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К аждую весну приходит в нашу жизнь бла-
гая и радостная весть: «Христос воскрес!» 
и уже 1020 лет православная русь из по-
коления в поколение откликается сердцем: 

«воистину воскрес!» попробуйте убрать из духовного 
мира православного человека сияющих неземной го-
лубизной печальных ангелов андрея рублева или ис-
черченные молниями строгие лики святых у ангелов 
Феофана Грека. попытайтесь представить необозри-
мые земли россии без заглядевшихся в реки и озера 
белоснежных храмов, а небо – без малинового звона 
колоколов. вглядитесь потом в душу свою – сирым и 
убогим покажется нам пространство, лишенное силы 
и красоты. веками мысль народа, его лучшие чувства 
формировались православной верой. то, что сегодня 
мы называем духовным запасом народа, по крупи-
цам складывалось и запечатлевалось в иконописи, 
зодчестве, литературе, музыке, живописи.

«ты видишь, ход веков подобен притче/ и может 
загореться на ходу./ во имя страшного ее величья/ Я 
в добровольных муках в гроб сойду./ Я в гроб сойду 
и в третий день восстану,/ и, как сплавляют по реке 

плоты,/ ко Мне на суд, как баржи каравана,/ столетья 
поплывут из темноты». (борис пастернак «Гефсиман-
ский сад»)

там, за чередой многих столетий, поклонявшиеся 
разным богам языческие народы древней руси сде-
лали свой исторический выбор. и если следовать зна-
менитому изречению тертуллиана: «душа по природе 
христианка», – то можно сказать, что именно тогда 
древняя русь обрела свою бессмертную душу. по 
летописному преданию, первую христианскую пропо-
ведь в землях будущей киевской руси произнес сам 
апостол андрей первозванный, ближайший из учени-
ков Христа. в «повести временных лет», древнейшей 
летописной книге, рассказывается, как апостол анд-
рей, направляясь в рим и проповедуя учение Христо-
во, приплыл по днепру к тем горам, где впоследствии 
возникнет киев. он благословил эти горы и поставил 
крест со словами: «видите ли горы эти? так на этих 
горах воссияет благодать божия, будет город вели-
кий, и воздвигнет бог много церквей». затем андрей 
первозванный дошел до новгорода и оттуда уже че-
рез варяжские земли добрался до рима.

Благая весть

Праздник
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Это было время, когда славянские этнические 
племена, населявшие территорию древней руси, пе-
реживали сложный период государственного станов-
ления. славянское язычество имело богатое религи-
озно-мифологическое содержание. но оно оказалось 
неспособным к исполнению функции объединяющей 
государственной религии. приверженность язычес-
ким богам создавала духовные проблемы в русских 
землях.  нередко межплеменная рознь возникала 
из-за возвышения одного бога, например, перуна, 
в ущерб другому богу, почитаемому соседним этно-
сом.

снять противоречия, существовавшие между язы-
ческими народами древней руси, могла только уни-
версальная религия, вера в единого бога.

«повесть временных лет» свидетельствует о «ве-
ликом труде», который взял на себя киевский князь 
владимир святославович, – обновление руси через 
принятие новой веры, через крещение. известно, 
что выбор веры, князь владимир совершал между 
мусульманством, иудаизмом и христианством. то, 
что предпочтение было отдано именно христианской 
вере, конечно же, не случайно. раздираемые межэ-
тническими рознями народы отныне сплотила еди-
ная вера, в которой не было «ни эллина, ни иудея», 
т.е.вера, призванная объединить в боге народы всего 
мира. летопись приводит молитву князя владимира, 

вознесенную после кре-
щения киевлян: «Хрис-
тос боже, сотворивший 
небо и землю! взгляни 
на новых людей этих и 
дай им, Господи, поз-
нать тебя, истинного 
бога, как познали тебя 
христианские страны. 
утверди в них правиль-
ную и непорочную веру 
и мне помоги, Господи, 
против врага-дьявола, 
дабы одолел козни его, 
надеясь на тебя и твою 
силу...» древняя русь 
увидела в православии 
силу, способную объ-
единить разные народы, 
живущие на ее террито-
рии, в единый «новый» 
христианский народ. 
новообретенная вера 
не только перевернула 
представление челове-

ка древней руси о боге, об обществе, о мире, но и 
указала на роль самого человека, его способностей и 
жизненно важных идеалов. 

с тех пор, как христианство стало господствующей 
религией на руси, изменилось отношение даже к са-
мому времени. летоисчисление крещенная русь ста-
ла вести от библейского сотворения мира, а в начале 

ХVIII века указом петра I российское государство 
перешло на летоисчисление от рождества Христова. 
народы, принявшие христианство, стали называть 
время со дня рождества Христова новой эрой.

процесс крещения киевской руси проходил долго 
и сложно. растянулся он более чем на сто лет. Это 
был непростой период для 
всего Христианства. оно 
находилось в стадии раз-
деления на два основных 
направления – римско-
католическое и восточно-
православное. римская 
церковь активно пропове-
довала насильственные 
методы христианизации 
языческих народов. ново-
крещенные народы вклю-
чились в жесткую церков-
ную иерархию и должны 
были полностью подчи-
няться далекому риму. 
восточно-православное 
направление христианства 
допускало национальное 
прочтение христианского 
вероучения, позволяло 
сохранять достаточную 
степень внутренней и вне-
шней свободы. не удиви-
тельно, что князь влади-
мир практически сразу же 
отказался от христианства 
из рима и остановил свой 
выбор на православии. 
летописи рассказывают 
и об одном важном событии, предопределившем 
окончательный выбор владимиром духовного пути 
для русского человека. Явился к владимиру святос-
лавовичу греческий философ-просветитель кирилл и 
рассказал о грядущем всеобщем воскресении тех, 
кто обрел душу в боге. а потом показал кирилл кня-
зю привезенную с собой «запону» (т.е. полотнище) 
с изображением страшного суда. встреча с гречес-
ким философом убедила владимира в правильности 
выбранного пути. а еще укрепила его веру в то, что 
новая религия продолжит те лучшие традиции, кото-
рые издревле существовали в славянском язычестве 
– терпимое и уважительное отношение к другим наро-
дам и к иным верованиям. и действительно, княжес-
кой власти в киевской руси не потребовалось насилия 
для того, чтобы утвердить новые христианские нормы 
среди народа.

привычные славянам языческие культы причудли-
во переплетались с новой христианской обрядностью. 
в старые праздники входило новое, православное со-
держание, а христианские святые органично замени-
ли собою в народном сознании богов, охранявших и 
защищавших жизненный уклад русского человека. в 

Святой князь Владимир. Икона

В.Васнецов. Крещение князя Владимира

В.Васнецов. Крещение Руси 



православном сознании русского человека ожидание 
поднебесного библейского рая в качестве награды за 
праведно прожитую жизнь соседствовало с желани-
ем вымечтать и обустроить этот рай еще при жизни 
на своей родине, в своем доме. и потому не пафо-
сом, а обжигающей душу искренностью запоминает-
ся нам признание русского поэта: «если крикнет рать 
святая:/ «кинь ты русь, живи в раю», – /Я скажу: «не 
надо рая – / дайте родину мою».

Что-то наивно-детское и очень искреннее было в 
желании православного человека поселить новооб-
ретенных святых рядом с собой, приобщить их к сво-
ей, может быть, немудреной, но исполненной скрытой 

поэзии жизни. помните у 
есенина: «с дудкой пас-
тушеской в ивах/ бродит 
апостол андрей,/ и, пол-
ная боли и гнева,/ там, на 
окрайне села,/ Мати пре-
чистая дева/ розгой стега-
ет осла...»

тесная и трогатель-
ная связь грешной земли 
с райскими кущами, где 
«богородица, накинув си-

ний плат,/ у облачной околицы/ скликает в рай телят».
православие стало не только мощным фактором 

укрепления русской государственности, но и живитель-
ным, благодатным источником, который вот уже более 
тысячи лет питал и питает нашу духовную жизнь. имен-
но православная мысль, пронизавшая нашу культуру, 

сделала ее востребованной народами не только хрис-
тианского мира, но и других вероисповеданий.

лев толстой в 1908 году писал, что человек, познав-
ший свою духовность, выше всяких бедствий, которые 
могут его посетить. сколько бед и несчастий претер-
пела русь православная на своем веку! и трудно ска-
зать, какие раны больнее отозвались в русской истории 
и памяти народа – те ли, что нанесло дикое варварство 
чужеродцев, татаро-монголов или не менее дикое вар-
варство своих же, атеистов двадцатого века: «вчера 
иконы выбросили с полки,/ на церкви комиссар снял 
крест,/ теперь и богу негде помолиться,/ уж я хожу ук-
радкой нынче в лес,/ Молюсь осинам..., может, приго-
дится». (есенин)

сжигались и рушились храмы по всей земле рус-
ской. на пули и снаряды, на подковы лошадей пере-
плавлялись церковные колокола. и в который раз, в 
который раз распинали Христа!.. «Хор ангелов великий 
час восславил,/ и небеса расплавились в огне/ отцу 
сказал: «почто Меня оставил!»/ а Матери: «о, не ры-
дай Мене...»/ Магдалина билась и рыдала,/ ученик лю-
бимый каменел,/ а туда, где молча Мать стояла,/ так 
никто взглянуть и не посмел». (анна ахматова)

нет различия в нашем сознании между Матерью 
иисуса, онемевшей от невыносимого горя, и Матерью 
простого человека, несущего бога в душе. Между биб-
лейской святой Матерью и Матерью святой русью. и, 
может быть, именно глубокая, искренняя вера в свя-
тое воскресение помогала нам во все времена высто-
ять и восстать из пепелища. проходили черные, смут-
ные времена, и промыслом божьим, деянием челове-
ческим мир снова окрашивался многоцветием красок. 
и снова звенело небо малиновым звоном колоколов 
над православной русью. и прорастали, словно из-под  
земли, обугленной и искореженной, новые храмы с зо-
лотыми маковками куполов. как в гениальном фильме 
андрея тарковского «андрей рублев», где черно-бе-
лыми кадрами перед глазами художника онемевшего 
от вида человеческих страстей и нечеловеческих стра-
даний, проходит жизнь. но художник берет кисть – и на 
стене белого храма возникают лики святых и ангелов, 
в которых проступили черты простых смертных, пост-
радавших за веру и обретших бессмертие в сияющих 
красками фресках. «красота спасет мир», – устами 
достоевского возвестила миру свою главную заповедь 
русская православная по своему духу культура. «Храм 
твой, Господи, в небесах,/ но земля тоже твой при-
ют./ расцветают липы в лесах,/ и на липах птицы поют./ 
точно благовест твой, весна/ по веселым идет полям,/ 
а весною на крыльях сна/ прилетают ангелы к нам./ 
если, Господи, это так,/ если праведно я пою,/ дай 
мне, Господи, дай мне знак,/ Что я волю понял твою...» 
(николай Гумилев «канцона вторая»).

и доколе каждой весной в святое воскресение бу-
дет звучать благая весть: «Христос воскрес!» – до тех 
пор душа наша и наша культура будут отзываться с глу-
бокою и убежденною верой: «воистину воскрес!»

виктория пОпОвА

�

Святой Георгий. Икона. XI в.

Н.Ломтев. Апостол Андрей 
Первозванный на горах Киевских. 
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уважаемая наталья Михайловна!
большой драматический театр имени Георгия тов-

стоногова со всей сердечностью и нежностью позд-
равляет вас с 90-летним юбилеем. будьте здоровы и 
счастливы!

пусть сцена русского драматического театра им. 
а.с. Грибоедова еще долгие годы озаряется вашим 
талантом замечательной актрисы!

С почтением и добрыми пожеланиями
Темур Чхеидзе и весь БДТ им. Г.А. Товстоногова

вы гордость театральной Грузии. за большую твор-
ческую жизнь вами сыграно много интереснейших 
ролей мирового репертуара, в которых вы имели  не-
изменный успех и которые снискали вам подлинную 
любовь зрителей и уважение коллег! самые значи-
тельные постановки, все этапы творческого развития 
театра проходили с вашим личным участием. ваш ак-
терский профессионализм, способность к талантливо-
му перевоплощению, многолетнее, честное служение 
театру давно определило вам почетное место среди 
корифеев искусства.

Руководитель Федерального агентства по куль-
туре и кинематографии М.Е. Швыдкой

как посол российской Федерации и преданный по-
читатель вашего таланта искренне благодарю вас за 
тот поистине неоценимый вклад, что вы внесли в раз-
витие и распространение русской культуры не только 
на грузинской земле, но и всем пространстве многона-
ционального советского союза.

Хочу выразить уверенность, что буду иметь честь 
поздравить вас с еще более «круглым» юбилеем.

Посол Российской Федерации в Грузии   
В.Е. Коваленко

наталья бурмистрова!.. за этим именем стоит пре-
красная женщина и большая артистка. в течение пяти 
десятков лет на ее хрупких плечах лежал весь репер-
туар театра им. а.с. Грибоедова. она создала более 
двухсот женских образов. в Грузии ее до сих пор лю-
бят, уважают и по старой памяти называют наташей! 
ее не забывают несмотря на то, что она больше не вы-
ступает на сцене.

в тбилиси ее пригласили в 19�8 году и каждая ее 
новая роль после премьеры становилась сенсацией. 
она играла драму, комедию, водевиль, сатиру, мелод-
раму, героику... в этом бесконечном пространстве те-
атра она чувствовала себя свободно и талантливо.

Часто пишут, что наталья бурмистрова неотъемле-
мая часть грузинской культуры. и это правда, так как, 
несмотря на то, что у нее не раз была возможность пе-
реехать в большие театры Москвы, она до конца оста-
лась верной своей Грузии. и Грузия отплатила ей тем 
же, подарив ей свою большую любовь и признание. 

актеры старшего поколения помнят сильный харак-
тер бурмистровой, ее искристый юмор и неутолимую 
жажду жизни. она никогда не замыкалась в себе, всег-
да близко к сердцу принимала чужую боль и для всех 
находила время и тепло. 

  
Государственный театр имени Шота Руставели

Я любил и буду любить вас всю свою жизнь, моя 
дорогая наташа! вы одна были моей самой удивитель-
ной партнершей. вы должны жить бесконечно, потому 
что вы редчайший случай оправдания нашей сомни-
тельной профессии перед Господом богом!

Ваш Армен Джигарханян

поздравляю вас с юбилеем и от всей души желаю 
здоровья, радости и процветания!

будьте счастливы вместе с близкими и дорогими 
вам людьми!

в эту знаменательную дату я хочу пожелать вам 
праздничного настроения, долголетия и всего самого 
доброго, светлого и прекрасного!

Заместитель Председателя Парламента Грузии
Михаил Мачавариани

ваш высочайший профессионализм и безграничная 
преданность искусству приумножили культурное до-
стояние, завоевали авторитет и уважение.

от всей души желаю вам здоровья, жизненной 
силы и счастья!

пусть в вашем доме всегда будут мир и добро!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
народный артист СССР

И.Д. Кобзон

для нескольких поколений благодарных зрителей 
вы стали олицетворением красоты русской женщины, 
ее многогранного таланта и высоких человеческих ка-
честв. вашими партнерами на сцене были такие заме-
чательные актеры кино и театра, как а.Гомиашвили, 
п.луспекаев, в.анджапаридзе, М.пясецкий, 
и.русинов, М.иоффе. ваш творческий путь был связан 
с именами выдающихся режиссеров двадцатого века, 
в числе которых – Г.лордкипанидзе, л.варпаховский, 
а.товстоногов.

в день замечательного юбилея искренне желаю 
вам здоровья, душевного равновесия, кавказского 
долголетия!   

Министр культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

А.С. Соколов

Поздравления
Гордость театральной Грузии

Наталья Бурмистрова. 1948г.



многоуважаемый господин президент!
обратиться к вам с этим письмом нас подвигла 

тревога за судьбу тбилисского собрания реликвий пуш-
кинской и гоголевской эпохи – пушкинского мемориа-
ла а.о.смирновой-россет.

в тбилиси, на улице Галактиона табидзе 20, нахо-
дится дом, в котором чудом сохранились выдающиеся 
памятники мировой, грузинской и русской культуры. 
сюда в конце XIX века перевез из петербурга вещи, 
принадлежавшие одной из выдающихся русских жен-
щин XIX века, бывшей адресатом лирики а.с.пушкина, 
М.ю.лермонтова, в.а.жуковского, другом н.в.Гоголя 
а.о.смирновой-россет, ее сын, ботаник М.н.смирнов, 
названный позже за свои фундаментальные исследо-
вания природы кавказа смирновым-кавказским.

Мебель и книги, картины и иконы, столовые серви-
зы и старинные кубки, альбомы, гравюры, уникальные 
портреты смирновой-россет, ее друзей и родственни-
ков – их когда-то касались руки а.с.пушкина, среди них 
читал хозяйке свои «Мертвые души» н.в.Гоголь, быва-
ли М.ю.лермонтов, п.а.вяземский, в.а.жуковский, 
а.и.тургенев. салон смирновой-россет в петербурге 
посещали практически все известные в то время по-
эты, писатели, государственные мужи. с реликвиями 
пушкинской и гоголевской эпохи в этом старом тбилис-
ском доме соседствовали дары петра I и екатерины 
II, родовое наследие смирновых, и другие уникальные 
вещи.

значение реликвий, находящихся в смирновском 
доме в столице Грузии, необычайно велико. Это одно 
из лучших мемориальных собраний эпохи пушкина и 
Гоголя вне россии.

со временем дом смирновых в тбилиси стал цен-
тром собраний и тесного общения русской и грузинс-
кой интеллигенции, тем более объяснимого, что в жи-
лах а.о.смирновой-россет текла и грузинская кровь. 
ее бабушкой была княжна кетеван цицишвили. в 
доме смирновых илья Чавчавадзе отмечал 100-летие 
а.с.пушкина, здесь бывали н.николадзе, д.Эристави, 
а.рубинштейн, п.Чайковский, т.табидзе, М.Горький, 
в.Гаприндашвили...

в �0-х годах XX века в доме по инициативе правну-
ка а.о.смирновой-россет М.Г.смирнова был создан 

пушкинский мемориал – дом литературных взаимо-
связей, проводивший большую музейную, просвети-
тельскую, издательскую работу.

в 198� году М.Г.смирнов завещал все семейное 
собрание Грузии с тем   непременным   условием,   
что   дом   литературных   взаимосвязей   и храня-
щиеся в нем мемориальные вещи, имеющие огром-
ную культурную и материальную ценность, продолжат 
свою музейную жизнь в родовом доме смирновых на 
ул. Галактиона табидзе.

к сожалению, юридический статус смирновского 

музейного собрания реликвий русской и грузинской 
культуры до сих пор, а прошло уже 23 года, не опре-
делен. у реально существующего музея пушкинской 
и гоголевской эпохи в наши дни нет профессиональ-
ных сотрудников, отсутствует фонд заработной платы 
и надлежащая охрана. за музеем не закреплены не-
обходимые площади в доме смирновых, где сейчас 
расположилась неправительственная организация 
«кавказский дом». под угрозой и основной пункт за-
вещания М.Г.смирнова, в котором оговорена необ-
ходимость сохранения единства дома и музейного 
собрания.

в результате, Грузии, россии, культурному миру, 
грозит утеря уникального мемориального комплекса. 
реликвии в лучшем случае могут быть рассредоточе-
ны по различным музеям и архивам. допустить этого 
нельзя. сегодня на самом высоком уровне провозг-
лашается намерение устанавливать новые добрые 
отношения между россией и Грузией. возрождение в 
доме смирновых пушкинского мемориала с офици-
альным музейным статусом и несколькими квалифи-
цированными сотрудниками и, возможно, дома гру-
зино-российских литературных взаимосвязей, вполне 
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президенту Грузии
господину 
М.н.саакаШвили

Традиция

В.Тропинин. А.С. Пушкин



могущего соседствовать с действую-
щим в здании «кавказским домом», 
было бы реальным шагом в этом на-
правлении.

в 2009 году исполняется 200 лет 
со дня рождения н.в.Гоголя. россия и 
украина договорились о совместном 
проведении юбилейных дней класси-
ка мировой литературы. но именно 
в Грузии, в доме смирновых сохра-
нились подлинные вещи, помнящие 
н.в.Гоголя. и столица Грузии на буду-
щий год по праву может стать одним 
из центров празднования юбилея Го-
голя.

убедительно просим вас, много-
уважаемый господин президент, уде-
лить внимание тбилисскому пушкинс-
кому мемориалу в доме смирновых и 
не дать погибнуть культурному памят-
нику мирового значения. 

подписи под письмом президенту 
Грузии  М.н.саакашвили:

ирина Антонова, директор Госу-
дарственного музея изобразительных 
искусств им. а.с.пушкина

бела Ахмадулина, поэт
Андрей битов, писатель, предсе-

датель российского отделения пенк-
луба

евгений богатырев, директор Го-
сударственного музея а.с.пушкина

(Москва)
владимир енишерлов, писатель, 

главный редактор журнала «наше на-
следие»

наталья колосова, писатель, ав-
тор монографии об а.о.смирновой-
россет

Анатолий коршиков, директор 
Государственного музея-заповедника 
остафьево (Москва)

станислав лесневский, писатель, 
главный редактор издательства «про-
гресс-плеяда»

сергей некрасов, директор все-
российского музея а.с.пушкина 

(с.-петербург)
павел никонов, художник, акаде-

мик российской академии художеств
юрий рост, журналист
Александр рюмин, член-коррес-

пондент российской академии худо-
жеств, главный художник журнала 
«наше наследие»

николай скатов, литературовед, 
член-корреспондент российской 
академии наук
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Дом Смирновых. Ул. Галактиона,20 А.Реми. А.О.Смирнова-Россет

Ф.-К.Винтергальтер. А.О.Смирнова-Россет Часы. Рождение Венеры. Франция. XIX в.

Секретер. Германия. XVIII в. Распятие. Германия. XVIII в.
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награждение

2008 год станет насыщенным по событиям в жиз-
ни Международного совета российских соотечест-
венников.

Главными, как и все прошедшие годы, будут за-
дачи направленные на консолидацию и собирание 
«русского мира», содействие развитию всесторон-
них связей с исторической родиной, дальнейшее 
укрепление позиций русского языка в мире, популя-
ризацию культурных и духовных ценностей народов 
россии, привлечение интеллектуальных и финансо-
вых ресурсов зарубежной диаспоры в россию, эко-
номическую самодостаточность

общественных организаций российских соотечес-
твенников за рубежом.

в феврале в белом зале Мэрии Москвы состоя-
лась церемония вручения почетной награды Меж-
дународного совета российских соотечественников 
и правительства Москвы «соотечественник года 
- 200�».

премия ежегодно присуждается выдающимся 
российским соотечественникам, проживающим за 

рубежом, за значительный вклад в сохранение и 
развитие русского языка и культуры, защиту прав со-
отечественников, укрепление позиций русского мира 
за рубежом.

по итогам 200� года лауреатами почетной награ-
ды стали:

• в номинации «за большой личный вклад в 

духовное единение русского народа» Митрополит 
восточно-американский и нью-йоркский, первои-
ерарх русской православной церкви  заграницей 
лавр;

• в номинации «за большой личный вклад в 
развитие российской и мировой культуры» компо-
зитор, автор музыки к известным российским и со-
ветским кинолентам софья Губайдуллина.

традиционный хрустальный шар, символизиру-
ющий нашу планету, и памятный диплом лауреатам 

вручили Мэр Москвы, почетный председатель Меж-
дународного совета российских соотечественников 
ю.М. лужков и председатель президиума Мсрс 
граф п.п.Шереметев.

