за армиями, фиксировали  какие-то 
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места, населенные пункты с топографической точнос-
тью. рождались и творческие импульсы – художники 
рисовали колоритный быт, писали портреты  дам и ка-
валеров, известных людей минувшей эпохи. благода-
ря этому сегодня мы знаем, как выглядели некоторые 
значительные персоны. 

   значителен  вклад в историю, искусство Григория 
Гагарина, Михаила лермонтова, николая Чернецова, 
отразивших в своем творчестве виды тбилиси, кута-
иси… поэтому  сегодня мы имеем представление о 
том, как выглядел некогда тот или иной уголок Грузии. 
здесь работали и баталисты – среди них знаменитый 
Франц рубо. 

  некоторые из осевших в тбилиси мастеров сов-
местно с местными коллегами участвовали в станов-
лении художественной жизни города, занимались 
преподавательской работой, стали инициаторами со-
здания в 1877 году кавказского общества поощрения 
изящных искусств. сближению культур способство-
вали обучение грузинских художников в санкт-петер-
бургской академии художеств, в Московской школе 
живописи, ваяния и зодчества и, конечно, их  дружес-
кие контакты с видными русскими художниками, при-
езжавшими на кавказ… 

    Грузия дала многим русским мастерам  зна-
чительный творческий импульс. имена художников е. 
лансере, и. Шарлеманя, в. Шухаева, архитекторов 
а. кальгина, н. северова известны сегодня всем. но 
были (и есть!) другие творцы, не столь знаменитые…  

   в 1922 году была создана тбилисская академия 
художеств. в тот период в тбилиси появилось много 
художников, покинувших россию в связи с револю-
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цией и гражданской войной.  е. лансере, и. Шарле-
мань, н. северов, а. кальгин участвовали в основании 
академии, были ее первыми профессорами. тбилиси 
тех лет называли «фантастическим городом». здесь  
стремительно развивалась художественная жизнь, 
работали театры, проходили эстрадные представле-
ния, выпускались уникальные издания футуристов.  
тесно общались русские и грузинские деятели искус-
ства, литературы. совместно с художниками ладо 
Гудиашвили, кириллом зданевичем, поэтами-голу-
борожцами тицианом табидзе, Григолом робакидзе, 
паоло иашвили, валерианом Гаприндашвили, колау 
Чернявским русские художники развили бурную де-
ятельность, что привело к заметному подъему твор-
ческой, выставочной, издательской активности. «Фан-
тастический город» своим колоритным обликом, об-
щим настроем, атмосферой воздействовал на гостей, 
способствовал проявлению новых граней их таланта, 
очаровывал, в свою очередь произведения русских 
мастеров оказывали мощное влияние на грузинское 
искусство, грузинских художников.  

   о, сколько имен! замечательный художник и 
педагог валентин Шерпилов, учившийся в тбилис-
ской академии художеств, пропагандировал имп-
рессионизм в те годы, когда он бы запрещен, и был 
за это изгнан из академии. известно имя прекрас-
ного тбилисского живописца, графика петра блет-
кина – его кубистические композиции, потрясающие 
натюрморты, портреты («кахетинец», «продавщица 
цветов») заставляют признать в художнике перво-
классного мастера … именно русские художники 
писали портреты прекрасных грузинок, украшав-
ших общество в тбилиси, петербурге, париже и 
сыгравших  важную роль в творчестве многих де-
ятелей искусства. известно имя  савелия сорина 
- автора портретов Э.дадиани, М. Шервашидзе. 
зинаиды серебрякова воплотила на полотне  образ  
саломе андроникашвили. заметный след в грузин-
ской культуре оставил сергей судейкин, работы 
которого хранятся в доме-музее тициана табидзе.  
  в альбоме представлено творчество не только зна-
менитостей, но и менее известных, но не менее ода-
ренных авторов – константина Грицая, клары квес, 
сестер Флоренских, а также представителей нового 
поколения художников: скрынниковых, рябошен-
ко, Гоноболиных, александра бердышева, Марка 
полякова, ларисы Федоренко, наны Герасимовой, 
Михаила ляшенко. изумительный, разносторонний, 
всегда неожиданный  художник – олег тимченко, 
тонко сочетающий в своем творчестве классичес-
кие традиции и современные тенденции. недавно он 
предстал в качестве классика в серии под названием 
«ностальгия». Это дань любви родному  тбилиси… 
правда, город, каким он предстал  в этих  работах, 
- уходящая, ускользающая натура. Фантом…  

   в книге много работ, посвященных старому тби-
лиси. образ «фантастического города» занимал боль-
шое  место в творчестве многих русских художников 
– это уже стало доброй традицией. замечательные 
тбилисские пейзажи создавал борис Фогель.

 - один из моих любимых русских живописцев, тво-
ривших в Грузии,  – василий кротков, - рассказывает 
н. заалишвили. - он был своего рода историком, опи-
сателем советского быта, показывал в своих работах 
политическую элиту – ленина, сталина, берия. но, 
вне соображений конъюнктуры, это – бесценный до-
кумент минувшей эпохи. зарисовки, запечатлевшие 

сбор пионеров или проведение водопровода, стали 
яркой иллюстрацией жизни того времени. к тому же 
кротков был хорошим мастером, портретистом…
Много работал над сталинской тематикой дмитрий 
волгин. словно перекликаясь с днем сегодняшним, 
в издание включено несколько работ, отражающих 
тему минеральной воды «боржоми» – они принадле-
жат к. Грицаю, и. Шарлеманю и и. нивинскому… в 
Грузии творили и талантливые женщины  – график, 
муза художников валентина петрова, живописец, 
график, театральный художник ирина Штенберг, 
график, поэт инна дивногорцева, посвятившая свое 
творчество иллюстрации книг, много сделавшая для 
сохранения наследия мужа – прекрасного графика 
ладо Григолия, график лидия Шабаршина, живо-
писец и график ирина Маркова-Федосова... кроме 
живописи, графики, декоративно-прикладного искус-
ства, плаката, экслибриса, в альбоме представлено 
театрально-декорационное искусство – в этом жан-
ре ярко проявили себя иосиф Шарлемань, евгений 
лансере, ирина Штенберг, евгения донцова. Много 
сделала для спасения древнегрузинского искусства 
художник-реставратор татьяна Шевякова. кстати, 
хочу отметить, что русские художники участвовали и 
в общественной жизни Грузии… так, иосиф Шарле-
мань – автор герба и штандарта независимой Гру-
зии, а затем создатель, вместе с евгением лансере, 
герба советской Грузии. 

   Мы постарались найти художников, работавших 
или работающих не только в тбилиси, но и в других 
регионах Грузии. имеется большая коллекция работ 

23

Н.Заалишвили, Н.Свентицкий



из аджарии, их авторы – валериан илюшин, дмитрий 
попов. скромнее представлены в альбоме русские 
художники абхазии: это – варвара бубнова, евге-

ний котляров…не столь внушителен 
вклад русских мастеров в скульптуру 

Грузии – однако и здесь есть перво-
классные имена: игорь казанцев, борис 

Шебуев, один из основателей школы грузинской 
керамики.

   Мне кажется, интересна еще одна  тема – гру-
зинские художники, отразившие в своем творчестве 
русскую тематику. серьезным вкладом в изобра-

зительное искусство стали иллюстрации ладо Гуди-
ашвили к «демону» лермонтова. серго кобуладзе 
создал прекрасные иллюстрации к «слову о полку 
игореве». он же иллюстрировал «полтаву», «цы-
гане» пушкина. кстати, первый памятник поэту был 
поставлен именно в тбилиси – его автор Ф. Ходорко-
вич… к юбилею пушкина был выпущен замечатель-
ный альбом под названием «пушкин в изобразитель-
ном искусстве Грузии». целая серия работ грузинс-
ких художников посвящена александру Грибоедову. 
в Грузии стоят памятники Грибоедову, Чайковскому, 
Маяковскому. Между прочим, грузинский художник 
и. тоидзе – автор знаменитого плаката «родина-
мать зовет!» а грузинские художники, творящие или 
творившие в россии? Мэтр театральной живописи 
иосиф сумбаташвили, известнейшие мастера со-
лико вирсаладзе, Михаил Чиковани, наконец, зураб 
церетели… 

- Это замечательная, чудесная идея, и она долж-
на развиваться, - считает художник нана Герасимо-
ва. – у нас такие богатые традиции,  их терять никак 
нельзя! альбом «русские художники» – замечатель-
ное, достойное издание! 

на презентации альбома «русские художники», 
в который вошли и работы евгения лансере, была 
зачитана телеграмма от потомков художника – ека-
терины евгеньевны лансере и павла павлинова-
лансере. «Мы выражаем искреннюю благодарность 
международному культурно-просветительскому 
союзу «русский клуб» и автору замечательной мо-
нографии в альбоме нино заалишвили, открывшей 
нам громадный пласт русско-грузинских культурных 
взаимосвязей. Многие деятели русской культуры 
тесно связаны с Грузией.  лансере был один из тех, 
кто пронес через всю свою жизнь любовь к Грузии 
и привил ее нам. Эта книга дает нам более полную 
возможность оценить многогранность грузинской 
культуры, неотъемлемой частью которой является 
творчество русских художников XX века, живших и 
поныне живущих в Грузии. особая наша благодар-
ность посольству россии в Грузии за столь береж-
ное внимание и поддержку духовных связей двух 
народов, их  взаимообогащающих культур».   

об  иосифе Шарлемане вспоминала его родс-
твенница ольга кучава:

- Это был уникальный, добрый, внимательный 
человек, который даже никогда не повышал голоса! 
Ходил всегда в белом – и это надолго стало для меня  
своего рода идеалом. когда он куда-нибудь уезжал 
–  в боржоми или… париж, родные ждали его с не-
терпением. дедушка часто водил меня в академию 
художеств – но, увы, художником я не стала. навсег-
да запомнила работу иосифа адольфовича «Хевсу-
ры». на ней – живые герои, как будто вот-вот пере-
шагнут рамку картины и окажутся рядом с нами…        

издание альбома осуществилось при содействии 
посольства рФ в Грузии. особая благодарность его 
создателей – благотворительному фонду «карту» и 
втб.

евгения пОлтОрацкая
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мы, конечно, театр для 
избранных, но вся прелесть в 
том, 

что этими избранными могут 
быть все. 

М. розовский

у него есть способность делать 
спектакли, которые не определишь 
как гениальные или  наоборот, совре-
менные, модернистские или класси-
ческие, смешные, грустные, но – люби-
мые, в которых, помимо всего прочего, 
главное - душевность жизни. уже вто-
рой раз в рамках фестиваля «подарок» 
(«Gift») руководитель московского госу-
дарственного театра «у никитских ворот» 
Марк розовский привозит в тбилиси свой 
спектакль. несколько лет назад это были 
«песни нашего двора», кружившие по залу 
бумажными самолетиками, обжигавшие 
горло глотком сорокоградусной, застав-
лявшие зрителей подпевать, подниматься с 
мест, танцевать, играть в карты на сцене и 
целоваться с подозрительными незнакомца-
ми (сиречь актерами) на глазах у изумленной 
публики. впрочем, публика пребывала в ис-
креннем восторге. 

на этот раз розовский привез спектакль 
«собаки» по пьесе студентки литинститута 
веры копыловой, которая в свою 
очередь написала ее по мотивам 
популярной некогда повести ныне 
покойного константина сергиен-
ко «до свидания, овраг». дейс-
тво и песни снова переплетены, 
но на этот раз гораздо жестче, 
больнее выделена социальная 
сторона. собаки, мечтающие 
каждая (каждый) о своем, уз-
нают о том, что люди собира-
ются засыпать овраг, став-
ший их домом. они совер-
шают попытку найти себе 
хозяев, устроив собачью 
выставку, но не успевают 
и, помолившись своему 
собачьему богу луне, по-
гибают. в живых остает-
ся только независимый 
молодой пес Гордый, 
нашедший своего че-
ловека...

действие пер-
вое. театральное.

«За столом си-
дел сам знамени-
тый прорицатель 

искусство быть 
избранныМ

встреча с мастером



в реалии вещей, которые в театре становятся игрой, и 
стихия игры очень заразительна, эмоциональна, это и 
есть народное искусство, сделанное на совершенно 
новом поэтическом витке.  

- Режиссер творит миры, он должен создавать, а 
не быть исполнителем, и наверняка бы Чехову ничего 
не понравилось... 

- Я сейчас говорю о том простом законе, кото-
рый называется «форма должна соответствовать со-
держанию». Школьная формулировка... Что значит 
должна? иногда должна, иногда она может быть са-
модовлеющей, это тоже бывает довольно интересно. 
но в данном случае при всей пестроте спектакля, о 
котором вам только что рассказывал, там есть «не-
слыханная простота». и в самом хорошем смысле 
завидки берут, потому что есть художник, который 
умеет сегодня создавать мир.

- Он единственный или еще кто-то есть для Вас?
- есть, конечно. просто, повторяю, я его долгое 

время не воспринимал. есть серьезные художники, 
мои коллеги, к которым я с невероятным уважением 
отношусь. лев додин в питере, петр Фоменко в Мос-
кве, Марк захаров. остается, слава богу, жив юрий 
любимов, старый лев, но он гуляет на свободе. он, 
конечно, мастер.

- В спектакле «Собаки» понятно, что в конце все 
погибли. Вы оптимист, что оставили Гордого в живых? 
Слишком хорошо, чтобы быть правдой...

- Это же притча, и какой-то момент хэппи-энда для 
сказки и притчи необходим, я так думаю. 
да, были споры: все погибли, и давайте 
на этом закончим. но мне показалось, 
что притча должна иметь какой-то свет в 
самом финале. и песенка о любви друг к 
другу в конце дает это ощущение после 
трагедии, не так ли? после монолога Гор-
дого – песенка о любви друг к другу. ну и 
потом извините, я же не в одиночку творю. 
есть автор, и у него так написано, у кос-
ти сергиенко. там, правда, он пожалел 
еще некоторых собак. когда экскаваторы 
пошли, такса рванула. Я делал фантазию 
по повести. без песенок спектакль не мог 
состояться. такое жанровое определение 
– спектакль с песенками. Это не мюзикл 
ни в коем разе. и если прислушаться к 
ним, то общий смысл вырастает еще и бла-
годаря тому отчуждению, философскому, 
поэтическому, которое я пытаюсь постро-
ить с помощью этих песенок. кстати, они 

имеют лихое происхождение. Часть – уличные песен-
ки, которые мы слышали на новом арбате, это даже 
не барды, но уличные, иногда написанные графомана-
ми, то есть людьми, в профессиональном отношении 
совершенно безответственными. а я их соединил с 
образцами высокой поэзии, со стихами, которые на-
писали сергей есенин, юрий левитанский, давид са-
мойлов, Михаил айзенберг, юнна Мориц  - большие 
поэты. а себя отношу к уличным... и все перемеша-
но. Я сделал это совершенно сознательно, и зритель 
иногда, как я думаю, не очень хорошо отличает одно 
от другого, но это и входило в мой замысел, чтобы все 
было в единой каше музыкальной. 

- У Вас замечательно налажено искусство живой 
импровизации с залом. А если кто-то не так ответит? 

и грыз семечки.
я поклонился.
– марк розовский? – догадался он. – Небось, о 

будущем театра будешь спрашивать?..
я кивнул.
«визит к Нострадамусу» м.розовский 
- Вспоминаю Ваши давние слова, что событий в 

театре много, потрясений мало. Все осталось без из-
менений? 

