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Фестиваль



дорогие друзья!
писать что-либо в преддверии уже третьего Между-

народного русско-грузинского поэтического фестиваля 
в нынешних условиях весьма не просто. Что сказать чи-
тателю? вновь и вновь повторять, как заклинание, что 
Грузия вторая колыбель русской поэзии? Что история 
российско-грузинских отношений насчитывает многие 
века? да, это так. Что же из этого следует? к чему при-
вел исторический опыт? Можно ли считать, что ярост-
ное противостояние, провоцируемое третьими силами, 
стравливающими братские народы в угоду своих собс-
твенных интересов, является неизбежным?

безусловно, Грузия вправе выбирать свой собс-
твенный путь, своих стратегических партнеров. никуда, 
однако, не уйти от исторических реалий, от истоков и 
вечных ценностей, от общей судьбы, предначертанной 
народам Грузии и россии, от уникального гуманитарно-
го и культурного наследия.

слава богу, что на фоне политических проблем и 
разногласий не возникло взаимного отчуждения. Грузия 
- не враг россии, и россия - не враг Грузии. 

люди в обеих странах переживают и сожалеют лишь 
о том, что на пути их добрососедских человеческих от-
ношений нагромоздили политические баррикады взаим-
ных претензий и обид, поставивших под вопрос веками 
складывавшуюся дружбу.

в период серьезных испытаний и разочарований, в 
основу политики и россии, и Грузии должны лечь нравс-
твенные чувства людей, идеалы добра, христианства, 
человеческой жизни, глубочайший гуманистический по-
тенциал, заложенный в наших культурах. и для россии, 
и для Грузии настало время покаяния. необходимо пре-
одолеть исторически сложившиеся стереотипы, присту-
пить к согласованной, объективной и беспристрастной 
оценке прошлого, для достижения взаимопонимания и 
надежного совместного будущего.

третий Международный русско-грузинский поэти-
ческий фестиваль имеет сейчас особое значение! ведь 
он служит восстановлению доверия и взаимопонима-
ния между нашими народами, призван способство-
вать сохранению памяти об общей истории, должен 
воспрепятствовать погребению старинных традиций 
российско-грузинской дружбы, и, укрепляя фундамент 
преемственности поколений, привнести также пользу, 
развеивая безответственные устремления замены рус-
ской и грузинской культур - чуждой западной псевдо 
культурой. 

нужно навести порядок в душах! дать и укрепить 
надежду поэтическим словом - лучшим лекарством для 
взаимного прозрения.

Олег вОлОвИк
Президент, председатель правления

Международной Федерации русскоязычных писателей

дорогие друзья!
искренне рад приветствовать всех участников III 

Международного русско-грузинского поэтического 
фестиваля «в поисках золотого руна». 

вам нетрудно представить как восхищался ве-
ликий русский поэт а.с.пушкин великолепием при-
роды и теплотой людей, когда он путешествовал 
по этим чудным местам. неповторимостью Грузии 
проникнуты его произведения, переведенные прак-
тически на все языки мира, ставшие благодаря и 
вашим творческим усилиям достоянием мировой 
культуры. юбилейный год н.в.Гоголя и а.с,пушкина 
стал праздником и для российской диаспоры, и для 
многих почитателей русский культуры и русского 
языка. 

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что 
наши народы объединяют не только давние культур-

ные связи. у нас общие и неизменные нравственные 
и духовные ценности, закрепленные нашей общей 
верой. именно эта система ценностей, усвоенная и 
обогащенная нашими народами, пронесенная через 
исторические сломы и трагедии, должна стать тем, 
что объединит нас – живущих в разных странах, но 
по-прежнему понимающих друг друга с полуслова. 

особую благодарность хочу выразить Междуна-
родному культурно-просветительскому союзу «рус-
ский клуб», его многочисленным сторонникам в 
Грузии и россии и лично руководителю тбилисского 
русского драматического театра им.а.с.Грибоедова 
николаю николаевичу свентицкому как неутомимо-
му подвижнику.

поздравляю вас всех с этим великолепным праз-
дником – торжеством поэзии, которая щедро дарит 
радость общения нам всем. ваш фестиваль – это 
неоспоримый вклад в то будущее, которое мы все 
хотим завещать нашим детям: будущее в гармонии, 
понимании, дружбе и любви. кавказского здоровья 
и плодотворной работы, успехов вам!

граф п.п.шереметев 
 Председатель президиума Международного 

Совета российских соотечественников



дорогие участники и гости фестиваля!
от имени союза грузин в россии я рад при-

ветствовать вас на своей родной земле. прове-
дение III Международного русско-грузинского по-
этического фестиваля «в поисках золотого руна», 
который уже можно считать традиционным, - зна-
ковое событие в культурной жизни как Грузии, так 
и россии.

напряженность в отношениях между нашими 
странами, отсутствие дипломатических связей и 
других официальных контактов не стали помехой 
в продолжении нашего общения на уровне поэтов 
и писателей, музыкантов и культурных деятелей. 

более того, на этом фоне проведение подоб-
ных фестивалей является важнейшей формой 
народной дипломатии, призванной не допустить 
окончательного разрыва отношений между исто-
рически братскими народами и сохранить то бо-
гатое культурное наследие, которое мы совмест-
но создавали на протяжении веков.

удачи вам и успехов!
мИхаИл хубутИя 

Президент Союза грузин в России                                                           

дорогие друзья!
рад приветствовать участников III Международного 

русско-грузинского поэтического фестиваля «в поисках 
золотого руна». 

Мне особенно приятно, что в наше непростое для 
российско-грузинских отношений время этот фестиваль 
проходит на земле древней колхиды. все мы доста-
точно хорошо знаем о давних связях мастеров худо-
жественного слова наших стран. на протяжении 200 
лет русская и грузинская литература оказывали друг 
на друга плодотворное и взаимообогащающее влия-
ние. история изобилует примерами творческих связей 
и искренней дружбы между великими поэтами россии 
и Грузии. произведения классиков грузинской поэзии 
стали доступны русскому читателю в переводах заме-
чательных мастеров слова. одним из наиболее извест-
ных таких переводчиков стал выдающийся поэт 20 века 
б.пастернак. и не случайно всемирную известность 
получил родившийся на земле Грузии и впитавший луч-
шие традиции близких культур известный реформатор 
слова в.Маяковский. все эти примеры лишний раз до-
казывают, что мы должны сделать все от нас завися-
щее, чтобы сберечь наши долговременные культурные 
и литературные связи, передать их новым поколениям и 
не допускать торжества ксенофобии и средневекового 
национализма. 