на церемонии присутствовали министр иност-
ранных дел россии с.в. лавров, министр культуры и 
массовых коммуникаций россии а.с. соколов, пред-
ставители законодательной и исполнительной власти 
российской Федерации, руководители структурных 
подразделений правительства Москвы, Московской 
городской думы, члены президиума Мсрс, извест-
ные деятели культуры и искусства, представители 
общественных организаций.

но, к сожалению, вскоре после получения почет-
ной награды «соотечественник года - 200�»1� марта 
2008 года скончался митрополит лавр, первоиерарх 
русской православной церкви заграницей.

ощущение скорби по митрополиту лавру усили-
лось еще свежими воспоминаниями радостного об-
щения с ним в Москве.

его призыв болеть за россию, сохранять и при-

соХранЯть и 
приуМножать 
великое 
наследие

Награждение Митрополита Лавра 

Заседание комиссии по делам женщин
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умножать великое наследие, переданное нам пред-
ками, развивать и укреплять достигнутое нами, с 
божьей помощью, единство и церковный мир, чтобы 
разделения, постигшие русскую православную цер-
ковь и народ нашего отечества в трагическом XX 
веке, более не повторялись – близок сердцам рос-
сийских соотечественников.

в марте в Москве состоялось очередное заседа-
ние правления Международного совета российских 
соотечественников. вел заседание председатель 
президиума Мсрс граф п.п. Шереметев.

Члены правления обсудили вопросы подготовки 
ко второму спортивному юношескому фестивалю 
российских соотечественников, который должен со-
стояться в Москве в июле этого года. рассматривал-
ся также вопрос об организации второго Междуна-
родного фестиваля российских соотечественников 
зарубежья «русская песня» в 2009 году.

с большим вниманием присутствовавшие выслу-
шали сообщение члена президиума Мсрс, руково-
дителя департамента внешнеэкономических и меж-
дународных связей города Москвы Г.л. Мурадова о 
перспективах развития Мсрс. в частности, одобри-
ли идею создания при Мсрс парламентского клу-
ба, бизнес-клуба и ассоциации культурных обществ. 

окончательное решение по этим вопросам после 
тщательной проработки и обсуждения будет принято 
на следующем заседании правления.

оживленную дискуссию вызвал вопрос о созы-
ве III отчетно-выборной конференции Мсрс осенью 
этого года, о норме представительства на этой кон-
ференции, о формате будущего руководящего ор-
гана Мсрс. было решено создать из членов прав-
ления Мсрс рабочую группу, которая совместно с 

секретариатом Мсрс подготовит развернутые пред-
ложения по этому вопросу к следующему заседанию 
правления.

первый заместитель председателя президиу-
ма Мсрс князь н.д. лобанов-ростовский сообщил 
собравшимся о предполагающемся открытии наци-
ональной портретной галереи, куда он безвозмездно 

передает часть своей знаменитой коллекции 
русской графики. Члены правления Мсрс с 
воодушевлением одобрили эту инициативу 
и предложили всем членам Мсрс по воз-
можности участвовать в этой благородной 
акции. в поддержку этой инициативы так 
же выступил президент Международного 
культурно-просветительского союза «рус-
ский клуб» н.н.свентицкий, член правления 
Мсрс.

на заседании постоянной комиссии 
Мсрс по делам женщин (председатель 
а.н.беженцева), в которой приняли участие 
представительницы членских организаций 
Мсрс и приглашенные женщины из госу-
дарственных и общественных организаций, 
занимающихся женской проблематикой, 
был утвержден план работы, в котором ос-
новные мероприятия посвящены Году се-
мьи.                                                                          учас-
тники заседания посетили национальный 
культурный центр «российский подарок», 

где познакомились с выставкой народных промыс-
лов и книжной продукцией оао «Московские учебни-
ки и картолитография». состоялся заинтересованный 
разговор о возможностях распространения русских 
сувениров и учебной литературы. Эти мероприятия 
Мсрс проводит при финансовой поддержке прави-
тельственной комиссии рФ по делам соотечествен-
ников за рубежом и правительства Москвы.

Алла беженцевА

Фольклорный ансамбль

Заседание МСРС. Выступает граф П.П. Шереметев
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«лезГинЩик   
и   Гитарист   
дуШой…»

«Поедем, ребята, в Тифлис!»
Владимир Маяковский

«разобраться  в прошлом сложно. но изменилось 
ведь и прошлое. Мы в долгу перед владимиром Ма-
яковским – щедрым, смелым, красивым человеком, 
человеком такого роста, что он мог бы шагать через 

стулья… есть новые земли. есть новые ритмы. есть 
будущее, и оно не стирает нас, как стирают мокрой 
тряпкой меловую надпись с черной доски. и потом мы 
живем на новой земле, и несправедливы к ней» (в. 
Шкловский).

– Маяковский вот…
                               поищем ярче лица –
          недостаточно поэт красив. –
– не листай страницы! 
                                   воскреси!

будем справедливы. откликнемся на просьбу по-
эта, еще при жизни призвавшего потомков к разгово-
ру – «как живой с живыми». тем более, что для нас 
Маяковский – не только несравненный поэт, но и наш 
соотечественник, через всю свою жизнь пронесший 
привязанность и признательность к своей малой-ог-
ромной родине – Грузии.

а это уже  тема. особая тема.

три
          разных
                          истока
                                         во мне речевых…
Я –
    дедом казак,  другим – 
                                            сечевик,
а по рожденью  –                          
                           грузин.

постулативно, гордо, определяюще. если иметь в 
виду широко растиражированные особенности гру-

юбилей

Семья Маяковских. Кутаиси. 1905г. 

Тбилиси. Начало XX в.



зинского характера, которые давно приобрели леген-
дарный (и  уже какой-то надреальный ) оттенок, как-то: 
широта жеста, размах, неравнодушие к женской кра-
соте, вкус к вину, остроумие, то Маяковский, конечно, 
грузин. исключительно в его привычках было, напри-
мер, уплатить парикмахеру запредельную сумму в 
20 рублей; посылать любимой женщине дорогущие 
телеграммы с интервалом в полчаса; 12 часов кряду 
играть на бильярде и с легкостью класть 8 шаров с 
кия; никогда не пить водки, но только хорошее вино и 
т.п. и т.п. ( однако в таком случае пушкин, к примеру, 
тоже грузин.) Хотя это можно назвать и иным словом 
– гусарство. впрочем, не каждый гусар – поэт, и от-
нюдь не каждый поэт – гусар. но, видимо, русский 
поэт – всегда чуть-чуть грузин.

удивительная особенность мировосприятия Мая-
ковского в том, что, будучи «поэтом грандиозностей», 
который «чует мировую толпу, чует тысячи народов» 
(к.Чуковский), поэтом, у которого «счет всегда идет 
на миллионы» (ю.карабчиевский), поэтом, который 
обобщает (а значит, отчасти и нивелирует) «парижи, 
берлины и вены», он всегда оставляет нетронутым, 
обособленным, почти субстанциальным одно-единс-
твенное место на земле – Грузию.

конечно,  прежде всего, – это  чувство родины. по 
воспоминаниям п.и.лавута, говоря о багдади – зем-
ле своего детства, Маяковский добавлял: «до чего 
хорошо там!», а, приехав в тифлис в 192� году, с тор-
жеством и гордостью хозяина объяснял: «теперь вы 
понимаете, что такое тифлис? Где, когда, у кого такое 
было?» 

будучи прилежным учеником, отлично владея гру-
зинским языком  и не забывая его до конца жизни, 
Маяковский впитал в себя  тематику, динамику, энер-

гетический посыл грузинской литературы и, прежде 
всего, ее фольклора – «шаири» (грузинских народных 
частушек), образов грузинского эпоса, и , в первую 
очередь, конечно, богоборца амирани и  Мурмана. 

кстати, Маяковский не раз удивлял своих друзей 
– грузинских поэтов – тем, что мог не только проци-
тировать и даже прочесть целиком стихотворения на 
грузинском языке, но и сымпровизировать. 

Г.леонидзе вспоминал:  «Маяковский заговорил 
со мной по-грузински с кутаисским акцентом, пожало-
вался, что на улицах тбилиси услышал исключительно 
мешанину из грузинских и русских слов. он повторил 
мне запомнившуюся фразу: «слесарс калесо цавуге 
гасакраскавадо» («слесарю колесо отнес для пок-
раски»), и добавил, что именно мы, грузинские поэты, 
должны бороться за чистоту грузинского языка».

справедливо заметил с.Чиковани: «Маяковский 
говорил о Грузии, как о чем-то очень близком, сво-
ем, кровном. он действительно настолько своиМ 
чувствовал себя в Грузии, настолько своей ощущал 
и мыслил ее, что, безусловно, имел право говорить и 
писать без всяких оговорок обо всем и так, как он счи-
тал нужным».

предки будущего поэта появились на кавказе в 
середине прошлого века. в связи с крымской войной 
18��-18�� гг., когда военные действия шли в закавка-
зье, в Грузию прибыли военные части. среди офице-
ров значился и к.к. Маяковский – прадед поэта. после 
войны он навсегда остался в Грузии, некоторое время 
жил в сухуми, а сын его – константин – перебрался в 
ахалцих, где в 18�� г. у него родился сын владимир 
– отец будущего поэта.

в.к. Маяковский учился в кутаисской гимназии, за-
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тем в тбилисском реальном училище, но завершить 
образование не сумел и поступил на должность по-
мощника лесничего в александропольское лесничес-
тво в армении. в 1889 г. был переведен с повышени-

ем в багдади, где и прослужил до конца своих дней.
Мать поэта – александра алексеевна павленко 

– родилась на кубани в семье капитана кубанского 
пехотного полка. ей было три года, когда отца пере-
вели в закавказье, где он участвовал в двух войнах 
с турцией.

Маяковские – дворяне, но люди небогатые, рабо-
тали на мелких административ-
ных должностях: отец имел чин 
титулярного советника. сына он 
в шутку рекомендовал как «на-
следника пустых имений».

а чем был для Маяковского 
багдади?

багдади – одно из красивей-
ших мест верхней имеретии, да, 
пожалуй, и всей Грузии. Малень-
кое селение расположено на хол-
мах и склонах в глубокой долине, 
прорытой горной речкой Ханис-
цкали, и с трех сторон оцеплено 
высокими горами. каждый дом 
окружался виноградником  и 
фруктовым садом, а за селом на-
чинался лес.

семья  Маяковских посели-
лась в доме, где родился буду-
щий поэт и где в настоящее время 
открыт дом-музей поэта. тициан 
табидзе вспоминал: «как-то Ма-
яковский рассказал нам о своем 
намерении написать в стихах и 

прозе большое автобиографическое произведение о 
багдади. образ багдади им был прибережен для пос-
ледних, задуманных им лирических вещей, но, увы, 
этому не суждено было осуществиться».

Маяковский родился в один день с отцом, и поэто-
му получил имя владимир, и день рождения и имени-
ны отмечались в семье с особой торжественностью.

в детстве володя вел себя как все грузинские 
мальчишки – бегал со сверстниками на речку, в поля 
и горы, сочинял на спор шаири. разве что читал боль-
ше других. по воспоминаниям сестры, набрав полные 
карманы фруктов, уходил в сад и читал, читал…

                так славься ж,
                Глухое селенье багдади!
                тяжелые грозди,
                орешник и граб,
                принесшие горсти
                    такой благодати,
                    такие открывшие 
                    Глазу масштаб.
                    так славьтесь же,
                    люди веселой долины,
                    дышавшие мужеством и прямотой,
                    и вы, неподкупные гор исполины,
                    лицо обдававшие
                    свежей водой!
(н.асеев. Маяковский начинается.)

в мае 1902 г. Маяковский сдал вступительные эк-
замены в подготовительный класс кутаисской гимна-
зии, где когда-то учились его отец и дядя. занятия в 
гимназии велись на русском языке, а  учились здесь 
дети дворян и крестьян, военных, мещан  и чиновни-

Письмо В.Маяковского.1905г. 

Люлька В.Маяковского 
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ков. Многие слабо владели русским языком, и с ними 
володя говорил по-грузински.

п. цулукидзе оставил такое воспоминание из уче-
нической жизни Маяковского: « раз в учительской ко 
мне подошел законоучитель Шавладзе и сказал: «Что 
за странный мальчик этот Маяковский… Шалить-то он 
не шалит, но удивляет меня своими ответами и вопро-
сами. когда я спросил: «Хорошо ли было для адама, 
когда бог после его грехопадения проклял его и ска-
зал: «в поте лица своего будешь есть хлеб свой». Ма-
яковский ответил: «очень хорошо. в раю адам ничего 
не делал, а теперь будет работать и есть. каждый дол-
жен  работать». потом задал мне вопрос: «скажите, 
батюшка, если змея после проклятия начала ползти на 

животе, то как она ходила до проклятия?» все дети 
засмеялись, а я не знал, как ответить». 

в  первые годы Маяковский занимался прилежно 
(«иду первым, весь в пятерках» ), блестяще учился 
рисованию и получил высшую отметку – � с плюсом.

в январе 190� г. началась русско-японская война, 

а падение порт-артура превратило страну в кипящий 
котел. Гимназия, как и все другие учебные заведения, 
как-то вдруг стала частью большого мира. занятия 
шли с перерывами, ученики больше находились на 
улице, чем за партами. кстати, именно в это время 
Маяковский на всю жизнь запомнил революционные 
стихи и. Эвдошвили и народную «песнь об арсене 
джорджиашвили» («Мегобребо, цин, цин гасцит» и 
«Ме вар арсена»). резко возросли антисамодержав-
ные настроения, среди гимназистов начались обыски 
и аресты. в письме а.а.Маяковской дочери (190�г.) 
читаем: «володя только бегает на сходки, сейчас 
тоже побежал в гимназию, несмотря, что уже вечер, 
он присоединился к группе шестиклассников, к ним 
приходит студент и читает им новые книги, а володя 
очень этим интересуется, он у нас большак, сильно 
идет вперед и удержать не могу».

в 190� г. после долгих хлопот и стараний отца Ма-
яковского переводят в кутаисское лесничество. но 
в суете переезда, подготовляя дела для сдачи, он 
укололся булавкой и умер от заражения крови. «бла-
гополучие кончилось. после похорон отца – у нас в 
кармане 3 рубля», – писал поэт в автобиографии. а 
сестра Маяковского вспоминала: « володя самый 
младший, но почти взрослый по своему развитию… 
распоряжался на похоронах, обо всем хлопотал, не 
растерялся. он сразу почувствовал себя мужчиной, 
заботливо и внимательно относился к нам».

 20 июля семья Маяковских выехала из кутаи-
си в Москву. на три дня остановились в тифлисе. 
л.Маяковская вспоминала: «володя в два дня обегал 
и объездил весь город, все просил у мамы денег на 
конку. Ясно было, что володя вышел уже на простор 
жизни – твердо и самостоятельно, и что трудно будет 
им руководить».

Это и было начало большого пути. 
впереди владимира Маяковского ждали все круп-

ные города будущего ссср и мира, а Грузия  оста-
лась для него колыбелью и любимейшим местом на 
земном шаре.                    

 
дмитрий тухАрели

нина зАрдАлишвили

В.Маяковский

Рисунок В.Маяковского
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Ю билейные торжества, связанные со 
11�-летним юбилеем одной из яр-
чайших фигур мировой поэзии XX 
века, уроженца Грузии владимира 

Маяковского, займут одно из центральных мест в про-
грамме II Международного русско-грузинского поэти-
ческого фестиваля, который пройдет в июле в разных 
городах Грузии. 

на дни поэзии съедутся десятки представителей 
русскоязычной поэзии. ожидаются гости почти из 
двадцати стран. в их числе – известные каждому, хоть 
немного знакомому с современной русской поэзией 
имена – римма казакова и евгений евтушенко, изъ-
явивший желание отметить свое ��-летие в Грузии. 

насыщенная программа фестиваля порождает 
множество требующих безотлагательного решения 
технических вопросов, над которыми работает специ-
ально созданная комиссия, возглавляемая инициато-
ром и главным организатором проведения фестиваля, 
президентом Международного культурно-просвети-
тельского союза «русский клуб» николаем свентиц-
ким. 

разумеется, посещение дома-музея владимира 
Маяковского в его родном селении багдади близ ку-
таиси, поэтические чтения в местах, связанных с де-
тством величайшего реформатора русского поэтичес-
кого слова, займут одно из главных мест в программе 

фестиваля. и необходимо принять срочные меры по 
приведению в надлежащий порядок дома семьи Ма-
яковских и окружающей его территории. но прежде 
чем мы поведем разговор об этом с председателем 
правления Международного союза русских общин 
«соотечественники» по имеретинскому краю, инже-
нером-строителем Георгием анатольевичем тома-
шем, вкратце обрисуем историю вопроса. 

прадед поэта, константин кириллович Маяковс-
кий переехал из Херсонской губернии с сыном кон-
стантином, выросшим в окрестностях кутаиси и про-
чно связавшим свою судьбу с Грузией  женитьбой на 
евдокии осиповне данилевской. у них было пятеро 
детей. в 1889 году 32-летнего отца поэта, владимира 
Маяковского, перевели в багдади на должность лес-
ничего. здесь он, прибывший с семьей, снял три ком-
наты у местного жителя константина кучухидзе.

дом сохранился до наших дней в своем первона-
чальном виде вместе с обстановкой кабинета отца Ма-
яковского и спальни, где 19 июля 1893 года родился 
будущий поэт. активное участие в подготовке музея к 
открытию, состоявшемуся в 19�0 году, приняли мать 
Маяковского александра алексеевна и его сестры, 
людмила и ольга. они передали музею личные вещи 
отца поэта: очки, дорожный стакан, кортик, медаль 
за участие в переписи населения 189� года, пепель-
ницу, предметы мебели, посуду, ковер, керосиновую 
лампу, настольные игры, настенные часы, домашнюю 
библиотеку, кубышки-копилки и другие предметы до-
машнего обихода, в числе которых и любимая чайная 
чашка маленького володи. 

другие предметы, которыми пользовалась се-
мья Маяковских, были приобретены государством 
у наследников хозяина дома кучухидзе, которые по 
сей день являются хранителями музея. Это мебель, 
граммофон, железная кровать, оленьи рога… все эти 
предметы были расположены в комнатах по указанию 
матери и сестер Маяковского. 

Экспозиция на редкость богата. здесь  представ-
лены стенды, посвященные детству поэта в багдади 
и его ученическим годам в кутаиси, собрано множес-
тво фотографий предков, членов семьи и друзей Ма-
яковских. 

после трагической смерти отца Маяковского от 
заражения крови семья вместе с 12-летним Маяков-
ским перебралась в Москву, и дальнейшая, также 
весьма многообразная экспозиция музея, касается 
творческой, революционной и общественной деятель-
ности поэта за пределами Грузии. 

вернемся теперь к современному положению дел 
в доме-музее Маяковского, о котором рассказывает 
Георгий томаш:

- Годы депутатства бывшего посла Грузии в рФ 
важи лордкипанидзе благотворно сказались на жиз-
ни дома-музея,- рассказывает Георгий анатольевич,- 
удалось подремонтировать многое из того, что нужда-
лось в обновлении. но с тех пор прошло уже немало 
лет, и музею требуются новые ремонтно-восстанови-
тельные работы. тем более принимать столь предста-

Музейный 
вопрос-то 
реШаетсЯ 

просто

проблема

Дом-музей В.Маяковского 
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вительную зарубежную делегацию в месте, где прос-
то отсутствуют санузлы, мягко говоря, неприлично. 
обвалился забор, окружающий дом, на прилегающей 
территории необходимо установить новые скамейки. 

печальный факт – из музея украдена люлька Мая-
ковского. подозрения падают на одного из его родс-
твенников, посетивших музей несколько лет назад, но 
доказать ничего невозможно, как и напасть на след 
бесценной реликвии. но это прямого отношения к про-
блемам ремонта здания не имеет. как и другая про-
блема, о которой следует упомянуть. даже с учетом 
политических реалий последних лет кажется абсолют-
но нелогичным переименование улицы Маяковского в 
кутаиси в ньюпортскую. исторически справедливым 
было бы и организовать кабинет Маяковского в кута-
исской первой школе, где он учился. сейчас она носит 
имя духовного отца грузинской нации ильи Чавчавад-
зе, но память о Маяковском в этом здании должна 
быть сохранена. 

Мы также будем ходатайствовать перед католико-
сом-патриархом илией II о перенесении из кутаиси в 
багдади праха отца Маяковского и его 3-летнего бра-

та константина и захоронении их во дворе дома-му-
зея, поскольку эти могилы находятся фактически без 
присмотра. кроме того, нуждается в реставрации па-
мятник Маяковскому при въезде в кутаиси.

- вернемся к разговору о доме-музее. слова, 
вынесенные нами в заголовок статьи и написанные 
Маяковским, правда, по другому поводу, отражают 
реальное положение дел? Много ли средств нужно 
для приведения в надлежащий порядок музея и при-
легающей к нему территории?

- рядом с этим историческим памятником протекает 

река, и понятно, что для защиты от вредоносного воз-
действия подземных вод, необходимо залить основа-
ние здания бетоном. деревянные покрытия разруша-
ются червями-древоточильщиками и нуждаются в про-
питывании специальным составом. прибавьте к этому 
работы по покраске стен музея, установку стекол для 
стендов и новых светильников, и прочие мелкие, но 
важные для полноценной реставрации музея детали. 
на все про все, по нашим подсчетам, нужно выделить 
около 23 тысяч лари. «русский клуб» и наша организа-
ция уже обратились с соответствующими письмами об 
оказании помощи к вице-спикеру парламента Михаилу 
Мачавариани и местным властям имеретии. надеем-
ся, что к началу фестиваля голос людей, которым не-
безразлична память о нашем выдающемся земляке, 
будет услышан в высоких кабинетах. 

Маяковский оставил трогательные воспоминания о 
своих первых «багдадских» детских впечатлениях. вот 
несколько фрагментов:

«первый дом, вспоминаемый отчетливо. два этажа. 
верхний – наш. нижний – винный заводик. раз в году 
– арбы винограда. давили. Я ел. они пили. все это тер-

ритория стариннейшей грузинской 
крепости под багдадами… крепость 
очетыреугольнивается крепостным 
валом. в углах валов – накаты для 
пушек. в валах бойницы. за валами 
рвы. за рвами леса и скалы. над ле-
сами горы. подрос. бегал на самую 
высокую. снижаются горы к севе-
ру…»

«переехали. из багдад в кутаис. 
Экзамен в гимназию. выдержал. 
спросили про якорь (на моем ру-
каве) – знал хорошо. но священник 
спросил – что такое «око». Я ответил: 
«три фунта» (так по-грузински). Мне 
объяснили любезные экзаменаторы, 
что «око» - это «глаз» по-древнему, 
по церковнославянскому. из-за это-
го чуть не провалился». 

даже из этих фрагментов явству-
ет, насколько теплые чувства сохра-
нил владимир Маяковский к своей 
родине, Грузии, языком которой 
свободно владел, и куда  приезжал 
и после того как переехал в Москву, 
где началась его литературная де-

ятельность, по размаху которой и силе таланта Маяков-
ского даже его недоброжелатели причисляли к числу ти-
танических фигур русского искусства. и, думается, дань 
уважения памяти нашему выдающемуся земляку в дни 
его юбилея, должна быть отдана сполна. поэты скажут 
свое слово. важно, чтобы оно прозвучало не на фоне 
обшарпанных стен и разваленного забора. а вот здесь 
уже слово за нашей законодательной и исполнительной 
властью.