- да, но когда потрясения случаются, ты оказыва-
ешься счастливым зрителем, сопереживателем этих 
потрясений. недавно посмотрел спектакль, который 
меня действительно потряс. Я даже забыл, что тем 

же делом занима-
юсь - в смысле орга-
низации действа на 
сцене. Это спектакль 
некрошюса «вре-
мена года. радости 
весны». Я был совер-
шенно сражен и ка-
чеством спектакля, и 
свободой фантазии, и 
самим мироощуще-
нием этого художни-
ка. более того, я шел 
в некотором преду-
беждении, потому 
что некрошюс про-

возглашен великим многи-
ми критиками, да и я сам 
далеко не все раньше при-
нимал у него, и по сей день 
считаю, что то, что он дела-
ет с пьесами Чехова, да и 
в какой-то степени с пьеса-
ми Шекспира – производс-
тво театральных продуктов 
вне Чехова. Шекспира 
в меньшей степени. Чехов для меня совсем другой 
писатель. и вся его методология именно для Чехова 
совершенно не годится. но когда некрошюс взял в 
основу своего нового спектакля литовский эпос – сти-
хи, написанные в XVIII веке, и снабдил иногда контра-
пункты этими стихами, с помощью театральной, очень 
образной иллюстрации - как истинный и истовый ли-
товец, здесь все удивительным образом произошло. 
некрошюс создал некий мир от народного балагана, 
от какого-то сказания, это картинки быта, в каждой из 
которых есть своя поэтика, поэзия и некая образная 
чушь, которая полна жизни. известные строки ахма-
товой «когда б вы знали, из какого сора растут стихи» 
- тот самый случай, когда поэтика и поэзия вырастают 
как бы из ерунды жизни, подсмотренные художником 
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Должны быть варианты...
- да, я очень люблю наше спонтанное искусство 

театра «у никитских ворот». сейчас это называется 
интерактивом, еще какими-то словами, а на самом 
деле это древняя форма театра – импровизация. но, 
конечно, у меня нет здесь ее в чистом виде. есть зоны 
импровизации, где актеру позволительно сегодня сыг-
рать так или эдак. но первое время мы после каждо-
го спектакля анализировали каждый момент и догова-
ривались об определенном поведении в случае если. 
сейчас нет такой необходимости, потому что актеры 
уже приобрели опыт. у меня есть любимый термин 
Мейерхольда. он сказал, что любит импровизацию в 
пределах заданной композиции. Я это всегда повто-
ряю, и здесь именно такая импровизация. не какой-то 
там расхристанный, растрепанный театр, где каждый 
волен плести любые кружева. Это все-таки элемент 
импровизации, краска, то, что готовится самим зре-
лищем. потому что зрители видят, что сначала актеры 
друг с другом общаются не совсем так, как принято в 
театре, говорят реплики, друг с другом импровизиру-
ют, и зрители верят их импровизации, и когда вослед 
возникает точно такая же импровизация со зрителем, 
то он оказывается очень податлив на это. он понима-
ет, что оказывается в стихии, эпицентре игры. а театр 
– это прежде всего игра, и зритель из наблюдателя 
зрелища становится его соучастником, что приносит 
радость и актерам, и всему зрительному залу. Четвер-
тая стена станиславского на наших глазах рушится, 
но этим приемом надо пользоваться очень осторож-
но. импровизация может быть и дурной, неудачной. 
более того, она имеет право на неудачу, импровиза-
ция необязательно должна быть абсолютно успешной. 
поэтому я бы сказал, у нас вообще импровизации нет, 
потому что все импровизации, которые сегодня возни-
кают на спектакле, на 99% уже проверены. 

- Не возникает непредсказуемых ситуаций?
- бывает. кое-когда бывает. но они бывали рань-

ше, а сегодня даже непредсказуемые ситуации пов-
торяются, и мы к ним готовы. Мы же не знаем, какой 
зритель приходит. здесь на юге, в тбилиси - вообще, 
я бы географически определил, южный зритель более 
способен к игровой импровизации, нежели люди се-
верные. они более скованы, сдержаны. но и их надо 
уметь раскрутить, и есть способы их размять. но это 
касается не каждого  спектакля. вы вспомнили «пес-
ни нашего двора». там недаром я сам выхожу перед 
началом и разогреваю публику. Это так и называется 
– разогрев. они этого не понимают. когда я начинаю 
разговаривать с публикой перед спектаклем, это и 
есть первый шаг к тому, что во время спектакля они 
тоже начнут играть. однажды случилось, что меня не 
было – то ли заболел, то ли в другом городе был, и 
решили не отменять, играли без меня. да, спектакль 
тоже имел большой успех, но потом все актеры сказа-
ли, что было очень тяжело. почему? не было разогре-
ва и моего шоуменства, так назовем, между номера-
ми, которое было направлено на то, чтобы вести спек-
такль. значит, есть свои законы. право на импрови-
зацию надо заслужить в процессе самого спектакля. 
собственно, это и есть признак высокого балагана. 

- Театр – балаган?
- пушкин когда-то сказал, что театр родился на 

площади. совершенно точное замечание. Эта изна-
чальная площадная сущность театра лично мне очень 

близка. но у меня никакая  импровизация недопусти-
ма. если возникает стихийная импровизация, я назы-
ваю ее более жестоким словом: отсебятина. скажем, 
в пьесах Чехова совершенно невозможна актерская 
импровизация. но, слава богу, они написаны так точ-
но, так живо, что просто нет никакой необходимости 
импровизировать. Хотя есть сегодня театры, которые 
пересказывают Чехова своими словами. Я лично 
здесь ортодокс, это мне кажется совершенно пре-
зренное безвкусие.

действие второе. трогательное
- Да, – сказал Нострадамус, опять будто до-

гадавшись, что у меня в голове. – Премьер у вас 
много, зрителей видимо-невидимо, а искусства, 
согласись, мало. Нет, можно сказать, никакого ис-
кусства.

- Вы очень большое значение придаете трогатель-
ности в театре - слово, придуманное Карамзиным... 
Вы сказали, трогательность – из области изысканных 
чувств, и если, по Вашим словам, искусство не трога-
тельно, это не искусство.

- да, слово «трогательность» придумано карамзи-
ным, как и слово «промышленность». ну да, обост-
ренная чувственность, изысканная чувственность...

- Она сочетается с площадным искусством, с ба-
лаганом?

- обязательно. в настоящем балагане комизм 
всегда соседствует с лирикой. когда комизм окрашен 
каким-то лиризмом, возникает, в русском языке есть 
замечательное сочетание, щемящее чувство. когда 
щемит, тогда зрителю очень нравится. когда щемит 
его сердце. Это такое переживание, которое мне ка-
жется бесценным.

- Это уже ближе к аристотелевскому катарсису...
- да, только что смеялся, и вдруг у тебя слезы 
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гоготать. а смех в зале очень энергетично действует 
на актеров. он подогревает, вдохновляет артиста, и 
у него сразу появляется ощущение успеха. сказал, и 
зал в ответ грохнул смехом, аплодисментами, что до-
вольно часто  обманчиво, и актеру очень трудно объ-
яснить, что этого не надо делать. Это мешает чему-то 
сейчас, в данный момент спектакля. он говорит: как 
мешает, ведь такая была прекрасная реакция. но это 
уже вопрос вкуса, или вопрос того, что мы называем 
вкусом.

- А что Вы называете вкусом?
- для меня вкус прежде всего гармония формы и 

содержания.
- Не чувство меры?
- нет. Чувство меры – весьма спорное понятие. 

поскольку это чувство, оно у каждого свое. но я люб-
лю балаган именно за то, что в нем всегда чувство 
меры не соответствует пониманию чувства меры в 
других жанрах, потому что в балагане все сверх чувс-
тва меры. когда вы читаете рабле, и там приводится 
список сотен подтирок, самых разнообразных, а кон-
чается, по-моему, тем, что хорошо подтираться только 
что вылупившимися нежно оперившимися птенцами. 
Что это? рабле здесь с чувством меры творит? нет, 
конечно, здесь нечто превосходящее, даже иногда 
ежишься, вздрагиваешь, говоришь: фу. для того, что-
бы чувство меры преодолеть, надо, во-первых, быть 
рабле, а во-вторых, понять, что значит быть рабле. 
Это значит уметь создать атмосферу балаганной им-
провизационной вседозволенности. когда границы не 
поставлены. когда идет сверхмерное бешенство фан-
тазии. и это тоже древнее искусство. и в народном 
искусстве есть вещи, которые современному взгля-
ду на то, что можно, чего нельзя, абсолютно не со-
ответствуют. взять тот же мат, который может быть 
чудовищной пошлостью и мерзостью, но если это из-
вините делает пушкин, то получаешь тайную радость 
оттого, что запретное вдруг становится  лишенным 
этой грязи, и только ахаешь, охаешь, взвизгиваешь. 
потому что человек состоит из многих тайн. здесь не-
обходимо вспомнить главное качество: то состояние 
«анима аллегра», которое в комедии дель арте было 
придумано, то есть состояние внутреннего ликования. 
в балагане состояние внутреннего ликования всегда 
есть, и у клоуна довольно часто падают штаны, он бе-
жит, они падают, и мы видим голый зад, и хохочем. 
пошлость? да, в какой-то степени. но поставленная 
в определенный контекст, при условии, что клоуна зо-
вут Чарли Чаплин, пошлость куда-то исчезает. потому 
что у него «анима аллегра», драматургия. если взять 
в чистом виде этот трюк как таковой, это превосходит 
наше чувство меры, и вместе с тем в определенные 
моменты это и называется искусством. вот где отли-
чие искусства от мерзости. да, конечно, есть мерзость. 
иногда мне кажется совершенно отвратительным 
и мерзостным такого рода употребление приемов. 
надо всегда, с одной стороны, быть осторожным, с 
другой, уметь строить, привести к человечности, а не 
делать знаком бесчеловечности, надо все равно пом-
нить об уважении к тому, кто будет это воспринимать, 
думать о том, как он это воспримет. у меня сейчас на 
столе книга пьес владимира сорокина, и в них огром-
ное количество мата. однако я вижу его абсолютную 
необходимость авторского, в моем читательском «я» 
все воспринимается весьма органично, и никакого 

наворачиваются... вот на сцене какой-то праздник, 
вдруг раз, все переворачивается, и праздник обо-
рачивается прощанием с жизнью, с тем же самым 
праздником. вообще в каждом празднике – для меня 
– есть что-то грустное. Я совершенно физиологически 
не могу получить абсолютную радость. Чем больше 
радости, тем больше слез.

- Как у Кокто в «Карманном театре»: никогда не 
ходите на праздники, там теряют, а не находят, там 
теряют, если находят... Почему так?

- не знаю. кто это может объяснить? Человек 
непознаваем. так же, как в беде вдруг неожиданно 
прорывается юмор, и этот юмор вроде кажется... не 
чуждым, а чужим, возникает иногда даже неловкость, 
что смешно, а ты видишь момент весьма трагический. 
но в театре, собственно, зрелище и делается живым 
благодаря взаимопроникновениям смешного и грус-
тного.

- Мне всегда казалось, что в театре не может быть 
все время смешно. Должно быть очень грустно, хотя 
бы в определенный момент... 

- нет такого закона всеобъемлющего. каждый раз 
делая что-то конкретное, мы сталкиваемся с тем, что 
немирович-данченко называл тоном. найти тон эпи-
зода, тон для всей пьесы. но каждый раз бывает по-
разному. иногда есть абсолютно серьезные вещи, в 
которых никакого юмора нет, и этот юмор может ме-
шать. но сегодня зритель не то что испорчен, но у него 
внутри уже поселилась некая зараза, он идет в театр 
прежде всего за развлечением и изначально готов 
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раздражения не вызывает. здесь не мат ради мата, 
но мат - просто характеристика действующего лица, и 
я вижу объем этого лица, что это действующее лицо 
так в жизни  и говорит, и меня может это привести 
в некоторое замешательство, но когда я в своем во-
ображении рисую образ, который мне писатель пред-
ставляет, то я согласен с писателем, что да, такое мо-
жет быть и такое есть. Это правда.

действие третье. жизненное
– и зачем вам только эту свободу дали! – вос-

кликнул Нострадамус, намекая на отсутствие цен-
зуры в нашем деле. – ведь вы с этой свободой так 
и не поняли, что надо делать.

– Ну почему же... – не выдержал я.
– а потому, что свобода слова была дана и тем, 

кому нечего сказать.
- Пространство театра остается бесцензурным се-

годня?
- да, это большое достижение перестройки. никто 

никому не говорит, что и как нужно ставить. никаких 
комиссий по приемке спектаклей нет, как в советские 
времена. но есть другая цензура, если под ней пони-
мать зависимость – есть зависимость от денег. у меня 
множество планов, но реализовать их как правило 
очень трудно, иногда невозможно в силу того, что нет 
денег, они ниоткуда не поступают и с неба не свалива-
ются. 

- Вы говорили, что была у Вас мечта о национальном 
проекте, связанном с культурой. Что бы Вы сделали?

- Мне легче ответить именно в связи с театром. Я 
думаю, что в стране под названием россия должен по-
явиться наконец новый закон о театре. но он должен 
появиться не в одиночку, а в обязательном порядке, в 
тот же день и в тот же час, в одном пакете с законом 
о меценатстве. Это было бы спасительным для театра. 
но оба закона должны взаимодействовать, взаимо-
проникать, не мешать друг другу, если хотите, должен 
быть единый закон с двумя подразделами: о театре и о 
меценатстве. жизнь реально изменилась. сформиро-
вался новый социум. а государственный театр как при 
советской власти существует со старой распредели-
тельной системой социалистической экономики. рас-
пределительная система вроде бы тебе кидает что-то 
с барского плеча, но при этом держит твои руки в на-
ручниках, и ты все равно оказываешься в положении 
раба, который мечтает о свободе. поэтому наш театр 
испытывает большие не потрясения, а сотрясения. и 
иногда гибнет на глазах. сегодня уже можно говорить 
о гибели. Многие театры разламываются, раскалыва-
ются, не выдерживают. или есть видимость сущест-
вования. Многие актеры, режиссеры влачат жалкое 
существование.

- И как быть со свободой?
- речь о той внутренней ответственности, которую 

художник обязан иметь во все времена. есть отсутс-
твие внешней свободы, а без внутренней художник не 
состоится. но свобода дает возможность контролиро-
вать себя. если она абсолютно бесконтрольна, стано-
вишься животным. более того, я даже думаю, что и 
иное животное обязано контролировать свое действие, 
если животное не зверь. у станиславского есть такой 
термин «мышечный контролер», мне он очень нравит-
ся. именно мышечный. Мы говорили долго об импро-
визации, а когда я учу своих артистов импровизации, я 

им все время говорю: импровизация – полное рассво-
бождение психофизики. вы должны быть абсолютно 
свободны. первое условие – полностью рассвободить 
себя, а второе – у вас обязательно должен работать 
«мышечный контролер» при полной свободе мышц, и, 
конечно, контролер рацио. вы всегда должны в пред-
лагаемых обстоятельствах, которые в театре меняются 
ежесекундно, добиваться или, вернее, пытаться до-
биться постоянного контроля за тем, что происходит в 
этих предлагаемых обстоятельствах. если этого нет, то 
вы теряете нить, сквозное действие. 

- Вы сравнительно недавно сказали, что «я маль-
чишка лет 70». Это счастливое или трагическое само-
ощущение?

- каждый возраст имеет свои прелести, свои сла-
бости. когда я говорю «мальчишка лет 70», немножко 
харахорюсь. Хочется самому верить в то, что говорю. 
но вместе с тем период, скажем, зрелости дает боль-
шую внутреннюю свободу, независимость от реалий. 
есть какой-то опыт накопленный, есть дело, которое в 
руках. и при этом жуткая жалость, что все это пришло 
ко мне лично слишком поздно. поэтому я, если продол-
жать эту метафору, мальчик позднего развития.

- Разве опыт дает независимость от реалий?
- конечно. а что же такое опыт? Это мои взаимоот-

ношения  с той жизнью, которая меня окружает, кото-
рая внутри меня происходила и происходит. 

- То есть Вы хороший ученик? Вы учитесь у жизни?
- нет, скорее, я плохой ученик. потому что я никог-

да не был хорошим учеником во всем. Я считаю, что 
учиться не поздно, и вообще никогда ничего никому не 
поздно. Это дело личное вообще-то. Мне трудно фор-
мулировать что-то о самом себе, ибо я надеюсь, что 
нахожусь в диалоге с самим собой, а не в триумфаль-
ном самоутверждении, которое мне лично чуждо. 

- Вы в прошлую нашу встречу сказали, что противо-
поставить терроризму люди искусства не могут ничего, 
кроме самого искусства.  Так значит, красота спасет 
мир?

- Я бы так не сказал. понимаете, мир спасется не с 
помощью красоты. потому что мир и так красив. Мир 
красив и без нас. поэтому не красота должна спасать 
мир, а мир должен спасать красоту! и если мы всем 
миром будем спасать красоту, и приводить наши вза-
имоотношения к гармонии – а что такое красота? Это 
гармония – тогда и можно будет говорить о красоте, 
которая спасет мир и нас с вами. кое-что зависит и от 
нас самих.

эпилог
– Ну хорошо. а что будет?.. вы мне скажите, что 

с нами со всеми будет?!
Нострадамус усмехнулся и недовольно скривил 

губу, – опять, мол, ко мне пристают с этим дурац-
ким вопросом, я уж на него устал отвечать...

– Ничего не будет.
– как ничего?
– а так. как ходили люди в театр, так и будут 

ходить. как делали вы свои премьеры, так и будете 
делать. и как мало было у вас искусства, так его 
мало и будет. (Нострадамус подмигнул мне). Но, 
если хочешь знать, его и должно быть мало. На то 
оно и искусство.

инна кулишОва
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...а во дворе вновь расцвел старый миндаль. и ро-
зово-лиловое облако колышит воспоминания, уносит 
меня в вечность прошлого.

родилась я в конце декабря, перед рождеством, 
во дворе тетиного дома у старой армянской церкви 
на авлабаре. помню себя со второй зимы своего по-
явления на свет. кончилась война, и мама с бабушкой 
повезли меня поездом во львов к дяде, вернувшему-
ся с семьей из Германии. так вот помню купе, помню 
гофрированный черный термос на столике. и самое 
главное, огромную, нарядную елку в зале, - мне год 
и восемь месяцев! с тех пор душа трепещет перед 
елочной мишурой, шарами, игрушками. волшебное 
чувство таинственного до сих пор не покидает меня, 
а зима - любимое время года.