на нынешнем фестивале присутствуют гости из раз-
ных уголков мира, которые, как я надеюсь, помогут со-
хранению традиционных российско-грузинских поэти-
ческих связей и будут активными распространителями 
произведений классической русской и грузинской ли-
тературы в своих странах. Фестиваль обещает стать не 
только ярким праздником художественного слова, но и 
действенным инструментом продвижения в россии и 
Грузии высокой книжной культуры, идей близости куль-
тур двух христианских народов, особенно в молодеж-
ной среде. Фестиваль традиционно собирает лучшие 
имена современной российской и грузинской поэзии, 
служит поддержанию межнационального гуманитарно-
го диалога. уверен, что так будет и на этот раз. 

желаю всем участникам фестиваля успешной рабо-
ты и творческих успехов!

м.в.сеславИнскИй
Руководитель Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям 
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участники Международного фестиваля прибыли на 
древнюю землю колхиды, овеянную мифами о Медее 
и аргонавтах, и последнюю декаду июня провели там 
«в поисках золотого руна». а мифическое золотое руно 
–  символ плодородия и благосостояния, процветания 
и благополучия, а еще некоей недостижимой цели. к 
морю прибыли около полусотни русскоязычных поэтов 
и переводчиков из 19 стран мира — россии, сШа, ита-
лии, Франции, израиля, Швеции, Голландии, дании, Че-
хии, Германии, литвы, казахстана, венгрии, болгарии, 
белоруссии, армении и др.). не были забыты и хозяева, 
пишущие как на русском, так и на грузинском языках. 

проходил фестиваль на Черноморском побережье, 
в Григолети. поэзия не знает границ. никто из поэтов не 
отказался приехать в послевоенную Грузию, хотя можно 
себе представить, какие советы слышали они, отправля-
ясь в дорогу. наверное, самым неожиданным открыти-
ем по прибытии было то, что в Грузии простые люди по 
отношению к россии настроены дружелюбно. 

III поэтический фестиваль состоялся. и это благода-
ря неуемной энергии его организатора, Международно-
го культурно-просветительского союза «русский клуб» 
во главе с николаем свентицким, совместно с благо-
творительным фондом «карту», а также при участии 
Международной Федерации русскоязычных писателей 
и общероссийской организации союз грузин в россии. 

Фестиваль обещает быть традиционным. недаром 
все вспоминали тост участников прошлого фестиваля: 
«Мы просим в Грузии поэтического убежища». и оно 
нашлось. уютный гостиничный комплекс «андамати», 
парк, выложенные плиткой дорожки с подсветкой, бе-
седки, а у самого моря  бассейн и бар, где по вечерам 
проходили все встречи. плеск волн, горячий песок пля-
жа, в тени деревьев ряды стульев и маленькая импро-

визированная сцена с микрофонами, где ежедневно 
звучали стихи. ведь поэтам хочется быть услышанными, 
получить отклик, обменяться впечатлениями, спорить, в 
общем, искать золотое руно творчества. и все это было 
получено с избытком. заодно открыли новый поэтичес-
кий жанр «стихи у моря».  

Фестиваль оказался на редкость многожанровым, 
как и все современное искусство.  он стал своеобраз-
ным синтезом поэзии, музыки, театра, кино. началось 
все с кино. в первый же день, еще до официального от-
крытия фестиваля в доме культуры уреки был показан 
новый фильм народного артиста ссср резо Чхеидзе 
«свеча с Гроба Господня», что тоже символично для 
русско-грузинского фестиваля, ведь картина снималась 
совместно со студией «Мосфильм», и в ней заняты рус-
ские и грузинские актеры. 

в дни фестиваля дом культуры уреки стал цент-
ром притяжения для всей Гурии. в  вестибюле была 
развернута выставка-продажа работ художников и из-
делий мастеров прикладного искусства. прослышав о 
программе вечеров с участием громких имен, жители 
региона не остались безучастными и толпились у входа 
в зал задолго до начала каждого мероприятия. ну, кто 
не хотел бы вживую услышать писателя и сатирика вик-
тора Шендеровича, которого в Грузии можно услышать 
только с экрана телевизора. а тут он вдруг выступает 
в уреки с творческим вечером! открытие фестиваля 
проходило в переполненном зале. участников фестива-
ля благословили специальными посланиями патриархи 
русской и Грузинской православных церквей кирилл и 
илия II, и их  приветствия были зачитаны. 

со сцены лились стихи, и этот поэтический поток 
впечатлял. в завершение прошло награждение участ-
ников почетными грамотами в разных номинациях – от 
Международной Федерации русскоязычных писателей, 
Международного совета российских соотечественни-
ков и союза грузин в россии.

но вернемся к кино. на фестиваль был приглашен из-
вестный кинодраматург, заслуженный деятель искусств 
россии павел Финн, который  провел для поэтов мастер-
класс «поэтический кинематограф» и, судя по впечатле-

золотое руно 
творЧества



в том, что поэзия и музыка неразрывны, 
сомнений нет. на фестивале звучали русские 
народные песни в исполнении ксении заха-
ровой, голос которой запомнился еще с про-
шлого фестиваля, а также грузинские песни в 
исполнении верико турашвили, пел любимец 
публики, непредсказуемый актер, поэт нико 
Гомелаури.

Многожанровые творческие поиски по-
этов фейерверком выплеснулись на юби-
лейном вечере, посвященном �0-летию 
знаменитого журнала «дружба народов». 
Чего здесь только не было — музыка, стихи, 
народные грузинские танцы, поэтические им-
провизации,  посвящения юбиляру, поздрав-
ления, которые принимал главный редактор 
александр Эбаноидзе. поздравления закон-
чились наброшенной свентицким на плечи 
Эбаноидзе буркой, и ноутбуком, от союза 
грузин в россии. по признанию александ-
ра луарсабовича, это было самое приятное 
юбилейное торжество.

запомнилась поездка на озеро палеостоми и путе-
шествие по археологическому и архитектурному комп-
лексу нокалакеви – древнему городу археополис (XIII–
VI века до н. э). 

в обычные дни с утра начинался фестивальный ра-
бочий день. пожалуй, на морском курорте только в эти 
дни можно было увидеть в беседках или на пляже чита-
ющих или пишущих людей. поэты и ведущие, каждый 
день новые, готовились к  проведению «стихов у моря», 
где каждый раз были свои открытия: новые формы, рит-
мы и рифмы. вторая половина дня  — это круглые сто-
лы, мастер-классы,  презентации. 