владимир сАришвили

Памятник В.Маяковскому 

с.Багдади. Покосившийся забор вокруг музея 

Выставочный зал музея 
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к 
то-то воспримет новый спектакль теат-
ра имени а. Грибоедова «две пары, или 
кто такой Чарли», поставленный по пье-
се болгарского драматурга Яны добре-

вой «тепло в ноябре», как мелодраму, другие – как 
современную притчу – вероятно, читая  историю об 
эмигранте, вернувшемся на родину, как библейскую 

притчу о блудном сыне. режиссер андро енукидзе 
поставил спектакль об ответственности человека, со-
вершающего судьбоносный  выбор. «две пары» – это 
размышление о сущности любви, несовместимой с 
предательством – даже если, отрекаясь от  чувства, 
человек  руководствуется  соображениями высшего 
порядка: свобода есть необходимое условие для мак-
симальной самореализации… но всегда ли сообра-
жения высшего порядка оправдывают духовные по-
тери, а также зло, вольно или невольно причиненное 
близким?  

   Эта женщина с прошлым по имени елена (ирина 
Мегвинетухуцеси) ежедневно приходит в маленькое 
кафе на берегу моря (сценография айвенго Челид-
зе), заказывает недорогой, но крепкий алкогольный 

столкновение 
«правд», или  
Экзистенциальное  
одиноЧество    

напиток – мастику и изрядно надоевшую ей фасоль 
с колбасой. она натянута как струна, ее  поведение 
непредсказуемо, странно,  моментами в этой особе 
ощущается какая-то затравленность. одиночество, 
неприкаянность сквозит во всем ее облике, нервной 
пластике, напряженном взгляде… впрочем, героиня 
появляется на сцене в темных очках, словно внутрен-
не закрывшись  от окружающего мира, отгородившись 
от него глухой стеной. как сказал поэт, «страшнее нет 
глухой стены, когда стоишь в ее тени, когда ломаешь 
пальцы рук и стонешь от бессильных мук». но елена 
уже не стонет – все уже пережито. Это – пепелище… 
на этом пепелище, собственно, и происходит встреча 
женщины со своим прошлым. Это прошлое  олицет-
воряет алекс (николоз Гомелаури). некогда героев 
связывало сильное чувство, но однажды алекс эмиг-
рировал за границу, зачеркнув все прежние связи и 
привязанности. и, конечно, нашлось самооправдание, 
ведь высокая цель оправдывает средства. вспомним, 
что в недалеком прошлом эмигрантов осуждали как 

отрекшихся от социалистических идеалов, предателей 
родины. совсем другие акценты расставлены здесь 
и сейчас. Главный вопрос, которым задаются Яна 
добрева и андро енукидзе:  какова на самом деле 
цена пресловутой свободы и феерического успеха на 
жизненном поприще. алекс преуспел, но в итоге ока-
зался… аутсайдером. благополучный человек – врач 
мирового уровня («Я достиг всего!» - говорит о себе 
алекс), реализовавший свои самые смелые амбиции, 
он так же одинок, болен и несчастлив, как  полунищая, 
несостоявшаяся, раздавленная  елена с  расшатанной 
психикой.  правда, есть один существенный нюанс: 
ему еще только предстоит испытать горе потери, дав-
но пережитой  подругой его юности – узнать о смерти 
сына, о существовании которого он до сегодняшнего 

премьера

Сцена из спектакля «Две пары» 

И.Мегвинетухуцеси и Н.Гомелаури



1919

дня и не подозревал. 
   в спектакле происходит столкновение двух 

«правд». первая озвучена алексом. он бежал не от 
родных и любимых, а от «воздуха нищеты, разложе-
ния… коррупции, абсолютного беззакония». алекса 
заставила покинуть родину «необходимость про-
странства и огромной свободы».  казалось бы, впол-
не естественное, оправданное стремление – многие 
талантливые невозвращенцы  добивались успеха «за 
кордоном».  однако у каждого поступка есть, как пра-
вило, и некрасивая сторона – свобода (невыносимая 
легкость бытия?) требует жертв. а алекс  пожертвовал 
очень многим – родными, друзьями, любимой, ребен-
ком, родившимся уже после его исчезновения… вот 
здесь и заявляет о себе другая правда. ее выражает 
в спектакле  елена. оставленная возлюбленным, она 
испила до дна чашу горьких разочарований и утрат. 
Мечтавшая о карьере певицы, елена потеряла  го-
лос, а позднее  – сына, ставшего наркоманом. и вот 
– встреча алекса и елены через много лет в кафе «у 
николы». кто же прав в этом поединке? возможен 
ли однозначный ответ? думается, ответ  –  в судьбе 
елены и ее ребенка. почему-то вспоминается пресло-
вутое: а стоит ли счастье всего мира одной слезы за-
мученного ребенка? пусть эта изрядно замусоленная 
потомками мысль достоевского «из другой оперы», 
однако, по сути, она очень близка идее спектакля 
– благополучие «по западному образцу», достигнутое 
алексом, его блестящий талант врача, реализуемый 
в частной клинике, не стоили «одной-единственной» 
сломанной судьбы елены и «одной-единственной» 
жизни ее сына, выросшего без отца, не стоили  люб-
ви и дружбы, принесенных в жертву… именно к это-
му выводу приходит зритель. понимает это теперь и 
смертельно больной алекс, вернувшийся на родину 
умирать. «ошибки копятся и копятся – и возникает 
болезнь, неизлечимая болезнь!» - говорит он.  елена 
почти и не обличает алекса – все давно перегорело. 
ее страшноватый рассказ – отнюдь не сатисфакция за 
погубленную жизнь. обличает алекса не елена, а уже 
изжитое  ею горе, перебродившее отчаяние. именно 
эта тишина отчаяния, наступившая после всех жизнен-
ных потрясений, и производит впечатление кошмара. 
и лишь ближе к финалу мы становимся свидетелями 
последнего всплеска – по сути, агонии: когда елена 
произносит свой надрывный монолог о несостоявшей-
ся арии. по сути, это отчаянный крик о несостоявшей-
ся  судьбе… 

    Хочу отметить блестящую работу ирины Мег-
винетухуцеси. ее нерв держит зрительный зал в на-
пряжении от начала и до конца спектакля, а монолог 
о неспетой арии буквально переворачивает душу. 
интересный актер ника Гомелаури показывает траге-
дию своего героя – алекса, переживающего духов-
ный кризис: в его сознании происходит мучительный 
процесс переоценки ценностей. но за этим не следует 
возрождение. Мы видим угасание, закат личности… 
алексу даже не дано умереть рядом с близкими людь-
ми: елена навсегда уходит от него, сына нет на свете.  

Герою суждено уйти из жизни  в полном одиночест-
ве. на одиночество обречена и елена. впрочем, она 
уже давно «как бы» существует. Это лишь ее фантом, 
явившийся алексу, чтобы открыть ему истину, а затем 
снова и уже окончательно раствориться в небытии.                     

    трагическая  история алекса и елены находит 
зеркальное отражение в судьбе молодой пары – хозя-
ина ресторана  «у николы» (многообещающий  актер  
вано курасбедиани), где происходит встреча елены и 
алекса, и его молодой жены (на-
талья Метревели). «Мышонок»  и  
«котенок» – так называют друг 
друга юные герои –  расстаются. 
ее манят неведомые дали, «не-
вероятные» перспективы за рубе-
жом, его – стабильная, пусть и од-
нообразная, серая,  жизнь на ро-
дине. и она уезжает, как двадцать 
лет назад, – алекс. вновь любовь, 
если таковая имела место, прине-
сена в жертву, поставлена ниже 
стремлений к самоутверждению.  
Хотя любовь – это, прежде все-
го, компромисс, способность от-
казаться от своих амбиций  ради 
другого человека.

   вторая премьера, выпущен-
ная в театре имени а. Грибоедо-
ва – «Эмигранты» славомира 
Мрожека, оказалась неожиданно 
близка  первой: их объединяет эмигрантская тема. 
однако в данном случае она прозвучала иначе: со-
здателей спектакля волнует проблема сохранения  че-
ловеческого достоинства в экстремальных жизненных 
обстоятельствах –  на чужбине, где эмигрант иногда 
вынужден заниматься почти рабским трудом…

  действие происходит на пятачке убогой комна-
тушки, освещаемой лишь тусклой лампочкой, под лес-
тницей. опять приходят на ум  слова достоевского: 
«низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят». 
вверху проходят какие-то сантехнические коммуни-
кации, и время от времени раздаются неприятные 
звуки…  словом, атмосфера еще та (художник Шота 
Глурджидзе)! 

    спектакль интересен не только четкой выстроен-
ной режиссурой и емкой сценографией, но и яркими 
актерскими работами. ираклий апакидзе и слава на-
тенадзе воплощают на сцене две противоположности: 
первый – интеллигент, писатель, интеллектуал, чело-
век духа, второй –  работяга, с примитивным, даже 
рабским самосознанием, готовый  вкалывать как про-
клятый день и ночь ради того, чтобы скопить денег. 
Меткую характеристику ему дает интеллектуал: «там 
(то бишь, на родине) ты был раб государства, здесь (в 
эмиграции) – собственной алчности!» тем самым он 
подчеркивает, что рабское самосознание не всегда 
связано с социально-политической  системой, воспи-
тавшей человека. Это – качество, вообще присущее 
природе некоторых людей. 

И.Курасбедиани и Н.Метревели



    слава натенадзе играет суетливого, скупого, 
лживого субъекта  с дурными манерами.  и, тем не 
менее, его герой вызывает чувство сострадания – ког-
да под новый год почти по-детски скучает по дому и 
лежит на постели, спрятав голову под подушку, или 
когда в порыве оскорбленных чувств уничтожает с 
таким трудом накопленные деньги, а потом пытается 
свести счеты с жизнью. при всей своей правоте валь-
яжный интеллектуал, читающий артура Шопенгауэра, 
в сценическом воплощении ираклия апакидзе кажет-
ся даже жестоким в своих обвинениях  и провокаци-
онных поступках в отношении  соседа по комнате. но 
это жестокость хирурга, удаляющего из организма 
больного опухоль. в итоге в рабе пробуждается само-
сознание свободного человека, к нему приходит ост-
рое понимание того, что он, по сути, мало отличается 
от животного, потому что живет как собака… однако 
этого минутного просветления, наверное, недостаточ-
но для того, чтобы преодолеть власть тьмы в душе. да 
и внутреннее преодоление не всегда означает выход 
из тупика обстоятельств. 

    потрясает финал. интеллектуал, утешающий 
своего соседа, только что уничтожившего многоме-
сячный заработок, вдруг понимает, что тот уже…  спит. 

Героя охватывает болезненное, жуткое ощущение ту-
пика, безысходности, экзистенциального одиночества, 
и рыдание буквально душит его. безуспешно пытаясь 
спасти, образно говоря, разбудить другого, он не в 
силах справиться со своими собственными бесами. 
каждый, в итоге, остается со своим  нравственно-пси-
хологическим адом.  Эти двое  –  несовместимы, что 
вообще является вечной и главной проблемой чело-
веческого бытия.    

   после спектакля режиссер ираклий апакидзе от-
ветил на вопросы корреспондента «русского клуба».    

  - Я сам был эмигрантом, - сказал он. – да и сей-
час, в принципе, эмигрант, потому что моя семья 
живет в Голландии. Я прожил в этой стране тринад-
цать лет… и сейчас пытаюсь вернуться в Грузию. Это 

сложно! дети учатся в Голландии… уехать оказалось 
легче, чем вернуться. тема пьесы Мрожека  мне 
очень близка. Я это пережил сам. более того, со мной 
случилась абсолютно такая же  история. в течение 
трех месяцев я жил с одним человеком, моим сооте-
чественником, на чердаке в амстердаме. он был по-
хож на героя моего спектакля, которого играет слава 
натенадзе. в тбилиси  с таким человеком мы никогда 
не пересеклись бы – между нами не было ничего об-
щего! пьесу «Эмигранты» я читал еще в студенческие 
годы. но тогда она мне не очень понравилась. а вот 
сейчас я ее сократил, перемонтировал, изменил не-
которые акценты – убрал, в частности, политические 
моменты, сегодня неактуальные. для нынешнего вре-
мени гораздо актуальнее социально-экономические 
вопросы. основа современной  эмиграции – именно 
экономическая, а не политическая, как в те годы, ког-
да была написана пьеса славомира Мрожека.  

- Раньше ваш герой был  писателем-диссидентом, 
а  что теперь привело его в эмиграцию? 

- потребность самореализации. существует нема-
ло талантливых людей, уверенных, что их недооцени-
ли на родине. они надеются, что за рубежом их встре-

тят с распростерты-
ми объятьями.  но 
этого, как правило, 
не происходит. а 
если происходит, 
то крайне редко. в 
эмиграции очень 
трудно найти себя. 
там своих полно, 
а пирог-то малень-
кий, всем не хвата-
ет. так что многие 
люди остаются у 
разбитого корыта. 
да и вернуться уже 
не могут. вернулись 
бы, но на белом 
коне. а белого коня-
то нет…

- А у вас он есть? 
Или вы тоже разочарованы? 

- нет, в эмиграции я нормально себя чувствовал, 
устроился неплохо. снимался в кино, сериалах, играл 
в спектаклях, ставил спектакли сам, то есть занимал-
ся своим делом. помимо того, что я еще работал и 
по другой специальности… и, тем не менее, на мой 
взгляд, человек должен жить у себя дома. Чтобы  
чувствовать себя по-настоящему счастливым. вот 
когда у тебя нет такой возможности, это – трагедия! 

- Раньше трагедия была в том, что ты – невыезд-
ной…

- а сейчас в том, что у тебя нет возможности чувс-
твовать себя нормальным человеком у себя дома. 

инна безиргАнОвА 
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15 марта Грузия проводила в последний путь свою славную 
дочь известную поэтессу Анну Каландадзе. Родилась она в 
1924 г. Закончила филологический факультет Тбилисского госу-
дарственного университета в 1946 г. В том же году начала печа-
таться в республиканских газетах и журналах. В 1953 г. выходит 
ее первая книга стихов, за нею последовали многие другие на 
грузинском и русском языках. Лауреат Государственной премии, 
премий Галактиона Табидзе и Шота Руставели. Старший науч-
ный сотрудник Института языкознания АН Грузии.

За скупыми анкетными данными огромный мир поэзии Анны 
Павловны, классика при жизни, снискавшей ей  всенародную 
любовь и признание.

***
  «Где же еще Грузия другая?»
    Гр. орбелиани

все, что видела и читала,
все – твое,
и тебе, 
с тобой.
в моем сердце растет чинара,
ночью ставшая голубой.
и в минуту самую грустную
предо мною одна, дорогая,
ты, прекрасная Грузия.

«Где же еще Грузия другая?»

о луга моей карталинии,
олени с большими рогами 
и такие хрупкие лилии, 
что страшно потрогать руками!
персики падают с ветки.
ветка добрая и густая.
разве ты не одна на свете?

«Где же еще Грузия другая?»

травы синие лягут на плечи.
с этих трав я росинки сняла.
о мои виноградные плети!
о тетнулда большие снега!
зажигаются звезды со звоном,
искры белые извергая.
Я слежу за далеким их зовом:

«Где же еще Грузия другая?»

пусть герои твои умирали –
слава их разнеслась далеко.
прямо к солнцу взмывает Мерани, 
и печально звучит «сулико».
живы алуда и лела.
устал онисэ, размышляя.
о родина песен и лета!

«Где же еще Грузия другая?»
 перевод беллы Ахмадулиной

сирень

взгляни на небо – какое синее,
какое синее и безграничное...
белое облако с небом сливается,
зачем скрывать ему свое желание?
слечу я медленно на твои веточки,
синие веточки, моя ты сирень!

цветка твоего поклонюсь свежести
и воздам небу благодарение,
сердце мое в плену бесконечности,
как нет конца сему синему небу...

на ветру твой цветок веет, все веет,
облака белые медленно реют...
ты не тревожься, коль уйду я с ними, –
пусть мчатся за мною лютые ветры!

взгляни на небо – какое синее,
какое синее и безграничное...
белое облако с небом сливается,
зачем скрывать... мне свое желание?
слечу я медленно на твои веточки,
синие веточки, моя ты сирень!
  перевод шукии Апридонидзе

с верШин аджарии туМан плывет...

с вершин аджарии туман плывет и стелется.
он горы в призраки седые превращает.
туман за вечностью плывет, как будто ленится
и взор неведомою тайной привлекает.

но этой тайной с нами вечность не поделится,
душа в смятении виденье провожает.
взойдет светило и туман рассеется,
а жизнь свой путь привычный продолжает...
   перевод гугули кебурия

память
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Мир отмечает �0-летие со дня рождения 
великого танцовщика

Мы так мало знаем о нем. Совсем молодым, в 
1961 году, он остался на Западе. Только в конце 80-х 
имя Рудольфа Нуреева перестало быть под запретом. 
С опозданием на 25 лет мы узнали детально о его зна-
менитом прыжке к свободе, совершенном в аэропор-
ту Ле Бурже. Тогда эта сенсационная новость обле-
тела весь мир. Ленинградский балет завершил свои 

властелин 
танца

гастроли в Париже и держал путь в Лондон.
«Все решилось буквально в считанные минуты, 

– писал он в своих воспоминаниях, изданных в 1970 
году  в Лондоне. – Я был подобен птице, попавшей в 
сеть. Но птице нужно летать». Если Россия открыла 
и воспитала выдающегося танцовщика, то Запад дал 
ему свободу творчества.

В се было необычно в его судьбе, даже по-
явление на свет. он родился в поезде, 
идущем вдоль берегов байкала. Мать с 
тремя дочерьми ехала во владивосток. 

позднее, перед войной жили в Москве. когда отец 
ушел на фронт, семья эвакуировалась в башкирию.

самое горькое воспоминание детства – голод.
самое сильное впечатление – балет «журавлиная 

песня» на сцене башкирского государственного теат-
ра оперы и балета. «...после этого впечатления что-то 
зажглось во мне и унесло от этого жалкого мира, в 
котором я жил, прямо на небеса», – писал р. нуреев 
в книге воспоминаний.

в ленинградское хореографическое училище он 
поступил поздно, в возрасте 1� лет (до этого работал 
в башкирском театре оперы и балета статистом).

за три года учебы стал солистом. в нем видели 
замечательного танцовщика, которому суждено было 
покорить лучшие сцены европы. его партнершами 
были звезды ленинградского балета н. дудинская, а. 
Шелест, и. колпакова, н. кургапкина.

но единицы в союзе могли видеть это балетное 
чудо. так сложилось, что лучшие партии и постанов-
ки р. нуреева дошли до нас в виде драгоценных для 
специалистов и любителей балета видеозаписей. Это 
шедевры мировой хореографии: «спящая красави-
ца», «ромео и джульетта», «дон кихот», «лебединое 
озеро». не одно поколение артистов балета выросло 
на его постановках.

по словам солистов балетной труппы парижской 
оперы Гарнье, нуреевские версии балетной классики 
остаются технически самыми сложными. и сегодня 
восхищает сочетание гармонии с прозрачной геомет-
рической завершенностью хореографических рисун-
ков его композиций.

«он был ангел в дружбе и дьявол в работе», – го-
ворили о нурееве коллеги.

его работоспособность была поразительна. иногда 
он танцевал по 200-2�0 спектаклей в год. «Мне дейс-
твительно надо как можно больше работать, поэтому 
я разъезжаю, без этого я погибну», – говорил он во 
многих интервью.

он выходил на сцену и зал замирал. дьявольская 
магия многогранной артистической натуры нуреева 
по сей день остается неразгаданной для многих зна-
токов балета. он довел до совершенства свое тело. 
управлял каждой мышцей. но, помимо высокого 
прыжка, отточенной виртуозной техники, у него была 
предельно выразительная мимика, делающая его 
лицо незабываемым. 

но главное – темперамент. 

балетоман
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«Чтобы танцевать, как он, – отмечали балетные 
критики, – надо быть пламенно страстным».

«все мы, кому посчастливилось работать с ним, 
– писал о нурееве Энтони доуэл, режиссер британс-
кого королевского балета, – получили от него так мно-
го... на сцене он был просто божественен, гипнотичес-
ки воздействовал на зал. великий талант и великий 
артист. Явление уникальное. вне сцены – интересный 
и обаятельный человек, всегда готовый щедро поде-
литься с друзьями и коллегами своими знаниями и 
опытом».

из воспоминаний его партнерш линн сеймур (лон-
донский королевский 
балет), линды Май-
бедук (канадский ба-
лет), Мери кристин 
Мун (бостонский ба-
лет):

«...он был ба-
летный рыцарь. его 
поддержки, чуткость, 
энергетика были по-
разительны. он обра-
щался с нами, как с 
королевами. работу с 
ним мы вспоминаем, 
как подарок судьбы».

его постоянной 
партнершей на сце-
не лондонского ко-
вен-Гардена была 
прославленная анг-
лийская прима Марго 
Фонтейн. она распах-
нула перед ним двери 
в богатство и славу. 
она была старше на 
20 лет, но он подарил 
ей вторую молодость. 
«неистовый татарин и 
грациозная, обворо-
жительная англичан-
ка», – так окрестила 
их мировая пресса.

знаменитый анг-
лийский балетмейс-
тер Фредерик аштон 
специально для рудольфа нуреева и Марго Фонтейн 
создал балет «Маргарита и арман». Этот неотрази-
мый трепетный дуэт в течение 1� лет оставался леген-
дарным. для него ставили балеты ролан пети, Эрик 
брун, кеннет Макмиллан.

«любимец европы, он заставил париж полюбить 
русский балет», – говорил о нем Морис бежар.

слово профессору санкт-петербургской акаде-
мии русского балета Георгию алексидзе: «...один из 
самых гениальных балетных звезд ХХ века, человек 
во всех отношениях неординарный рудольф нуреев 
не мог не встретиться с великим маэстро вахтангом 

Чабукиани, имя которого было легендой в питере. 
и эта встреча произошла в сочи, когда тбилисский 
театр оперы и балета был там на гастролях. нуреев 
получил разрешение вахтанга Михайловича посещать 
его уроки, увидеть творческую мастерскую волшеб-
ника танца. Это был 1980 год. нуреев был молод, он 
твердым шагом взбирался на олимп танца. два гени-
альных танцовщика не нашли общий язык. Характе-
ры у обоих были сложные... не сложились отношения 
нуреева и с джорджем баланчиным. его привлекала 
работа с выдающимся хореографом. но ни один из них 
не захотел подчинить себя другому. даже существует 

легенда, что баланчин сказал нурееву: «закончишь 
танцевать своих принцев – тогда приходи ко мне».

в 1989 году рудольф нуреев по собственной ини-
циативе приезжает в санкт-петербург, чтобы снова 
выйти на сцену Мариинского театра. Многие недоуме-
вали видя властелина танца, сидящего в одиночест-
ве в холле гостиницы, без обычных почитателей его 
магического таланта. на спектакле «сильфида» ему 
аплодировали, как кумиру прошлого. но как пишет Г. 
алексидзе: «...танец был всего лишь подобием танца». 
беспощадный труд и ритм жизни сковали его свобод-
ный полет, время и возраст отняли все, чем природа 

«Аполлон Мусагет». Париж. 1972г. 



одарила его; мощь прыжка, гибкость корпуса, элас-
тичность ног, скорость вращения». Мало кто знал, что 
больной нуреев боролся за каждый месяц своей жиз-
ни. он приезжал проститься со сценой, которая оста-
валась главной на протяжении всей его жизни.