помню имена своих трех кукол: тряпичной ната-
ши, гуттаперчевой виты и фарфоровой, в маркизето-
вом платье и в шляпе, дины. даже узор ее наряда 
помню так же хорошо, как узор обоев и цвет абажура 
в нашем убогом жилище. жили мы временно, после 
папиной реабилитации, в длинном бараке, единствен-
ным украшением которого был палисадник, где росли 
ирисы, настурции, повитель и роскошное персиковое 
дерево. папа, как мог, украшал мое детство.

огромный овраг за окном отделял нас от другого 
мира. там жили два пса – боб и джек. боялась их 
страшно, но еще больше боялась медведя на липовой 
ноге с березовой клюкой, который мог, как мне каза-
лось, постучать ночью в окно.

Мне было около трех лет, когда папа купил пате-
фон. он нес его через весь двор – черный, отделан-
ный никелированными уголками, волшебный ящик 
музыки: падеспань, падеграс, «Японские фонарики», 
вальс «амурские волны», «варяг», «доченьки» вер-
тинского и, конечно, арии из опер, и еще множество 
замечательного, что сформировало позже вкус.

папа и сам играл на гитаре, мандолине, скрип-

сиМФониЯ в стиле 

Модерн

шлейф прошлого
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ке. дедушка рассказывал, что в доме у них был свой 
маленький оркестр. прадед преподавал в Горийской 
духовной семинарии. имел четырех сыновей и двух 
дочерей.

родом Голубятниковы были из тверских купцов, в 
1748 году получивших графский титул от Шереметева. 
ну, конечно, по известным причинам, это все скрыва-
лось. знаю одно: один брат уехал в петербург, дру-
гой - в Москву. Мой прадед, видимо, внук одного из 
них. сегодня это уже не важно. важно, что выросло 
несколько поколений педагогов математики, физи-
ки, химии, словесности, географии. прадеда, деда и 
отца в Гори знали все. помню дедушку виктора льво-
вича, высокого, с бородкой, в чесучовом костюме, 
белых парусиновых туфлях, при шляпе, с тростью. 
надо было видеть, как он собирался на урок! как обя-
зательно молился – за шкафом, где висели иконы и 
постоянно горела лампада. как жаль, что после всех 
лихолетий и перипетий мне досталась из дедушкиной 
библиотеки всего лишь обтрепанная подборка истори-
ческого альманаха «Минувшего дни», с «дневником 
вырубовой». и я храню ее не потому, что это какая-
то библиографическая ценность. Это память о деде. 
есть у меня еще две открытки, и я могу любоваться 
его почерком.

как я любила в детстве собирать камушки. с про-
гулки возвращалась с полными карманами, и мама 
грозилась мне их зашить. Я давала обещания, но 
опять приходила с камнями. Эта привычка сохрани-

лась у меня до сих пор. Я не равнодушна к камешкам 
и цветным стеклышкам – это мой волшебный мир.

папа. папа – это эпоха! он видел самого николая 
II, будучи гимназистом! (в душе я монархистка.)

Мой умный, красивый, добрый папа! как, порой, 
дети бывают жестоки и несправедливы – извечный 
конфликт отцов и детей. если ты меня слышишь – про-
сти! Я многого не знала тогда о твоей судьбе. вы с 

мамой скрывали, а я от недомыслия не умела сопе-
реживать. а это самое главное в человеке, без этого 
нельзя жить.

как-то, в мои лет двенадцать, меня послали к са-
пожнику взять из починки туфли и не предупредили, 
что сапожник безногий. Это было для меня потрясе-
нием. Я летела по лестнице сломя голову. и до се-
годняшнего дня меня начинает мутить при этом вос-
поминании. теперь я понимаю он был фронтовиком! 
Господи! прости несмышленыша.

Мне повезло с родителями, повезло с педагогами, 
повезло увидеть много красивого и узнать уйму инте-
ресного. Я не хочу помнить того, чего не хочу! людей, 
которые меня обижали, я вычеркнула из своей памя-
ти.

Мама. Мама моя умница. Маму я боготворила. 
она работала, оставляя меня с нанятыми бабушками, 
так как мамина мама, пелагея дегтярева, смотреть 
за мной не хотела. сложным человеком была моя 
бабушка. верующая, любила театр, красивую жизнь. 
Ходила в черном, чем, конечно, пугала меня. первый 
поход в театр им. Грибоедова – «Гореотума», - так 
для меня звучало название этой пьесы в мои пять лет. 
влюбилась надолго в Чацкого русинова. бабушка 
рассказывала, что в доме ее родных на Молоканской 
площади (теперь улица пиросмани) бывал Максим 
Горький. вполне вероятно. она дружила с его буду-
щей женой екатериной волжиной, а также с ниной 
воробьевой – дочерью известного тбилисского вра-

ча.
каждый уголок города связан с вос-

поминанием о горячо любимых и давно 
ушедших людях. оттого и любим город, 
оттого не променяю свой тбилиси ни на 
арбат и невский, ни на стриты и авеню. 
Это мой мир, моя любовь – вечная, единс-
твенная и постоянная. когда любишь, то 
любишь не за что-то, а потому что просто 
любишь. в любую погоду, в любое время 
года, при любом строе. Это как прививка 
от оспы на всю жизнь.

особняки в стиле модерн украшают 
улицы тбилиси. Я подолгу могу бродить 
и рассматривать дома с удивительными 
вариациями стилизованных растительных 
узоров, свободно заполняющих фасады 
зданий, работы известных архитекторов, 
таких, как оскар Шмерлинг, леопольд 
бильфельд. Модерн – мой любимый 
стиль.

какое великолепное слово соприкос-
новение. Это – чудо! разве не чудо маленькой крупин-
ке, былинке встретиться, пусть на мгновение, с такой 
вечностью, как нильс бор и петр капица, тарковский, 
высоцкий, тонино Гуэрра, белла ахмадулина, сергей 
параджанов, любимов!

более пяти лет я занималась немецким языком 
с Марией владимировной лебединской, владевшей 
тремя иностранными языками, петербуржанкой, пе-
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режившей блокаду и волею судьбы оказавшейся в 
нашем городе. какое счастье я испытываю при вос-
поминании об этой необыкновенной женщине, зало-
жившей в мою рыжую, далеко не спокойную, голову, 
кроме немецкой грамматики, еще и основы этики. 
она читала мне пушкина, блока, ахматову, тютчева, 
бальмонта, Гейне (на немецком) наизусть. светлая ей 
память!

не менее светлым вспоминается образ карла 
Эмильевича кшондзера, одобрившего в свое время 
мои темы, свободные, по его словам, от трафаретнос-
ти, шаблонности, затертости клишеобразных школь-
ных тем.

сколько листопадов унесли годы, кружась листьями 
истории? а история пишется там!

если бы был жив сережа параджанов?! Что я могла 
бы сказать ему сегодня?

потерян друг, интересный собеседник и великий ху-
дожник. наши отношения –  это целая эпопея. впервые 
в 70-м году он пришел к моему супругу. они были зна-
комы еще с киева. Что-то нас в тот момент соединило. 
Я как сейчас помню эту вспышку, искру «вольтовой 
дуги».

когда я долго не появлялась на котэ Месхи, он при-
сылал нарочного, то бишь своего племянника Гарика 
(теперь Георгий параджанов – продюсер и режиссер), 
с письмами, украшенными рисунками. сколько празд-
ников устроил сережа в моей жизни! и из всего делал 
спектакль. Я и члены моей семьи становились актерами 
и подыгрывали в его бесконечных импровизациях.

однажды он пригласил к нам после спектакля всю 
труппу гастролировавшей «таганки». до утра шла гу-
лянка, звучал рояль. Мы жили на последнем этаже, а 
крыша дома была плоской, как двор. и совершенно 
потрясающий рассвет мы встретили в центре города, на 
вере. разве такие встречи забываются?!

Мастер импровизаций и коллажа, он и в отношении с 
людьми любил использовать эти жанры. так придумал 

мне свидание с владимиром высоцким у те-
атра, где проходили гастроли.

о сереже можно писать без кон-
ца...

как можно забыть поездку в 
ахпат и в санаин с ним, с тонино 
Гуэррой и великолепной худож-

ницей Гаяне Хачатурян, которая 
исполнила старинные церковные пес-
нопения в пустом храме, - это мисти-
ка! все плакали. тонино с супругой 
лорой Яблочкиной бывали у нас с 
Гией канчели и с Гоги Месхишвили. 
Гостил и художник, оператор рустам 
Хандамов, снявший к тому времени 
«рабу любви». им для меня были 
выполнены несколько эскизов кос-
тюмов, которые, к сожалению, ут-
рачены.

Я и мой супруг з.кипшидзе дру-
жили с актерами театра им. руста-

вели. неоднократно бывали у нас джемал Гаганидзе, 
таня бухбиндер, Гурам сагарадзе, джанри лолашвили, 
кахи кавсадзе и белла Мирианашвили.

андрей тарковский! Мне повезло сидеть и слушать 
за столом у сережи беседу двух великих режиссеров. 
а на сервированном по-параджановски столе лежали 
расколотые кроваво-красные гранаты...

сколько режиссеров, актеров, поэтов, художников 
оставили через сережу след в моей жизни. наполнили, 
заполнили, оплодотворили, облагородили мое сознание 
и сформировали, вылепили меня.

в последний новый год перед его смертью мы с му-
жем поехали к нему. с трудом, превозмогая боль, на-
певая арию Фигаро, он открыл нам двери. рад был без-
мерно. и плох был очень. старался держаться. в ком-
нате традиционно накрытый стол – постарались соседи. 
пришел поэт и художник Миша ляшенко с женой. пел 
под гитару свою «кесера кесейра». но было грустно. Я 
видела, что сереже очень плохо. предложила перейти к 
нам пожить. он отказался. знаю, что Миша ухаживал за 
ним до его переезда в ереван. перед уходом сережа 
спросил, что я хочу взять на память. Я взяла куклу-пор-
трет сережи работы оператора ильенко, сооруженный 
из какой-то подручной ерунды. по сей день берегу доро-
гую для меня реликвию!

да, больше увидеться нам не пришлось. началось 
смутное время. даже на похороны киностудия «Грузия-
фильм» сумела выделить в ереван всего один неболь-
шой автобус. Мест всем желающим не хватило.

собираюсь навестить его могилу. Мне есть, что ска-
зать ему.

порой исторические события и их герои удивительно 
близко касаются нас.

будучи в польше в конце семидесятых, я слушала 
в краковском кафедральном соборе пасхальную мессу 
будущего папы римского иоанна павла II (в то время 
еще карола юзефа войтылы), а уже в ноябре 1999 в 
тбилиси снова повезло слушать его.

а в праге в 89-м году в кафедральном соборе свя-
того петра и павла я имела счастье наслаждаться зву-
ками легендарного органа, на котором впервые был 
исполнен «реквием» Моцарта! 

звуки вечны, вечны слова и встречи, которые оста-
ются в нашей памяти навсегда.

Музеи, шедевры, дворцы, книги! Я дышала вами с 
детства, вы копились во мне ассоциациями, знаниями. 
Я и теперь трепещу перед вами, как и при первом на-
шем знакомстве.

Мой красивый, древний и вечно молодой город! 
сколько поляков, русских, немцев, итальянцев, армян, 
евреев тебя прославило, отстроило, обогатило твою 
древнюю культуру и обогатилось тобою само. и как я 
счастлива, что в этом есть толика участия моих предков, 
служивших тебе верой и правдой.

а сегодня я пою колыбельную тебе и своим внукам 
на русском и грузинском языках.

 эльфа гОлубятНикОва
фото ю.мечитова
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российско-грузинские отношения стали одной из 
ключевых тем международной конференции «кав-
каз: сотрудничество ради стабильности». она была 
организована Грузинским фондом стратегических и 
международных исследований (GFSIS) при подде-
ржке Фонда мира сасакава (Япония), правительства 
Финляндии, Государственного департамента сШа и 
Фонда Фридриха Эберта (Германия).

на открытии форума его участников приветство-
вали председатель парламента Грузии нино бурджа-
надзе и премьер-министр зураб ногаидели.

в работе конференции приняли участие представи-
тели академических кругов, экспертного сообщества 
и гражданского сектора из Грузии, российской Феде-
рации (в том числе из республик северного кавказа), 
азербайджана, армении, бельгии, Финляндии, Гер-
мании, ирана, израиля, Японии, Молдовы, Швеции, 
турции, великобритании, сШа, а также сотрудники 
международных организаций и аккредитованных в 
Грузии дипломатических миссий. 

целью столь представительной встречи было поды-
тожить точки зрения относительно будущего кавказа, 
выработать единое видение перспектив регионально-
го сотрудничества, рассмотреть стратегии и механиз-
мы поддержания в регионе мира и стабильности. Это 
была едва ли не первая после распада ссср попытка 
наметить конкретные совместные шаги по сближению 
двух частей региона, разделенных кавказским хреб-
том с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

- активизация контактов между субъектами на 
кавказе, – сказал президент GFSIS профессор алек-
сандр рондели, – должна способствовать успешному 
решению существующих здесь проблем, в том чис-
ле и базовых, связанных с экономическим ростом, 
вопросами безопасности и др. о том, какие факторы 
мешают эффективному партнерству на кавказе и как 
преодолеть их, не нанося ущерба законным интере-
сам сторон, и пойдет разговор на конференции. на 
ней собрались представители политологической ин-
теллектуальной элиты со всего мира. поэтому, хоть 
мы и не ждем принятия каких-либо практических ре-
шений, здесь могут быть озвучены предложения кон-
цептуального порядка, заслуживающие пристального 
внимания.

на первых двух сессиях свои взгляды на перспек-
тивы регионального развития высказали эксперты из 
Грузии, азербайджана и армении, а также из респуб-
лик северного кавказа. третья сессия посвящалась 
роли международных организаций на кавказе. на 
четвертой речь шла о позициях ведущих государств, 
оказывающих влияние на развитие региона, прежде 
всего, российской Федерации, не только во многом 
определяющей, воздействующей на положение на 
кавказе, но и присутствующей в регионе лигитимно, 
как кавказское государство.

вопрос о роли россии в регионе в контексте про-
блем, связанных с влиянием внешних и внутренних 
факторов на положение на кавказе, перспективами 

время собирать камни

сверхзадача
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урегулирования конфликтов на южном кавказе и 
последствиями конфликтов на северном кавказе, 
экономической ситуацией, развитием демократи-
ческих процессов был на конференции предметом 
актвного и заинтересованного обсуждения. в состав 
российской делегации входили заведующий отделом 
межнациональных отношений института военного и 
политического анализа сергей Маркедонов, директор 
российского центра стратегических и политических 
исследований виталий наумкин, директор российс-
кого института стратегических исследований евгений 
кожокин, политолог, профессор алла Язкова, а также 
ведущие эксперты из северной осетии, ингушетии, 
Чечни и других республик северного кавказа.

практически все ключевые темы заострялись на 
российско-грузинских отношениях, значение которых, 
как подчеркивалось на конференции, выходит за рам-
ки двусторонних контактов и приобретает общереги-
ональный масштаб. так, по словам армянского ана-
литика степана Григоряна, в результате ограничений 
на российско-грузинской границе в разы сократился 
товарооборот между россией и арменией, не имею-
щих общей границы. сейчас армения, проводящая, 
как принято считать, пророссийский курс, вынуждена 
более активно торговать с далекой бельгией, чем с 
россией. а россиянин, заведующий кафедрой полито-
логии и социологии ингушского университета исрапил 
сампиев посетовал на то, что из-за обострения отно-
шений между двумя странами нарушаются  некогда 
очень активные контакты между Грузией и гранича-
щими с ней республиками северного кавказа, входя-
щими в состав рФ. 

- о каком пограничном сотрудничестве может идти 
речь, – спросил он, – когда я вынужден был ехать из 
назрани в тбилиси через Москву и стамбул?  помимо 
того, что это долго и утомительно, это еще и дорого. 
путь от назрани до тбилиси обходится дороже, чем 
от тбилиси до нью-йорка, не говоря уже о европей-
ских столицах. для меня очевидно, что в этих услови-
ях сложно говорить о восстановлении наших некогда 
очень интенсивных контактов с Грузией в области на-
уки и культуры. ученые и работники искусств люди, 
увы, как правило, небогатые.

- Можно, конечно, не соглашаться с конкретными 
действиями россии в том или ином случае, - заявил 
сергей Маркедонов. – так, к мерам, принятым рос-
сийской Федерацией против Грузии осенью прошлого 
года и частично или полностью действующим по сей 
день, в самой россии относятся неоднозначно. од-
нако, существует принципиальная позиция, которая 
для нас непоколебима: у россии есть интересы на 
кавказе, и она будет их отстаивать. в полной мере, 
а возможно, и прежде всего, это относится к Грузии. 
не надо забывать, что россия пришла на кавказ во 
многом через Грузию и с помощью грузин. Хочу на-
помнить всем о багратиони, Мачавариани, орбелиа-
ни, представителях других славных грузинских арис-
тократических родов, верой и правдой  служивших 
российской империи и воевавших на кавказе под ее 

знаменами. в то же время, надо признать, что сегод-
ня мы живем совершенно в другом мире. Грузия – не-
зависимое государство. и, признавая ее суверенитет, 
россия, несомненно, должна с ним считаться и сов-
местно с грузинскими партнерами найти такую форму 
межгосударственных отношений, которые были бы 
максимально приемлемыми для обеих сторон. 