одним из самых значимых мероприятий был  круг-
лый стол на тему «‘русский язык и русская литература 
как фактор сближения национальных культур», под эги-
дой Фонда «русский мир». для начала был маленький, 
но символичный сюрприз  — дети из батумской грузинс-
кой школы на русском языке прочли стихи. выступления 
открыл директор по связям с нпо Михаил носов, кото-
рый ознакомил с деятельностью Фонда, его основными 
приоритетами, направленными на сохранение и пропа-
ганду русского языка за пределами россии. Это была 
важная информация для аудитории. ведь сюда были 
приглашены не только  участники фестиваля, но и пред-
ставители организаций российских соотечественников 
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ниям, расширил горизонты творчества. 
он подошел к поэзии не как к ремеслу, а 
как к состоянию, особому взаимоотноше-
нию с пространством. для него поэтичес-
кое видение мира открывается в филь-
мах а.тарковского, с.параджанова, 
т.абуладзе, о.иоселиани, и.квирикадзе, 
в мультипликации у ю.норштейна. а для 
нас поэтический кинематограф предстал 
в замечательном фильме «подарок ста-
лину», снятом по сценарию павла Финна. 
картина уже стала призером нескольких 
международных кинофестивалей. так 
что «подарок сталину» - редкий в наше 
время фильм по пронзительности, эмо-
циональному накалу, не говоря уже о 
высочайшем уровне профессионализма 
- стал подарком и для фестиваля.

кино всегда существует рядом с те-
атром, хотя мастер-класс поэтического 
театра не проводился, зато был театр 
поэзии. потийский драматический театр 
им.в.Гуния показал театрализованный 

вечер памяти поэта анны каландадзе. со сцены звучали 
стихи в переводе на русский, музыка, ключевые момен-
ты биографии, а на экране - фото красивой женщины, ее 
покоряющее обаяние и скромность.

нельзя не сказать еще об одном вечере в урекском 
доме культуры — это презентация диска романсов за-
служенной артистки Грузии ирмы сохадзе, «оранжевой 
девочки» из прошлого. затертое слово презентация она 
превратила в уникальное событие — на сцене была не 
эстрадная дива, но неординарная личность: поэт, ком-
позитор, певица. плюс разнообразный репертуар — от 
старинных русских и грузинских романсов до бардовс-
ких песен собственного сочинения. она была на сцене 
одна — и как исполнительница, и как аккомпаниатор, 
переходя свободно от рояля к гитаре, и как ведущая. 
при этом ее естественности и органичности могла бы 
позавидовать любая драматическая актриса. вечер 
получился искренним и теплым, поэты говорили, будто 
побывали в гостях в грузинском доме. не удивительно, 
что заключительные «подмосковные вечера» и «тбили-
со» зал пел вместе с ирмой. а на следующий день, уже 
в гостинице, поэты устроили свой импровизированный 
музыкальный вечер — в тесном кружке слушали ирму, 
и гитара переходила от нее то к московскому поэту и 
драматургу елене исаевой, то к поэту и актеру юрию 
юрченко из Франции. 

Стихи у моря

Награждение Веры Церетели



слой кожи, ведь она у творческих людей очень тонкая», 
- такой совет прозвучал от молодого и уже признанно-
го поэта нины тархан-Моурави. «Молотки» рады были 
оказаться на фестивале, слушать стихи именитых поэ-
тов, учиться  переводу. Главным образом для них был 
организован  мастер-класс «Грузинская поэзия в рус-
ских переводах: мастера и дебютанты», который провел 
профессор заза абзианидзе. 

на фестиваль из Москвы по приглашению ни-
колая свентицкого приехали 12 представителей 
молодежного движения союза грузин в россии. 
некоторые из них -  грузины, которые растут вда-
ли от своей исторической родины. другая часть 
— не грузины, но имеющие тесное отношение к 
молодежному активу союза. Грузия открылась 

им, некоторым - впервые. и хотя они не поэты, но ак-
тивно участвовали в фестивальной жизни. Мальчики и 
девочки, живущие в Москве, демонстрировали нам гру-
зинские национальные танцы, а на открытии выступил 
юный грузинский пианист лука окросцваридзе. союз 
грузин в россии пригласил московских журналистов, 
чтобы о фестивале узнали как можно больше людей за 
пределами Грузии.

десять дней провели поэты в поисках золотого руна. 
Что им удалось найти, покажет будущее. а мы увидим 
это в очередном поэтическом сборнике, который вый-
дет по итогам фестиваля. 

вера церетелИ 

из регионов Грузии – рустави, кутаиси, батуми, поти, 
которые говорили о реальном состоянии русского языка 
в сегодняшней Грузии, о необходимости  организовать 
курсы повышения квалификации для преподавателей 
русского языка, обеспечить методической литературой, 
открыть лингвокабинеты.  

для собравшихся было выступление еще одного 
представителя Фонда – ректора литературного институ-
та им.а.М.Горького бориса тарасова. он говорил о ли-
тературной и переводческой деятельности выпускников 
института, вызвав многочисленные отклики, ведь для 
многих участников этот уникальный вуз был родным. 
в ходе выступления тарасова обсуждалось предло-
жение, выдвинутое «русским клубом» о проведении 
в Грузии ежегодного конкурса молодых литераторов и 
предоставлении победителю одного места для учебы в 
литературном институте. 

участники круглого стола обсудили состояние рус-
ского языка в разных странах. александр Эбаноидзе 
отметил необходимость грантовой поддержки  перевод-
ческой деятельности. от поэтов звучали предложения  о  
необходимости системной работы над переводами рус-
ской литературы на языки народов мира, высказыва-
лись пожелания об открытии кабинетов русского языка, 
культурных центров на основе уже действующих очагов 
русской культуры.  

в рамках круглого стола прошли две презентации: 
поэт и переводчик наталия соколовская из санкт-пе-
тербурга представила двуязычное издание «витязя в 
тигровой шкуре» с иллюстрациями грузинской худож-
ницы лоретты Шенгелия и рассказала о его создании. 
Главный редактор журнала «русский клуб» александр 
сватиков представил богато иллюстрированное изда-
ние «дом смирновых - в дар Грузии» и напомнил о про-
блемах уникального очага культуры. альбом участники 
фестиваля передадут в дар национальным библиотекам 
разных стран. от имени 
Фонда «русский мир» Ми-
хаил носов вручил авто-
рам этого замечательного 
издания - Мариам Гачечи-
ладзе, тамар белашвили 
и александру сватикову  
- благодарственные пись-
ма и подарки. а из зала 
поступили предложения о 
необходимости сохранения 
этого памятника тбилисской 
культуры и придания ему 
юридического статуса.    

в один из последних 
дней фестиваля состоялась 
очень важная для поэтов, 
живущих за пределами 
россии, презентация меж-
дународного журнала «ин-
терпоэзия», которую про-
вел  его главный редактор 
андрей Грицман (сШа). выступления поэтов – авторов 
журнала были действительно интересными, в их числе 
был и грузинский поэт котэ кубанеишвили, чьи стихи 
прозвучали в переводе нико Гомелаури.