автандил данелия, любитель балета, рассказывал: 
«Я был на этом спектакле. специально поехал из Мос-
квы в с.–петербург, чтобы увидеть нуреева. в ГуМе 
я заказал для него белые лилии, которые он передал 
своему первому педагогу М. удальцовой. она при-
ехала из уфы на этот спектакль. Мы и сегодня видим 
ее на телеэкранах. она с огромным чувством и вдох-
новением рассказывает о своем любимце».

из личных мемуаров друга р. нуреева Марио 
буа: 

«1� января 1992 г.
покинув балетную сцену, рудольф дирижирует ор-

кестром. вчера он вернулся из будапешта, где с три-
умфом прошли его гастроли. в его репертуаре произ-
ведения Чайковского, Моцарта, Гайдна.

30 июня 1992 г.
11 часов утра рудольф в своей гостиной на на-

бережной вольтера. среди своих шелков, ковров, 
картин, он восседает на монументальном диване. в 

своем вечном берете, на шее роскошный непальский 
платок, переброшенный через плечо поверх пулове-
ра. резко очерченное лицо с монгольскими скулами, 
живые глаза, на щеках борозды, прочерченные уста-
лостью и смехом, чувственный рот со шрамом на вер-
хней губе, – он был еще очень хорош!

1� сентября 1992 г.
22 часа. Я зашел на набережную вольтера отдать 

рудольфу его австралийские контракты. он обрадо-
вался. Мы обсуждали сроки поездки. Я понял его без-
умное желание работать в последние годы. он делал 
это, чтобы прожить еще несколько месяцев. он был 

тяжело болен, но никогда не жаловался. его стальная 
воля позволяла все скрывать.

недавно он вдруг сказал мне: «успех, славу, бо-
гатство, страсть – все жизнь дает в кредит...»

� октября 1992 г.
на сцене парижского театра Гарнье идет гене-

ральная репетиция балета «баядерки» в постановке 
рудольфа. его в зале нет. он лежит на кушетке за ку-
лисами, приподняв голову, на которую падал свет со 
сцены. он смотрел на танец, озаренный огнями рам-
пы, который был его жизнью.

8 октября 1992 г.
блестящая премьера балета «баядерки» в пос-

тановке р. нуреева. роскошные, великолепные ита-
льянские костюмы и декорации. занавес опустился 
под гром аплодисментов. поднялся снова,  и тогда на 
сцену опираясь на двух артистов балета, вышел ну-
реев, худощавый старик с безумным взглядом. и вся 
публика встала, устроив самую патетическую, самую 
душераздирающую овацию, какую мне довелось ког-
да-нибудь видеть. Мы были свидетелями трагическо-
го чуда. на той самой сцене, куда тридцать два года 
назад безвестный молодой артист балета вылетел с 

2�

Париж. 22 июня 1961г.

К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»



виртуозными вариациями из «баядерки», в этот вечер 
великий нуреев дарил нам свою «баядерку», проща-
ясь с нами.

� января 1993 г.
только что получено сообщение... рудольф за-

вещал свое 30-миллионное состояние организации, 
которую он создал в 19�� году «Ballet Promotion 
Foundation». у нее тройное предназначение: помогать 
медицинским исследованиям, помогать молодым 
танцовщикам, особенно русским, и снабжать средс-
твами родных...

ну что вы теперь скажете – те, кто так часто осуж-

2�

дал его корыстность, эгоцентризм. Могли бы вы так 
поступить?..

в тот вечер все агентства мира сообщали о его 
кончине. ему было �� года».

уже несколько лет идет возвращение рудольфа 
нуреева в санкт-петербург, где начиналось вос-
хождение его блистательной карьеры. изо всех сил 
стремится покаяться уфа, город его детства и юнос-
ти. здесь каждую весну в день рождения р. нуреева 
проходит международный фестиваль звезд мирово-
го балета. девизом фестиваля стали слова нуреева: 
«в каждом, кто будет танцевать на сцене, будет жить 
частица меня».

Широкий резонанс имеют международные сим-
позиумы «рудольф нуреев – человек-легенда», ор-
ганизованные российским институтом искусства. они 
позволяют увидеть жизнь и творчество выдающегося 
танцовщика, как единое целое, в равной мере прина-
длежащее россии и всему мировому балетному ис-
кусству.

выходит, прав был нуреев, сказав в своем послед-
нем интервью: «Я покинул россию 30 лет назад, но я 
никогда не переставал считать ее своей родиной».

нелли узнАдзе

С Ю.Григоровичем

С Ф.Аштоном. 1967г. 

С М.Фонтейн



александр калягин. он рассказал, что стд в рамах 
госпрограммы оказывает  большую поддержку в ра-
боте русских театров стран снГ и балтии вот уже пя-
тый год. «на постсоветском пространстве 80 русских 
театров, с которыми мы стараемся активно сотрудни-
чать и помогать им. Это, в первую очередь, проведе-
ние семинаров и мастер-классов для русских актеров 
и режиссеров. ежегодно к нам приезжают молодые 
из разных стран. они посещают практически все те-
атры Москвы. Этим мы пытаемся показать им весь 
спектр московской театральной жизни. добавлю, что 
за последнее время масштаб нашей работы значи-
тельно увеличился, а это не может не радовать», - от-
метил калягин. он также поведал об идее создания 
т.н. «русских домов», работа которых максимально 
поспособствует укреплению и развитию российской 
культуры в странах ближнего зарубежья. в ответ, воз-
главлявший на встрече команду грузинских актеров 
и режиссеров николай свентицкий сказал, что самое 
большее, через два года, подобный «русский дом» 
появится в центре тбилиси. 

на вопрос о политическом климате Марк захаров 
ответил, что никакие политические амбиции не должны 
переплетаться с «культурными радостями и необходи-
мостями»: «надо спокойно относиться к политическим 
ветрам и трепетнее - к взаимосвязям, потому что они 
носят более глубинный характер. без подпитки украин-
ской самобытности, в русской не было бы юмора, а без 
грузинской - самоиронии. поэтому мы должны очень 
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телемост

      «русский театр 
в снГ: остров или 
Форпост русской 

культуры?»

С лужителям Мельпомены предстояло от-
ветить на самые злободневные вопросы. 
какова роль русского театра на постсо-
ветском пространстве? Что это – сплав 

русской и национальной культур или обособленная 
творческая среда, которой необходимо расширение 
профессионального кругозора и повышение квалифи-
кации? как влияет политический климат в отдельно 
взятой стране на судьбу русских театров? каковы 
промежуточные итоги программы государственной и 
общественной поддержки русских театров стран снГ 
и балтии? Что предстоит сделать для раскрытия по-
тенциала и укрепления авторитета русского театра за 
рубежом, а также по восстановлению взаимосвязей 
некогда единого театрального сообщества? 

ответить на столь сложные вопросы в Москве 
взялись Марк захаров, александр калягин, евгений 
стеблов, юрий соломин и андрей житинкин. 

первым взял слово народный артист россии, 
председатель союза театральных деятелей россии 

В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРноГо Дня ТЕАТРА В МоС-

КВЕ, ТБИлИСИ, КИШИнЕВЕ И КИЕВЕ СоБРАлИСь ВЕ-

ДущИЕ ТЕАТРАльныЕ ДЕяТЕлИ, ЧТоБы оБСуДИТь 

нАСущныЕ ПРоБлЕМы РуССКИх ТЕАТРоВ БлИжнЕ-

Го ЗАРуБЕжья. ЭТу ВоЗМожноСТь ИМ ПРЕДоСТА-

ВИло РАМИ РИА «ноВоСТИ». 

Участники телемоста



беречь культурные связи».
с ним согласился народный артист россии, секре-

тарь стд евгений стеблов. по его мнению, с распадом 
ссср разобщились и национальные культуры. «наци-
ональная культура – это колыбель. и чем масштабней 
художник, тем он выше к небу, к всемирному. а русская 
культура – это альтруизм. русский язык все вытерпит, 
все перелопатит, и снова расцветет. исходя из этого на 
нас, как на известных людях, лежит дополнительная от-
ветственность - способствовать взаимопроникновению 
культур. а мы ведем себя как-то не по-хозяйски!»    

как выяснилось в ходе дискуссии, русские театры 
в странах снГ испытывают приблизительно одни и те 
же трудности. самые насущные из них – недостаточная 
поддержка со стороны государства, отсутствие профес-
сиональных кадров, как актерских, так и режиссерских, 
недостаточная подготовка актеров по русской сцени-
ческий речи. 

по словам народного артиста россии режиссера ан-
дрея житинкина, сегодня театральные деятели сосед-
них стран испытывают острый дефицит полноценного об-
щения. «актеры русских театров за рубежом чувствуют 
себя отрезанными от московской, российской театраль-
ной жизни. думаю, мы в состоянии восполнить этот про-
бел. еще одна проблема – это дефицит режиссерских 
кадров на местах. т.е., когда актер, полный творческого 
порыва,  приезжает после семинаров и мастер-классов 
в Москве к себе на родину и сталкивается с недостаточ-
ным профессионализмом режиссера – у него отпадает 
всякое желание играть в спектаклях».

рассказывая о положении  дел в тбилисском госу-
дарственном русском драматическом театре им. а.с. 
Грибоедова, его директор николай свен-
тицкий отметил, что скоро заканчивается 
полная реконструкция театра, осуществле-
ние которой стало возможным благодаря 
помощи влиятельных грузинских меценатов. 
«уже функционирует Малая сцена. в сен-
тябре  мы начнем работать в полную силу. у 
нас несколько премьер. в том числе – поэти-
ческий спектакль «сны о Грузии». Это свое-
образная акция, на которую мы приглаша-
ем учеников старших классов как русских, 
так и грузинских школ. самое приятное, что 
все 30 спектаклей прошли при аншлаге. ну, 
а мы достигли цели – познакомили подрост-
ков с корифеями русской поэзии» по словам 
свентицкого,  русский театр в Грузии – это 
неотъемлемая часть всего грузинского теат-
рального процесса. и испытывает он те же трудности, 
что и национальные театры страны. «не могу сказать, 
что русский театр испытывает какое-либо давление со 
стороны государства. но и реальной помощи добиться 
очень сложно. два года назад нам с большим трудом 
удалось открыть в тбилисском университете театра и 
кино им.Ш.руставели русскую группу. в ней учится во-
семь человек, а руководит курсом народная артистка 
россии и Грузии ариадна Шенгелая, которая переехала 
в тбилиси специально для этого».

иные проблемы у молдавских и украинских теат-
ров. «Мы варимся в «собственном соку» в рамках той 
страны, в которой живем. поэтому, мы бы очень хоте-
ли, чтобы в стд у  каждого русского театра в ближнем 
зарубежье был свой куратор, который знал бы о наших 
проблемах и сотрудничал с нами для их решения», - 
предложил председатель союза театральных деятелей 
Молдавии. 

Говорили об этой проблеме и в тбилиси, и в Москве. 
Говорили о гастролях и о невероятной сложности их про-
ведения. о том, как Михаил казаков поставил в театре 
Марджанишвили «Чайку», и  о том, что в начале апреля 
в Москве пройдут гастроли национального академичес-
кого театра русской драмы им.леси украинки. 

вспоминали о былом. «когда мне сказали, что бу-
дет телемост, я очень обрадовался. Я сразу вспомнил о 
своих московских, ки-
евских, кишиневских 
друзьях. обрадовал-
ся возможности по-
общаться. Это очень 
ценно. но, думаю, та-
кие встречи надо про-
водить не раз в году, 
а постоянно, по мере 
накопления проблем», 
- сказал режиссер 
Гоги кавтарадзе.

но, несмотря на 
проблемы и рассто-
яния, участники те-
лемоста получили 

еще одну возможность признаться друг другу в любви 
и привязанности и поздравить с грядущим профессио-
нальным праздником. к концу телемоста под свет сту-
дийных прожекторов участники встречи подняли бокалы 
с минеральной водой в Москве и боржоми в тбилиси. и, 
думается,  очень точно подвел итог мэтр Гига лордкипа-
нидзе, сказав, что политики приходят и уходят, а русско-
грузинские культурные отношения остаются на века. 

нино цитлАнАдзе
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Л.Мгебришвили-Артемова 

Во время телемоста Г.Лордкипанидзе 
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Е го в бассейн за руку никто не приводил. 
отец умер еще перед войной. како с сес-
трой растила мать, которая о спорте имела 
представление весьма отдаленное. жили 

они тогда в тбилиси, на тихой улице камо. рядом с 
домом был пивоваренный заводик, во дворе его 
громоздился глубокий чан с ледяной водой. однаж-
ды како, поеживаясь, влез в воду. на другой день 
с еще большим ужасом оттолкнулся от стенки чана 
– сам себе тренер и ученик. трудно представить, но 
через две недели после ледяной купели он впервые 
переплыл куру, вылез на противоположный берег, где 
находился единственный в ту пору в городе открытый 
бассейн, с мутной водой, которую закачивали прямо 
из реки. залез на забор и замер на месте, услышав 
окрик: «Эй, мальчик, ну-ка слезай и иди сюда».

так петр Мшвениерадзе вспоминал судьбонос-
ную встречу с лукой александровичем иоакимиди, 
который стал для их сверстников не просто тренером, 
а человеком, старавшимся заменить им отцов-фрон-
товиков. Шла война, и эти дети, рано становясь 
самостоятельными, нуждались в особом внимании и 
заботе. они шумной ватагой уходили вверх по куре, 
редко пользуясь услугами трамвая, знаменитой «де-
сятки». добирались до окраинного дигоми. играли в 
футбол и пекли картошку, обжигающую пальцы, вос-
хитительно вкусную. а потом бросались в воду и, пе-
ребрасывая друг другу мяч, плыли обратно в город, до 
самого бассейна, где ставили ворота и играли дотем-
на. Мальчишки постигали навыки игры, в которой каж-
дый мечтал стать королем, но удалось это единицам, 
и он, како, был в числе первых. но главное испыта-
ние – становление личности – выдержали ихтиандры 
куры военных лет.

один из них – заслуженный работник спорта Гру-
зии, судья всесоюзной категории, кавалер ордена 
Чести слава (Георгий) каландадзе рассказывает мне: 
«сам я плехановский, жил по соседству с како. тби-
лиси был далеко от места боевых действий, но ужасы 
войны коснулись многих семейств. старший брат Мш-
вениерадзе, борис погиб на фронте в сорок втором, и 
все мы, мальчишки, спешили повзрослеть, чтобы пос-
корее встать в строй. како жил с матерью надеждой 
семеновной и сестрой дареджан. по дороге в бас-
сейн-купальню, как все ее называли, я забегал за ним. 
денег на паром у нас не было. и паромщик встречал 
нас неприветливо, гнал обратно в воду. тогда мы 
придумали хитрость: ныряли под паром, хватались за 
весло. паром ни с места. пришлось паромщику сме-
нить гнев на милость. после этого мы добирались до 
бассейна с комфортом».

лука александрович первый разглядел в како 
задатки брассиста, оказавшие ему верную службу 
на протяжении всей его спортивной карьеры. пер-
вая победа пришла к Мшвениерадзе в юношеском 
первенстве Грузии по плаванию. и вот они, питомцы 
тбилисской купальни како Мшвениерадзе, петя дади-
анидзе, валико Чедия и слава каландадзе, отправи-
лись в Горький на всесоюзные юношеские соревнова-

на ГлавноМ 
направлении

о,спорт!

Петр Мшвениерадзе 
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ния. в эти последние дни июля 19�� года в сводках 
совинформбюро сообщалось, что, перейдя в наступ-
ление, войска 1-го украинского фронта прорвали 
оборону немцев на львовском направлении. войска 
3-го прибалтийского фронта взяли город остров, овла-
дели псковом. войска 1-го белорусского фронта ос-
вободили паневежис и люблин. упорные бои шли под 
брестом. но в стране возрождалось физкультурное и 
спортивное движение, и наши ребята добирались до 
места своих первых серьезных соревнований восемь 
дней – мимо сожженных зданий вокзалов (слава ка-
ландадзе: «запомнилась надпись: из пепла руин и по-
жарищ тебя восстановим, любимый воронеж»), в не-
стерпимую жару. липнущие к телу рубашки, пустота в 
желудке. они наблюдали со страхом, как таяли скуд-
ные запасы выданных команде «дорожных» – мешка 
сухарей, кулька сахара и пакетик маргарина. како на 
вокзале в баку купил два мешка соли, в пути прода-
вал понемногу, на вырученные деньги 
покупал банку простокваши, кормил 
всю команду – такие были времена.

и условия, в которых они сорев-
новались, были под стать той воен-
ной поре на водноспортивной станции 
«водник». «бассейн», где проводились 
соревнования, образовали два плота 
с натянутыми между ними веревка-
ми-дорожками. дистанции преодоле-
вались по течению волги и обратно. 
на великой русской реке 1�-летний 
Мшвениерадзе стал чемпионом стра-
ны среди юношей на 100 и 200 метров 
брассом. слава был вторым. в пла-
вании вольным стилем валико и петя 
заняли первое и второе места. тбилис-
ская четверка в общем зачете места не 
получила (в команде не было девочек), 
зато юноши заняли второе место вслед 
за москвичами. на следующий год – во 
львове како и валико снова были пер-
выми, слава – третьим.

 остановились они в гостинице «бристоль», но усло-
вия, в которых жили, были близкими к фронтовым. в 
городе стреляли, ребят без охраны никуда не отпуска-
ли, даже в столовую. и добирались домой они с боль-
шими приключениями, после пересадки в пятигорске, 
в вагоне с уголовниками – теми, кто освободился из 
заключения. Места в нем нашлись благодаря како. 
был он уже тогда необыкновенно сильным, выглядел 
старше своих лет, но никогда не дрался, только пос-
мотрит – и этого было достаточно. и еще был очень 
добрым. в Горьком отдал нищему свою дневную нор-
му хлеба. тот от такого щедрого дара бросился обни-
мать его колени...

Главные успехи пришли к Мшвениерадзе в водном 
поло, которым он «заболел» на всю жизнь, летом со-
рок седьмого на всесоюзных соревнованиях сильней-
ших команд страны. по совету луки александровича 
како переехал в Москву, причина была простая: в 

тбилиси не было зимнего плавательного бассейна, а с 
пятимесячным перерывом в тренировках нечего было 
и думать о дальнейшем росте мастерства. он безбо-
лезненно вошел в коллектив московского «динамо», 
на долгие годы став его капитаном и лидером.

связи с домом, друзьями не терял, оставаясь сту-
дентом-заочником тбилисского государственного 
университета. диплом юриста получил перед самым 
началом Хельсинкской олимпиады. а годом раньше 
в советский союз для проведения товарищеских 
матчей прибыла сборная венгрии по водному поло, 
лидер которой иштван сивош-старший вместе с пет-
ром Мшвениерадзе делил лавры лучшего игрока всех 
поколений. венгры, будущие олимпийские чемпио-
ны 19�2 и 19�� годов, проиграли две встречи и одну 
свели вничью. старший тренер гостей бела райки 
перед расставанием сказал советским ватерполис-
там: «играете вы уже хорошо, а иногда превосходно. 

приятно, что появляется еще одна команда междуна-
родного класса. подчеркиваю, друзья: появляется, а 
не появилась. Я не сомневаюсь в том, что вы станете 
большими мастерами и многого добьетесь... возмож-
но, вы завоюете сердца и симпатии болельщиков... 
но важнее завоевать... судей, а это – долгая история. 
судей и в нашем виде спорта завоевывают годами». 
слова бела райки оправдались очень скоро – на 
олимпиаде. они заняли всего лишь седьмое место, 
хотя сам Мшвениерадзе считал: могли по классу игры 
рассчитывать на третье. но класс – не всегда фактор 
решающий, мало еще было у них опыта. к тому же 
их авторитет у судей был еще не высок, что в водном 
поло, как и в фигурном катании, решает многое.

так рассуждал петр Яковлевич, который в Мель-
бурн приехал опытнейшим мастером, с острейшим чув-
ством голевой позиции. ожидания тренеров оправдал 
сполна, будучи выдвинутым на главное направление 
– завершать атаки неотразимыми бросками. в паре 

Л.Иоакимиди, С.Каландадзе, В.Чедия, 
П.Дадианидзе, К.Мшвениерадзе. Горький. 1944г.
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с нодаром Гвахария они составили тандем, грозный 
для лучших вратарей мира. до последнего дня сорев-
нований тренеры команд соперников не могли раз-
гадать, откуда грозила опасность их воротам: стоило 
защитникам сосредоточить внимание на Мшвение-
радзе, как развязывались руки и становился неудер-
жимым Гвахария. 11 мячей было на счету капитана 

и дирижера команды, еще семь провел нодар. на 
счету грузинского тандема было 18 мячей из двадцати 
одного, забитого советской командой в Мельбурне. 
и будь она чуть опытнее и везучей, не пострадай от 
судейской необъективности (в матче с победителями 
олимпийского турнира – венграми, шведский арбитр 
уже на первых минутах назначил два спорных �-мет-
ровых штрафных – ватерпольных пенальти – и удалил 
нашего игрока), бронзовые медали могли быть друго-
го достоинства. но без этого успех был налицо – со-
ветская команда утвердилась в «большой четверке» 
ватерпольных грандов, а ее капитан Мшвениерадзе 
стал заслуженным мастером спорта.

бронзовую медаль Мельбурна Мшвениерадзе 
поменял на серебро римской олимпиады, а могла 
быть и золотая. он многие годы не мог простить себе 
эту не завоеванную олимпийскую победу.

петр Яковлевич вспоминал: «Мы ехали в рим с 
твердой и обоснованной верой в наивысший успех. и 
игроки, и тренеры считали, что собралась лучшая за 
все времена национальная команда. в расцвете сил 
был вячеслав куренной, универсальный игрок, блестя-
ще владевший техникой, импровизатор, изобрета-
тель, выдумщик... окрепли, набрали опыта, отлично 
вписались в команду молодые юрий Григоровский и 
Гиви Чикваная. Четвертый год играл в сборной анато-
лий карташов... прочно утвердились в коллективе на-
падающий владимир семенов и защитник виктор аге-
ев. Функциональные тесты говорили о том, что физи-
ческие кондиции команды – самые высокие. Это же 

подтвердили контрольные игры».
но проиграли они хозяевам игр, с которыми до 

этого встречались трижды и побеждали каждый раз 
с разницей в  �-� мячей. класс уступил место благо-
душию, которое незаметно вползло в их души – не 
увидели они, что перед ними совсем иная команда, 
которую к тому же из «большой четверки» никто не 

исключал. да и голкипер росси в тот день тво-
рил чудеса, чего не скажешь о нашем много-
опытном борисе Гойхмане. жаль... счастье 
было так близко. и как тут не вспомнить собы-
тия в римском «бассейне роз», за которыми 
с трибуны наблюдал лери Гоголадзе, блиста-
тельно проведший финальную игру с венгра-
ми. перед игрой с итальянцами на тренерском 
совете спор, кого ставить в ворота: �1-летнего 
Гойхмана или Гоголадзе, который на двадцать 
лет его моложе, решился в пользу старшего. 
так наши тренеры фактически открыли италь-
янцам путь к золотым медалям.