по словам виталия наумкина, нормализация отно-
шений с Грузией сегодня, вне всякого сомнения, вхо-

дит в сферу государственных интересов российской 
Федерации. 

- Межгосударственные контакты между двумя 
странами-соседями, – считает эксперт, - необходимо 
поднять на уровень, достойный нашей общей истори-
ческой памяти, на уровень веками складывавшейся 
между православными народами россии и Грузии 
дружбы и взаимной приязни. 

примерно такую же мысль высказал почетный 
гость конференции йохей сасакава, председатель 
Nippon Foundation, составной частью которого явля-
ется Фонд мира сасакава. Это легендарный у себя  
в стране, да и за ее пределами, человек, входящий 
в первую десятку самых богатых людей Японии. ос-
нованный им Nippon Foundation – второй в мире по 
масштабам, после фонда Форда, гуманитарный фонд, 
и наиболее влиятельный фонд в азии. обратившись 
к участникам, он отметил возрастающее внимание 
к кавказу со стороны международного сообщества, 
свидетельствующее о растущей роли региона. 

- сегодня, - сказал йохей сасакава, - все заинтере-
сованы, хотя бы и с чисто прагматичной точки зрения, 
в стабильности по обе стороны кавказского хребта. 
и одним из важнейших условий мира и процветания 
на кавказе, который представляется одним из важ-
нейших геостратегических элементов сегодняшнего 
мироустройства, является налаживание отношений 
сотрудничества и добрососедства между россией и 
Грузией. 

разговор о российско-грузинских отношениях был 
продолжен за «круглым столом», который прошел в 
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тбилиси через несколько дней после завершения ра-
боты конференции. сам факт того, что такая дискус-
сия состоялась, свидетельствует об искренней заин-
тересованности обеих сторон в решении этой дейс-
твительно важной проблемы. тема «круглого стола» 
формулировалась так: «отношения между Грузией и 
россией: актуальная ситуация и перспективы».

с российской стороны в дискуссии участвова-
ли сергей Маркедонов, старший научный сотрудник 
центра кавказских исследований МГиМо Мид рФ 
николай силаев и заместитель генерального директо-
ра центра политических технологий сергей Михеев.

с самого же начала господин Маркедонов отме-
тил, что, сегодня отношения между двумя странами 
достигли, пожалуй, своего наихудшего состояния. при 
всех сложностях, существовавших в прежние годы, 
между Грузией и рФ сохранялось транспортное сооб-
щение и не было ограничений с визовым режимом. 
проблема, считает эксперт, упирается в противоре-
чие, связанное с положением в зонах конфликтов, ко-
торое ограничивает двустороннее партнерство. «рос-
сия не может допустить дестабилизации в абхазии и 
южной осетии, поскольку, возникнув в какой-либо 
из этих непризнанных республик, она перекинется 

на северный кавказ. не знаю, готовы ли стороны на-
лаживать партнерские отношения в других сферах, 
представляющих взаимный интерес, например, в об-
ласти экономики, совместного противостояния угрозе 
терроризма и т.д., отложив вопрос об урегулировании 
конфликтов на далекую перспективу», – сказал он.

более радикальным был сергей Михеев, отметив-
ший, что, с учетом противоречий между российским 
политическим курсом и западным проектом, привер-
женность к которому декларирует Грузия, улучшения 
двусторонних отношений в ближайшее время вряд ли 
следует ожидать.

тогда как, по мнению николая силаева, многие 

недоразумения в отношениях между россией и Грузи-
ей вызваны закрытостью российской политики, в силу 
которой решения российского руководства становятся 
достоянием гласности через интерпретаторов. поли-
толог считает, что наладить эффективные отношения 
вполне возможно путем прямого диалога между эли-
тами двух стран, в ходе которого должен быть исполь-
зован интеллектуальный потенциал экспертного сооб-
щества. 

Эту мысль поддержал главный редактор Грузинс-
кой энциклопедии зураб абашидзе, отметив, что порой 
не очень понятно, каких шагов ждут стороны друг от 
друга. Что же касается готовности к партнерству в ус-
ловиях замороженных конфликтов, о ней заявил поли-
толог рамаз сакварелидзе. 

- в Грузии, - сообщил он, - довольно солидно пред-
ставлен российский бизнес, и это никогда не составля-
ло для нас проблемы. есть российские компании, кото-
рые пришли в нашу страну уже после введения росси-
ей санкций против Грузии. культурные и гуманитарные 
контакты между нашими странами не прекращались 
никогда. и мы только приветствуем это. 

политолог александр русецкий высказал мнение, 
что россия, сохраняя добрые отношения с де-факто ру-

ководством абхазии и южной осетии, мог-
ла бы расширять сотрудничество с Грузией, 
в том числе, найдя форму участия в процес-
се примирения сторон. «Я не считаю, что 
абхазия и южная осетия окончательно по-
теряны для Грузии. Хотя и согласен, что уре-
гулирование конфликтов – это длительный 
процесс. сегодня часть населения абхазии 
не хочет быть в составе Грузии, часть же 
– хочет, если иметь в виду беженцев. рос-
сия и Грузия вместе могли бы выступить пос-
редниками в диалоге между этими частями 
абхазского общества, в процессе которого 
есть вероятность достижения консенсуса», 
– считает он. еще одной возможной сферой 
российско-грузинского партнерства госпо-
дин русецкий назвал создание совместного 
интеллектуального продукта – рекоменда-
ций властям наших стран по нормализации 
двусторонних отношений.

практических решений в ходе «круглого 
стола» принято не было. да их и не ждали. 

однако, важно, что диалог солстоялся. а еще важнее, 
что он будет продолжен. как сообщил сопредседатель 
научно-исследовательского центра Германии, австрии 
и Швейцарии, выступившего организатором встречи, 
политолог Гулбат рцхиладзе, его организация при под-
держке Фонда Фридриха Эберта готовит новый проект. 
он предполагает организовать серию встреч ведущих 
грузинских и российских экспертов. в результате сов-
местной работы будут выработаны рекомендации экс-
пертного сообщества руководству двух государств по 
улучшению отношений между россией и Грузией.

дэви бердзеНишвили

35

На конференции



– Я активно занимался спортом, правда, 
как любитель, – сказал Чрезвычайный и полно-
мочный посол российской Федерации вячес-
лав коваленко. – и, конечно, всегда следил за 
выступлениями мастеров спорта, в частности, 
футбола. разве можно забыть имена признан-
ных мастеров российского, грузинского, укра-
инского футбола, творивших чудеса на зеленых 
полях стадионов! книга «Футбол на всю жизнь» 
Гулбата торадзе, презентация которой прохо-
дит сегодня в российском посольстве, - о мно-
голетних футбольных связях легендарных футболистов 
и тренеров россии и Грузии.

на презентации книги, которая началась отрывком 
из радиорепортажа легендарного спортивного ком-
ментатора котэ Махарадзе из дюссельдорфа, где ди-
намовцы тбилиси 13 мая 1981 года одержали самую 
крупную победу в истории родного клуба, выступили 
и руководитель проекта, президент Международного 
культурно-просветительского союза «русский клуб» 
николай свентицкий, автор книги Гулбат торадзе, 
профессор тбилисской консерватории и болельщик с 
193� года, как он себя с гордостью называет, а так-
же прославленные лидеры тбилисского «динамо» и 
сборной ссср александр Чивадзе и рамаз Шенге-
лия. никого не оставила равнодушным прозвучавшая 
на официальной церемонии песня «динамо, дина-
мо...» композитора важа азарашвили в исполнении 
автора, участника этого теплого приема. среди гостей 
были победители и призеры турнира по мини-футболу 
на приз кубка посла рФ в Грузии, сыгравшие в тот па-
мятный субботний день финальный матч.

участники презентации 
познакомились с книгой 
«Футбол на всю жизнь», 
которая выпущена союзом 
«русский клуб» при подде-
ржке посольства российс-
кой Федерации в Грузии и 
благотворительного фонда 
«карту». автор книги посвя-
тил ее светлой памяти заме-
чательных русских и грузин-
ских футболистов прошлого. 
своей игрой они способс-
твовали развитию отечест-
венного спорта, укреплению 
дружеских связей. Главы 
«русские в грузинском фут-
боле», «русские тренеры в 
наших командах», «Глазами 
болельщика с 193� года», 
«знакомые все лица», «па-
мятные матчи» читаются 
на одном дыхании, а глава 

«таланты и поклонни-
ки» отведена интерес-
ным фактам из жизни 
дмитрия дмитриевича 
Шостаковича, кон-
стантина ивановича 
Махарадзе и зураба 
лаврентьевича сотки-
лава – всех их объеди-
няет любовь к футбо-
лу, а солист большого 
театра  россии, про-
фессор Московской 
консерватории зураб 
соткилава даже играл 
в тбилисском «дина-

мо» на месте крайнего защитника.
автор ведет свое повествование увлекательно и 

эмоционально, проявляя при этом обширные позна-
ния, которые давно снискали ему расположение и при-
знательность спортивной общественности и не только 
ее. о многогранном творчестве этого исследователя 
музыки и спорта можно прочитать во вступительной 
статье «дополнение к портрету» редактора книги, за-
служенного журналиста Грузии арсена еремяна. ор-
ганично вошли в книгу четыре стихотворения евгения 
евтушенко о футболе, написанные поэтом в разные 
годы; герои их – корифеи великой игры Георгий ан-
тадзе, всеволод бобров, Гайоз джеджелава, васи-
лий карцев, давид кипиани, стенли Метьюз, борис 
пайчадзе, александр пономарев, Григорий Федотов, 
алексей Хомич, Михаил Якушин. а также дружеские 
шаржи художника и.соколова. несомненной удачей 
издания стал иллюстративный ряд, в котором богато 
представлен уникальный фотоматериал.

соб.инф.

все о футболе

презентация
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Р.Шенгелия, А.Чивадзе, В.Коваленко

Н.Свентицкий, Г.Торадзе



он родился 9 октября 1957 года в очамчире. деся-
тилетним виталий дараселия пришел к своему первому 
тренеру бондо какубава. Годы ученичества пролетели 
быстро, и уже через шесть лет его увидели в составе 
«амирани» в чемпионате абхазии. талант юноши ярко 
раскрылся в тбилисском «динамо», куда его пригла-
сили в возрасте 17 лет, в команду, в которой молодо-

му поколению игроков и их молодому тренеру нодару 
ахалкаци удалось завоевать набор высших наград оте-
чественного футбола. на счету удачливого бомбардира 
дараселия (а именно в этом качестве он запомнился 
навсегда) были золотая медаль чемпионата ссср 
1978 г., серебряная (1977), две бронзовые (весеннего 
и осеннего чемпионатов 197� г.); а еще он вместе с ко-

знаете, каким он парнем был?!

память
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мандой дважды стал обладателем кубка ссср (197�, 
1979), вице-чемпионом спартакиады народов ссср в 
1979 году. узнал вкус победы, выступая за юношескую 
и молодежную сборные ссср, завоевавших звание 
сильнейших в европе. вместе с товарищами был де-
легирован специалистами в главную сборную страны, 
за которую сыграл в 22 матчах и забил три гола. пять 
лет подряд по итогам спортивного сезона включался в 
список «33 лучших» (в 1981 г. под номером 1)! 

звездным часом его спортивной карьеры стал фи-
нальный матч розыгры-
ша кубка обладателей 
европейских кубков 13 
мая 1981 года в дюс-
сельдорфе – вершина 
тбилисского «динамо», 
– в котором виталий 
дараселия сумел за-
бить самый знаменитый 
гол в многославной ис-
тории родного клуба.

произошло это за 
три минуты до оконча-
ния матча, в котором 
после �3-й минуты тби-
лисцам приходилось 
отыгрываться. сопер-
нику их – клубу «карл 
цейсс» (йена) палец в 
рот не клади. до финала 
немецкие футболисты 
сокрушили испанскую 
«валенсию» – победи-

теля прошлогоднего розыгрыша кубка, итальянскую 
«рому» и португальскую «бенфику». но техническое 
превосходство тбилисцев все же сказалось, они были 
сильнее в тот день на «райнштадионе». уже через три 
минуты владимиру Гуцаеву удалось сравнять счет, а 
потом пришел черед отличиться дараселия, он неотра-
зимо бьет в правый от вратаря нижний угол ворот – 2:1! 
два гола-красавца, забитые в ворота опытного голки-
пера Грапентина (кстати, признанного после матча луч-
шим в немецкой команде) после изящных комбинаций, 
начатых давидом кипиани, которые по словам викто-
ра понедельника, могли украсить любой футбольный 
учебник или фильм.

«представляю, что сейчас творится в тбилиси!» – 
эту колоссальную по эмоциональному накалу и лирике 
фразу произнес в своим репортаже из дюссельдорфа 
котэ Махарадзе, о котором потом в тбилиси говорили, 
что он в тот день стал вестником чуть ли не самого ра-
достного сообщения века.

виталий дараселия ушел из жизни 13 декабря 1982 
года, 25-летним, в результате автоаварии. 13-е число 
стало для него днем триумфа и трагедии. Человека, ко-
торого в 1998 году после опроса читателей грузинской 
спортивной газеты «сарбиели» для определения луч-
шего футболиста Грузии ХХ века включили в первую 
десятку, впереди многих выдающихся мастеров кожа-

ного мяча, а это дорогого стоит.
в начале октября состоялись два товарищеских 

матча с участием ветеранов грузинского и советского 
футбола. оба посвящались памяти виталия дараселия, 
которому в эти дни могло исполниться 50. 4 октября на 
поле национального стадиона им. бориса пайчадзе 
вышли ветераны тбилисского «динамо» отар Габелия, 
александр Чивадзе (капитан), нодар Хизанишвили, 
тенгиз сулаквелидзе, вахтанг коридзе, давид Муджи-
ри, нукри какилашвили, рамаз Шенгелия, владимир 
Гуцаев, Гоча джохадзе, Григол цаава, важа жвания, 
вахтанг копалеишвили, Манучар Мачаидзе, Гоча Чико-
вани, Гела кеташвили, реваз арвеладзе, Малхаз арзи-
ани, карло Мчедлидзе и виталий дараселия-младший. 
тренер команды –  серго кутивадзе.

за команду друзей виталия дараселия выступили 
ветераны киевского «динамо», московского «спар-
така», минского «динамо», ереванского «арарата» 
и бакинского «нефчи»: андрей биба, олег кузнецов, 
игорь беланов, леонид буряк, виктор Чанов, анато-
лий демьяненко, алексей прудников, юрий Гаврилов, 
вагиз Хидиятулин, Георгий Ярцев, александр Мирзоян, 
виктор царев, сергей боровский, валерий Шавейко, 
Хорен оганесян, искандер джавадов и др.Матч, кото-
рый судил ветеран-судья сухумец анатолий Мильчен-
ко, завершился вничью 5:5. не выявила победителей и 
серия послематчевых пенальти. Голы у динамовцев за-
били цаава, арвеладзе, Чивадзе, сулаквелидзе и ви-
талий дараселия-младший. в команде друзей виталия 
дараселия отличились: беланов (дважды), оганесян, 
Хлус и коновалов.

в числе организаторов встречи – Федерация фут-
бола Грузии, союз ветеранов футбола Грузии, Минис-
терство культуры, охраны памятников и спорта, де-
партамент по делам молодежи и спорта Грузии, мэрия 
тбилиси, администрация клуба «динамо» тбилиси. 
Матч проведен при содействии посольства российс-
кой Федерации в Грузии. 

двумя днями раньше на стадионе очамчире со-
стоялся матч памяти знаменитого футболиста между 
сборной ветеранов ссср и воспитанниками абхазской 
школы футбола. у гостей играли александр бубнов, 
сергей кирьяков, дмитрий кузнецов, виктор онопко, 
валерий брошин, сергей Гришин, дмитрий кузинов, 
сергей корнильцев, дмитрий ананко, валерий Масса-
литинов, евгений лосев.

Хозяева: ахрик цвейба, роман Хагба, юрий логуа, 
тамаз еник, джума кварацхелия, Георгий Чалигава, 
роберт бостанджян, беслан нанба, тенгиз логуа, саид 
тарба. Матч обслуживала бригада местных арбитров 
– дмитрий Гунба, Григорий погосян, валерий джикия. 
и в этой встрече не было победителей – 4:4. по два 
мяча в сборной ссср забили Массалитинов и кирья-
ков. у хозяев – еник (два), Хагба и Чалигава.

оба матча футболистов-ветеранов – дань памяти 
одного из лидеров тбилисского «динамо», удались. 
спортивные поединки, свидетельство дружбы и неувя-
даемого мастерства.

арсен еремяН
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юлия борисова в «варшавской мелодии» леонида 
зорина произносила слово, точно передающее ощуще-
ния человека, попробовавшего хорошего вина, – пос-
левкусие.