Грицман рассказал об истории журнала и о перспек-
тивах: готовится антология стихов 20 поэтов, после раз-
вала союза оказавшихся за рубежом. 

на фестивале приехали всего на два дня молодые 
русскоязычные поэты из тбилиси. литературное объ-
единение «Молот о.к.», оно возникло весной 2005года 
по инициативе основателей журнала «абГ» анны Шах-
назаровой и Михаила ляшенко. на фестивале тбилисцы 
выступили с творческим вечером. «им надо растить 
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Александр Эбаноидзе
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работать сложно 
и леГко

Важнейшей формой дипломатии был назван мос-
ковскими грузинами прошедший III Международный 
русско-грузинский поэтический фестиваль «В поисках 
Золотого руна». Своими впечатлениями о фестивале с 
нами поделилась исполнительный директор Союза гру-
зин в России Теона Григолашвили.

- Союз грузин в России был создан меньше трех лет 
назад, но масштаб вашей деятельности значителен. Как 
вам работается в Союзе? 

 - если честно, работать в союзе также сложно, как 
и легко. Главной задачей нашей организации является, 
в первую очередь, популяризация грузинской культуры 
и сохранение традиций вдали от родины. союз грузин в 
россии - не политическая организация и тем более не 
коммерческая. если мы проводим мероприятия, то толь-
ко культурно-гуманитарные. помимо этого у нас много 
других дел, прописанных в уставе нашей организации. к 
нам обращаются с проектами, просьбами о поддержке, 
а мы в свою очередь поддерживаем грузин и не только 
грузин, но и в целом выходцев из Грузии. за два с поло-
виной года существования союза время показало, что 
мы одна из самых серьезных грузинских организаций 
россии и это все благодаря усилиям одного человека 
– президента союза Михаила Хубутия, который делает 
все возможное для своих соотечественников и своей 
страны. людей, которые благодарны союзу, очень мно-
го, и для нас это главное.

- Хорошим подспорьем в работе для вас стало моло-
дежное движение. Что входит в его компетенцию? 

- Молодежное движение союза организовано по 
личной инициативе Михаила Михайловича, и я с первого 
дня была большим сторонником этой идеи. собрав мо-
лодежь, в основном, студентов ведущих московских ву-
зов, мы энергично приступили к работе. важно отметить, 
что в молодежном движении объединены не только гру-
зины, но и ребята других национальностей. Молодежь 
устраивает для своих сверстников просмотры и обсуж-
дение грузинских фильмов, встречи с выдающимися 
деятелями искусства,  художниками, режиссерами…. 
также проводятся дискуссии на разные темы, органи-
зуются концерты, спортивные соревнования, встречи с 
молодежью из других диаспор и земляками из разных 

областей россии. Я как исполнительный директор актив-
но работаю с молодежным движением, стараюсь быть 
в курсе проблем, прислушиваюсь к просьбам и предло-
жениям, оказывая максимальную помощь в осущест-
влении их проектов. но и молодежь со своей стороны 
активно участвует в жизни союза. у нас проходят два 
цикла встреч. первая – «поговорим о Грузии, друзья!», 
куда мы приглашаем известных людей, связанных с 
Грузией, которым есть что рассказать о нашей стране, 
о ее прошлом и настоящем. второй цикл – встречи с 
известными соотечественниками, с Мэлором стуруа, к 
примеру. Это тоже очень интересно для молодежи. 

- С кем Союз сотрудничает в Грузии? 
- со всеми, кто в этом заинтересован, с теми струк-

турами, которые соприкасаются с нашей деятельнос-
тью. а в Грузии, в первую очередь, это Министерство 
по делам диаспор. сравнительно недавно прошел 
Международный день диаспор, его отмечали в Грузии. 
Я лично была приглашена. Мне посчастливилось позна-
комиться со многими коллегами. в ближайших планах 
нашего союза наладить и укрепить связи с грузинами 
из разных стран мира. наши двери всегда открыты для 
вас – это наш девиз!

- Каковы главные проблемы диаспор? 
-  вдали от родины трудности есть у всех и по боль-

шому счету у всех они одинаковые. дело в том, что в 
последние годы многие, к сожалению, были вынужде-
ны уехать из Грузии. проблем много. Грузинам сложно 
адаптироваться. нас, грузин, мало, надо ценить и под-
держивать друг друга. а это не всегда удается. на мой 
взгляд, Грузию и грузин можно сравнить с многоголос-
ным пением. наше многоголосие - феномен в мировой 
музыкальной культуре – где каждый поет свое, но в ито-
ге, когда поют все вместе  - это фантастика. надо делать 
выводы …

- Если говорить о грузинской диаспоре во всем мире, 
то, понятно, что люди уезжают не от хорошей жизни. Как 
вы думаете, они вернутся? 

- Я свято верю в слова католикоса-патриарха илии 
II, что каждый грузин, живущий за рубежом, должен 
вернуться. патриарх для меня - абсолютный авторитет. 
Я уверена, что при стабильном развитии страны боль-
шинство из нас вернется. жаль, что сегодня многие 
достойные люди находятся за пределами родины, они 
нужны Грузии так же, как им нужна спокойная и перс-
пективная страна. в последние годы нашей стране при-
шлось через многое пройти, да и сейчас время сложное. 
но я надеюсь, что все будет хорошо. очень многое ме-
няется в Грузии в лучшую сторону. Меня радует каждый 
шаг в правильном и нужном направлении, потому что, 
это залог лучшего завтрашнего дня.

- А как сегодня в России живут грузины? 
- сказать, что все живут припеваючи, было бы невер-

но. сейчас не 2006 год, в россии многое изменилось. 
власти всячески помогают российским грузинам, и это 
заметно. Часто услышишь: «вы, наши московские гру-
зины». так говорят те, кто понимает,  что нельзя рубить с 
плеча, надо беречь многовековые отношения, сложив-
шиеся между нашими государствами. тенденции влас-
тей могут быть разными, но личные отношения между 
людьми не меняются.

- Насколько в России изменилась ситуация с диаспо-
рами за последнее время?

- большой упор делается на многонациональный го-
род, толерантность, дружбу. Это очень важный аспект. 
ты живешь в огромном мегаполисе, и важно знать не 
только свою культуру, но познавать другие. ведь только 
тот, кто глубоко знает и уважает свое, может оценить 
культуру другого народа. Мы стараемся работать имен-
но в этом ракурсе. 