в 3� лет петр Яковлевич ушел из спорта в 
зените славы – заслуженным мастером спор-
та, десятикратным чемпионом страны, утешая 
себя тем, что мы продолжаемся в сыновьях. 
нугзар родился в �2-м, в год Хельсинкской 
олимпиады, Георгий – в �0-м, когда отец играл 
матчи олимпийского турнира в риме. «олим-
пийские у тебя дети», – шутили друзья, дога-
дываясь об отцовском желании вырастить их 

большими спортсменами. нугзар уже в 19�2-м мог 
стать олимпийским чемпионом, но места для него в 
команде не нашли. однако уже в следующем году он 
стал вице-чемпионом мира. но кто удивлял в семье 
больше, так это младший сын Георгий, родившийся, 
по словам Мшвениерадзе-старшего, буквально в 
ватерпольной шапочке. стоило кому-то из взрослых 
отлучиться, как он превращал комнаты в спортивный 
зал и начинал колотить мячом о стены, оставляя на 
них вмятины. «как ты, мама, не понимаешь, что я 
должен научиться играть лучше отца, лучше нугзара. 
увидишь, у меня будет очень сильный удар».

Это было сказано будущим олимпийским чемпио-
ном, заслуженным мастером спорта, который вырос 
в нападающего, совершенно не похожего на других, 
с удивительно загадочным ударом, каждый раз заста-
вавшим голкиперов врасплох.

«Георгий унаследовал от меня и старшего брата, 
– отмечал глава знаменитой ватерпольной династии 
Мшвениерадзе, – все лучшее, оставив нетронутыми 
наши недостатки».

«Я знаю иных отцов, – продолжал он,– в прошлом 
известных спортсменов, так и не пожелавших увидеть 
в детях свое продолжение: «слишком велики были из-
держки сил и времени». Я этих отцов не осуждаю. у 
каждого своя жизнь, свои взгляды. и свои издержки. 
знаю только, что спорт помог мне познать себя. по-
могает и детям. они выросли мужчинами. верю, что 
их ждет интересная, полнокровная жизнь».

он работал в академии Мвд ссср, преподавал 

П.Мшвениерадзе с Нугзаром, Г.Харебов, 
В.Гоиашвили. 1954г. 



уголовное право вплоть до 1992 года. раз или два 
в неделю по пути на работу доцент Мшвениерадзе 
заезжал поплавать в динамовский бассейн, по вос-
кресеньям обязательно играл в футбол, со своим 
давно сложившимся коллективом. так продолжалось 
годами, и все это время он был на виду и, глядя на 
сыновей, чувствовал себя молодым. и оставался для 
них примером, эталоном мужества и силы. как в том 
далеком случае, о котором когда-то рассказал.

«в каком же это году было? ну да, нугзар еще не 
ходил в школу. стало быть, в ��-�8-м. Мы тогда были 
на сборах, на Черноморском побережье кавказа. 
время летнее, многие из нас приехали с семьями. и 
вот в один из редких свободных дней вместе с женой 
нателой, сыном нугзаром и моим товарищем по сбор-
ной валентином прокоповым выбрались на озеро 
рица. был жаркий день, и яркое солнце, и ослепитель-
ные снега гор, и сказочно прозрачная вода. на бере-
гу гуляло много людей. однако никому и в голову не 
приходило искупаться, все-таки четыре или пять граду-
сов. нам с валентином тем более. Мы были спортсме-
нами, для нас простудиться означало нанести вред 
команде... и вдруг мой нугзар произнес: «папа, а 
неужели ты не сможешь здесь искупаться?» – «папа 
такой же человек, как и все, – одернула сына натела. 
– ему тоже сведет ноги судорогой и... перестань, нуг-

зар!» – «не-ет, папа может  все, – возразил сын. – ты 
же всегда говорила, что папа самый сильный и самый 
смелый».

и тогда я понял, что отступать некуда. будь это не 
сын, а кто угодно другой, не придал бы этим словам 
значения – не люблю ухарства. Я начал раздеваться. 
«подожди, я с тобой», – сказал вдруг валентин. Мы 

вошли в воду. обожгло щиколотки, колени, бедра. по-
плыли. ни словом не обмолвились о том, далеко ли, 
долго ли, где повернем обратно. Мы плыли. Молча, по-
тому что раскаленные иглы вонзились в грудь и едва 
позволяли дышать. Мы плыли, а противоположный бе-
рег будто и вовсе не приближался. на середине озе-
ра я не остановился, а продолжал так же энергично 
работать. прокопов не отставал. Мы плыли...»

вот и берег. они вышли из воды, обернулись. петр 
Яковлевич заставил себя улыбнуться. и тут увидел, 
что с противоположного берега к ним несется катер, 
а в нем смертельно бледная натела и довольный нуг-
зар. «петр, – сказала жена, – только об одном прошу 
тебя: не нужно обратно вплавь. ведь ты уже все до-
казал нугзару, правда, сынок?» – «конечно, доказал, 
– засмеялся сын. – ты самый сильный и самый сме-
лый. и дядя валя тоже».

Этот удивительный рассказ сам заключает уди-
вительными же словами: «никому не посоветую сле-
довать моему примеру. и для меня это был исключи-
тельный случай. та победа далась мне не менее доро-
гой ценой, чем любая другая, в теплой воде бассей-
на».

именно этот случай вспомнился мне, ярко выс-
ветив характер этого великого спортсмена и челове-
ка, когда 3 июня 2003 года пришла в тбилиси тра-
гическая весть:в Московском институте гематологии 
скончался на ��-м году жизни от острого лейкоза 
петр Мшвениерадзе. заставившая сжаться сердца 
его друзей и знакомых. вспомнил я, как годом рань-
ше осенью приехал он в родной город, когда нугзару 
исполнилось пятьдесят; и рассказ его друга на про-
тяжении всей жизни владимира Гоиашвили, прези-
дента Федерации водных видов спорта Грузии, как 
приезжал петр Яковлевич в тбилиси каждый год, шел 
поклониться могиле матери, а потом к месту былой 
купальни, к водноспортивному комплексу «лагуна 
вера», и как бы ни спешил, всегда входил в воду и 
долго возился с малышней, терпеливо раскрывая ей 
секреты игры, известные ему одному. как выкроил 
время и посетил гостеприимный дом нины дроновой, 
увидел у нее мою еще пахнущую типографской крас-
кой книгу о выдающихся спортсменах Грузии «Гром 
победы», украшением которой сам являлся, и увез с 
собой в Москву.

похоронили петра Яковлевича на троекуровском 
кладбище. друзья из тбилиси привезли землю с моги-
лы мамы – надежды семеновны – и еще с того места 
на правом берегу куры, где была купальня, откуда они 
шагнули в большой спорт. «теперь эта земля всегда 
с ним» – эта горькая фраза прозвучала за поминаль-
ным столом, в кругу самых близких людей, которых их 
како одарил дружбой, и достойных ее.

его называли петром великим и еще пеле водно-
го поло. а он был петром Мшвениерадзе – великим в 
спорте и по жизни. из поколения тбилисских мальчи-
ков, опаленного войной.

Арсен еремян

3131

Нугзар и Георгий Мшвениерадзе 



«шАрмАнкА-шАрлАтАнкА, 
кАк слАдкО ты пОешь...»

П редставить себе сегодня время, когда му-
зыку можно было слушать только в живом 
исполнении, – уже попросту невозможно. 
как и нынешнюю жизнь без радио, тV, 

CD, DVD и всех прочих услад нашего бытия. Хотя, 
все, в общем-то, относительно, и начало «новой эры», 
эры механической записи и воспроизведения звука 
– появления граммофона, а потом и его компактного 
варианта, патефона (спасибо братьям патэ), казалось 
в свое время чудом. (и так оно, собственно, и про-
должалось почти до середины прошлого века, когда 
появились магнитофоны и электропроигрыватели).

однако первая «музыкально-механическая рево-
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встреча с мастером
люция» случилась на сотню лет раньше, в конце ХVIII 
века, когда появились небольшие переносные орга-
ны без клавиатуры, но с зафиксированными на вра-
щающемся барабане нехитрыми мелодиями. когда 
«поющий ящик» попал в начале ХIХ века в россию, в 
народе его прозвали шарманкой – по первым словам 
растиражированной этим «чудом техники» популяр-
ной немецкой песенки «Scharmante Katharine» («пре-
лестная катарина»). 

Многое повидала на своем веку старая шарманка: 
разгульные пиры и поминки, предательство и верную 
дружбу, крушение надежд и веселые проводы холос-
тяцкой жизни, свадьбы, крестины, – жизнь в старом 
городе шла своим чередом под неизменный акком-
панемент этих странных прерывистых звуков, исхо-
дящих из расписного ящика, как из горла уставшего 
певца. теперь этот город обходится без них. 

опутанные заботами, мы часто и, увы, привычно, 
сетуем на то, что тбилиси утратил так много из того, 
что его отличало. какие-то только ему присущие чер-
точки и нюансы, быть может, витавшую в воздухе бес-
печность, видимую беззаботность, – все то, что всегда 
влекло сюда людей самых разных.

но есть на авлабаре дом, где грустные и веселые 
песни шарманки звучат по-прежнему. сюда я загля-
нул недавно, радуясь новой встрече с его добрыми 
обитателями и встречая в их глазах ответную радость, 
– этому дому к гостям не привыкать.

а начиналось все еще в позапрошлом веке, все 
там же, на авлабаре, где жила семья потомственно-
го краснодеревщика оганеза китесова. вано, как его 
звали в убани, был большой любитель музыки и играл 
на всем, что попадало в его руки, – от дудуки и флейты 
до гармони и доли. 

в 188� году, прослышав, что известный мастер 
иоганн нечада переехал из берлина в одессу и от-
крыл там производство органов, вано собрался в не-
близкий по тем временам путь. одаренность нового 
подмастерья и его преданность музыке настолько 
пришлись Мастеру по душе, что он доверил ученику 
свой главный секрет – принцип «набивки» мелодии 
на деревянный барабан с помощью металлических 
штырьков. и уже в начале прошлого века в тифли-
се появилась первая шарманка, сработанная руками 
вано китесова.

его сын акоп с 9 лет перенимал у отца секреты 
мастерства и учеником оказался тоже одаренным. от 
отца он выучился и нотной грамоте, – чтобы сделать 
настоящую шарманку, надо не только иметь абсолют-
ный слух, но и знать ноты. дяде акопу уже 88, но он 
по-прежнему подвижен, да и глаза не выдают возрас-
та – молодые и улыбчивые. в окружении нескольких 
органов, расстаться с которыми Мастер так и не мог, 
мы сидим в небольшой комнате: дядя акоп, сын вано 
и его кузина русико, хранительница тепла и уюта.

МонолоГ акопа китесова
(Говорит на сочном и образном старотбилисском 

грузинском, какой теперь и не услышишь вовсе, а пе-

Звуки иЗ 
прошлого
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ревод, увы, – неадекватен).
– когда я работаю, делаю новую шарманку, – это 

моя радость. и я все это время думаю о том дне, ког-
да услышу ее голос. и я не замечаю времени, – год 
прошел, затем пошел второй год работы, – вижу, что 
уже что-то сделал, – корпус там, клавиатуру, барабан, 
флейты. потом собираю все это потихоньку – и полу-
чаю шарманку. но еще без голоса. потом набиваю на 
барабан мелодии, и получается вот такая прекрасная 
шарманка. ее весь мир знает. разные мастера дела-
ли их в разных странах, каждый по-своему, но теперь 
остался только я один и мой сын вано. Мои шарманки 
есть и в Германии, и в Голландии, и в америке. на них 
стоит моя подпись: «органный мастер китесов». для 
того, чтобы сделать шарманку, надо несколько реме-
сел знать. надо ноты знать, музыку чувствовать. надо 
знать дерево и уметь его выбирать, и с ним работать. 
надо быть художником, чтобы шарманка красивой по-
лучилась, – оформление, инкрустацию сделать. надо 
настройку правильно сделать. Я считаю, шарманку 
сделать не легче, чем хорошую скрипку. 

и шарманка, как судьба моя, подарила мне встре-
чи и дружбу со многими добрыми людьми. как-то 
раз привели ко мне сергея образцова с женой, – его 
театр был тогда в тбилиси на гастролях. а он очень 
любит шарманки, у него большая коллекция. они при-
несли мне орган, изготовленный во Франции 200 лет 
назад. на его передней панели были танцующие кук-
лы, но механизм не работал. и никто не смог ему по-
мочь. Я привел все в порядок, и образцов очень меня 
благодарил, пригласил нас на спектакль. и шарман-
ку иосифа Гришашвили, известного поэта, довелось 
реставрировать. когда я закончил, он мне большую 
сумму давал, а я не хотел от него деньги брать. но он 
мне тогда сказал: «за хорошую работу нужно хорошо 
платить».

Многих уже нет с нами, я их помню, и хочу, чтобы 
таких людей и теперь было побольше.

(к тому времени я уже побывал в тесной мастер-
ской, видел детали шарманки, которая будет готова 
где-то через год, вновь послушал «голоса» своих ста-
рых знакомых, а теперь мы переместились за стол, 
незаметно и быстро уставленный русико домашней 

снедью (чем богаты, 
тем и рады), и дядя 
акоп поднял стаканчик 
доброго вина).

 
тост акопа 

китесова
– Я хочу всем пожелать 

той доброты, надежной 

Устройство шарманки 

С.Образцов в гостях у Китесовых 

В мастерской Китесовых 
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дружбы и чистосердечности (алалоба), какую я ви-
дел, знал и помню от многих хороших людей, – глаза  
старого Мастера потеплели от нахлынувших воспоми-
наний.

сын акопа оганезовича – вано окончил филфак тГу 
и институт иностранных языков, работал педагогом, но 
семейная традиция оказалась сильнее. и то, с какой 
увлеченностью посвящал он меня, под одобрительную 
отцовскую улыбку, в тонкости уникального искусства, 
не оставляло сомнений: этот выбор был ему на роду 
написан.

МонолоГ вано китесова
– для того, чтобы создать вот это произведение ис-

кусства, которое называется органом, – так его окрестил 
мой дед, а до того он назывался шарманкой, – нужны 
особые, ценные породы дерева. как мне рассказывала 
еще моя бабушка, узнавшая все это от моего деда, ко-
торого именовали диди вано-папа, а потом и мой отец, 
– для изготовления органа нужны аргетинское лимонное 
желтое дерево, африканское красное, турецкая сосна, 
ольха, клен особой породы, ель с нумерацией 12�-129. 
Я даже не знаю, почему, но, видимо, именно эта порода 
ели придает инструменту особое звучание. причем ис-
пользуется лишь часть ствола, обращенная к югу. Этому 
тоже придавалось особое значение. и, наконец, груша 
3-�-летнего возраста. 

Мы проводим множество экспериментов по заме-
не этих ценных пород древесины, добывать которые не 
так уж просто. а они играют огромную роль, поскольку 
именно из них изготовляются так называемые флейты, 
которые, собственно, и издают эти неповторимые звуки. 
внутри – лабиринт, составленный из 3-х пластин, сделан-
ных из различных пород дерева. а их окончание, «пири», 
– нечто вроде рупора – изготовляется  из особой породы 
клена. Мы решили заменить клен березой, и, представь-
те, это дало неплохой результат, процентов на 90 – поч-
ти то же звучание. вообще, правильный выбор дерева 
определяет очень многое. скажем, для ножек, которые 
крепятся к основному корпусу и, конечно, должны быть 
прочными, предпочтительнее всего – ципела (граб). 

до последнего времени мы использовали запасы, 
оставленные еще моим дедушкой, – как, не сочтите за 
нескромность, дети и внуки великого стейнвея пользо-
вались заготовками своего деда. а теперь доставать 
необходимую нам древесину ценных пород становит-
ся все трудней. и мне бы очень хотелось обратиться к 
бизнесменам, которые, к сожалению, больше внимания 
уделяют популяризации зарубежной продукции. да, ко-
нечно, мы всячески стараемся сохранить и донести до 
наших дней это чудо, чтобы это уникальное ремесло, это 
искусство не умерло, не исчезло, но... Мы ведь ни у кого 
ничего не просим, – нам лишь надо, чтобы был у нас не-
обходимый материал. и еще: чтобы эти уникальные инс-
трументы не «уходили» за рубеж, чтобы нашлись люди, 
которые помогли хотя бы некоторым из них остаться в 
Грузии, на родной земле, где их оценят не только как 
раритет, как редкую вещь, а где любят их звучание, их 
голос, который словно связывает нас с нашими пред-
ками. 

а так, поверьте, у нас нет никаких проблем с реа-
лизацией, желающих – хоть отбавляй. немало наших 
органов хранится в зарубежных музеях и частных кол-
лекциях, и материально мы не нуждаемся. а работаем 
с моим отцом каждый божий день, – ведь на изготовле-
ние одного органа уходит почти два года! и ни один из 
них не повторяется – все разные. Мать носит свое бу-
дущее дитя 9 месяцев, а мы создаем свой инструмент 
в течение почти 2-х лет – вдвое дольше! и он требует 
каждодневной 8-часовой кропотливой работы. и у меня 

А.Китесов, Л.Тавдишвили и В.Китесов 

В.Китесов 



«набивания» мелодий уже полностью утрачено. в анг-
лии это называют теперь «book music» – музыкальны-
ми книгами, но там это делается путем механического 
пробивания перфоленты, и, конечно, не способно тро-
нуть душу и сердце так, как это делает наш орган, наша 
шарманка. ведь мы работаем латунными шпильками 
и можем придать каждой ноте любой тон, любую дли-
тельность, что и создает это неповторимое, «живое» 
звучание. иногда, из-за отсутствия нужного материала, 
работа задерживается, но как бы ни было нам трудно, 
бог всегда сопутствует нам и помогает довести дело до 
успешного завершения. 

нам хорошо, когда мы остаемся вместе с шарман-
кой, – она нас успокаивает, делает нас мудрее. сегод-
ня нашим людям живется очень нелегко, и всем нам 
нужно стараться понимать и поддерживать друг друга, 
продлевать друг другу надежду. загляните в свои души 
– в них столько еще сил и возможностей, на которые 
можно опереться, никогда не теряйте надежду на луч-
шее. вот это главное, что нам хочется всем пожелать. 

тост вано китесова
– Я хочу повторить тост, который произнес когда-то 

за этим столом известный в прошлом шарманщик, один 
из колоритнейших тбилисцев але-папа: «будьте здоро-
выми, как зима, бодрыми, как весна, веселыми, как 
лето, и богатыми, как осень». и дай бог, чтобы так оно 
и было всегда!

сейчас здесь 
рождается еще одно 
чудо – еще один 
красавец-орган, ра-
бота над которым 
началась в конце 
200� года. впрочем, 
«роды» предстоят 
долгие, – пройдет 
не один месяц, пре-
жде чем инструмент 
будет доведен до 
совершенства. и не-
вольно думаешь: как 
много из того, что 
было исконно и истин-
но тбилисским, в чем 
звучала душа и не-
повторимость нашего 
народа, – постепенно 
уходит в небытие и 
может раствориться 
во времени...

но вот уже крутит ручку органа 
внук русико – лука тавдишвили, будущий 
продолжатель традиций этого дома, – и вновь звучит, 
провожая меня, наивный и мудрый в своей наивности, 
как холсты пиросмани, и волнующий, как дудуки, голос 
шарманки, – словно напоминая, что не все подвластно 
времени...

Андрей белявский
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душа болит за то, что – вот у тициана табидзе есть та-
кие строки: «плачет орган», – и в этом словно выражена 
боль нашего народа. органу нужен настоящий хозяин, в 
чужих руках он не заиграет, не зазвучит так, как должен 
звучать на родной земле, у человека, понимающего, 
чувствующего наши обычаи, наш характер. Это наше 
национальное достояние, – всех нас, живущих на этой 

благословенной земле. 
Мой дед приобщился к этому еще в одессе, и уже 

тогда старался вдохнуть в орган нашу, грузинскую душу. 
а потом уже это ремесло, переходящее в искусство, ста-
ло главным делом нашей семьи. к нам приходили и про-
должают приходить сотни добрых добрых и интересных 
людей, – известные артисты, писатели, ученые, политики 
и простые горожане, гости тбилиси. некоторые всерьез 
интересуются этим искусством, другим просто хочется 
услышать звуки шарманки – как голос из прошлого. Это 
искусство династическое, постигать его нужно многие 
годы, вернее – всю жизнь. и, конечно, теперь, когда 
никто в мире, кроме нас, этим не занимается, хотелось 
бы видеть хоть какую-то поддержку, чтобы традиции эти 
не исчезли. 

кстати, за рубежом, в странах европы, искусство 
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Предлагаемый читателю рассказ относится к ран-
нему циклу новелл известного грузинского писателя 
Резо Чейшвили, прозаика, драматурга, киносцена-
риста, лауреата премий Руставели, Государственной 
премии Грузии, Государственной премии СССР (за 
сценарий фильма «Голубые горы»).

С пектакль уже давно начался. котэ коре-
ли в одежде старого казака дремал за 
кулисой привалившись спиной к горяче-
му радиатору. он знал, что ему уже пора 

выходить, что вот-вот появится инспектор и, бранясь и 
пинаясь, вытолкает статистов на сцену (прикоснуться 
к котэ корели он не посмеет).

корели не спешил, не волновался и, уж тем более, 
не нервничал. какая, в конце концов, разница, выйдет 
он сейчас на сцену или останется тут до конца спек-
такля. он мог вообще не являться сюда, его костюм 
можно было надеть на другого, и ничего бы от этого 
не изменилось. только в том месте, где котэ корели 
восклицал «гоп!», другой не издал бы и звука. не всем 
это было позволено, вернее, не позволялось никому 
кроме котэ корели, так как между этим восклица-
нием и всем тем, что происходило на сцене, не было 
никакой связи. театральный сезон подходил к концу. 
корели исполнял эпизодические роли в нескольких 
спектаклях, а в одном участвовал даже в массовке. 
для того он мог выделиться из толпы, а право на это 
он заслужил много лет назад, ему в этом спектакле в 
одной из сцен следовало воскликнуть «гоп!» только и 
всего. Междометие это ничего не меняло в спектакле. 
корели прекрасно это понимал, а потому выкрикивал 
это свое «гоп!» то вдохновенно, а то как бы между 
прочим, в зависимости от настроя.

был январь. на земле лежал снег. по ночам сияла 
луна и сильно морозило.

спина и поясница у корели отогрелись, его раз-
морило и было лень шевельнуться. по ту сторону не-

скольких занавесей были сцена, зал и холод. ступить 
на сцену, в пространство, отделяющее зрителя от ку-
лис, не хотелось. там на этом рубеже дул чистый, но 
холодный ветер. старику же хотелось дышать запа-
хом клея, занавесей и картонных декораций. и до тех 
пор, пока его легкие не пропитаются этим воздухом, 
он не сможет вернуться домой, не сможет уснуть и 
даже умереть не сможет.

котэ стоял, закрыв глаза, и что-то припоминал. по 
лицу его время от времени пробегала улыбка. Что 
вспоминал он? о чем тревожился? кто знает... Мало 
ли тревог и воспоминаний у человека, пока он жив.

Год назад котэ корели праздновал бенефис. по 
мнению близких вечер удался. сам котэ, хоть и ждал 
большего, тоже остался доволен, а порой даже удив-
лялся, отчего это вдруг устроили ему такой праздник. 
какое в конце концов имеет значение, сколько лет 
провел человек на сцене.

«Главное, чтобы оценили!»
в тот вечер котэ в последний раз исполнил свою 

любимую роль – он играл князя котию.
зрительный зал был переполнен. в длиннополой 

чохе с папахой на голове выскочил корели на 
сцену под громкие аплодисменты.