вот такое послевкусие оставила во мне поездка в 
Москву, на курсы повышения квалификации препода-
вателей русского языка и литературы. курсы эти су-
ществовали давно, но проводились в ростове и только 
в последние годы министерство иностранных дел рос-
сии объявляло конкурс на право проведения этих кур-
сов. в этом году за право принять делегации из стран 
снГ боролись три города – воронеж, санкт-петербург, 
Москва. победила Москва. институт открытого обра-
зования (Миоо), принимавший русистов, из разных 
республик когда-то единой страны, на территории ака-
демии повышения квалификации. всего – 440 препо-
давателей.

Это – факты. а каково послевкусие? прежде всего, 
поразила Москва. захватывало дух от ее масштабнос-
ти, огромного количества новых (и интересных!) соору-
жений. сверкающий на солнце золотом своих куполов 
Храм Христа спасителя виден издалека, тверская 
встретила нас яркими, красивыми витринами и блес-
ком неоновых реклам. разноцветные конструкции из 
цветов (в основном это герань) украшают город. ог-
ромный мегаполис.  величественный город поглотил 
старые милые московские улочки, исчезло их непов-
торимое очарование. бродим по городу в поисках 
знакомых мест и зданий, приветствуем их, как старых 
знакомцев. вот церковь вознесения. здесь венчался 
пушкин с юной натали Гончаровой. Гладим камни стен 
– может быть, к ним прикасались его руки... Медлен-
но проходим по старому арбату, шепча строки булата 
окуджава «ах, арбат, мой арбат,/ ты мое призвание...» 
а вот, на таганке, – церковь св. Матрены. во дворе 
церкви –длинная вереница людей, медленно продви-
гающаяся к иконе святой Матрены. стоим четыре часа. 
никто не разговаривает, все углубились в собственные 
мысли, никто никого не торопит. возле иконы одни шеп-
чут слова молитвы, другие обращаются с мольбой, кла-
дут под икону записочки... в церковь каждый приносит 
букет, а уносит сухие веточки или цветов, уже облада-
ющий чудодейственной силой...

недалеко от церкви на тверской, как символ веч-
ности, высокой духовности и бессмертия возвышается 
памятник а.с. пушкину – сердце старой Москвы, мес-
то встреч влюбленных. Москва – город очень дорогой, 
трудно в ней выжить. зарплата преподавателя 180-200 
долларов. если учесть, что проезд в метро стоит 17 руб-
лей (около 35 центов), а плата за коммунальные услуги 
на одного человека достигает 30-40 долларов. про-
жить на учительскую зарплату в Москве, как и у нас, 

невозможно. поэтому многие профессионалы ушли из 
школы. в результате (как и в Грузии) – нехватка специ-
алистов в школах. стали приглашать учителей из про-
винции, но те быстро убеждались, что прожить в Моск-
ве на столь низкую зарплату тяжело, да и в столичную 
специфику большинство из них не вписалось. вот так 
и возник в школах кадровый кризис. есть, конечно, в 
Москве школы, работа в которых – мечта любого пре-
подавателя. например, школа №1828 в сабурово. да-
леко не в центре Москвы. когда-то в Москве была осу-
ществлена программа, по которой приехавшие в сто-
лицу из провинций и из подмосковных деревень люди 
отправлялись на строительные  работы в сабурово, т.е. 
сами строили себе квартиры. дети их сегодня учатся 
в этой школе. Главное преимущество сабуровской 
школы – она финансируется из московского бюджета. 
а в прошлом году педагогический коллектив выиграл 
грант в 1 млн. рублей, который целиком был потрачен 
на техническое оснащение школы. плюс директор, как 
хороший бизнесмен, находится в постоянном поиске 
финансовых вливаний.

и результат налицо. в фойе висит монитор. прикос-
нулся рукой – перед тобой появляется школьное распи-
сание, обозначено в каком кабинете находится на дан-
ном уроке тот или иной класс. заходим в кабинет геогра-
фии. на стене висит интерактивная доска. на ней –гео-
графические карты. прикоснулся стилосом – появляется 
любая нужная тебе карта. Можно так увеличить любую 
точку на карте до нужного размера. так как интерактив-
ные доски и компьютеры есть не во всех классах, в шко-
ле существует т.н. мобильный класс: въезжает в кабинет 
тележка, на которой расположены компьютер, принтер, 
сканер. поработает учитель на уроке с техникой и отпра-
вит умную тележку в следующий класс. Школа приобре-
ла несколько десятков мини-компьютеров. в отличие от 
обычных они имеют целевое назначение: наденут дети 
на уроке русского языка наушники и будут писать дик-

Послевкусие 

от одной поездки

русский мир
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тант не под диктовку учителя, а каждый, отрегулировав 
удобную для себя скорость, будет писать под диктовку 
мини-компьютера.

в школе английский язык изучается на обычных уро-
ках и в «виртуальном» классе через интернет на базе 
университета в Майами: в определенное время встре-

чаются в интернете 
ученики и преподава-
тель Майамского уни-
верситета. происхо-
дят беседы, диалоги, 
дети получают зада-
ния, слышат хорошую 
английскую речь.  

правительс тво 
Москвы выделяет 
много средств для 
развития образова-

ния. проводятся конкурсы, 
победители школы получают 
солидные суммы для даль-
нейшего развития: конкурс 
«строим Школу будущего» 
или конкурс общеобразова-
тельных учреждений, внед-
ряющих инновационные 
образовательные програм-
мы в рамках приоритетно-
го национального проекта 
«образование».

удивительное «послевкусие» оставило посещение 
грузинской школы №1331 на арбате. директор – анна 
кереселидзе-перекрест. красавица-грузинка, много лет 
назад переехавшая в Москву. закончила МГу. когда-то 
ее отец, профессор тбилисского университета констан-
тин кереселидзе, писал ей в Москву: «постарайся, чтобы 
твои дети знали историю своих предков, традиции своей 
родины». анна константиновна воплотила мечту своего 
отца, создав на арбате маленький грузинский островок. 
занятия ведутся на русском языке, но дополнительно 
дети изучают грузинский язык, грузинскую историю. 
преподаватели – почти все из Грузии: лейла сикмаш-
вили (музыкальный оформитель спектакля «кавказский 
меловой круг» в постановке роберта стуруа); Гурам 
абесадзе – режиссер школьного театра, который в свое 
время возродил батумский драматический театр (пер-
вым школьным спектаклем, поставленным  Г. абесадзе, 
была постановка «Я вижу солнце» н. думбадзе); алек-
сей бериашвили ведет секцию карате. Гордость школы 
ансамбль национальных танцев «кавкасиони», которым 
руководит заслуженный артист Грузии серго Шенгелия. 
так изящны и пластичны в танце девочки, так мужест-
венны и ловки мальчики. с гордостью смотрит на своих 
питомцев серго; его сын закончил в прошлом году эту 
школу, но сильным оказался зов крови – он вернулся в 
Грузию, поступил в тГу, сейчас танцует в ансамбле су-

хишвили. а первые свои танцевальные шаги делал под 
руководством отца. «он не танцует, а летает», - с гор-
достью говорит серго... 

во дворе школы построен маленький храм, осве-
щать который приезжали католикос-патриарх всея Гру-
зии илия II и патриарх всея руси алексий. рядом с цер-
ковью руками святейших посажены две виноградные 
лозы, а рядом с ними растут русская березка и ряби-
на, вся увешанная красными гроздьями... символично, 
правда?..

Грузинской школе на арбате (так ее называют в 
Москве) оказывает помощь союз грузин россии. нам 
удалось побеседовать с исполнительным директором 
союза тенгизом бегишвили. цель союза восстановить 
культурные, литературные (да и просто человеческие!) 
связи, которые были когда-то столь тесными. в Москве 
проводятся вечера памяти грузинских писателей, поэ-
тов, намечается проведение декады грузинской куль-

туры, на которую ожидается приезд 
католикоса-патриарха илии II. про-
ведение декады планируется в ко-
лонном зале дома союзов. «всего 
собираемся пригласить 200 человек 
из Грузии. россия – наш ближайший 
сосед, с которым нас связывает про-
веренная веками дружба, – считает 
тенгиз бегишвили, – Грузия многое 
потеряет, если прервет эти связи».

вообще московские встречи ос-
тавили у нас самое замечательное 
«послевкусие». Это и преподавате-
ли Миоо, которые с любовью вспо-

минали о Грузии, о том, какой там живет прекрасный, 
добрый, умный и гостеприимный народ, это наши моло-
дые кураторы настя и наташа, наслышанные о Грузии, 
мечтающие приехать сюда в гости; это пожилой рабочий 
одной из московских школ, услышав, что мы из Грузии, 
от полноты чувств снявший перед нами шапку и непо-
нятно за что благодаривший нас; это русский священник 
из сергиева посада, прочитавший нам наизусть люби-
мые строчки из «витязя в тигровой шкуре»!

все это было. и все это, конечно же, здорово. зна-
чит живы в людях теплые воспоминания, верят они в 
лучшее будущее наших взаимоотношений. а это значит, 
наши чувства, наши мечты выше политики, ссорящей 
наши народы. помните стихи е.евтушенко: «тбилиси из 
тебя не уезжает,/ когда тебя в дорогу провожает...» Час-
тичку тбилиси, частичку Грузии носят в своих сердцах 
многие русские.

и еще. преподаватель Миоо найденова рассказы-
вала, что во время известных событий в октябре про-
шлого года многие русские студенты, прибавив на пла-
катах к своим фамилиям грузинские окончания, вышли 
на московские улицы в знак поддержки своих грузинс-
ких друзей: «иванодзе, сидоровшвили».

Мы уезжали из Москвы, полные воспоминаний о теп-
лых встречах в Москве, о людях, принявших самое ак-
тивное участие в них, чтобы эта поездка состоялась.

Наталья гзиришвили
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«манаба магомедова стала символом кавказ-
ской культуры. если смотреть на все ее велико-
лепные работы, понимаешь, какое значение имеет 
традиция, например, кубачинская. Эти корни кор-
мят, дают безграничные силы мастерам, из них 
можно развивать новые идеи. если традиции нет, 
нет и фундамента, остальное – только игра без 
цели.

Эти чудесные работы демонстрируют большую 
любовь к кавказу, и не только воссоединяют Да-
гестан и грузию – они объединяют целый кавказ. 
Это миссия творчества манабы магомедовой.

все эти годы я был свидетелем ее чудесных ра-
бот, и снова и снова удивляюсь, что человеческая 
рука может сделать. я стою с глубоким уважени-
ем перед этим».

Вернер Рюдигер, художник.
 Мюнхен

ее знают все. женщина-златокузнец, народный ху-
дожник Грузии и дагестана, заслуженный художник 
россии. ее произведения украшают пять музеев Гру-
зии и государственную картинную галерею. кинжал, 
выполненный ею еще в 1958 году, использовался как 
наглядное пособие для студентов. ее работы хранят-
ся и в музеях Москвы, петербурга, Германии, Чехии, 
венгрии, турции и дагестана. она владеет 28-ю спо-
собами художественной техники обработки металла. 
ее работы носили ираклий абашидзе, Галина волчек, 
космонавт номер два Герман титов, иранская шахиня 
сурея, перуанская певица има сумак, рокуэлл кент, 
министр культуры ссср екатерина Фурцева.

дочь потомственного златокузнеца в десятом по-
колении, художник-ювелир с присущим ей художест-
венным почерком и изяществом стиля. 

одним словом – мэтр. но она не любит говорить 
о возрасте. да и глядя на нее, трудно определить, 
сколько ей лет. живые глаза, ясный ум, молодой ин-
терес ко всему, что происходит вокруг. 

ее трудно застать дома. то она на выставке, то на 
съемках, то на лекции по вопросам современности, 
то у своих земляков-дагестанцев. а как она ходит по 
городу – легко, вприпрыжку, как юная горянка. за ней 
трудно угнаться. 

она не представляет своей жизни без труда и го-

ворит, что нужно работать по 1� часов в сутки. 
в ста километрах от дербента расположен аул ку-

бачи. его архитектура, этнография, язык, живописные 
национальные костюмы создают неповторимый облик.  
но больше всего поражает всех самобытное искусст-
во этого аула, которое имеет многовековую историю. 
вообще, само название кубачи означает «кольчуго-
делатели». с незапамятных времен он известен как 
центр златокузнечного, медночеканного и оружейно-
го дела. искусство гравировки, инкрустации, насечки, 
резьбы по кости получило признание во всем мире. из 
поколения в поколение передается это изумительное, 
самобытное мастерство, совершенствуясь техничес-
ки, обогащаясь новыми оригинальными узорами. 

Много легенд имеется о великолепном мастерстве 
кубачинцев. а мне нравится вот эта. прибыл как-то 
в аул состязаться с кубачинцами один хваленый мас-
тер. его радушно встретили, дали возможность пока-
зать свое мастерство. и вот выполнил он медальон с 
филигранью. кубачинцы оценили его труд. но тут один 
из кубачинских мастеров  попросил у чужестранца его 
филигранную нить, при всех просверлил ее насквозь, 
и, смастерив из нее полую трубу, вернул обескура-
женному персу со словами: «из такой проволоки, до-
рогой наш кунак, мы делаем трубы, а не филигранную 
работу».

символ 
кавказской 

культуры

из первых уст
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вот в таком месте и родилась героиня моего рас-
сказа.

– в 30-е годы  в нашем ауле, как и везде, многих 
раскулачивали. именно в это время отец забрал се-
мью и переехал  в тбилиси, где  у него были друзья и 
его работу ценили. атмосфера дружбы царила среди 
грузинских и дагестанских мастеров, работающих тог-
да в серебряных рядах. он поселился с семьей на 
сионской улице, там же, в старой части города, про-
шли тридцать лет моей жизни.

страстной мечтой моего отца, омара Магомедова, 
было дать детям образование. умер он  молодым, в 
32 года, но моя мама, оставшаяся  с четырьмя мало-
летними детьми, не нарушила отцовского завета, пос-
тавила нас на ноги. брат александр Магомедов стал 
профессором-лингвистом, ведущим специалистом 
кавказских языков. сестра Фатима – филологом, она 
автор четырех книг по дагестанскому фольклору. ра-
сул Гамзатов высоко оценил эту работу, сказав, что в 
мировом масштабе не встречал такого жизнеутверж-
дающего фольклора. 

Мне было лет пять, когда семья уехала в тбилиси, 
и я осталась на попечении бабушки, у которой тоже 
все отобрали. бабушка учила меня вязать узорные 
шерстяные носки –жураби, вышивать золотой нитью 
женские головные уборы – казы. так, еще маленькой 
девочкой я училась применять традиционные куба-
чинские орнаменты.

Мы жили практически в пустом доме. оставался 
один полосатый ковер. как-то вечером, при свете 
лампы я сидела на этом ковре и вязала жураби, а 
бабушка пряла шерсть. и вдруг зашли три огромных 
человека. они были из сельсовета. без слов скину-
ли меня с ковра, отобрали у бабушки шерсть. потом 
огляделись и забрали последнее, что было в доме – 
лампу. бабушка сидела в темноте и плакала. Я до сих 
пор помню этот страх и ужас. Через месяц бабушка 
умерла. 

папин брат дядя расул привез меня в тбилиси, к 
маме. к тому времени, в 1935-м, отца уже не было 
с нами. он нашел себе покой в ботаническом саду, 
тогда там было мусульманское кладбище. вот все го-
ворят обо мне – мастер, мастер! а я ведь до сих пор 
не могу достичь уровня мастерства отца, от которого 
осталась на память его работа – серебряная табакер-
ка с традиционным узором «гумуса накиш». и надо 
сказать, что таких мастеров в моем родном ауле мно-
жество, я преклоняюсь перед ними.

Мне хорошо запомнился мой приезд в тбилиси. 
дядя водил меня вокруг сионского собора,  показы-
вал музей, рассказывал о городе…

он был известным мастером, все умел, отлично 
реставрировал старинный фаянс, изделия из металла 
различной техники. бывал в нью-йорке, в стамбуле, 
работал в александрии. даже в париже. он по-фран-
цузски не знал, пошел как-то купить рис для празднич-
ного плова. его не понимали, так он с досады вырезал 
из слоновой кости рис и показал продавцу.

Это, конечно же, было до революции. 
доставив меня, дядя вернулся в кубачи, и его 

тоже арестовали, объявив кулаком. дом разрушили, 
а самого выслали в сибирь. Через два года директор 
Эрмитажа академик иосиф абгарович орбели, хоро-
шо знавший дядю, вызволил его из ссылки в ленин-
град и назначил главным реставратором, поселив в 
эрмитажном доме в трехкомнатной квартире. у дяди 
не было своих детей, он попросил маму прислать к 
нему на воспитание в ленинград моего младшего 
брата ибрагима. последние годы своей жизни они 
жили в блокадном ленинграде. и впоследствии нам 
довелось посещать их братскую могилу на пискарев-
ском кладбище, где лежат жертвы блокады, и там чи-
тать заупокойные молитвы.