- Можете рассказать подробнее? 
- Мы очень активно сотрудничаем с Московским до-

мом национальностей. проводим много проектов сов-
местно и принимаем участие в проектах диаспор других 

Теона Григолашвили



национальностей. недавно в рамках проекта «Московс-
кие семьи» разных национальностей союз организовал 
вечер «в гостях у грузинской семьи» - о наших тради-
циях и обрядах. Гостями были власти города, предста-
вители  различных диаспор. в программе вечера была 
презентация набора открыток «сны о Грузии» со сним-
ками молодого грузинского фотохудожника Гоги Чана-
дири, переизданных союзом. первое издание открыток 
осуществилось по проекту «русского клуба». в москов-
ских вузах также особое внимание уделяется разным 
национальностям. по инициативе ректората российс-
кой экономической академии им.Г.в.плеханова была 
создана палата национальностей, под эгидой которой 
проводятся дни культуры. Молодежный актив союза с 
радостью поддержал инициативу сверстников и помог в 
их организации. 

- Как давно Союз грузин в России сотрудничает с 
МКПС «Русский клуб»?

- Мы активно сотрудничаем со времени проведения 
первого Международного русско-грузинского поэти-
ческого фестиваля в 200� году, т.е. со дня основания со-
юза грузин в россии. правда, в первом фестивале мы 
только поддержали инициативу. на втором поэтическом 
фестивале прошлым летом наше сотрудничество стало 
более тесным. 

- Чем ознаменовался нынешний фестиваль для Со-
юза?   

- в этом году союз грузин в россии по традиции 
учредил премии, но с некоторыми коррективами. на 
этот раз президент союза решил отметить деятелей 
культуры Грузии, принимавших участие в фестивале. в 
их числе - актриса тбилисского государственного ака-
демического русского драматического театра им. а.с. 
Грибоедова, заслуженная артистка Грузии людмила 
артемова-Мгебришвили, ведущий актер Грибоедовско-
го и «свободного» театров, автор поэтических сборни-
ков на грузинском и русском языках нико Гомелаури, 
популярная певица, заслуженная артистка Грузии ирма 
сохадзе, театральный критик и журналист вера церете-
ли. они были награждены премией «за большой вклад 
в развитие российско-грузинских культурных связей». 
по инициативе союза фестиваль посетили представите-
ли российских сМи: председатель совета пресс-клуба 
при Московском доме национальностей (он объединя-
ет более 25 национальных изданий), главный редактор 
газеты «страна содружества» джамиль садыхбеков, 
наталья львова, представлявшая журнал «профиль», 
вера копылова от газеты «Московский комсомолец» и 
актив молодежного движения союза.

- Как восприняли фестиваль члены молодежного 
движения?

- 2009 год в россии объявлен Годом молодежи. 
поэтому совместными усилиями «русского клуба» и 
союза представители актива молодежного движения 
союза стали участниками фестиваля. Многие из них 
побывали в Грузии впервые, но даже тем, кто родился, 
и вырос здесь, фестиваль помог увидеть родину с осо-
бенной стороны. ребята на примере взрослых – поэтов, 
актеров, музыкантов и гостей фестиваля – увидели что, 
когда есть искусство, нет никаких преград, нет места 
никакой политике. отмечу, что у нас есть стипендиаты 
президента союза: шахматистка нази паикидзе, певица 
кристина Чакветадзе и студент Московской государс-
твенной консерватории лука окросцваридзе. лука ис-
полнил свои произведения собственного сочинения на 
торжественном открытии фестиваля.  

- А чем стал нынешний фестиваль лично для вас? 
- уже третий год наблюдаю, как возрождается по-

терянная связь и как по крупицам  восстанавливается 
разорванная связь между Грузией, моей родиной, и 
россией, ставшей моим вторым домом, и это делается 
посредством творчества русских и грузинских поэтов и 
писателей. Это очень ценно. Мою родину любят, и се-
годня она по-прежнему остается музой поэтов, и я этим 

очень горжусь. верю, что фестиваль станет традицион-
ным, и, шагая по разным уголкам Грузии, станет источ-
ником для новых проектов и идей. не могу не отметить 
заслугу главного вдохновителя и организатора фестива-
лей николая николаевича свенцицкого. возглавляемый 
им Международный культурно-просветительский союз 
«русский клуб» является одним из главных очагов рус-
ской культуры в Грузии. дай бог каждому грузину так 
любить, ценить, уважать и пропагандировать грузинс-
кую культуру, нашу страну, ее традиции и ценности, как 
это делает николай николаевич. Хочу пожелать ему и 
его единомышленникам успехов, и надеюсь, что сов-
местными усилиями еще многое удастся сделать на 
общее благо.

- Теона, расскажите, пожалуйста, о себе. 
- Я родилась в тбилиси. Мои родители, владимир и 

русудан Григолашвили – музыковеды. оба заканчивали 
тбилисскую консерваторию. и у меня первое образова-
ние – музыкальное. поскольку мои родители всю жизнь 
проработали в сфере культуры, я выросла в стенах дома 
Мелик-азарянца, где в восьмидесятых годах распола-
галось Министерство культуры. Моя мама в то время 
курировала работу с музыкальными коллективами аб-
хазии и аджарии. Мой отец, владимир Григолашвили по 
инициативе Гии канчели основал центр пропаганды гру-
зинской музыки, филиал всесоюзного центра пропаган-
ды советской музыки. для того времени делалось очень  
много интересного. центр издавал журнал «Музыкаль-
ная Грузия» («Musical Georgia»), который стал первым 
англоязычным музыкальным журналом. на презента-
ции, которая состоялась в праге, была отмечена роль и 
значение этого издания, и центр пропаганды был принят 
в такую значимую международную организацию как 

юнеско, а сам журнал стал первым англоязычным 
изданием из ссср, попавшим в библиотеку конгресса 
сШа. у меня до сих пор сохранились благодарственные 
письма в адрес издателей журнала. в общем, я росла в 
среде, где забота о грузинской культуре, в частности, о 
музыкальной культуре была главенствующей.

- Как вы попали в Москву?
- в начале 90-х, когда в тбилиси не было ни света, ни 

газа, отец занялся бизнесом в Москве. Мы переехали к 
нему. когда папы не стало, его дело продолжала вести  
мама. сейчас она работает в союзе. и я рада, что в ее 
лице в нашей организации появился еще один компе-
тентный сотрудник. 

- Почему вы оставили занятия музыкой?
- после смерти отца я поняла, что у меня нет возмож-

ности по восемь часов в день уделять Шопену и баху. 
Может, оно и к лучшему, что так вышло. Я поступила в 
Гнесинку на музыкальный менеджмент и пиар. но могу 
сказать, что моя самая большая школа – это опыт.

нино цИтланадзе  

Теона Григолашвили и Николай Свентицкий с молодежью
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4 июля американцы отметили 233-ю годовщину 
подписания Декларации независимости. 