– Гооп, мой конь, зять мой, гоп!
Это «гоп» было собственностью котэ. при-

ятели актеры пытались, бывало, сымитировать 
интонацию, с какой произносил он это слово, но ниче-
го у них не получалось. в восклицании котэ звучал ка-
кой-то особый, неповторимый кураж. корели нельзя 
было представить вне этого междометия, и истина эта 
подтвердилась в тот самый вечер. котэ понимал, что 
в последний раз исполняет главную роль и потому не 
жалел сил, израсходовался весь, чувствуя при этом 
новый прилив энергии. а после того вечера все пош-
ло по-прежнему, потянулась вереница безрадостных 
дней.

«...не следовало мне больше приходить в театр 
после этого... время уже... никто мне об этом не ска-
жет... не позволит себе давать мне советы...»

приглашенный из тбилиси в прошлом сезоне по-
жилой режиссер при распределении ролей предло-
жил котэ сыграть старого казака. роль была без слов 
и режиссер, желая взбодрить котэ, посоветовал: 

– дорогой котэ, когда будут приветствовать ко-
мандира дивизии, подайте голос первым, крикните, 
как бывало, ваше «гоп!» остальные подхватят. все 
понятно?

– да, конечно, – ответил старый актер и улыбнулся, 
словно был чрезмерно польщен и обрадован.

в тот вечер режиссер и котэ корели ужинали вмес-
те. за ужином они вспоминали прежние времена. о 
чем бы не заходила речь, котэ помнил все, причем 
лучше нежели его собеседник, хоть тот и был моложе 
него. лишь изредка котэ отключался, пыльный бархат 
занавеса застилал ему память. в эти минуты он умол-
кал, задумывался и, вздохнув, добавлял:

– Эх, какие люди ушли!
– а помнишь «внемли израиль»? – спрашивает 

режиссер.
– как же не помнить... Я был молод, играл старого 

еврея, а ладо Месхишвили – молодого... а ведь он 
был старше меня, намного старше...

котэ молча уставился на стол. режиссер снова 
что-то хочет спросить у него, но неожиданно котэ на-

 «Гоп!»

переводим
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чинает сам:
– Я играл Шмагу, ладо – незнамова... потом я иг-

рал Хлестакова, осипа, надо же!.. Мы с васо абашид-
зе сменяли друг друга... играл я платона кречета, но 
это уже сравнительно недавно, играл шута в «короле 
лире»... помнишь приезд сумбаташвили-южина?.. 
будто вчера все это было... а арадели-ишхнели пом-
нишь?.. какие люди ушли, подумать только!

– батоно котэ, ваш выход, – окликает его помощ-
ник режиссера, высокий, худой коки квариани, кото-
рый прежде работал в торговле калькулятором, а в 
последнее время пошел по стопам отца, видно лю-
бовь к искусству перевесила. отец его ушел из жизни 
скромно, без претензий, а сам коки вдруг стал гор-
диться своим происхождением, вспоминал, что дед 
его был архиепископом кутаиси. возможно и был.

котэ корели очнулся от воспоминаний и вместе 
с другими казаками вышел на сцену. встал позади 
всех. оперся рукой о поручень лестницы и окинул 
взглядом зал. привыкшие к свету рамп глаза тотчас 
охватили все. огромный полупустой зал. в партере 
полно свободных мест. Ярусы заполнены студентами, 
школьниками и забредшими сюда случайно людьми. 
большая часть зрителей небриты. Многие обуты в ре-
зиновые сапоги, шеи обмотаны толстыми шарфами. 
кто-то пробрался на самый верхний ярус в накинутом 
на плечи пальто и уселся, положив перед собой на пе-
рила шапку. было бы тепло, если бы люди не принесли 
с собой холод с улицы. все сидели съежившись и с 
невообразимым равнодушием смотрели спектакль, 
молча, не перешептываясь, многим, казалось, даже 
зевнуть было лень.

котэ стоял между театром и зрителями. а в этом 
промежутке было прохладно и его зазнобило.

«...представляю каково сейчас на улице!.. навер-
но, я уже не смогу сюда прийти снова... наступит же, в 
конце концов, последний день моего стояния здесь!»

бодро выскочил на сцену командир дивизии, не-
заметно оглядел зал и тут же сник. роль эту исполнял 
молодой актер. пятьдесят лет назад примерно в та-
ком возрасте был котэ корели. он тогда играл Шма-
гу, ладо Месхишвили – незнамова...

– «на сцене лунная ночь... Я играю Шмагу, ладо 
– незнамова... Чарквиани... и кто-то еще, дай бог па-
мяти!»

казаки приветствуют командира. и котэ уже пора 
выкрикнуть «гоп!», он уже должен был это сделать. 
Молодой статист подтолкнул его. котэ очнулся, но не 
издал ни звука. комдив улыбнулся ему и, встав спи-
ной к зрителю, подмигнул старому казаку.

корели снова ощутил холод и его зазнобило.
«видно, мороз на дворе... а может, у меня лихо-

радка?»
он щурится, в висках у него шумит. не упасть бы 

– пронеслось в голове, и он вцепился в перила. Яр-
кий свет бьет в глаза, зал переполнен. в партере и на 
ярусах яблоку негде упасть. котэ видит гимназистов, 
мужчин во фраках, дам с лорнетками в руках, князей 
в черкесках с кинжалами на поясе. из глубины сцены 
выбегает мужчина в длиннополой чохе. Это князь ко-
тия. котэ понимает, что стоит на одном месте и, все-
таки, это он выбегает на середину сцены.

...он понимает и то, что комдив сейчас весело шу-
тит, что занавес вот-вот опустится. в последнем акте 
старый казак уже не нужен. с последнего акта он дол-

жен уйти. должен побрести в этот мороз один до са-
мого дома. придет ли сюда снова? кто знает?..

«...все зависит от здоровья... и от желания... на-
станет же, в конце концов, последний день моего сто-
яния здесь!..»

командир дивизии продолжает шутить. казаки и 
зрители принужденно смеются. Мужчина, сидевший 
на балконе в накинутом на плечи пальто, видно, уже 
ушел.

– Гооп!!! – выкрикнул неожиданно котэ.
командир дивизии и остальные актеры не удержа-

лись от смеха. зрители тоже что-то учуяли... зал ожи-
вился.

– Гоп! – снова крикнул неожиданно котэ и высту-
пил вперед.

– Гоп, гоп, гоп!!!
безудержный смех раздался со сцены. рабочие 

сцены и подсобный персонал кинулись к кулисам. 
оставшись один в литерной ложе старый режиссер 
надел очки.

– Гоп, гоп, гоп, гоп! Гоп! Гоп!!! – раздавалось еще 
какое-то время.

теперь уже смеялся весь театр. командир диви-
зии не в силах сдержать смех, кинулся в задние кули-
сы и запутался в них.

занавес опустился, и на минуту воцарилась ти-
шина. затем неожиданно раздались аплодисменты. 
одни неистово хлопали, другие недоуменно устави-
лись на аплодирующих.

– корели, корели! – неслось со второго яруса.
занавес вновь поднялся. актеры, оставшиеся на 

сцене, тоже аплодировали. котэ медленно выступил 
на авансцену и растерянно поблагодарил всех...

на земле лежал снег. Морозило. в чистом небе 
были видны звезды. котэ корели шел по тротуару в 
стоптанных калошах, ноги у него скользили. он согре-
вал руки в рукавах демисезонного пальто и задумчи-
во брел к дому в нахлобученной на лоб шляпе. и уже 
не вспоминал ладо Месхишвили, Шмагу, незнамова. 
думал о былом, о завтрашнем дне, об отце, о влюб-
ленном в сцену бедняке, о покойной жене и о детях. 
у него их трое и столько же внуков. ни дети, ни внуки 
не ходят в театр. и ему запрещают ходить. сиди, гово-
рят, дома, какое тебе время заниматься театром.

«...ну, не любишь сцену, бог с тобой, но надо же 
хоть изредка ходить в театр. а ведь все трое выросли 
там, а мне говорят, зачем, мол, тебе театр. да меня 
здесь уважают!..» – тут котэ поскользнулся и сел на 
лед. деревенский парень, студент, который дрожа от 
холода только что вышел из дверей публичной библи-
отеки, подскочил к котэ и помог ему подняться.

– дай бог здоровья тебе, сынок! – сказал ему котэ, 
остановившись на углу своей улицы. студент провел 
его до самых ворот. котэ еще раз поблагодарил его.

– так оно и есть! – сказал парень, согревая ладони 
дыханием и ушел весь трясясь от холода.

котэ не понял, что означало это «так оно и есть».
у себя во дворе он провел рукой по мокрому 

заду.
– действительно, так оно и есть, и ничего с этим не 

поделаешь! – засмеялся он и оглянулся, не видит ли 
его кто-то.

резо чейшвили
Перевод  с грузинского гины челидзе
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о 
чень интересно и приятно было уз-
нать, что совершенно в другой сторо-
не мира, куда воображение человека, 
воспитанного на русской культуре, 

дотягивается одновременно и с трудом, и с непо-
мерной живостью, в далекой танзании есть уголок 
россии. об этом мы беседуем с представителем 
росзарубежцентра в танзании евгением калашни-
ковым.

- В каком году появилось представительство 
Росзарубежцентра в Танзании? Как все начина-
лось? Полное название вашего представительства.

- представительство росзарубежцентра в танза-
нии осуществляет свои проекты на базе российско-
го центра науки и культуры в городе дар-эс-саламе 
(рцнк). центр был основан в 1988 году (начал свою 
работу в конце 1990 года) после обмена нотами в 
198� году и подписания Межправительственного 
протокола о культурном и научном сотрудничест-
ве 11 сентября 1998 года. двенадцатилетний этап 
деятельности центра связан с моим предшествен-
ником патеевым рифатом кадыровичем, усилиями 
которого центр стал одним из наиболее популярных 

«в танзании 
МенЯ больШе 
всеГо 
поразили 
люди...»

заведений культуры страны. 
- Расскажите немного о себе... Ваша профессия? 

Как вы попали в Танзанию?
- Я родился в 19�3 году на ставрополье. в 199� 

году поступил в российский университет дружбы на-
родов и в 200� году его закончил, успешно защитив 
кандидатскую диссертацию по специальности исто-
рия философии. профессиональную карьеру начал 
в 200� году, поступив на работу в росзарубежцентр, 
где на протяжении двух лет курировал работу пред-
ставительств нашей организации в конго, замбии, 
танзании, юар и Эфиопии. осенью 200� года был 
направлен в танзанию в качестве заместителя 
представителя, а с августа 200� года начал само-
стоятельную работу в должности представителя 
росзарубежцентра в танзании.

- Что вас поразило, привлекло или наоборот?
- в танзании меня больше всего поразили люди. 

приветливость танзанийцев и их неизбывное же-
лание помочь приятно поразили меня в первые 
месяцы пребывания в стране. и это удивление не 
проходит до сих пор. более близкое знакомство с 
образом жизни местного населения еще сильнее 
заинтересовало меня своей необычной, совершен-

но отличной от европейского, формой понимания 
и осмысления мира и себя в нем, своей теплотой, 
своей «вписанностью» в природу, своей гармонией 
со временем и пространством. 

- Каковы приоритетные направления вашей де-
ятельности?

- к их числу можно отнести информационное 

Евгений Калашников 

Русский балет в Танзании
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сопровождение внешней и внутренней политики 
россии, популяризацию отечественной культуры, 
содействие развитию научных связей, продвижение 
образовательных услуг, работу с соотечественника-
ми и выпускниками советских-российских вузов.

- Какие наиболее яркие общественно-политичес-
кие мероприятия прошлого года вы могли бы на-
звать?

- среди наших наиболее значимых обществен-
но-политических мероприятий следует упомя-
нуть визит в танзанию заместителя директора 
института африки ран профессора владими-
ра Геннадьевича Шубина; участие представи-
тельства в митинге, посвященном политичес-
кому наследию первого президента танзании 
джулиуса ньерере; организацию участия рос-
сийской стороны в симпозиуме, посвященном 
первому президенту танзании. 

несомненно, среди перечисленных мероп-
риятий визит профессора в.Шубина в танза-
нию был наиболее значимым. за время своей 
поездки в.Шубин принял участие в семинаре 
к 8�-летию со дня рождения джулиуса ньере-
ре, прочитал лекцию в академии социально-
политических наук имени ньерере, выступил в 
популярном ток-шоу телеведущего Хамзы кас-
сонго, провел ряд бесед с представителями на-
учных кругов танзании. 

представительство старается комплексно 
подходить к освещению проходящих в россии 
событий. например, для привлечения внима-
ния местного населения к россии, ее истории, ее 
роли в мировой политике, готовятся специальные 
тематические радиопередачи, фотовыставки и по-
казы отечественных фильмов на государственном 
канале телевидения, объединенные общей темой. 

нельзя не упомянуть, что усилиями представи-
тельства инициирована трансляция программ рос-
сийской телекомпании «Russia Today» на канале 
«телевидение танзании». 

- А интересна ли танзанийцам наша культура? 
Что вы делаете, чтобы сблизить такие далекие, но и 
интересующиеся друг другом культуры? 

- опыт показывает, что именно мероприятия в 
области культуры являются наиболее эффективным 
средством укрепления имиджа россии в регионе. 
благодаря высокому уровню проводимых пред-
ставительством мероприятий, стабильной работе 
фортепьянной и хореографической школ, театраль-
ных студий и школы детского рисунка, центр в дар-
эс-саламе сохраняет статус самого популярного в 
танзании учреждения культуры.

среди основных направлений деятельности в 
области пропаганды российской культуры – орга-
низация выступлений российских художественных 
коллективов; подготовка постановок театральных 
студий рцнк; пропаганда отечественного кинема-
тографа; проведение художественных выставок; 
работа библиотеки, кружков и клубов рцнк.

за истекший год был организован ряд концертов, 
среди которых наиболее яркими стали выступления 
коллективов «корона русского балета» и «вертог-
рад». выступления Московского театра антрепризы 
«корона русского балета» уже стали традиционны-
ми в танзании и замбии. в 200� году представи-
тельство совместно с посольством россии в кении 
организовало выступления труппы в кении. регио-
нальный характер также носило турне струнного ду-

эта «вертоград» – после концерта в дар-эс-саламе 
музыканты провели выступление в городе аруше. 
Это был первый, и чрезвычайно успешный, визит 
российских артистов на север танзании. 

большое внимание представительство уделяет 
работе театральных студий рцнк. по мнению тан-
занийской общественности именно усилиями пред-
ставительства в танзании начинает формироваться 
«национальная культура театра». к числу наибо-
лее удачных постановок 200� года следует отнести 
спектакль по пьесе а.Чехова «Медведь» и мюзикл 
«сказка о рыбаке и рыбке» по одноименному про-
изведению а.пушкина. 

представительство активно работает над попу-
ляризацией отечественного кинематографа в тан-
зании. в этой области представительством ведется 
работа в двух направлениях: обеспечение россий-
ского участия в Международном занзибарском ки-
нофестивале и европейском фестивале кино, а так-
же организация показов отечественных фильмов на 
каналах телевидения страны. в 200� году в рамках 
Международного занзибарского кинофестиваля был 
показан новый фильм к.Шахназарова «всадник по 
имени смерть». большим достижением в области 
популяризации отечественного кино стало подписа-
ние в 200� году контракта между государственным 
телеканалом танзании и компанией «Мосфильм». 
согласно условиям контракта телеканал получил 

На выставке художника В.Чайки

Концерт в День 
защитника отечества 



право на показ около �0 фильмов. инициатором и 
координатором проекта является наше представи-
тельство.

в качестве одного из методов укрепления рос-
сийского культурного присутствия в стране предста-
вительство использует проведение художественных 
выставок. с большим успехом прошли выставки 
фотохудожника владимира толкачева «русская 
душа», художника владимира Чайки «красоту пою» 
и художниц елизаветы земцовой, татьяны сороки-
ной и натальи леонидовой «времена года». 

важную роль в популяризации российской куль-
туры играет библиотека рцнк. преобладающую 
часть читателей составляют соотечественники и вы-
пускники, знающие русский язык. большой популяр-
ностью у местного населения пользуются фортепь-
янная и хореографическая школы рцнк, препода-
вание в которых ведут наши соотечественницы. 

представительство регулярно организует бла-
готворительные акции в пользу сиротских домов 
и нуждающихся артистов танзании, поддерживая 
традиции русской благотворительности за рубежом. 
наиболее яркими из них являются благотворитель-
ные концерты с участием российских музыкантов и 
артистов балета. кроме того, наш центр принима-
ет активное участие в благотворительных проектах, 
подготовленных танзанийской стороной.

- Для русского человека, как представляется, 
Танзания – это некая экзотика. Каким образом и по-
чему люди попадают в эту страну,  сколько россий-
ских соотечественников там живет? 
- российская диаспора в танзании невелика – около 
300 человек. основную массу диаспоры составляют 
жены танзанийцев, обучавшихся в ссср и россии. 

есть несколько человек, которые случайно попали 
в страну и осели в ней. и третья часть российской 
диаспоры – наши соотечественники, которые 
работают в стране на контрактной основе.

2� марта 200� года после десятилетней истории 
существования действующего при рцнк «русско-
го клуба» активистами клуба было решено создать 
свою ассоциацию соотечественников. так в стране 
родилось объединение соотечественников – «тан-
занайт». 

работа с соотечественниками по линии пред-
ставительства ведется в рамках проведения куль-
турно-массовых мероприятий, заседаний «русского 
клуба» и деятельности кружков и клубов рцнк.

за десятилетнюю историю работы «русского 
клуба» в танзании возникло подлинное партнерство 
между представительством и соотечественниками, 
живущими в танзании: представительство находит 
способы оказания материальной и моральной под-
держки нашим соотечественникам, а они помога-
ют представительству во многих направлениях его 
деятельности. в рамках нашего клуба состоялись 
чтения евангелия, отмечаются рождество, день за-
щитника отечества, Международный женский день, 
день весны и труда, день победы и многие другие 
праздники.

при организации мероприятий, направленных 
на популяризацию российской культуры, предста-
вительство стремится ориентироваться на широкие 
слои общественности страны пребывания. и наши 
соотечественники рассматриваются представитель-
ством в качестве одной из основных аудиторий. не-
которые соотечественники с удовольствием посе-
щают организованные представительством концер-
ты и принимают активное участие в их подготовке. 
благодаря действующим при рцнк клубам и круж-
кам, наши соотечественники имеют возможность 
смотреть программы российского телевидения, 
читать российскую периодику и книги на русском 
языке, пользоваться видеотекой, обучать своих де-
тей русскому языку, игре на фортепьяно, танцам, 
пению, рисованию и каратэ, отмечать российские 
национальные и собственные семейные праздники. 

- Осуществляется ли продвижение русского язы-
ка в Танзании?

- Чтобы повысить интерес танзанийцев и сооте-
чественников к русскому языку и литературе, пред-
ставительство использует такие методы, как работа 
языковых курсов, проведение радиоуроков и радио-
передач о русских писателях, преподавание русс-
кого языка в танзанийской средней школе, а также 
издание и театральные постановки произведений 
классиков отечественной литературы на языке суа-
хили. с 200� года в рцнк наряду с основными кур-
сами русского языка для иностранцев ведется пре-
подавание языка для детей трех возрастных групп. 

в начале 200� года в рамках Года русского язы-
ка представительство открыло новый цикл уроков 
русского языка на радиоканале «радио тумаини», 
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чественной науки 
в конференциях и 
семинарах, под-
держка исследо-
вательских работ 
и стажировок 
российских уче-
ных, организация 
лекций отечест-
венных ученых, 
содействие нала-
живанию и укреп-
лению рабочих 
контактов между 
вузами россии и 
танзании. 

стало доброй 
традицией со-
действие инсти-
туту стран азии 
и африки при 
МГу в организа-
ции стажировок 
студентов кафед-
ры африканис-
тики этого вуза. 
в минувшем году представительство оказывало 
содействие группе российских антропологов под 
руководством профессора Марины бутовской в ис-
следовании по изучению местных племен, а также 
помогало группе ученых института африки ран под 
руководством дмитрия бондаренко в проведении 
исследования «образ россии в танзании». был ор-
ганизован ряд лекций российских ученых в учебных 
заведениях страны. 

подписаны договоры о продолжении сотрудни-
чества между университетом дар-эс-салама, инс-
титутом африки ран и исаа при МГу. планируется 
подписание подобного соглашения с санкт-петер-
бургским государственным университетом. также 
ведется работа по налаживанию контактов высших 
учебных заведений городов Морогоро, Мбея и до-
дома с вузами россии.

- Каковы перспективы дальнейшей работы?
- Мы стремимся действовать в рамках сущест-

вующих направлений, находясь в постоянном поис-
ке новых форм работы. в этой связи акцентируется 
внимание на региональной работе представительс-
тва, т.е. на работе за пределами дар-эс-салама, и 
даже за пределами танзании. помимо активизации 
и расширения работы в рамках рцнк, представи-
тельство стремится наладить связи между органи-
зациями и учреждениями двух стран, стараясь уси-
лить российское присутствие в восточноафриканс-
ком регионе за счет увеличения непосредственных 
контактов между интересующимися друг другом 
сторонами.

инна кулишОвА

вещающем на ряд стран восточноафриканского 
региона. проведение радиоуроков стало возмож-
но благодаря сотрудничеству росзарубежцентра с 
компанией «Голос россии», предоставившей свои 
профессиональные учебные программы. учебный 
курс представительство дополняет собственными 
программами о россии и русской литературе. так, 
специальная передача была выпущена в эфир к 
190-летию со дня рождения писателя а.к.толстого. 

как и в прежние годы для популяризации в тан-
зании русского языка и литературы рцнк работает 
над переводом и изданием на языке суахили клас-
сиков нашей литературы. в дополнение к ранее пе-
реведенным и изданным в сотрудничестве с мес-
тными издательствами произведениям а.пушкина, 
а.Чехова, М.Шолохова и др. представительство в 
настоящее время работает над изданием расска-
зов и.тургенева «бежин луг» и «певцы» и повес-
ти н.Гоголя «Шинель». в качестве иллюстраций к 
обоим изданиям планируется использовать работы 
российских художников.

несомненно, один из методов привлечения ин-
тереса танзанийцев к русскому языку и литературе 
– постановка спектаклей по произведениям русских 
классиков на суахили. так, после успеха мюзикла 
«сказка о рыбаке и рыбке», поставленного дейс-
твующей при рцнк театральной студией «ньета 
академиа», этот спектакль включен в постоянный 
репертуар студии. 

важнейшим инструментом пропаганды русского 
языка остается сам «русский клуб». еженедельные 
встречи клуба продолжаются с 199� года и привле-
кают всех, кто говорит по-русски. 

- Какими методами ведется продвижение рос-
сийского образования? Сотрудничают ли Россия и 
Танзания в области науки?

- продвижение наших вузов – одно из ключевых 
задач представительства. в рамках кампании 200� 
года наиболее крупными мероприятиями предста-
вительства были выставка-презентация российских 
вузов в рцнк, участие в образовательной выставке 
под патронажем правительства танзании, а также 
выставка «образование в россии» в ряде школ 
крупных городов страны. 

еще одним направлением по пропаганде об-
разовательной системы россии является работа с 
танзанийской ассоциацией выпускников советских 
и российских вузов «союз». традиционно на базе 
нашего центра проводятся ежегодные встречи вы-
пускников. недавно ассоциация подписала дого-
вор о сотрудничестве с российским университетом 
дружбы народов. Много полезной информации и ко-
лоссальную массу положительных эмоций привез-
ли делегаты ассоциации со второго всемирного фо-
рума выпускников российских (советских) высших 
учебных заведений.