Манабе было 10 лет, когда она взяла в руки резец. 
первым ее учителем был абдулжалил ибрагимов. 
Этот мастер-кубачинец свободно компоновал грузин-
ские и дагестанские орнаменты, прекрасно гравиро-
вал, искусно резал по кости, знал технику эмали. он 
открывал девочке красоту старого тбилиси, красоч-
ную палитру восточного базара, показывал в сион-
ском соборе творения искусных мастеров. тогда, в 
1938 году, абдулжалил впервые привез в Государс-
твенный музей Грузии альбом своих работ орнамен-
тальных зарисовок. 

– Меня покорила стройность и красота рисунков. 
видя мое восхищение, мастер дал мне первое за-
дание – вырезать орнамент на бумаге, сделал мне 
резец и показал, как вырезать орнамент на металле. 
свое восхождение к вершинам мастерства я начала 
вдалеке от родного аула.

вскоре я почувствовала, что мне надо поехать в 
кубачи. Это уже был 1944 год. еще шла война, и всю-
ду нужен был пропуск, которого у меня не было. на 
третьей полке поезда, спрятавшись за чужими веща-
ми, я поехала в родной аул. в то время в артели рабо-
тали одни мужчины. и вот я сижу среди них и постигаю 
азы мастерства. работала рядом с Гаджи кишевым, 
одним из ведущих мастеров старшего поколения. он 
учил меня составлять композиции, тонкостям куба-
чинского искусства. Я очень старалась, и однажды 
мастер похвалил меня: «выйдет из тебя толк. вижу, 
как тебе нравится работа. но если бы твой отец был 
жив, что бы он сказал на то, что ты работаешь рядом с 
мужчинами?» Я только покачала головой. тогда мало 
кто одобрял мое «неженское» увлечение. 

амвросий джикия и Михаил имедадзе, мои гру-
зинские наставники, научили меня многому. Я учи-
лась выполнять филигрань, широко применяемую 
грузинскими ювелирами. амвросий джикия относил-
ся ко мне как к дочери и называл  «швило». всегда 
подтянутый, в кавказском костюме, с аккуратно под-
стриженной бородкой, он был настоящим патриархом 
среди златокузнецов Грузии. 

Михаил имедадзе пел народные трудовые песни, 
когда работал, особенно любил песню «урмули». у 
него был особый почерк. он шел не от линии будущего 
орнамента, а от элемента, который считал главным. с 
ним мы часто ходили по старому городу, смотрели на 
куру, он учил меня выделять в каждой волне частицу 
орнаментальной волны. он говорил, что время, про-
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Манабу очень приветливо встретили в этом доме, 
в котором она стала частым гостем. ладо очень бе-
режно отнесся к дарованию юной художницы, и его 
консультации носили очень мягкий характер советов. 
но они верно направляли.

Манаба рассказывает, что при каждом посещении 
она любовалась стройными большеглазыми ланями, 
которые постоянно присутствовали в работах худож-
ника. 

– и однажды ладо предло-
жил мне попробовать ввести 
в орнамент животных и птиц. 
как известно, кубачинцы пред-
почитают чистую орнаментику, 
и только иногда вводят в ком-
позиции портрет, пейзаж или 
животный мир. 

до того я никогда не изоб-
ражала животных, но грациоз-
ные лани ладо Гудиашвили так 
нравились мне, что я решила 
интерпретировать их, перене-
ся на металл. с тех пор нежная 
лань, сильный горный тур и 
птицы заняли важное место в 
моих композициях, нисколько 
не ущемляя орнамента. под 

этим влиянием я сделала блюдо «любовь», в котором 
постаралась передать любовь всего живого в приро-
де  к своему потомству.

Я очень любила ладо за чуткость к нам, молодым 
художникам. большое счастье было общаться с таким 
великим художником.

– Я восхищалась кистью елены ахвледиани, учи-
лась у нее краскам. Я мечтала попасть к ней в мас-
терскую, но очень стеснялась. когда мы с ней позна-
комились (это было в 1958 году в Москве, во время 
декады грузинского искусства и литературы), она ве-
лела, чтобы я приходила к ней в мастерскую. у нее 
была целая группа  художников, человек сорок, жи-
вописцы, они выезжали на плэнер, писали уходящую 
натуру – старые уголки города. Я одна из них была не 
живописец, а прикладник. Мы приходили, показывали 
работы, общались. дом елены ахвледиани был открыт 

веденное на природе, всегда окупается, потому что 
она дает силы, вдохновляет и на следующее утро ты 
можешь начать новую композицию. 

рядом с этими людьми я долгие годы работала в 
артели «Грузпромхудожник» в старой части тбили-
си, слушала их наказы, которые до сих пор живут в 
душе.

доктор исторических наук, искусствовед ренэ ос-
каровна Шмерлинг сыграла большую роль в моей 
творческой жизни. с ней я познакомилась в 1952 году. 
Это была образованная, обаятельная женщина, знала 
прикладное искусство Грузии, ездила с экспедиция-
ми в дагестан, преподавала в академии художеств 
и была правой рукой Георгия Чубинашвили – дирек-
тора института искусств. она была частым гостем у 
нас дома.

после школы я вообще-то собиралась поступить 
в медицинский. когда ренэ оскаровна увидела мои 
орнаменты, она  категорически  сказала – никакого 
медицинского! ты должна продолжить отцовскую ли-
нию. она как бы взяла шефство надо мной и стала 
моим духовным руководителем.

Моей первой работой был браслет, гравированный 
грузинским архитектурным орнаментом. ренэ одоб-
рила технику, но сказала, что орнамент  лучше был 
бы растительный. и добавила: есть большой знаток в 
этой области – профессор давид цицишвили, сходи к 
нему, он поможет. и во всем слушайся его. Это был 
1953 год. (кстати, за этот браслет я получила премию 
и сейчас он хранится в Музее народного искусства 
Грузии.)

так давид цицишвили тоже стал моим наставни-
ком. он учил меня  сложному искусству композиции, 
чувству формы, помогал моему росту.

Грузия стала моей второй родиной не только пото-
му, что по воле судьбы я стала жительницей Грузии, 
но и потому что здесь началась моя жизнь в профес-
сиональном искусстве. Мне стали дороги пейзажи 
Грузии, творчество древних грузинских мастеров, об-
раз Шота руставели... изучая грузинское искусство, я 
никогда не забывала кубачи, родное искусство, кото-
рое всегда питало мое творческое «я». Я старалась 
не только продолжать традиции старшего поколения, 
но и приобрести свой почерк.                                     

вскоре Манаба поняла, что ей надо серьезно взять-
ся за изучение грузинской орнаментики. она стала по-
сещать Музей искусств Грузии, часами стояла перед 
шедеврами грузинской чеканки. ей посчастливилось 
реставрировать несколько икон из этого собрания.

–  огромным событием в моей жизни было зна-
комство с ладо Гудиашвили.

в 1957 году в художественной галерее долж-
на была открыться выставка его работ. в то вре-
мя художник находился в опале за то, что расписал 
кашветскую церковь. двери не открывали, и мы, тол-
па народа, буквально ворвались в галерею. Я была 
потрясена работами, которые увидела впервые. на-
бравшись храбрости, я в тот же день пошла прямо к 
нему домой, чтобы выразить свое восхищение. 
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для высокого искусства. Я помню, как святослав рих-
тер устроил там выставку своих живописных работ и 
одновременно играл на рояле. какой волнующий был 
момент… белла ахмадулина читала стихи о Грузии, 
евгений евтушенко  выставлял свои картины, читал 
стихи. Это тоже была школа.

в 1959 году я работала в художественной мастер-
ской «Мхатвари». как-то пришел давид цицишвили и 
сообщил, что скончался Галактион табидзе и что нуж-
но сделать серебряный венок. тут же набросал эскиз.  
венок должен быть готов через три дня, к похоронам 
Галактиона. Я работала день и ночь, и успела к сроку. 
за гробом поэта этот серебряный венок от художни-
ков Грузии несла елена ахвледиани. 

– Хочу вспомнить о своих коллегах по тбилисской 
академии художеств, куда меня пригласили в 1959 
году преподавать искусство художественной обра-
ботки металла.

академик аполлон кутателадзе был ее ректором. 
он сердечно относился к дагестану, знал художест-
венное наследие горцев. и среди друзей у него были 
дагестанцы. в 19�0 году приехал к нему его фронто-
вой товарищ, художник юнисилава Магомед. он при-

вез с собой ребят на учебу. аполлон сказал: «дагес-
танцам всегда поможем. пусть учатся». познакомил 
меня со своим фронтовым другом и поручил мне этих 
ребят. кстати, один из них – асхаб абакаров – стал яр-
ким художником, его талант заметил тенгиз абуладзе 
еще на 3 курсе, пригласив в одну из своих картин. по-
том асхаб продолжил обучение в ленинграде. начал 
снимать, но во время съемок погиб в дагестане. сор-
вался с горы. жаль, очень мощное было дарование у 
этого юноши. 

давид николаевич цицишвили был деканом фа-
культета прикладного искусства. его называли «ходя-
чая энциклопедия». он во всем разбирался по при-
кладному искусству –  металл, дерево, стекло; первое 
время он один преподавал, так как преподавателей 
не хватало.

– 19�0-й год. и в это время Хрущев хотел закрыть 
академию художеств. расскажу, как удалось сохра-
нить академию; в этом я тоже участвовала.

вызывает как-то меня аполлон кутателадзе и го-
ворит: «Манаба, возьми из музеев некоторые свои 
работы, мы едем в Москву, к Фурцевой». Я забрала 
несколько работ, и мы втроем – аполлон кутателадзе, 
давид цицишвили и я поехали в Москву. зашли к ека-
терине Фурцевой в тот же день, хотя сразу зайти к ми-
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нистру культу-
ры ссср было 
не так просто. 
а примерно за 
месяц до этого 
аполлон зака-

зал мне колье с портретом царицы тамары. оно у 
него отдельно в кармане лежало.

разговор он повел очень дипломатично: не стал го-
ворить, что Хрущев не хочет оставить на кавказе ака-
демию художеств. он сказал так: «Мы хотим открыть 
художественные мастерские, чтобы продолжить обу-
чение народных мастеров, вот таких». вынул работы 
и разложил у нее на столе. и так заговорил ее, такими 
умными красивыми словами, что Фурцева не смогла 
отказать. а чуть погодя он достает колье, надевает ей 
на шею и говорит: «вот теперь вы – царица россии!» 
Фурцева даже изменилась в лице от неожиданности. 

Через некоторое время министерство культуры 
ссср выделило финансы и началось строительство 
здания академии художеств, которое  было заверше-
но за короткое время. 
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вот так, благодаря уму, дипломатич-
ности и красноречию аполлона кутателад-

зе была спасена академия художеств как 
для Грузии, так и для всего кавказа.

– профессору строгановского училища в Москве 
Федору Яковлевичу Мишукову я обязана многим. он 
открыл мне глаза на необъятный мир русского при-
кладного искусства, научил эмальерному делу, ли-
тью, технике трехплановой чеканки.

от него я узнала андрея рублева. Много дней 
проводила я  в стенах третьяковской галереи, в ору-
жейной палате кремля, Эрмитаже, русском и Этног-
рафическом музеях в ленинграде, завороженная ве-
личием талантов русского искусства. и все это звало 
трудиться.

– природа родного кавказа, его красота навсегда 
пленили мои чувства.

как-то в 70-х годах в Германии нас повезли в горы 
и рассказывали о красотах альп. Я же почувствова-
ла, что для меня нет прекраснее места, чем кавказ, 
ибо  «где бы горец ни жил, всегда его душа тянется 
к вершинам кавказских гор». именно в тот момент 
мне захотелось создать нечто такое, что связывало бы 
россию и кавказ. 

в переписке льва толстого с родственниками, ко-
торые жалели его, когда он уехал на «дикий»  кавказ, 
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я нашла удивительные слова: «все, что я нашел на 
кавказе, стало моим убеждением». они так потряс-
ли меня, что я начала трудиться над чеканным панно 
«лев толстой на кавказе», в котором хотела предста-
вить красоту родного кавказа и гения русского наро-
да. 

кавказ – моя любовь. и мне очень больно, что 
драгоценное наследие кавказских традиций уходит. 
уважение к родителям. если отец умирал, старший 
брат заменял детям отца. и у нас в семье это было. 
но это уходит!

почему Грузию любят? везде любят. потому что 
традиционная страна, самобытная. 

Я родом из дагестана, но выросла в Грузии. Мы 
единые народы, у нас общие кавказские традиции, 

быт, уважение к гостю и многое другое. 
кавказ со своими традициями существует 

много веков. Глобализация, о которой сегодня 
многие говорят, неприемлема для кавказа. Это 
будет уничтожением многовековой кавказской 
культуры и наследия, начиная с колыбельной 
песни. все мои работы, что хранятся в 17 музеях 
мира, выполнены именно на основе традиций.

в работе кубачинцев сквозит искусство целых 
поколений. а это, прежде всего, традиция. 

для меня было большой честью вести недавно 
беседу с католикосом-патриархом всея Грузии 
илией II. он поделился со мной своей мечтой – 
сберечь все кавказское наследие, в том числе во-
зобновить традиционное златокузнечество. душа 
моя переполнилась радостью оттого, что традиция 
будет жить и займет свое достойное место.  

судьба одарила Манабу семейным счастьем, 
полным тепла и взаимопонимания. она до сих пор 
с радостным волнением вспоминает свою свадьбу, 
сыгранную в 1958 году в родом ауле, с соблюдением 
традиционных кубачинских обрядов.

Муж Манабы кадир изабакаров, заслуженный де-
ятель искусств дагестана, окончивший тбилисскую 
академию художеств, до последних дней  своей жиз-
ни преподавал там же, в академии художеств, где 
вырастил целую плеяду специалистов прикладного 
искусства.

старшая дочь зейнаб – кандидат биологических 
наук, младшая, лейла, окончившая тбилисскую ака-
демию художеств, доцент академии, работает по фи-
нифти. у Манабы четыре внука. она мечтает, чтобы 
хотя бы один из них пошел по ее стопам и продолжил 
славные традиции кубачинских златокузнецов.

прощаясь с Манабой, я уношу с собой ощу-
щение удивительного сочетания чистоты, хруп-
кости и твердости. на вид она кажется слабой. 
но когда слушаешь ее рассказы, разглядыва-

ешь чеканные панно, медные чаши, изысканные 
узоры, сияющие красотой и гармонией, чувствуешь 
несгибаемость горского характера, силу рук мастера 
и нежную душу художника, воспевающего божест-
венную красоту жизни.

клара бараташвили



каждая  эпоха в истории культуры выдвигает звез-
дные имена, которые,  исчерпав отпущенное им вре-
мя,  сходят с  артистического небосклона, чтобы  об-
рести вечность в человеческой  памяти.  варвара Ми-
хайловна зарудная  - выдающаяся певица, педагог,   
просветитель,  меценат – оставила в музыкальной  
культуре  Грузии неизгладимый след. и сегодня, отме-
чая  150-летие со дня рождения артистки, хотелось бы 
напомнить о значении   деятельности этой  преданной 
служительницы Эвтерпы  за недолгий  ( всего лишь 
десять лет ) срок ее пребывания в грузинской столи-
це. здесь разворачивались и набирали силу ее педа-
гогические и организаторские способности, которые  
впоследствии обрели благодатную почву в работе  на 
должности профессора Московской консерватории. 
здесь раскрылся ее певческий талант, перед которым 
так благоговел п.и.Чайковский, вошла в зенит и за-
вершилась блистательная сценическая карьера –  уе-
хав  в достаточно молодом возрасте из Грузии,  она 
отказалась от дальнейших выступлений в театре. 

в.зарудная родилась на украине, в екатеринослав-
ле, среднее образование получила в Харькове (осно-
вы  музыкального  воспитания, заложила ее мать, вера 

николаевна Герсеванова-зарудная, известная певица 
и педагог ), по окончании петербургской консервато-
рии  с  успехом  выступала в главных ролях в киевс-
кой опере. однако,  спустя  год, связав свою судьбу с 
композитором и дирижером М.М.ипполитовым-ива-
новым, она навсегда покинула украину, последовав 
за мужем в Грузию. выпускник петербургской кон-
серватории, Михаил Михайлович ипполитов-иванов  в 
1882 году по рекомендации антона Григорьевича ру-
бинштейна    был приглашен в тбилиси на должность 
директора первой музыкальной школы  и, окунувшись 
в художественную жизнь,  сделался одним   из глав-
ных вершителей ее событий. основание тифлисского 
отделения императорского русского музыкального 
общества, открытие первого музыкального училища,  
радикальные преобразования в репертуаре оперного 
театра, учреждение вечеров симфонических концер-
тов,   организация фольклорных экспедиций   – таковы 
грани   деятельности   композитора, дирижера, пе-
дагога за двенадцатъ лет  пребывания в грузинской 
столице.  и все это время варвара Михайловна была 
верной соратницей мужа   и в сфере музыкального 
образования и исполнительства. популярность певи-
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цы была очень велика, и она, по мере возможности,   
любезно откликалась на бесчисленные приглашения. 
одним из первых, с кем сблизились ипполитовы-ива-
новы по прибытии в тбилиси был  знакомый им еще 
по петербургу   иосиф захарович андроникашвили. 
инженер по образованию и скрипач-любитель, он был 
пламенным любителем музыки и активным поборни-
ком музыкального просвещения.  в описываемый пе-
риод дом его превратился в артистический    салон,  
известный музыкальными субботами. его посещали 
п.и.Чайковский,  илья Чавчавадзе, важа пшавела. 
зарудная с мужем часто  бывали на этих вечерах, и 
варвара Михайловна охотно музицировала  перед  
гостями. не отказывалась она и от участия в благо-
творительных  собраниях; в ее исполнении  впервые  
прозвучали на грузинском языке многие произведе-
ния русской и европейской музыки.