 «Мы считаем за истину то, что Бог создал всех 
людей равными, наделив их неотчуждаемыми 
правами, в том числе правом на жизнь, свободу и 
стремлением к счастью; что обеспечение этих прав 
есть обязанность правительств, которые могут пра-
вить лишь с согласия народа», – гласит  Декларация 
независимости, которую приняли и подписали на II 
континентальном конгрессе в Филадельфии в 1776 
году. 

из баГдада в тбилиси
сразу после дня независимости первый визит 44-го 

президента сШа барака обамы состоялся в россию. 
Широко разрекламированная московская встреча была 
интересна и тем, что на ней обсуждалась и ситуация на 
кавказе. по мнению американцев, курс взятый новой 
администрацией америки на укрепление отношений с  
россией, позитивно скажется и на отношениях Грузии и 
россии.

 в Грузии скоро должен приступить к своим обязан-
ностям новый посол сШа джон басс. его кандидатуру 
представил на утверждение в сенат президент барак 
обама. 

джон р. басс  работает на службе в Госдепартамен-
те с 19�� года. занимался вопросами отношений рос-

сия-нато и сокращением обычных вооруженных сил в 
европе. автор нескольких книг, басс работал в италии, 
бельгии и Чаде, в течение трех лет возглавлял операци-
онный центр по экстренному реагированию Госдепарта-
мента сШа, обеспечивающий координацию усилий по 
защите американских граждан, сотрудников и имущес-
тва посольств в чрезвычайных ситуациях. с июля 200� 
года возглавлял правительственную команду по восста-
новлению багдада.

недавно началась работа в рамках американо-гру-
зинского комитета по осуществлению стратегического 
партнерства, которое, как подчеркивают американские 
дипломаты, открывает новую главу в давней и крепкой 
дружбе между двумя странами. рабочие группы зани-
мались рассмотрением всего диапазона отношений, 
включая вопросы экономики, обороны и безопасности, 
демократии и обменов на уровне простых граждан. на-
помним, что в прошлом году сШа решили предоставить 
Грузии помощь на сумму 1 миллиард долларов.

ветер переМен
сегодня в мире интерес к америке в значительной 

степени обусловлен избранием нового президента, 
его биографией и политической программой. предвы-
борный лозунг обамы «да, мы можем» призывал к 
изменениям, и для американцев первая перемена оз-
наменовалась выбором барака обамы в президенты... 

дата

новый взГлЯд

аМерики

Президент США Барак Обама
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Мировоззрение, жизненный опыт, естественно, также 
сыграли большую роль для сплочения американцев са-
мого разного идеологического, социального и расового 
происхождения.

«барак обладает невероятной способностью синте-
зировать, казалось бы, противоречивые реалии и пре-
вращать их в единое целое», – сказала корреспонденту 
журнала «нью-йоркер» его бывшая однокурсница по 
юридическому факультету кассандра баттс. 

 двадцать лет назад Мишель робинсон, работавшая 
в то время в юридической фирме «сидли энд остин» 
в Чикаго, штат иллинойс, получила задание руководить 
летней стажировкой обамы. обама попросил будущую 
супругу прийти на одно из собраний общественности в 
Чикаго. она согласилась и побывала на собрании, где, 
как сообщила журналу «ньюсуик», барак обама рас-
сказывал участникам о том, как преодолеть разрыв 
между «миром, какой он есть, и миром, каким он дол-
жен быть». 

«нет либеральной америки и консервативной аме-
рики, есть соединенные Штаты америки. нет черной 
америки и белой америки, латиноамериканской и 
азиатской америки; есть соединенные Штаты амери-
ки... Мы – один народ, все мы присягнули на верность 
звездно-полосатому знамени, все 
мы защищаем соединенные Штаты 
америки»» – заявил обама в своем 
выступлении на национальном съез-
де демократов в 2004 году, и вскоре 
смог стать самым неординарным 
главой белого дома, которому пред-
стоит решение вереницы кризисов, 
оставленных его предшественником.

за каждым выступлением перво-
го афроамериканского президента 
сШа внимательно следят в мире. 
пример тому его историческая речь, 
произнесенная в египте, которую ак-
тивно цитировали на разных уровнях. 
обама приехал в каир для того, что-
бы попытаться открыть новую стра-
ницу во взаимоотношениях между 
соединенными Штатами и живущи-
ми по всему миру мусульманами на 
основе общих интересов и уважения 
друг к другу, а также на основе того 
неоспоримого факта, что америка и 
ислам не являются взаимоисключа-
ющими понятиями, и поэтому им нет 
нужды соперничать.  по словам оба-
мы, наоборот, у них есть точки сопри-
косновения и общие принципы – при-
нципы справедливости и прогресса, 
терпимости и уважения чести и до-
стоинства всех людей на земле. «до 
тех пор, пока наши взаимоотношения 
будут определяться имеющимися у 
нас разногласиями, мы будем при-
давать силы тем, кто сеет ненависть 
вместо мира, и тем, кто стремится к 
конфликту вместо сотрудничества, способного помочь 
добиться справедливости и процветания для всех наших 
народов. и этот порочный круг подозрений и раздоров 
должен быть разорван». при этом он заметил, что пере-
мены не происходят сразу.

«как человек, интересующийся историей, я знаю так-
же, сколь многим цивилизация обязана исламу. именно 
ислам – в местах, подобных аль-азхару – пронес светоч 
знаний через многие века, проложив путь возрождению 
и просвещению в европе. благодаря новаторскому 
духу мусульманских общин наш мир получил строгие 

каноны алгебры, магнитный компас и навигационные 
инструменты, владение письмом и печатные книги, по-
нимание того, каким образом распространяются и как 
могут излечиваться заболевания. исламская культура 
дала нам величественные арки и стройные шпили, не-
увядающую поэзию и прекрасную музыку, элегантную 
каллиграфию и уголки для тихого миросозерцания. на 
протяжении всей истории ислам словом и делом де-
монстрировал возможности религиозной терпимости и 
равенства рас», – сказал барак обама. 

барак обама, для которого превыше всего нацио-
нальные интересы, подчеркивает также, что он против 
грубой силы. за короткий период своей гибкой дипло-
матией завоевал симпатии лидеров латиноамериканс-
ких стран, с которыми были достаточно напряженные 
отношения. ни для кого не секрет, что именно на победу 
обамы рассчитывали и в европе. события последних 
лет показали, что в современном мире ощущается де-
фицит дипломатов с новыми взглядами. как правило, 
стандартные тексты, поверхностное суждение во время 
конфликтов, требующих моментального действенного 
реагирования, безрезультатны в дипломатии, от которой 
также ждут реального прогресса. 