Что же касается научного сотрудничества, то 
здесь представительство действует по четырем ос-
новным направлениям: обеспечение участия оте-
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дата

П осольство Франции в Грузии, посольство 
Швейцарии в Грузии и центр французской 
культуры имени александра дюма в тече-
ние марта провели ряд мероприятий, при-

уроченных к празднованию Франкофонии. програм-
ма, подготовленная для грузинского зрителя, была 
многообразной и насыщенной – литературные, му-
зыкальные, научно-просветительские мероприятия, 
конкурсы для разных возрастов, победители которых 
отправятся в париж. 

любителям джаза был преподнесен роскошный 
подарок – выступление трио джеки террассона. 
Франко-американский пианист террассон входит в 
число талантливейших пианистов своего поколения.  
для студентов и преподавателей лекции на тему «де-
мография и геополитика XXI века» читал профессор, 
президент института демографической политики ив-
Мари лолан.

термин «Франкофония» был введен французским 
географом онезимиом реклю в 1880 году для обозна-
чения стран, в которых жители говорят на французс-
ком языке. Международный день Франкофонии отме-
чают 20 марта. в этот день 19�0 года в нигерийском 
городе ниамей была основана Международная орга-
низация Франкофонии – агентство культурного и тех-
нического сотрудничества франкоговорящих стран. 
сегодня в мире на французском языке говорят 1�0 
миллионов человек. 

празднование месячника Франкофонии открылось 
литературным вечером поэта, писателя, журналиста 
Эммануэла Мозеса. Мозес родился в 19�9 году в 
касабланке (Марокко). детство провел во Франции. 
позднее Мозес оканчивает факультет истории изра-
ильского университета, после чего решает переехать 
жить в париж. по мнению поэта, он пишет, потому 
что в мире необходимо многое увидеть, сказать. и 
на свет он явился именно для выполнения этой мис-
сии. Мозес всегда в поиске. в его поэзии сочетаются 
история, богатство природы, ежедневность. он неза-
метно переводит читателя в библейские глубины, где 
мифология и история естественно переплетаются друг 
с другом, и при этом сохраняется легкость стиха. его 
поэзию характеризуют свобода стиля и формы. Мозес 
переводит с иврита, немецкого, английского языков. 
сотрудничает с издательством «акт суд». в тбилиси 
он провел встречи с представителями литературных 
кругов. 

«очень рад знакомству с Эммануэлем Мозесом. 
во время литературных встреч царила жизнерадост-
ная обстановка. Я знаком с некоторыми современны-
ми поэтами Франции. с ними мне довелось встретить-
ся на разных фестивалях зарубежом. они все с ка-
кой-то свойственной им аурой. и непонятно, это аура 

ФранкоФониЯ- 
отражение 

Французской 
культуры

исходит от их стихов и потом переходит на личность 
поэта или, наоборот, это из их личности вытекает и за-
тем отражается уже на поэзии. в принципе, это все 
одно целое. Французская поэзия имеет свой облик, 
который ее выделяет, и она сразу становится узнава-
емой. тут присутствует и сентиментальность, и если 
она задумчивая, то все равно с наличием энергетики. 
в стихах Мозеса, которые я прочел в хорошем пере-
воде Георгия Экизашвили, я заметил, что поэт лакони-
чен, но умеет отлично передать сущность», – говорит 
в беседе с нами известный грузинский поэт Шота иа-
ташвили. во время литературного вечера Мозес ци-
тировал осипа Мандельштама. как сказал сам поэт, 
он хорошо знаком с русской поэзией. ценит пушкина, 
Маяковского, цветаеву, ахматову. по словам Георгия 
Экизашвили, во Франции Мозес издал книги василия 
Гроссмана и ильи Эренбурга. так что Мозес своеоб-
разный посол русской литературы в париже. кстати, 
Экизашвили познакомился с французом в 2001 году, 
был приятно удивлен знакомству с ним, поэтому он 
особенно ратовал за приезд Мозеса в тбилиси. сам 
поэт не мог скрыть эмоций, настолько ему понрави-
лась столица Грузии, общение с местными жителями.  

в центре французской культуры им. дюма прошла 
презентация шести переводов французских писате-
лей: «Маленькая Шартрез» пьера пежу, «калигула» 
альбера камю, «цветы корана» Эрика-Эммануэля 
Шмитта, «пустыня» жан-Мари Густава ле клезио, 
«река, текущая вспять» жан-клода Мурлева и «соба-
ка пес» даниеля пенака. 

при поддержке посольства Франции в Грузии, 
центра французской культуры и Министерства иност-

ранных дел Франции с 1998 года действует программа 
помощи издательской сфере имени М.Мамардашвили. 
за это время переведены на грузинский язык и изда-
ны �� произведений. в течение этого года планиру-
ется издание еще десяти произведений французских 
авторов. 

на презентации в переполненном зале отрывки 
из проиведений читала актриса русудан болквадзе. 
советник по культуре посольства Франции жоэль 
бастенер поблагодарил грузинских переводчиков за 
проделанную работу. по словам жоэля бастенера, 

�2

Эммануэл Мозес



например, сложный текст «калигулы» прекрасно пе-
ревел Георгий антелава. один из авторов, с которым 
грузинские читатели могут еще ближе познакомиться 
– автор многочисленных романов, эссе, новелл, ска-
зок пьер пежу. он родился в семье владельца книж-
ного магазина. студентом принимал активное участие 
в майских манифестациях 19�8 года. сегодня пьер 
пежу работает в издательстве жозе корти, руководит 
учебной программой в парижском международном 
колледже философии. 

«для меня большая честь и радость видеть мой 
роман «Маленькая Шартрез» на вашем родном 
языке, тем более, что перевод принадлежит Геор-
гию Экизашвили, талант, которого я очень ценю. 
культурные связи между нашими странами очень 

важны и романы здесь играют свою роль», – пи-
шет в письме, адресованном грузинским читателям 
пьер пежу. по словам писателя тема книги универ-
сальна, т.к. гуманна. в ней разговор о детстве, об 
одиночестве, ответственности и силе литературы. 
Герои романа – мужчина, женщина и маленькая 
девочка встречаются в драматической ситуации. 
детство характеризуют таинственность и молчание. 
в книге символ детства – немая девочка. ее назы-
вают «маленькой Шартрез», т. к. в большом Шар-
трезе живут монахи, давшие обет молчания. книга 
напоминает и  о литературе, конкретно, о красоч-

ности литературных текстов, 
которым под силу изменить 
нашу жизнь. один из главных 
героев – владелец магазина 
– читает малышке отрывки 
известных произведений в на-
дежде, что девочка превратит-
ся в принцессу. 

два вечера подарила попу-
лярная французская писательни-
ца Шан са, чьи книги расходятся 
многотысячными тиражами. ро-
маны обаятельной Шан са  пе-
реведены на 28 языков, и теперь 
два ее романа можно читать и на 
грузинском языке. ее настоящее 
имя Ян ни, а Шан са –  псевдо-
ним, что на китайском означает 
«шум ветра». Шан са родилась в 
пекине. в 1� лет она уже член со-
юза писателей пекина. после траги-
ческих событий в 1989 году Шан са 
покидает китай и уезжает во Фран-
цию. юная писательница, ни слова не 
говорящая по-французски, получает стипендию пра-
вительства Франции и начинает усиленно занимать-
ся. Через несколько лет она уже в совершенстве 
овладевает французским языком и пишет романы. 
ее первые романы были выдвинуты на соискание 
Гонкуровской премии. Шан са описывает встречи 
персонажей – носителей разных культур, религий, 
интересов, которые ясно осознают существующие 
конфликты – основа рождения той новой культуры, 
жить в которой придется всем. 

посольство Швейцарии в Грузии и посольство 
Франции в Грузии организовали три вечера, посвя-
щенные известному швейцарскому писателю, пу-
тешественнику, фотографу николя бувье. в доме 
кино прошел показ документального фильма ре-
жиссера кристофа кюна. николя бувье с детства 
мечтал объездить весь мир. в 1� лет он впервые 
отправился в норвегию. в 19�8 году его в качестве 
корреспондента женевской газеты «ля трибун» по-
сылают подготовить репортаж в Финляндию, затем 
едет в алжирскую сахару. позднее бувье отправля-
ется уже в далекие путешествия. 

за время работы он собрал богатый личный ар-
хив, ставший планом для путешественников. 

в дни праздника одна из почетных правительс-
твенных наград Франции – орден «академической 
пальмы»,  была вручена Гоче джавахишвили и 
Мерабу пипия. орден был учрежден императором 
наполеоном для награждения университетских и 
академических работников за особые заслуги в об-
ласти образования.  

в этом году в рамках мероприятий Франкофонии 
в тбилиси прошло множество интересных встреч, 
знакомств с деятелями французской культуры. на 
примере Шан са  и Эммануэла Мозеса наглядно 
видно, что французы остаются преданными девизу 
великой французской революции: «свобода, ра-
венство, братство». 

миранда ОгАнезОвА 
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Н есмотря на то, что я в рукописи прочел 
по некоторым причинам с опозданием 
вышедшую, своего рода итоговую книгу 
«автограф» друга моей юности арсена 

еремяна, в моем кратком предисловии о его стихот-
ворениях конкретного почти ничего не сказал. сейчас 
хочу хоть частично исправить этот ощутимый пробел.

он часто обращается к библейским мотивам и ста-
рые образы, архетипы искусно вплетает в ткань своих 
лирических повествований. каждый из нас знает: мир 
изобилует бесчисленными соблазнами, и большинс-
тво людей не могут удержаться от искушений, сплошь 
и рядом грешат. об этом с тревогой сказано в пол-
ном сомнений первом стихотворении «Quo vadis»: 
«рай потерять – проделки змея,/ брести, не оставляя 
след,/ своих усилий не жалея,/ не сорок – много боль-
ше лет./ неопалимый куст найти,/ извечные прочесть 
скрижали,/ но снова мысль тебя ужалит:/ куда идти, 
куда идти?»

таким же символичным выглядит одно из клю-
чевых стихотворений сборника «автограф»; тающий 
след воздушного лайнера наводит поэта на мысль о 
бренности человеческого существования. он всегда 
верен своей врожденной скромности, без малейше-
го колебания может поставить свою подпись за пре-
дельную честность, безграничную преданность высо-
чайшему проявлению духовности человека, поэзии, 
и поэтому финальные строки звучат так свободно, 
непринужденно: «и вроде шумным путь мой не был,/ 
так пусть уделом будет мне/  оставить свой автограф 
в небе/ и раствориться в тишине».

очень порадовало, что так понравившееся мне 
стихотворение «Голый король» посвящается большо-
му ученому-математику, человеку исключительного 
дарования, редкой честности и прямоты Георгию Чо-
гошвили, которого я лично знал (жил по соседству с 
моей тетушкой, в театральном тупике, позади опер-
ного театра). как явствует из стихотворения, арсен с 
ним был в дружеских отношениях, иначе «профессор-
пророк» не высказал бы молодому парню, большую 
часть своего времени, энергии отдававшего журна-
листике, столь откровенно свое наставление: «сту-
пайте в литературу!» верно найдена интонация – душа 
и главная опора всякого стихотворения; это и некото-
рая ирония чувствуется с первых же строк: «дважды 
не войдешь в одну реку,/ в редакцию можно войти/ и 
знают потомки абреков,/ как деньги на спирт найти». 

из-за повседневных забот поэт не смог должным 
образом следовать мудрому совету старшего друга, 
хотя осознавал и назубок знал чеканную формулу 
пастернака: «цель творчества – самоотдача, а не шу-
миха, не успех». сожаление и упрек самому себе от-
кровенно высказаны в этих строках: «остался слугой 
двух господ,/ не вникая особо в интриги,/ и соломин-
ка мой плот/ в бушующем океане книги».

тут, естественно, выплывает один из важнейших  
образов, и поэт с некоторой гордостью и бунтарством 
заявляет: «поддавшись отраве пагубной,/ идя в свой 
последний бой,/ Я снова матрос на палубе/ пьяного 
корабля рембо». сказано мужественно, «во весь го-
лос», потому что в настоящем поэте никогда не уга-
сает дух отчаяния, дерзновенных исканий. подтверж-
дением этого является прекрасное стихотворение 
«творчество», в котором на языке метафор выявлены 
тончайшие нюансы творческого процесса. Мы стано-
вимся свидетелями самого сокровенного момента: 
«ловлю я миг удачи/ и вдохновенья страсть».

в финальной строфе всеми фибрами души остро 
чувствуешь тот накал и самопожертвование, без ко-
торых немыслима высокая поэзия: «и что нам до ка-
рьеры,/ до жизни лет за сто,/ когда зовет к барьеру/ 
рабочий стол».

сходный мотив обыгрывается в «Музе» – своеоб-
разное путешествие в неведомое, но тут же становит-
ся ясно, что это самые счастливые минуты созидания: 
«засовы, завалы, запруды - / вокруг очарованный 
лес./ и помощи ждать ниоткуда,/ все водит кругами 
нас бес». 

наш поэт часто и умело использует старые, всем 

по туманяновским 
заветам

по туманяновским заветам
идем к тебе в начале лета.

А.Еремян. «Саят-Нова»

творчество



��

знакомые сентенции и всегда своеобразно окраши-
вает их, придает новый оттенок так, что малейшего 
следа не оставляет голой дидактике. приведу один из 
многих примеров: «нет в своем отечестве пророка./ 
кто-то вознесен, а кто-то сник./ но тебе воздастся ров-
но столько,/ сколько вещие раскроют сны».

арсен еремян основательно, в деталях знает твор-
чество грузинских символистов, их тесные, дружеские 
связи с русскими собратьями по перу. Это чувствуется 
в целом ряде стихотворений. лиризмом и трагической 
тональностью выделяется мастерски написанное «в 
хашной», в котором слышен отголосок знаменитого 
стихотворения тициана табидзе, посвященного гибе-
ли сергея есенина. вообще арсену еремяну особен-
но близки мир и судьба тициана табидзе (достаточно 
вспомнить «альтернативу»).

поэт вспоминает свои студенческие годы («Мы в 
хашной пообщаться рады,/ занудство лекций пропус-
тив»), когда однокурсники старались поближе узнать 
друг друга и жаждали окунуться в овеянную леген-
дами атмосферу, в которой жили наши славные, так 
много испытавшие  предшественники.

с помощью удачно найденных деталей мгновен-
но оживает полное тревог и страданий прошлое; мы 
невольно становимся свидетелями того адского уду-
шья, которое  сгубило старшее поколение творческой 
интеллигенции, поэтов: «стук кружек в сутолоке  хаш-
ной/ не утихает столько лет./ буфетчик выглядит валь-
яжно,/ стерев со стойки влажный след».  тут же ска-
зано: «а годы не стирают слово». а кто сотрет кровь 
абсолютно невиновных людей, которая ручьями ли-
лась в мрачных застенках бесчеловечного режима?

в двух последних строфах отчетливо слышно ле-
денящее сердце дыхание страшного монстра, и од-
новременно эти строки являются явным предостере-
жением будущих поколений: «Чей судный час настал 
– не знали./ спешили к спящим воронки./ опережая 
вакханалии,/ тюрьмою слыли соловки./ потомки па-
лачей готовы/ держать зубами бастион./ в тбилисской 
хашной, сломлен горем,/ все ждет жену Галактион».

похвально и всем послужит ярким примером, 
как мой друг безгранично любит свою историческую 
родину – страну наири – и многие пламенные, освя-
щенные библейскими образами строки с душевным 
трепетом посвящает ей: чтит память сыновей отечест-
ва, которые составляют славу и гордость армении. с 
огромной теплотой обрисовал облик зверски казнен-
ного палачами большого поэта егише Чаренца. не-
сколько строф этого стихотворения наглядно покажут, 
как близка поэту эта поистине библейская страна, с 
которой он связан полными животворным соком кор-
нями: «страна садов и древних песен,/ сплошь обра-
зованных камней,/ сквозь вереницу зим и весен/ ты 
всех милее  будешь мне…/ не пожелай землю иную,/ 
а эту поцелуй и тронь,/  такую жесткую, родную,/ как 
старой матери ладонь./ иду я улицей широкой,/ и где 
настигнет нас конец?/ так под ухмылку злого рока/ 
Шагнул в бессмертие Чаренц».

Многое в этом весьма интересном сборнике за-
служивает пристального внимания, но, к сожалению, 
в ограниченной размерами журнальной статье этого 
сделать не удается.

а теперь позволю себе сделать несущественные 
замечания в адрес автора приведенных прекрасных 

строк. кое-где бросаются в глаза некоторые длинно-
ты, но от такого недостатка нетрудно будет избавиться. 
не всегда соблюдается мера в использовании проза-
измов. причина этого, думаю, стремление к «просто-
те без прикрас» (пастернак), к непосредственности. 
иногда арсен еремян не вполне заботится о строй-
ности и благозвучии рифм, что отражается на общей 
гармонии стиха. он нередко демонстрирует высокую 
технику стиха и ему ничего не стоит избежать таких 
мелких погрешностей. кстати, к рифмам недостаточ-
ную заботу проявляют (в ущерб музыке стиха) все-
мирно известные русские поэты белла ахмадулина, 
андрей вознесенский, евгений евтушенко и другие.

всякий может легко убедиться, что у моего чрез-
мерно скромного друга обширные познания во мно-
гих сферах (литература, искусство, спорт, разные об-
ласти науки), но никогда не кичится богатством своей 
эрудиции, и это говорит о его прирожденном  аристок-
ратизме, настоящей, а не показной интеллигентности. 
он один из наиболее талантливых наших журналис-
тов. его блестяще написанные очерки о выдающихся 
спортсменах читаются, как истинно художественные 
новеллы.

после традиционной чашки чая у арсена мы обыч-
но вместе выходим на Хлебную площадь (это его ар-
бат). здесь каждый камень, каждое дерево дороги 
ему; на углу, где начинается улица ладо асатиани, 
показывает огромный пень и вспоминает, какая тут 
стояла высокая, мощная акация (ее срубили, погубили 
бессердечные люди). в глазах арсена едва заметная 
грусть – он мысленно видит наступающую весну и ту  
сказочную акацию, усеянную белыми гроздьями, ко-
торые несравненным, пьянящим ароматом наполня-
ли всю площадь. некоторое время восхищаемся ста-
ринными балконами, причудливыми орнаментами по 
дереву – настоящими шедеврами старых мастеров…

свои беглые заметки, первые впечатления не могу 
закончить, не упомянув дорогого каждому грузину 
имени. Это ованес туманян, которого за светлую, 
пронизанную добротой поэзию, за чуткость и большие 
человеческие достоинства, глубоко почитали, уважа-
ли и особенно любили грузинские поэты-современни-
ки, и это со всей отчетливостью, сердечностью выра-
жено в их творчестве. достаточно вспомнить, с каким 
благоговением писал о нем, как оплакивал кончину 
незабвенного  старшего собрата глава грузинских 
символистов Григол робакидзе, который преданного 
друга Грузии ованеса туманяна назвал светозарным. 
более емкий и подходящий эпитет трудно подобрать 
для воскрешения образа бессмертного автора поэмы 
«ануш».

со всей прямотой могу сказать: арсен еремян 
проявил себя как самый яркий и преданный потомок 
своего великого и славного предшественника, живет 
и творит по его мудрым заветам. уверен – на облике 
моего давнишнего друга отражается негасимый от-
блеск личности ованеса светозарного.

Я лишь по мере возможности старался обратить 
внимание любителей поэзии на отдельные, отмечен-
ные свежестью и оригинальностью стихи весьма раз-
нообразной, многоплановой книги арсена еремяна. 
более подробный анализ «автографа», надеюсь, да-
дут другие исследователи.

Эмзар квитАишвили
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презентация

П оэты и литераторы, как и 
все творческие люди, боль-
шие индивидуалисты. они 
предпочитают жить в своем 

мире, и никак не желают быть под на-
чалом у кого-то. но, с другой стороны, 
никому не нравится писать в стол. им 
хочется быть услышанными широкой 
публикой, быть признанными и оценен-
ными среди коллег. потому и возникают 
творческие литературные объединения. 
во времена ссср существовали офи-
циальные творческие союзы, стать их 
членом было престижно – это уже было 
знаком признания и возможности карь-
еры. творческие союзы процветали, они 
поддерживали своих членов, а заодно 
чутко отслеживали идеологию, и в слу-
чае чего творцы исключались из союза, 
как например, борис пастернак. 

с развалом «союза нерушимого» развалился и 
союз писателей Грузии, где в былые времена плодо-
творно работали национальные секции, в том числе 
секция русских писателей. все помнят великолепные 
издания на русском «литературная Грузия»,  «дом 
под чинарами». секций не стало, изданий тоже,  но 
писатели остались. вот и стали сами по себе  воз-
никать отдельные литературные сообщества, но раз-
розненная жизнь результатов не давала. 

первым толчком к объединению русскоязычных 
авторов можно считать начало издания три года на-
зад литературного альманаха «на холмах Грузии» 

 «арион» 
продолжает 

традиции

при содействии союза российских соотечественни-
ков в Грузии «отчизна» и посольства  российской 
Федерации в Грузии. редактор альманаха – предсе-
датель ассоциации русскоязычных журналистов Гру-
зии Михаил айдинов. альманах издается два раза в 
год тиражом �00 экземпляров. он уже приобрел по-
пулярность:  на телеканале «Мир» и общественном 
телевидении Грузии прошли семь фильмов об исто-
рии создания альманаха и  его авторах. а немецкий 
прозаик раймонд соллер создал интернет-сайт аль-
манаха. 

но, главное,  журнал позволил авторам встре-
титься на его страницах и привлечь к себе внимание 
читателей. Это очень важно для литераторов наше-
го времени, когда русскоязычные в Грузии не очень 
востребованы и когда у большинства просто нет дру-
гих возможностей издаваться. недавно вышел седь-
мой номер альманаха. за это время на его страни-
цах были опубликованы произведения 9� авторов 
– поэтов, прозаиков, драматургов, переводчиков, 
литературных критиков. большинство их из Грузии, 
но круг стран расширяется. 

естественно, что  альманах постепенно стано-
вился центром притяжения для литераторов. и тогда 
Михаилу айдинову пришла идея объединить разроз-

ненные литорганиза-
ции под эгидой пуш-
кинского общества 
«арион». 

итак, в октябре 
200� года «арион» 
предстал в расширен-
ном составе: к нему  
присоединились об-
щества: «надежда» 
(председатель Миха-
ил размадзе), «лик» 
(татьяна Мегрелиш-
вили), его индиви-
дуальными членами 
стали авторы из моло-
дежного объединения 
«Молоток», а также 
известные литерато-
ры, не входившие ни 
в какие сообщества. 

теперь «арион» объединяет 11� русскоязычных ли-
тераторов Грузии. 

Это событие было отмечено особо: в посольстве 
рФ в Грузии по случаю создания этого объединения 
прошла его презентация. теплый прием гостей со-
трудниками посольства во главе с послом евгением 
коваленко, непринужденная атмосфера, много зна-
комых лиц... приветственные слова Марии Филиной 
и александра Мейпариани коллегам по цеху, сбор-
ный концерт поэтов, бардов, артистов. порадовали 
собравшихся своим выступлением инга Гаручава, 
елена джапаридзе, елена Черняева, елена кес-
кюлль, Михаил ананов, заслуженный артист Грузии 

Мария Филина

Виктория Попова 
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иллюзионист Гия бараташвили, лауреат конкурса 
«юрмала-89» певец темур татарашвили, кукловод 
жанна давтян... в общем, рождение литературного 
содружества было отмечено дружно.