в 1887 году в  тифлисе было основано  артисти-
ческое общество. его 
программа  предусмат-
ривала проведение дра-
матических и оперных 
спектаклей в составе 
его членов, и зарудная   
заняла в нем главенс-
твующее положение. 

в 1888 году состоял-
ся первый выпуск музы-
кального училища. вы-
пускников было  лишь 

трое – пианистка, уче-
ница Э.Эпштейна, и две  
ученицы в.зарудной. в 
следующем году  отме-
ченных дипломом уже    стало восемь, и,   кроме двух 
пианисток,  все были из класса в.зарудной. среди них 
талантливая нина бичурина,  одна из трех   сестер би-
чуриных,  впоследствии известных  в россии и евро-
пе;  М.дидебулидзе,  о которой варвара Михайловна 
написала в классном журнале: «прекрасное мец-
цо-сопрано, очень способная, работает серьезно».  
следующий выпуск дал еще одну даровитую певицу 
– тамару рчеулишвили, украсившую представления 
артистического общества в сезон 1891-1892 гг.

по мере увеличения контингента учащихся услож-
нялись программа преподавания. варвара Михайлов-
на  не  ограничилась работой над постановкой голоса 
и формированием исполнительского мастерства. в 

своих воспитанницах она хотела прежде всего видеть 
будущих    артистов, деятелей оперной сцены. поэто-
му,   по примеру столичных консерваторий, в училище 
был введен предмет  «оперных упражнений»,  которы-
ми должен был завершаться каждый учебный год.  в 
адрес дирекции  поступило  требование о разрешении 
на показ в стенах училища  если не оперных спектак-
лей, то, по крайней мере, фрагментов из  них. вопрос 
был непрост -  ведь исполнение должно  было прохо-
дить  не под рояль, а при  участии хора и  симфоничес-
кого оркестра. М.М.ипполитов-иванов,  несмотря на 
фантастическую загруженность,  подвижнически взял 
на себя  бремя дирижирования. «смелая инициатива 
зарудной и ипполитова-иванова привлекла внимание 
всей музыкальной общественности тифлиса, – писал 
впоследствии  музыковед арчил Мшвелидзе. Мест-
ные газеты и журналы  извещали читателей о новинке, 
которую намеревалась осуществить эта «симпатич-
нейшая пара» музыкантов.  …темпераментная тиф-
лисская публика с нетерпением ждала того дня, когда 
поднимется занавес первого ученического оперного 
спектакля».  долгожданное представление состоя-
лось 14 мая 1890 года в зале артистического обще-
ства, расположившегося  в доме его основателя исая 
егоровича питоева. в программу  вошли сцены из 
опер «жизнь за царя», «риголетто», «русалка», «Фа-
уст». но уже в следующем году почитателей молодых 
талантов ожидали  не только отрывки из опер; в  пре-
красном исполнительском составе был показан  такой  
сложный   спектакль, как «женитьба Фигаро» Моцарта.  

сборы от подобных мероп-
риятий  полностью шли в 
пользу малообеспеченных 
учащихся.  инициатором 
этого,  несомненно, была 
и варвара Михайловна -  
ведь она  принадлежала к  
кругу тех, кто  бескорыстно 
поддерживал материаль-
ную базу тифлисского му-
зыкального училища  вкла-
дами из личного бюджета.

дебют в.зарудной  в 
тбилисской опере совпал с 
антрепризой ивана егоро-
вича питоева, брата  исая 

егоровича и отца в будущем знаменитого  в европе 
жоржа питоева. Художественный руководитель и ре-
жиссер, и.питоев задался дерзкой целью положить 
конец безраздельному господству итальянской оперы 
и поставить во главу репертуара произведения рус-
ских композиторов. первой ролью зарудной  в тифли-
се  была  антонида в опере М.Глинки «жизнь за царя». 
она положила начало  триумфальным выступлениям 
в партиях героинь русских опер.

« … выходная ария вари расшевелила публику и 
ей много аплодировали, что удивило, так как здесь не 
любят «жизнь за царя». в третьем акте она блиста-
тельно выдержала экзамен», – писал М.М.ипполитов-
иванов  своему шурину н.М.зарудному. 
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если  «жизнь за царя», которой по решению пито-
ева  открывался каждый сезон, вызывала  более чем 
прохладное отношение, то «русалка» даргомыжского 
с восторженно принятой публикой Э.к. павловской, 
«неподражаемо передававшей трудную роль ната-
ши» (из газеты «кавказ»), сразу сделалась любимой 
оперой. однако,  всегда объективный в оценках, ип-
политов-иванов, послушав  жену в «русалке», при-
шел к выводу, что лучшей  исполнительницы партии 
наташи ему не приходилась встречать.

«в особенности хороша она в первом акте, са-
мом трудном по игре, в котором она, видимо, живет 
жизнью наташи, отчего все выходит живо и прав-
диво, … минутами слезы мешают ей петь», - делил-
ся он впечатлением в том же письме.  не меньшее 
восхищение этого критика вызвал дебют его супруги 
в любимом  тбилисцами «демоне» а.Г.рубинштейна.  
«безупречно верный грузинский костюм очень идет к 
ней, движения ее плавны, что вполне соответствует 
стилю грузинских княжен, и после долгих упражнений 
даже сидела по-грузински… пела она прелестно и 
играла очень хорошо». последнее очень важно – в 
киеве, при всеобщем признании блистательных пев-
ческих данных  артистки, игра ее, судя по всему, не 
удовлетворяла слушателей; мастерство ее совер-
шенствовалось и  крепло в тбилиси. Главное же, для  
сценического успеха зарудной  необходима была ее    
близость с душевным миром  представляемых геро-
инь, возможность вживания в этот мир, сопережива-
ния  происходящему. условность оперного сюжета, 
ходульность образов как бы парализовывали правди-
вость и искренность, составляющие главное обаяние 
ее игры. и  убедившись, что «не сочувствуя роли, она 
положительно не может играть», ипполитов- иванов   
решил, что его жене следует  отказаться от таких 
партий, как аида в опере верди или инесса в «афри-
канке» Мейербера. среди  сценических  воплощений 
зарудной героинь европейской оперы, судя по всему, 
выделялся образ  Маргариты из «Фауста» - тема безо-
глядной  любви и трагедия покинутости, по-видимому, 
особенно волновали певицу.    

в  тифлисской биографии зарудной    ценны стра-
ницы   общения с Чайковским,   продолжавшегося  
до кончины композитора. знакомство петра иль-
ича с зарудной напоминает ситуацию известного 
романа достоевского; в Москве, в  доме пианиста 
в.и.сафонова  композитор увидел  портрет (правда, 
фотографический), который  приковал его внима-
ние. «оказалось, что это ваша супруга, о которой 
и прежде, в особенности в киеве, я слышал всегда 
восторженные отзывы”, - напишет он ипполитову-
иванову. сохранилась дневниковая запись, где Чай-
ковский, всегда осторожный, нередко  скептичный в 
характеристике новых знакомых, с большой теплотой 
отзывается о душевных качествах ипполитовых-ива-
новых: «Эти милейшие люди (особенно она, на ред-
кость симпатична), заставили меня забыть все, кро-
ме того, что общество добрых и хороших людей есть 
неоценное благо». Готовясь в очередной раз к поез-
дке в тифлис,  в письме к родственникам он умо-

ляет  уговорить    супругов ипполитовых-ивановых  
задержаться с запланированным  отъездом: «Мне 
ужасно хочется их видеть». и еше одно признание  
- о  переполохе, вызванном  непредвиденным визи-
том тифлисских друзей, когда  композитор  отдыхал в 
Майданове. «о, как я их ненавидел в первые минуты! 
но мало-помалу их крайняя симпатичность (особен-
но ее) совершенно победила меня, и, расставаясь, я 
готов был умолять, чтобы они 
еще немножко остались».       

Голос зарудной Чайковкий 
впервые услышал во время 
своего первого приезда в тиф-
лис (188�), где брат его, анато-
лий ильич,  начав с должности 
прокурора судебной палаты,  
впоследствии стал губернато-
ром. на  торжественном кон-
церте варвара Михайловна  
исполнила письмо татьяны из 
“евгения онегина“, а также ро-
мансы «ни слова, о, друг мой» 
и «канарейка». «умно, изяш-
но, просто со вкусом», - так 
сформулировал композитор 
свое впечатление, встретясь 
с Э.к.павловской,  предшественницей зарудной в 
роли наташи, которая к тому времени уже выступала 
в Мариинском театре.   незадолго  до  приезда Чай-
ковского в театре  возобновилась постановка  опе-
ры, российская  премьера которой  обернулась для 
композитора неудачей «Мазепы» на сюжет «пол-
тавы» пушкина. поэтому  он  был приятно удивлен  
тем, как отнеслась к этой    опере тифлисская ау-
дитория. «публики было много, - комментировал  в 
газете   к.корганов (в письмах Чайковского-просто 
«Геничка», который, наряду с ипполитовым-ивано-
вым,    был на  первом месте среди проживавших 
в тифлисе «хороших, выдающихся музыкантов ) - и, 
видимо, опера очень понравилась. большое спасибо 
г.питоеву за постановку столь крупного и интерес-
ного произведения русского искусства». в рецензии 
отмечалась утонченная музыкальность зарудной в 
роли Марии, прекрасное исполнение большого дуэта 
с Мазепой, в особенности же  сцена сумасшествия, 
которая  была  представлена  «выше всех похвал».  
великолепным партнером зарудной  был  п.а.лодий  
(правильно  лоди, как  и произносилось на грузинс-
ком.  «идол тифлисских дам» - в такой  расшифровке 
распространяли    эту фамилию тифлисские мелома-
ны, читая ее с конца). спустя почти полвека иппо-
литов-иванов вспоминал, что зарудная и лодий при-
вели автора оперы в умиление своим действительно 
идеальным исполнением, и он благодарил артистов 
за реабилитацию его оперы, которая так незаслу-
женно равнодушно была принята публикой столич-
ных театров. в дневнике композитора этот день от-
мечен записью: «Мазепа». очень хорошее исполне-
ние, особенно лодий и зарудная». а анатолий ильич 
Чайковский  и его жена прасковья владимировна   

49

В.Зарудная. Тифлис. 80-е годы XIXв.



тифлисскую постановку  оперы   ставили выше обеих 
столичных.    

участие зарудной в  обновленной постановке 
«евгения онегина»,  где были заняты такие прекрас-
ные певцы, как  краснова, борецкая, лодий, ален-
ников,  коренным образом  изменило отношение 
публики к этому спектаклю, который,  при всей его 
убыточности, настойчиво внедрял в репертуар иван 
питоев. «Это был лучший онегинский спектакль, ко-
торый я когда-либо слышал», – вспоминал на склоне 
лет ипполитов-иванов.   из  всех участников заруд-
ную - татьяну  он  ставил на передний план, а луч-
шими  считал сцены письма и прощальной встречи 
с онегиным.  

в 1887 году в переписке Чайковского с ипполи-
товыми-ивановыми активно обсуждался вопрос о 
постановке только что законченной «Чародейки». 

ее премьера, состояв-
шаяся в петербурге 20 
октября,  не принесла 
автору успеха. прекрас-
ная постановка не нашла 
достойных исполнителей;  
представляющая главный 
персонаж – куму -  Э.к. 
павловская сначала же  
доверительно сообщила 
Чайковскому, о том, как  
далека от нее   героиня. 
к тому певице стал из-
менять   голос, и  яркий 
талант драматической 
актрисы  уже не спасал 
положение.  исполнение  
роли княжича дало крен 
в другую стороны –  здесь 
не было игры. критики в 

целом высказались негативно, и опера, говоря  сло-
вами автора, «почетно провалилась». в то же время,  
в тифлисе партии уже были розданы  певцам, и все 
ждали приезда Чайковского,  чтобы начать репетиции. 
еще весной,  как только  клавир оперы вышел из пе-
чати,  автор объявил, что главная партия предназначе-
на  для «голубушки варвары Михайловны». «конечно, 
эта роль не совсем в ее характере, - предупреждал 
Чайковский ипполитова-иванова, - но она из тех, ко-
торые на всякую партию накладывают печать неотра-
зимой симпатии. Я очень прошу ее не отказываться 
от роли, как бы она не показалась ей неподходящей 
и тяжелой. если потребуются кое-где маленькие пе-
ремены, я уполномачиваю  вас делать их сколько и 
как угодно (курсив  мой. – М.к.). при сем удобном 
случае поцелуйте от меня ее руку и скажите ей, что 
я ее очень люблю». сравним эти строки с письмом к 
и.в.Шпажинскому,  автору либретто, где Чайковский, 
называя «Чародейку» своей лучшей оперой, катего-
рически отказывается что-либо менять в ее тексте. 
по получении клавира ипполитов-иванов  в письме к 
композитору  восхищении музыкой и партией главной 

героини – кумы, которая удивительно соответствует 
голосовым возможностям варвары Михайловны.

до последнего момента Чайковский   надеялся 
сам продирижировать оперой, как это было в петер-
бурге. но нанесенные   пером столичных критиков  
раны были так свежи и столь болезненны,  что он стал 
испытывать к этой музыке «непреодолимое отвраще-
ние»: «дорогая, милая варвара Михайловна, не сер-
дитесь, простите меня!!!!». 

«состав был идеальный, -  отзывался  ипполитов-
иванов о  премьере, состоявшейся через два месяца 
после петербургской, - ни одна опера нашего репер-
туара не шла в таком изумительном составе,  и как 
мы жалели, что петру ильичу так и не удалось пос-
лушать свою «Чародейку» в таком исключительном 
составе после ее столичных провалов». автор оперы 
пребывал  в это время париже, и  варвара Михайлов-
на отослала ему свою фотографию в роли кумы. в от-
ветном письме  -  радость за успех, благодарность за 
понимание  музыки и  горькое недоумение  по поводу  
ее неприятия в петербурге.

начиная с этого времени Чайковский  начинает 
настойчиво уговаривать зарудную  выступить перед 
столичной публикой, рекомендуя ее  директору импе-
раторских театров и.а.всеволжскому  как лучшую из 
русских певиц, когда-либо им слышанных. призывая 
певицу к самообладанию и уверенности к себе,  петр 
ильич  советует освободиться от излишней скромнос-
ти, беспощадной требовательности к себе, которые 
самым пагубным образом могут  отразиться на ее ар-
тистической  карьере:

«у вас голос имеет неотразимое обаяние, и нет ни 
одной публики, которая не подалась бы ему, а к этому 
еще музыкальность, опытность, привычка к сцене…» 
необходимо решиться на дебют, чтобы, «очаровавши 
всех, от государя до последнего коллежского регист-
ратора, требовать ангажемента».

увещевания Чайковского возымели действие, и 
варвара Михайловна отважилась выступить в Моск-
ве в симфоническом концерте под управлением  ип-
политова-иванова, хотя идея «семейного дуэта»  ее 
изрядно смущала. однако этот дебют не принес пе-
вице удовлетворения. тщетно Чайковский   приводил 
доводы о значении столь успешного дебюта перед 
московской публикой,  о возможностях его влияния 
на дальнейшую творческую судьбу.  зарудная   ис-
кренне сожалела,  что согласилась на участие в кон-
церте. «Я вам скажу, - не успокаивался Чайковский, 
- извольте в нынешнем сезоне дебютировать в петер-
бурге!» вы скажете: «ни за что! Я боюсь! куда мне! 
у меня маленький голос!»… Я на это грозно закричу: 
«противная ломачка!»…вы струсите, замолчите и по-
едите».  « Я ручаюсь вам за успех! – писал он в дру-
гой раз … грешно во цвете лет зарывать свой талант 
в землю!» однако варвара Михайловна  не пожелала 
сдаваться, и после переезда ипполитовых-ивановых  
в Москву ее  сценическая карьера была завершена.

                  
мария киракОсОва
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Супруги с ученицами



в соседней с нами турции прошел грандиозный 
международный кинофорум: 

44-й кинофестиваль «золотой апельсин» («алтын 
портакал»), который в свою очередь открыл миру 3-й 
международный кинофестиваль «евразия».

замечательные пейзажи анталии, контрастирую-
щие цвета, море и горы, яркие краски зелени послу-
жили прекрасным фоном для звезд мирового кинема-
тографа. 

Фрэнсис Форд коппола, Эмир кустурица, софи 
Марсо – имена говорят сами за себя, масштаб фес-
тиваля захватывал. 