кстати, эксперты в некоторых странах призывают но-

вого президента соединенных Штатов к более жестким 
действиям во внешней политике. но как верно однажды 
заметил ветеран американской дипломатии Генри кис-
синджер, аналитики ничем не рискуют, а государствен-
ный деятель вынужден действовать, исходя из оценок, 
которые не может доказать в тот момент, когда их вы-
носит; история будет судить о нем на основании того, на-
сколько мудро ему удалось осуществить необходимые 
изменения  и, что самое главное, до какой степени он 
сумел сохранить мир.  

миранда ОганезОва

Инаугурация 
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23 ноября 1924 года в тбилисской газете 
«заря востока» впервые было опубликова-
но стихотворение сергея есенина «поэтам 
Грузии». строка из этого стихотворения 
– «зато не ссорились поэты» – стала лейт-
мотивом видеомоста, организованного тби-
лисским международным пресс-центром 
риа новости. видеомост, связавший две 
столицы – Грузии и россии –  анонсировал III 
Международный русско-грузинский поэти-
ческий фестиваль. его нынешний девиз – «в 
поисках золотого руна». организатор поэти-
ческого форума – Международный культур-
но-просветительский союз «русский клуб», 
его президент николай свентицкий, а также Междуна-
родная Федерация русскоязычных писателей, возглав-
ляемая олегом воловиком. было заявлено, что фести-
валь на этот раз пройдет на Черноморском побережье 
Грузии, в Гурии, и будет продолжаться с 20 по 29 июня.

участникам фестиваля – русскоязычным литерато-
рам из азербайджана, армении, белоруссии, болгарии, 
венгрии, Германии, Голландии, Грузии, дании, израи-
ля, италии, казахстана, литвы, россии, сШа, украины, 
Франции, Чехии, Швеции и Эстонии – предстояло обсу-
дить широкий круг вопросов, связанных с пониманием 
творческой интеллигенцией своей миссии для сохране-
ния и продолжения вековых культурных традиций двух 
духовно близких народов.

участниками видеомоста в тбилисской студии риа 
новости наряду с николаем свентицким были театраль-
ный критик вера церетели и поэт ника джорджанели. в 
московской студии российская сторона была представ-
лена главным редактором журнала «дружба народов» 
александром Эбаноидзе, главным редактором журнала 
«новая юность» Глебом Шульпяковым, сценаристом 
павлом Финном и поэтом Михаилом синельниковым.

зато не 
ссорились 
поЭты

«свидетельствует вещий знак: 
поэт поэту есть кунак», – писал �5 
лет назад с. есенин. и еще: «по-
эты – все единой крови». Хочется 
верить, что эти есенинские строки 
не потеряли своей актуальности. 
ведь сегодня, когда рвутся нити 
добрососедства и взаимное не-
понимание между политиками 
двух стран достигло пика, оста-
ется один путь – восстанавливать 
доверительные отношения через 
культуру.

«никуда не уйти от поли-
тических реалий», – заметил 
а.Эбаноидзе, но потом с на-
деждой добавил, что серьезно-
го отчуждения между нашими 
народами не видно, а потому 
предстоящее событие видится 
как один из опытов организации 
новых контактов – мероприятие 
обещает быть эмоционально на-
сыщенным.

коснувшись темы юбилейной даты журнала «друж-
ба народов» – �0-летия со дня выхода в свет первого 
номера, его нынешний главный редактор отметил значе-
ние литературных переводов на русский язык и напом-
нил в связи с этим слова, сказанные о журнале выда-
ющимся киргизским писателем Чингизом айтматовым: 
«Это маленькая лошадка, на которой писатели малых 
народов могут въехать в большой мир».

все участники видеомоста сошлись во мнении, что 
предстоящий фестиваль – это акция. ознакомив собрав-
шихся с программой фестиваля, отметив, что генераль-
ным спонсором фестиваля является благотворительный 
фонд «карту», н. свентицкий добавил, что гостей ждет 
лечебный пляж с магнитным песком, а еще 1000 литров 
пива от частных лиц и хорошее вино от кахетинских ви-
ноделов – «золотое руно». Это значит, что фестиваль и 
его гости желанны в Грузии. а потому вспомним еще раз 
с. есенина «века все смелют, дни пройдут... историк, 
сочиняя труд, над нашей рознью улыбнется».

марианна хубуа

традиция

Видеомост в РИА Новости

Журналисты - участники видеомоста
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писателей  ингу Гаручава и петра Хотяновского  в 
Грузии многие считают русскими драматургами, пос-
кольку пишут они на русском, а в россии – грузинскими, 
потому что живут в тбилиси. для них самих это вопрос 
не принципиален  -  главное, что и в Грузии, и в россии, и 
за границей их пьесы находят своего зрителя. 

Шотландцы, увидев спектакль по их пьесе «проще-
ное воскресение» на Эдинбургском фестивале, сказа-
ли, что это история про них!    

- Как сложился ваш творческий союз?
И.г.  все началось со знакомства в Москве у наше-

го общего тбилисского друга, режиссера, сценариста 
вадима Михайлова. в то время  петр учился на геоло-
гическом факультете МГу, а я - на режиссерском фа-
культете  Гитиса.  заниматься драматургией мы не 
думали, но, оказавшись вместе на каникулах в тбилиси, 
от нечего делать   решили в четыре  руки написать сце-
нарий. он назывался  «такая долгая ночь» и был осно-
ван на реальном факте:  в тбилиси в предновогоднюю 
ночь упала с трапеции и разбилась девочка-циркачка. 
ее спасал практически весь медицинский мир города. и 
девочка выжила… «крестным отцом» нашего первенца 
стал литератор и драматург резо табукашвили. он пе-
редал сценарий  на студию «Грузия-фильм», где на него 
неожиданно быстро нашелся режиссер, Гугули Мгелад-
зе. с нами подписали договор, и мы вернулись в Москву 

счастливыми обладателями солидной суммы.
п.х. к сожалению, дальнейшая судьба сценария 

сложилась по преферансной пословице: «Хорошее на-
чало - залог плохого конца». сценарий так и не дошел 
до экрана. в те годы на это была масса совсем не твор-
ческих причин.

- Тем не  менее,  вы продолжали заниматься дра-
матургией.

 И.г. поначалу я  не думала серьезно  о профессии 
драматурга. Я заканчивала  Гитис.  Это был послед-
ний курс алексея дмитриевича попова, к сожалению, 
он не успел довести его до конца и выпускала нас Ма-
рия  иосифовна  кнебель. но алексей дмитриевич был 
первым, кто заметил во мне склонность к литературе.  
он требовал от будущих режиссеров замечать и фикси-
ровать на бумаге случайно подсмотренные эпизоды на 
улице, в магазинах, на вокзалах – где угодно! с тех пор 
у меня сохранилась  книжка с записями, на которой  ру-
кой алексея дмитриевича написано: «отлично!» а даль-
ше идет приписка: «но, может быть,  мы  будем писа-
телем?» алексей дмитриевич дал мне очень много. он 
был гениальным режиссером, педагогом и человеком! 
вспоминаю его с неизменной любовью  и нежностью. 