о жизни «ариона» в новом расширенном составе 
рассказывает его председатель Михаил айдинов: 

– после реорганизации союза писателей Грузии 
национальные секции прекратили свое существова-
ние, и всем пришлось  выживать в одиночку. напри-
мер, армянская секция выделилась в самостоятель-
ную структуру – союз армянских писателей Грузии 
«вернатун». азербайджанцы поступили иначе, они 
стали грузинской секцией союза писателей азербай-
джана. Мы решили последовать опыту последних. у 
нас уже достигнута договоренность с председате-
лем сп Грузии Маквалой Гонаш-
вили о том, что «арион» станет 
коллективным членом союза пи-
сателей Грузии. кроме того, мы 
обратились к послу рФ в Грузии с 
просьбой ходатайствовать перед 
союзом писателей рФ о вклю-
чении «ариона» коллективным 
членом союза писателей рФ. по-
сол россии откликнулся, письмо 
и наши альманахи уже посланы 
в Москву, и мы надеемся на по-
ложительное решение. если это 
произойдет,  следующий этап 
– включение индивидуальными 
членами в сп россии. у нас есть 
яркие авторы, которые безуслов-
но этого заслуживают. 

еще один важный момент: 
через нашу организацию авто-
ры смогут принимать участие в 
литературных конкурсах россии, 
таких престижных, как «русская премия», «большая 
книга» и других, о которых в Грузии даже не было 
никакой информации. Этот процесс уже пошел. при 
нашем содействии некоторые авторы уже послали 
свои произведения на конкурс, и оргкомитет их при-
нял. так появляется перспектива бесплатного изда-
ния в Москве.

Мы также надеемся, что рано или поздно будет 
создан центр российской культуры, и при нем будет 
свое издательство. 

в апреле предполагается возвращение здания 
союзу писателей Грузии,  которое было отобрано 
полтора года назад. и тогда мы сможем вернуться 
туда и, как в былые времена,  проводить все наши 
мероприятия в его замечательных залах. а пока 
арионовцы  собираются по субботам в пушкинской 
аудитории тГу, это уже стало традицией. так что у 
русскоязычных литераторов есть возможность про-
читать свои новые произведения, провести творчес-
кие вечера поэтов, бардов, вечера памяти русских 
классиков, устроить доклады, лекции, семинары, 
причем это обычно проходит в форме диспута и 

иногда переходит в полемику, достаточно острую и 
критичную – так что не всегда гладят по головке при 
обсуждении новых творений авторов. Маленькая де-
таль:  в конце каждой встречи мы начали  проводить 
интеллектуальную разминку, этакую  десятиминутку 
«Что? Где? когда?» 

особенно плодотворным у нас был прошедший 
февраль. Мы не могли не отметить февральские даты 
гибели двух великих русских поэтов, провели вечер 
памяти а.с. Грибоедова и театрализованный вечер, 
посвященный а.с.пушкину,  «выстрел на Черной 
речке», который особенно  всем запомнился – кос-
тюмы, интерьер пушкинской эпохи создали особое 
настроение. также прошел вечер, посвященный  23 
февраля. арионовцы рады, когда получают свежую 

периодику, которая поступает по каналам союза 
российских соотечественников «отчизна»,  мы также 
устраиваем экскурсии по старому городу, раздаем 
билеты в театры, консерваторию – это происходит 
при поддержке российского посольства. 

сегодня мы не хотим ограничиться одним тбили-
си. на встрече в российском посольстве решился 
вопрос о создании филиалов «ариона» в регионах: 
квемо-картли (виктория попова) и  аджарии  (окса-
на Чекалина-александрия). у нас уже возникли там 
тесные контакты. по приглашению аджарской писа-
тельской организации мы вывозили группу  арионов-
цев в батуми, где они выступали в консерватории, 
университете, в мэрии; были выступления на мест-
ном тв. аналогичные поездки состоялись в рустави, 
где прошла встреча с творческой интеллигенцией 
квемо-картли во дворце металлургов. конечно, мы 
продолжим это сотрудничество. 

планов и проектов у «ариона» очень много, ведь 
мы только начинаем.

вера церетели

Жанна Давтян Петр Хотяновский
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всему свое место, всему свое время. на дворе 
звенит капель, значит, наступил апрель, по-древне-
славянски цветень. в этом году именно на конец ап-
реля приходится светлое Христово воскресение. уже 
спеты веснянки, весну кличущие. уже прочно царит 
над землей весна-красна, то есть красивая, как ска-
зочная красавица – красна девица. и мы свое сказоч-
ное путешествие на посиделках продолжим беседой о 
волшебных сказках, где действуют удальцы-молодцы, 
то царевичи, то простые мужики, но все преодолева-
ют препятствия ради семейного счастья с любимой. 
«семья – ключ к счастью», говорит пословица, и не 
зря этот год назван Годом семьи. 

послушай-ка сказку.

царевна-лЯГуШка

В старые годы у одного царя было три сына. 
вот, когда сыновья стали на возрасте, 
царь собрал их и говорит:

- сынки мои любезные, покуда я еще 
не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ва-
ших деточек, на моих внучат.

сыновья отцу отвечают: 
- так что ж, батюшка, благослови. на ком тебе же-

лательно нас женить?
- вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в 

чистое поле и стреляйте:  куда стрелы упадут, там и 
судьба ваша.

сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли 
в чистое поле, натянули луки и выстрелили. у старшего 
сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу 
боярская дочь. у среднего сына упала стрела на ши-
рокий купеческий двор, подняла ее купеческая дочь.

а у младшего сына, ивана-царевича, стрела под-
нялась и улетела, сам не знает куда. вот он шел, шел, 
дошел до болота, видит – сидит лягушка, подхватила 
его стрелу. иван-царевич говорит ей:

- лягушка, лягушка, отдай мою стрелу. 
а лягушка ему отвечает:

- возьми меня замуж!
- Что ты, как я возьму себе в жены лягушку?
- бери, знать, судьба твоя такая.
закручинился иван-царевич. делать нечего, взял 

лягушку, принес домой. царь сыграл три свадьбы: 
старшего сына женил на боярской дочери, среднего 
— на купеческой,  а  несчастного   ивана-царевича  
—  на лягушке.

вот царь позвал сыновей: 
- Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая 

рукодельница. пускай сошьют мне к завтрему по ру-
башке. 

сыновья поклонились  отцу и пошли.
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иван-царевич приходит домой, сел и голову пове-
сил. лягушка по полу скачет, спрашивает его:

- Что, иван-царевич, голову повесил?  или горе 
какое?

- батюшка велел тебе к завтрему рубашку ему сшить. 
лягушка отвечает:

- не тужи, иван-царевич, ложись лучше спать, утро 
вечера мудренее.

иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на 
крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу и оберну-
лась василисой премудрой, такой красавицей, что и в 
сказке не расскажешь.

василиса премудрая ударила в ладоши и крикну-
ла:

- Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! 
сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у 
моего родного батюшки.

иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по 
полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернута 
в полотенце. обрадовался иван-царевич, взял рубаш-
ку, понес к отцу. царь в это время принимал дары от 
больших сыновей. старший сын развернул рубашку, 
царь принял ее и сказал:

- Эту рубашку в черной избе носить. 
средний сын развернул рубашку, царь сказал:

- в ней только в баню ходить.
иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную 

златом-серебром, хитрыми узорами. царь только 
взглянул:

- ну, вот это рубашка — в праздник ее надевать. 
пошли братья по домам — те двое — и  судят  между 
собой:

- нет, видно, мы напрасно смеялись над женой 
ивана-царевича: она не лягушка, а какая-нибудь хит-
ра (колдунья)...

царь позвал опять сыновей:
- пускай ваши жены испекут мне к  завтрему хлеб. 

Хочу узнать, которая лучше стряпает.
иван-царевич голову повесил, пришел домой. ля-

гушка его спрашивает:
- Что закручинился? 

он отвечает:
- надо к завтрему ис-

печь царю хлеб.
- не тужи, иван-царе-

вич, лучше ложись спать, 
утро вечера мудренее.

а те невестки спер-
ва-то смеялись над ля-
гушкой, а теперь послали 
одну бабушку-задворенку 
посмотреть, как лягушка 
будет печь хлеб.

лягушка хитра, она 
это смекнула. замесила 
квашню, печь сверху раз-
ломала да прямо туда, в 

дыру, всю квашню и опрокинула. бабушка-задворен-
ка прибежала к царским невесткам, все рассказала, 
и те так же стали делать.

а лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась 
василисой премудрой, ударила в ладоши:

- Мамки, няньки, собирайтесь,   снаряжайтесь!   
испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у мо-
его родного батюшки ела.

иван-царевич утром проснулся, а уж на столе ле-
жит хлеб, изукрашен разными хитростями: по бокам 
узоры печатные, сверху города с заставами.



�0

иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ши-
ринку (полотенце, сделанное во всю ширину ткани), 
понес к отцу. а царь в то время принимал хлебы от 
больших сыновей. их жены-то поспускали тесто в 

печь, как им бабушка-задворенка сказала, и вышла у 
них одна горелая грязь. царь принял хлеб от старше-
го сына, посмотрел и отослал в людскую. принял от 
среднего сына и туда же отослал. а как подал иван-
царевич, царь сказал:

- вот это хлеб, только в праздник его есть.
и приказал царь трем своим сыновьям, чтобы за-

втра явились к нему на пир вместе с женами.
опять воротился иван-царевич домой невесел, 

ниже плеч голову повесил. лягушка по полу скачет:
- ква-ква,  иван-царевич, что закручинился? или 

услыхал от батюшки слово неприветливое?
- лягушка, лягушка, как мне не горевать? батюш-

ка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир, а как я 
тебя людям покажу?

лягушка отвечает:
- не тужи, иван-царевич, иди на пир один, а я 

вслед за тобой буду. как услышишь стук  да  гром, не 
пугайся. спросят тебя, скажи: «Это моя лягушонка в 
коробчонке едет».

иван-царевич и пошел один. вот старшие бра-
тья приехали с женами, разодетыми, разубранными, 
нарумяненными, насурьмленными.

стоят да над иваном-царевичем смеются:
- Что же ты без жены пришел? Хоть бы в платочке 

ее принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай, все 
болота исходил.

царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели 
за столы дубовые, за скатерти браные — пировать. 
вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся. 
Гости напугались, повскакали с мест, а иван-царевич 
говорит:

- не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка в 

коробчонке приехала.
подлетела к царскому крыльцу золоченая карета 

о шести белых лошадях, и выходит оттуда василиса 
премудрая: на лазоревом платье — частые звезды, 
на голове — месяц ясный, такая красавица — ни взду-
мать, ни взгадать, только в сказке сказать. берет она 
ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за 
скатерти браные.

стали гости есть, пить, веселиться. василиса 
премудрая испила из стакана да последки себе за ле-
вый рукав вылила. закусила лебедем да косточки за 
правый рукав бросила.

жены больших-то царевичей увидали ее хитрости 
и давай то же делать.

попили, поели, настал черед плясать. василиса 
премудрая подхватила ивана-царевича и пошла. уж 
она плясала, плясала, вертелась, вертелась — всем 
на диво. Махнула левым рукавом — вдруг сделалось 
озеро, махнула правым рукавом — поплыли по озеру 
белые лебеди. царь и гости диву дались.

а старшие невестки пошли плясать: махнули рука-
вом — только гостей забрызгали, махнули другим 
— только кости разлетелись, одна кость царю в глаз 
попала. царь рассердился и прогнал обеих невесток.

в ту пору иван-царевич отлучился потихоньку, 
побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил 
ее в печь, сжег на огне.

василиса премудрая возвращается домой, хвати-
лась — нет лягушечьей кожи. села она на лавку, запе-

чалилась, приуныла и говорит ивану-царевичу:
- ах, иван-царевич, что же ты наделал! если бы ты еще 

только три дня подождал, я бы вечно твоей была. а теперь 
прощай. ищи меня за тридевять земель, в тридесятом 
царстве, у кощея бессмертного...

обернулась василиса премудрая серой кукушкой 
и улетела в окно. иван-царевич поплакал, поплакал, 
поклонился на четыре стороны и пошел куда глаза 
глядят — искать жену, василису премудрую. Шел 
он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги 
проносил, кафтан истер, шапчонку дождик иссек. по-
падается ему навстречу старый старичок.
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- здравствуй, добрый молодец! Что ищешь, куда 
путь держишь?

иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. 
старый старичок говорит ему:

- Эх, иван-царевич, зачем ты  лягушечью кожу спа-
лил? не ты ее надел, не тебе ее было  снимать.  васи-
лиса премудрая хитрей, мудреней своего отца уроди-
лась. он за то осерчал на нее и велел ей три года быть 
лягушкой. ну, делать нечего, вот тебе клубок: куда он 
покатится, туда и ты ступай за ним смело.

иван-царевич поблагодарил старого старичка и 
пошел за клубочком. клубок катится, он за ним идет. в 
чистом поле попадается ему медведь. иван-царевич 
нацелился, хочет убить зверя. а медведь говорит ему 
человеческим голосом :

- не бей меня, иван-царевич, когда-нибудь тебе 
пригожусь.

иван-царевич пожалел медведя, не стал его стре-
лять, пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. 
он нацелился, а селезень говорит ему человеческим 
голосом:

- не бей меня, иван-царевич, я тебе пригожусь.
он пожалел селезня и пошел дальше. бежит косой 

заяц. иван-царевич опять спохватился, хочет в него 
стрелять, а заяц говорит человеческим голосом:

- не убивай меня, иван-царевич, я тебе пригожусь. 
пожалел он зайца, пошел дальше. подходит к сине-
му морю и видит — на берегу, на песке, лежит щука, 
едва дышит и говорит ему:

- ах,  иван-царевич,  пожалей  меня, брось  в си-
нее море!

он бросил щуку в море, пошел дальше берегом. 
долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. там 
стоит избушка на курьих ножках, кругом себя повора-
чивается.

- избушка, избушка, стань по-старому, как мать по-
ставила: к лесу задом, ко мне передом.

избушка повернулась к нему передом, к лесу за-
дом. иван-царевич взошел в нее и видит: на печи, на 
девятом кирпиче, лежит баба-яга, костяная нога, зубы 
— на полке, а нос в потолок врос.

- зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал? — 
говорит ему баба-яга. — дело пытаешь или от дела 
пытаешь?

иван-царевич ей отвечает:
- ах ты, старая хрычовка, ты бы меня прежде напои-

ла, накормила, в бане выпарила, тогда бы и спраши-
вала.

баба-яга его в бане выпарила, напоила, накорми-
ла, в постель уложила, и иван-царевич рассказал ей, 
что ищет свою жену, василису премудрую.

- знаю, знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя 
жена теперь у кощея бессмертного. трудно ее будет 
достать, нелегко с кощеем сладить: его смерть на 
конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зай-
це, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит 
на высоком дубу, и тот дуб кощей бессмертный, как 
свой глаз, бережет.

иван-царевич у бабы-яги переночевал, и наутро 

она ему указала, где растет высокий дуб. долго ли, 
коротко ли, дошел туда иван-царевич, видит — стоит, 
шумит высокий дуб, на нем каменный сундук, а до-
стать его трудно.

вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и 
выворотил дуб с корнем. сундук упал и разбился. из 
сундука выскочил заяц — и наутек во всю прыть. а за 
ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разорвал. 
а из зайца вылетела утка, поднялась высоко, под са-

мое небо. Глядь, на нее селезень кинулся, как ударит 
ее — утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море...

тут иван-царевич залился горькими слезами — 
где же в море яйцо найти! вдруг подплывает к бере-
гу щука и держит яйцо в зубах. иван-царевич разбил 
яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. он ло-
мает, а кощей бессмертный бьется, мечется. сколько 
ни бился, ни метался кощей, сломал иван-царевич у 
иглы конец, пришлось кощею помереть,

иван-царевич пошел в кощеевы палаты белока-
менные. выбежала к нему василиса премудрая, по-
целовала его в сахарные уста. иван-царевич с васи-
лисой премудрой воротились домой и жили долго и 
счастливо до глубокой старости.

Чему учит эта сказка? Меткий ум народа давно 
определил, что «не бери приданое, бери  милу деви-
цу» или «не суди по глазам, а суди по делам». стре-
ла ивана-царевича выбрала ему в жены лягушку. а 
ведь оказалась она и умнее, и красивее других, и 
дело спорилось у нее в руках. да стеснялся иван-ца-
ревич жены в таком облике, сжег лягушечью кожу и  
потерял жену. все последующие приключения даны 
ему как бы в наказание за это. Много пришлось ему 
пережить, пока не вернул он себе василису премуд-
рую. но все хорошо, что хорошо кончается, ведь где 
«любовь да совет, там и нужды нет».  

бабуШка дарьюШка



в .и.Шухаев – человек и художник сложной судьбы. 
он прожил долгую и насыщенную событиями жизнь, 
став живым мостом, соединившим вторую половину 
XIX века с началом XX века. в.Шухаев родился в Мос-
кве в 188� году. окончил петербургскую академию 
художеств, где нашел друга и единомышленника на 
всю жизнь – а.е.Яковлева. дружба эта была настолько 
крепкой, что художников с легкой руки одного петер-
бургского критика называли не иначе как «два аякса».

в жизни мастера три города сыграли особую роль 
– петербург, париж и тбилиси. парижский период длил-
ся с 1921 по 193� годы и был одним из плодотворнейших 
этапов творчества художника. в эти годы он работал в 
«русской академии», создал известные портреты сер-
гея прокофьева, Федора Шаляпина. а по возвращении 
в россию в 193� году, Шухаеву предъявили нелепое 
обвинение в шпионаже в пользу Франции. долгие де-
сять лет провел он в магаданской ссылке. в Грузию ху-
дожник с супругой приехал в 19�� году, где его «взяла 

ШуХаев– 
всеГда 

событие
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вернисаж

«Большой труд, большой талант, боль-
шая жизнь. Спасибо». не каждый худож-
ник удостаивается подобного отзыва на 
свои картины. отзыва от неискушенных 

посетителей и знатоков живописи. отзы-
ва, идущего от самого сердца, которое 

прониклось мастерством художника. 
Большого художника России и Грузии – 

Василия Ивановича Шухаева. С началом 
весны в тбилисской галерее «Копала» 

открылась выставка, посвященная 120-
летию со дня рождения художника.

В.Шухаев. Грузинский пейзаж 



национального музея Грузии. по 
словам директора музея давида 
лордкипанидзе, у администрации 
появилась возможность предо-
ставить полотна Шухаева, храня-
щиеся в запасниках музея. «Мы 
поддержали эту идею, и, я думаю, 
получилась очень интересная вы-
ставка». 

слова благодарности присутс-
твующим выразил советник по 
культуре посольства рФ в Грузии 
василий корчмарь: «Мы рады 
представить публике совместный 
с национальным музеем проект, 
организация которого заняла мно-
го времени и сил. но теперь цени-
тели могут насладиться картинами 
художника».

интересен отзыв государс-
твенного министра по вопросам 

под свое крыло» елена ахвледиани. супруги по-
селились в тбилиси, где прожили вплоть до самой 
смерти художника в 19�3 году. здесь, в нашем го-
роде, он  стал профессором тбилисской академии 
художеств, снискал известность портретами, в том 
числе святослава рихтера и станислава нейгауза. 
в тбилиси, как в годы юности художник обращался 
к старым техникам – энкаустике, работе по золо-
ту. «дама в парчовом платье» – одна из самых из-
вестных работ художника, выполненных в золоте. 
сколько в ней величия, и в то же время простоты 
и искренности.

 излюбленной техникой Шухаева была сангина 
(красно-коричневые мелки), в которую он внес свои 
коррективы: растирал сангинный рисунок тряпкой 
или ластиком, что давало возможность выразить 
игру света, объема и формы. его даже называли 
«богатырем сангины». именно в этой технике вы-
полнен знаменитый портрет одной из первых тби-
лисских красавиц саломеи андроникашвили. еще 
один ее портрет – «алкмена» представлен на вы-
ставке.  Шухаев известен также как театральный 
художник, график, живописец и иллюстратор.  

«то, что мы сегодня присутствуем на откры-
тии выставки работ василия ивановича Шухае-
ва – одно из крупных событий этого года. и, хотя, 
юбилей мастера отмечался в прошлом году, очень 
приятно, что выставка все же состоялась. ведь 
Шухаев – всегда событие. в студенческие годы я 
имела счастье встречаться  с ним. к сожалению, 
его работы не так часто выставляются. поэтому 
сегодня любители творчества Шухаева могут от-
крыть для себя новые и новые грани его таланта» 
– сказала на открытии выставки искусствовед нино 
заалишвили.  

выставка организована при финансовой под-
держке посольства рФ в Грузии при содействии 
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В.Шухаев. П-т Н.Вачнадзе

В.Шухаев. Пейзаж 



калбатони нонна. 
вот «наташа» – портрет карлицы, разглядывая кото-

рый невольно вспоминаешь знаменитую серию велас-
кеса, посвященную карликам. в глазах у нее столько 
детскости и одновременно скорби. прекрасные «обна-
женная с цветком», «контрабас амати», «автопортрет 
в красной куртке». особое внимание привлек «портрет 
корнета Шперлинга», написанный в 191� году. Это один 
из пятидесяти четырех рисунков военнослужащих чет-
вертого лейб-гвардии гусарского Мариупольского пол-
ка. сангинный портрет военного в полный рост, по уг-
лам которого видны пометки и записи карандашом. Это 
еще одна черта характера Шухаева – доскональность и 
скрупулезность во время работы над замыслом. 

 во всем творчестве художника прослеживаются 
элементы неоклассицизма – выраженность линий, чет-
кие контуры и моделирование светотеневой формы 
предметов. при этом у него был, пожалуй, удивитель-
ный талант импровизации – рисовать как у других, но не 
как другие. 

общее настроение вечера выразил ученик Шухае-
ва, художник Эдмонд каландадзе, сказав, что выставка 
дает возможность еще раз оглянуться назад, в прошлое 
и прикоснуться к творчеству художника. «василий ива-
нович Шухаев был одним из последних русских интелли-
гентов. интеллигентом бунинского, набоковского толка, 
никогда бы не позволявшим себе обратиться к студенту 
на «ты». и одним из ключевых фигур в истории русской 
живописи XX века. но, к нашему большому счастью, 
волею судеб он стал любимым  и поистине грузинским 
художником». 

нино цитлАнАдзе
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реинтеграции темура иакобашвили, который оказался 
большим ценителем работ мастера. он отметил, что 
никак нельзя забывать о том вкладе, который Шухаев 
внес в развитие грузинской живописи. «он был истин-
ным учителем и многое сделал для развития изобрази-
тельного искусства в Грузии в целом. при этом отмечу, 
что у культуры нет выраженного национального призна-
ка. поэтому, мы можем по праву считать Шухаева на-
столько выдающимся русским художником, насколько 
и грузинским».   

интереснейший рассказ о картинах, представлен-
ных на выставке, равно как и об удивительной жизни 
художника можно было услышать в тот вечер от давней 
поклонницы творчества мастера нонны Элизбарашви-
ли. сотрудник национального музея Грузии, она не один 
десяток лет посвятила исследованию творчества Шуха-
ева. для данной выставки ею были любезно предостав-
лены фотографии и интервью художника из ее личной 
коллекции.  

 «на открывшейся выставке посетители могут уви-
деть ряд работ парижского периода, сангинные портре-
ты наты вачнадзе, Григола абашидзе, алексея Мачава-
риани и других представителей грузинской интеллиген-
ции, а также пейзажи и натюрморты более позднего пе-
риода», – начала свою импровизированную экскурсию 

В.Шухаев. Натюрморт с самоваром

На открытии выставки 

Выступает Эдмонд Каландадзе 
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