вниманию зрителей были предложены кино-
ленты ‘’персеполис’’ румынского режиссера, об-
ладателя ‘’золотой пальмовой ветви’’ кристиана 
Мунжиу; последние фильмы белы тарр ‘’Человек 
из лондона’’, ким ки дука (получившего в анталии 
почетную премию в номинации «за честь и досто-
инство») ‘’вздох’’,  лента Эмира кустурицы ‘’обе-
щай мне это’’, ‘’старая любовница’’ катрин брейа. 
на международном кинофестивале ‘’евразия’’ 
была  показана последняя лента известного режис-
сера дэвида кроненберга ‘’восточные обещания’’. 
а также киноленты программы ‘’особый взгляд’’ 
каннского кинофестиваля: “пришли туристы”, “ван-
ная папы” (El Bano del Papa) , “Мой брат - единс-
твенный сын”,“адвокат дьявола” и “бандс визит”. 
одним из важных мероприятий  стал премьерный 
показ  фильма джона тона “безумный детектив”. 
кинолента “замужество туи”, получившая ‘’золото-
го  медведя’’ на берлинском кинофестивале, и лента 
Гаса ван сант, удостоившаяся награды ‘’ �0-летие’’ на 
каннском фестивале, ‘’параноид парк”, фильм джу-
лиан санабел “скафандр и бабочка” (награда в номи-
нации ‘’лучший режиссер’’), наоми кавасе  (номина-
ция ‘’большая награда’’) ‘’скорбящий лес’’. 

впервые участвовавший в фестивале в турции 
Фрэнсис Форд коппола с фильмом “Youth Without 
Youth” по роману Мирча Элиаде получил из рук почет-
ного председателя фестиваля Мендереса тюрель и 
председателя фестиваля Энгина йигитгиль почетную 

премию «золотой апельсин». «золотой 
апельсин» был также вручен Эмиру 
кустурице, который принял участие в 
фестивале как почетный гость и режис-
сер своего последнего фильма “дай 
мне слово», а также гитарист оркестра 
“Emir Kusturica & No Smoking Orchestra”. 
британский режиссер Шекар капур 
был также награжден почетным при-
зом  ‘’золотой апельсин’’.  

звезда французского кинематогра-
фа софи Марсо приняла участие в фес-
тивале в качестве режиссера, посетив 
фестиваль со своим последним филь-
мом “La Disparue de Deauville”. 

в программе фестиваля ‘’Честь ак-
теру’’ были запланированы фильмы 
с участием  Ханны Шигулы, которая 
удостоилась почетной премии в номи-
нации ‘’за честь и достоинство’’. 

огромное внимание турецких зри-
телей привлекли фильмы русских ре-
жиссеров,  внеконкурсный показ поль-
зовался большим успехом. в турцию 
привезли семь кинолент: 

«александра» а.сокурова, 
«Глянец» а.кончаловского, «Груз 
200» а.балабанова, «изгна-
ние» а.звягинцева, «кремень» 
а.Мизгирева, «простые вещи» 
а.попогребского, «жестокость» 
М.любакова.

и именно с показом российско-
го кино связана ниточка, которая 
протягивается в Грузию:  режиссер 
алексей попогребский с фильмом 
«простые вещи» приезжает к нам 
на 8-й тбилисский международный 
кинофестиваль «золотой проме-
тей», который будет проводиться с 
3 по 9 декабря этого года.

георгий иНалишвили

«золотой 
апельсин» 

из турции

киноклуб
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   скоропостижно скончался Элизбар (алик) со-
ломонович кухалеишвили. еще одного старого гри-
боедовца не стало. старого не по возрасту – актеру 
было всего-то шестьдесят пять, а по количеству лет, 
отданных театру имени а. Грибоедова. кажется, сов-
сем недавно мы отмечали его шестидесятилетие, и 
вот – Элизбар кухалеишвили оставил сей бренный 
мир. Горько… вспоминаю, как в преддверии юбилея 
мы разговаривали с актером в его уютной  тбилис-
ской  квартире, как он был гостеприимен и радушен. 
в те часы общения алик раскрылся  с новой для меня 
стороны – как интересный, остроумный собеседник. 

  «удачный сплав комедийности и драматизма 
отличает образ Феди, созданный Элизбаром кухале-
ишвили, для которого эта работа явилась, пожалуй, 
одной из лучших за последние годы»… 

 «Москве сразу полюбился Элизбар кухалеишви-
ли, актер на редкость интеллигентной манеры…»

  «Элизбар кухалеишвили внешне и по рисунку 
роли напоминает райкина, но актер не загнан в жес-
ткие рамки, он свободен в выражении чувств и пото-
му не ждешь от него очередной репризы, а следишь 
за его переживаниями». 

Это выдержки из рецензий разных лет. кухалеиш-
вили прожил на сцене  свыше 100  ролей – жизней!

  а начиналось все так. в детстве Элизбара  во-
дили в тюз – здесь работала знакомая актриса 
светлана евангелиди. после спектакля он выходил 
из-за кулис на сцену, наблюдал, как разбирались де-
корации. Голова кружилась от запаха кулис, клея… 
Это так будоражило фантазию мальчика! к тому же 
актером был крестный алика по фамилии Четвери-
ков. он много рассказывал о театре… при всем 
при этом алик поначалу выбрал себе другую стезю 
– хотел стать архитектором, даже поступил на работу 
чертежником в «Гипрогорстрой», но… потихоньку от 
матери поступил в студию при театре имени а. Гри-
боедова. Мастерство речи ему преподавала знаме-
нитая актриса МХата Марина ковалева, от нее юно-
ша многому научился. 

  Через год-полтора студия распалась. наиболее 
способных студентов – среди них был и Элизбар ку-
халеишвили – взяли в театр. 

  первой ролью молодого актера стал Эдик из 
спектакля «барабанщица» салынского. Это был 19�1 
год. алик играл вместе с молодой, красивой наталь-
ей бурмистровой, любимицей публики. об этом  рас-
сказала и сама наталья Михайловна в своей книге 
«путешествие во времени». 

- а  потом посыпались роли в спектаклях «опас-
ный возраст», «во дворе злая собака», «лунная 
соната», - вспоминал Э. кухалеишвили. – труппа 
тогда была потрясающая. Мы просто замирали, ког-
да мимо нас проходили екатерина сатина, Ядвига 
Максимова, тамара белоусова, константин Мюфке, 
анатолий смиранин, белла белецкая, анатолий ер-
милов, юрий Шевчук, иван русинов, арчил Гомиаш-
вили… а в 19�3 году открыли первый русский курс 
в театральном институте. у нас был замечательный 
педагог Гиви сарчмелидзе, работающий с нами 
кропотливо, тщательно, как Мария кнебель и лили 
иоселиани. а потом пришли Михаил туманишвили и 
додо алексидзе. общение с Михаилом ивановичем 
– театральная энциклопедия, целый университет. он 
ничего не показывал, а доводил студентов до пони-
мания сути образа. в отличие от туманишвили, додо 
алексидзе мог показать и делал это гениально. дип-
ломный спектакль у нас ставил главный режиссер 
театра имени а. Грибоедова александр иосифович 
Гинзбург.  а в театре довелось работать с прекрас-
ным, образованнейшим, остроумнейшим  человеком 
Гигой лорткипанидзе, очень доброжелательным к 
актерам, режиссером с хорошим вкусом, замеча-
тельным педагогом Гайозом жордания, котэ сурма-
ва, евгением Гинзбургом, приглашенным из Москвы 
чудо режиссером  петром Фоменко, александром 

прощание

«Это  был настоЯЩий 
артист!»
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товстоноговым, с приходом которого в театр влилась 
новая струя… на премьеры прошлых лет приходили 
все – независимо от национальности. Грузины счита-
ли русский театр частью своей культуры. 

  одна из ролей Элизбара кухалеишвили, наибо-
лее полюбившихся зрителям, – Федя из спектакля 
«приятная женщина с цветком и окнами на север» 
радзинского. ею очень дорожил и сам актер:

- Я могу общаться с режиссером, актером, лю-
бым человеком, если в нем есть доброта, если он об-
ладает чувством юмора. Это мое жизненное кредо. 
поэтому все, что я играл, мне хотелось делать через 
добро. Мой Федя, приехавший из мест не столь отда-
ленных, преображается добром, любовью. 

  спектакль «приятная женщина…» шел несколь-
ко сезонов с неизменным успехом, так что алик ку-
халеишвили на свой собственный спектакль иногда 
не мог достать билета… интересно, ярко сыграл  
актер в спектакле «в будущем году, в то же вре-
мя» бернарда слейда – на автора этих строк, тогда 
совсем еще юную девушку, эта работа произвела 
впечатление.  творческой удачей Элизбара соломо-
новича  стала роль питера клина из блестящей пос-
тановки александра товстоногова «сон в летнюю 
ночь» Шекспира. запомнился как актеру, так и  зри-
телям спектакль «вкус черешни» осинской – здесь 
Элизбар кухалеишвили играл в паре то с нелли ки-
лосанидзе, то с замирой Григорян. две совершенно 
разные актрисы! 

- Мне было интересно работать с каждой, - го-
ворил артист. – спектакль звучал по-новому, и это 
очень обогащало мою роль… 

    Элизбар кухалеишвили в своем творчестве 
отражал тему маленького человека. в связи с этим 
вспоминается  образ дженаро, созданный им  в 
спектакле нугзара багратиона-Грузинского «неа-
поль – город миллионеров» Эдуардо де Филиппо.

   актер с удовольствием играл как драматичес-
кие, так и характерные роли, любил трагикомедию. 
неожиданным  стало его назначение на роль пети 
трофимова из «вишневого сада» в постановке Гоги 
кавтарадзе. но актер замечательно справился со 
своей творческой задачей. 

- когда я получил эту роль, то  сказал себе, что не 
имею права ее играть – ведь по возрасту я был на-
много старше пети, - вспоминал артист. – но, помню, 
наш спектакль пришел посмотреть Михаил туманиш-
вили и по окончании его сказал мне: «все хорошо, 
только похудеть надо!» а я ответил, что на мне три 
свитера – дело было зимой… Мой возраст Михаилу 
ивановичу не показался помехой…

 детям и взрослым полюбился его «принц-гор-
бун» из одноименной сказки-водевиля    Ф.кони в 
постановке л.джаши. трагикомические краски обо-
гатили этот образ…  

  актерская профессия  была не единственным 
призванием Элизбара соломоновича. он долгое 
время, и довольно успешно, занимался педагогикой, 
был доцентом кафедры сценической речи тбилисско-

го института театра и кино. кухалеишвили настолько 
любил это свое дело, что даже не мог ответить на 
вопрос, что же ему все-таки дороже – актерская  
профессия или педагогика. его очень беспокоил тот 
факт, что молодые актеры Грибоедовского театра, 
призванные нести с подмостков русскую культуру, не 
умеют правильно говорить, не обладают культурой 
русской сценической речи. переживания Элизбара 
соломоновича  вполне понятны – ведь сам он пре-
красно владел мастерством сценической речи, долго 
работал диктором русского вещания на Грузинском 
радио, готовил дикторов. до самого последнего вре-
мени он передавал молодым свой опыт и знания, за-
нимаясь со студентами первого курса русской груп-
пы Грузинского университета театра и кино… 

  Э. кухалеишвили очень ответственно относился 
ко всему, чем занимался, больше всего ценил насто-
ящий профессионализм, был в этом даже категори-
чен, никогда не шел на компромиссы.

- актерской профессией нужно заниматься все-
рьез или уходить из театра. ведь это нечеловечес-
кий труд! – считал он. –  думаю, в искусстве должна 
быть неимоверная правда плюс что-то еще. вот как, 
например, у стуруа или Чхеидзе. как в жизни, но… 
когда это «но» у  режиссера могучее, талантливое, 

получается блестящий театр. а вот изыски, форма 
без содержания мне не по душе… иногда я прояв-
лял свою волю и отказывался от ролей, когда считал, 
что то или другое не должно иметь места на сцене. 
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компромиссы в искусстве ведут к большим разоча-
рованиям и потерям. и еще, в театре должны быть 
единомышленники и доброжелатели. актеры выби-
рают свою профессию не потому, что она хорошо 
оплачивается, а потому, что без театра жить невоз-
можно, если по-настоящему любишь его. 

 однажды Элизбар соломонович сказал, что, 
может быть, напишет книгу о своем любимом теат-

ре – театре имени а. 
Грибоедова, в котором 
прошла вся его жизнь, 
который был его домом! 
увы, этому не суждено 
случиться – книга вос-
поминаний уже не поя-
вится… 

наталья бурмистро-
ва: 

- помню  первую 
роль алика –  мальчик 
в «барабанщице». Ма-
ленький, худенький, в 
пионерском галстуке. 
запечатлелся в памяти 
спектакль «дорогая па-
мела». алик выступал 
тогда от автора – это 
была очень выразитель-
ная, интересная работа. 
она проходила через 
весь спектакль. а перед 
началом он пел какую-то 
грустную, безнадежную 

песню. кстати, у него был  хороший голос. интерес-
но работал алик  и в спектакле «Эдит пиаф» вместе 
с нелли килосанидзе… словом, он запомнился мне 
как очень способный, ищущий актер, хороший парт-
нер. но не только – ведь он написал очень теплую, 
содержательную книгу о певице татьяне Малышевой. 
до самых его последних дней в театре имени  Грибо-
едова наши отношения были сердечными и довери-
тельными. пусть земля ему будет пухом!  

Михаил амбросов:
- Горько сегодня говорить о товарище. странно: он 

уехал, мы остались… алик  хотел вернуться в Грузию, 
но жизнь распорядилась по-другому. сегодня, вспо-
миная нашего товарища, мы понимаем, что нужно 
очень бережно относиться друг к другу, уважать друг 
друга, прощать обиды. у алика были большие планы, 
много друзей, он не сидел на месте, занимался пе-
дагогикой, для многих он был очень нужным, необхо-
димым человеком… с ним  я прожил большой кусок  
жизни. вспоминаю его роли, сыгранные на родной 
сцене Грибоедовского театра.  Мне очень нравилась 
его работа в спектакле «приятная женщина с цветком 
и окнами на север». его герой был изумительным, 
обаятельным, смешным! в спектакле «ключ» алик 
создал совершенно другой образ – его персонаж 
был любвеобильным, озорным,  а  в сказке «принц-

горбун»  – трогательным. вспоминается  его работа 
в спектакле «закон вечности» – актер вылепил образ 
колоритного грузина. алик был настоящий артист, знал 
свою профессию и любил работать…     

людмила  артемова-Мгебришвили:
- рана от этой утраты так болит, что говорить сей-

час очень трудно… алик – один из немногих людей 
в театре, с которым я была необычайно близка, от-
кровенна. Мы дружили домами. Я крестная мать его 
племянницы. были хорошие минуты, были и минуты 
разногласий. но сейчас помнится только хорошее. 
какой он был замечательный друг, какой он был доб-
рый, легко ранимый, но в дружбе –  незаменимый, 
уютный. он мог просчитать все, что человеку в дан-
ный момент нужно, умел скрасить печаль, разделить 
радость. его будет не хватать! потому что для  многих 
он был очень близким человеком, каким я считала его 
для себя. алик  всегда первым приходил на помощь, 
что бы ни случилось. всегда думал о том, как помочь, 
как порадовать в трудную минуту. Мог делать совер-
шенно невероятные вещи! когда у лары крыловой 
умер муж, алик знал, что ничто не может вывести ее 
из тяжелого психологического состояния. и  купил ей 
свитер, чтобы какими-то пустяками отвлечь, порадо-
вать человека – вот это было в его характере! кто-то 
нуждается, кому-то нечего есть? он шел на базар, а 
потом  весело, с шутками  входил в дом, нагруженный 
продуктами. при этом помогал очень деликатно, так 
что человек даже и не думал, что ему помогают – он 
просто считал, что проводит время рядом с другом… 
ужасная потеря, душат слезы!.. 

нелли узнадзе: 
- Я очень любила его роли. он был мастером сцени-

ческих деталей! когда я посмотрела спектакль «Яма», 
то была потрясена его гротеском. им были найдены 
такие великолепные штрихи образа, что зал был прос-
то в восторге!.. в последний его приезд, зная, что 
алик всегда поддерживает талантливую молодежь, я 
привела к нему двух девочек, мечтающих об актерс-
кой карьере. взглядом профессионального педагога 
Элизбар соломонович сразу оценил возможности де-
вушек. благодаря  его напутствию, поддержке одна из 
них будет посещать уроки актерского мастерства. он 
сделал доброе дело… Мы все скорбим! в алике было 
много жизнелюбия, и это свое отношение к жизни он  
передавал студентам, с которыми занимался…

ирина Мегвинетухуцеси:
- алик  был для меня  воплощением жизнерадос-

тности, юмора, оптимизма, средоточием огромной 
энергии и энергетики. он был безумно обаятельным 
человеком! уход из театра Грибоедова был для алика 
болезненным, и он с этой болью жил….

слава натенадзе:
- так случилось, что меня ввели в спектакль театра 

Грибоедова на роль, которую до меня играл Элизбар 
кухалеишвили. Горькая потеря… несправедливо, 
когда  из жизни так рано уходят люди, полные энер-
гии, планов, любящие жизнь. 

инна безиргаНОва         
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