- Как складывалось ваше соавторство?  Как в про-
цессе работы распределялись роли?

И. г.  с первой же работы мы договорились, что каж-
дый пишет свою сцену, а затем мы сводили все вместе. 
Мы и сейчас так работаем.

- А как вы решили стать не только соавторами, но и 
супругами? 

п.х. очень просто. инга заглянула в «книгу судеб», 
то есть в мою чашку кофе,  и сказала, что там это за-
писано. Я поверил. с тех пор прошло сорок три года, 
восемь месяцев и семь дней… 

слыШаЩий, 
да услыШит

из первых уст

Инга Гаручава и Петр Хотяновский
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- И все эти годы вы посвятили драматургии?                          
И.г. не только.  по окончании Гитиса  и успешной 

постановки спектакля «свет далекой звезды»  меня 
оставляли в театре советской армии – цатса.  петру 
предложили работу  на кафедре.  но мы родились и вы-
росли  в тбилиси, там жили наши родители, и мы верну-
лись в Грузию.  в тбилиси я начала работать в русской 
редакции телевидения. снимала маленькие фильмы о 
Грузии для  интервидения. а петр работал в геологичес-
ком управлении. но драматургию не забросили. напи-
сали сценарий для полнометражного фильма «земля 
отцов наших».  картину поставили Гига лордкипанидзе и 
Гиули Чохонелидзе, который сыграл в ней главную роль. 
свою первую большую роль в этом фильме сыграл зу-
раб кипшидзе.

п.х. Это был многострадальный сценарий. его то 
запускали в производство, то останавливали, работал 
то один режиссер, то другой. и только в 19�� году его 
начали, наконец, снимать. 

И. г. но до этого нам предложили переделать сцена-
рий в пьесу, что мы и сделали, – она получила название 
«когда придет мой час». в тбилиси эту пьесу поставил в 
театре имени Марджанишвили Гига лордкипанидзе, а в 
Москве, в центральном театре советской армии, борис 
Морозов. о московском спектакле пресса писала, как о 
«дебюте троих» - режиссера и драматургов. 

п.х. дебют оказался удачным. борис Морозов стал 
известным режиссером и уже много лет руководит те-
атром российской армии, а мы продолжаем работать в 
драматургии.

И.г. следующую работу в театре мы сделали с тему-
ром Чхеидзе. Мы рассказали сюжет, который очень его 
заинтересовал. и он сказал нам: «ребята, пишите пьесу!» 
Мы написали несколько сцен, у  темура родился план 
постановки,  но работа продвигалась медленно. тогда 
темур Чхеидзе привез нас в театр и сказал: «Я уже раз-

ломал стену, чтобы на сцену могла въехать машина!» 
короче, темур поставил нашу работу «на контроль», и 
мы, как нерадивые школьники перед экзаменом, сроч-
но садились писать очередную сцену, чтоб прочесть 
ее режиссеру. в постановке марджановцев спектакль 
назывался «исповедь». Эта же пьеса под названием  
«варлам, сын захария» была поставлена в Московском 
театре имени станиславского, в ленинградском театре 
комедии имени акимова, в омске, Челябинске и других 
провинциальных театрах россии.  кстати, в омске героя 
пьесы варлама играл ножери Чонишвили, выходец из 
тбилиси. он отец известного актера театра «ленком»  
сергея Чонишвили, который через несколько лет сыг-
рал в нашей пьесе «долго и счастливо», поставленной 
на «радио россии». 

- Как приходят сюжеты пьес и сценариев?
п.х.  по-разному. Чаще всего это процесс подсозна-

тельный. Я убежден,  все, что мы хотим написать, приду-
мать, сделать или изобрести, уже существует в некоем 
информационном поле. Господь сказал: «слышащий, 
да услышит. видящий, да увидит». вслушиваемся и 
иногда слышим слова, которые потом складываются в 
пьесы…  

И.г. бывает и по-другому. всем известное событие 
вдруг начинает обретать форму пьесы или сценария. 
так  было с пьесой  «день победы среди войны». борис 
Морозов, тогда главный режиссер московского театра 
имени пушкина, искал  к сорокалетию победы новую 
пьесу, и я сказала, что надо сделать спектакль о репети-
ции седьмой симфонии Шостаковича в блокадном ле-
нинграде. идея эта пришла спонтанно, но борис сразу 
ухватился за нее. для нас с петром это была очень труд-
ная и интересная работа. Мы встречались в ленинграде 
с оставшимися в живых оркестрантами, и их рассказы 
помогли нам ощутить и перенести в пьесу  дух и атмос-
феру тех страшных дней…

Инга Гаручава, Петр Хотяновский, Софико Чиаурели 
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п.х. были моменты в пьесе, которые удивительным 
образом совпали с историческими событиями. такое 
случается, если сюжет правильно  задуман. срабатыва-
ет системная логика событий.   Это как математическая 
формула. вы можете не знать доказательства и прийти 
к нему через логические построения. 

И.г. действующие лица этой пьесы - музыканты и их 
инструменты… на премьеру в Москву борис Морозов  
пригласил оставшихся в живых музыкантов. они при-
ехали   со своими инструментами. сцена  была оформ-
лена пюпитрами. после спектакля мы попросили музы-
кантов выйти на сцену и занять свои места у пюпитров... 
снова зазвучала седьмая симфония Шостаковича, и 
все увидели, как много за пюпитрами пустых мест. в 
зале творилось неописуемое! потом пьесу поставили 
в петербурге, в театре комедии имени акимова и во 
многих других театрах россии. она получила первую 
премию Московской театральной весны и вторую пре-
мию всесоюзного конкурса пьес, посвященных победе. 
прошло двадцать лет, и  вологодский театр для детей и 
молодежи вновь поставил эту пьесу. Эта постановка по-
лучила  главный приз VIII международного театрального 
фестиваля «Голоса истории». на наш взгляд, это одно из 
самых лучших прочтений пьесы.

  - Процесс творчества – акт мистический?
 п.х. безусловно. творчество без мистики, это, вы-

ражаясь современным языком - «жесть».  Мистика 
– часть нашей реальной жизни. Часто сталкиваясь с 
этим в быту, мы восклицаем: «Мистика!», но не осозна-
ем  того, что случившееся действительно мистично. на-
стоящее творчество мистично по своей природе. «слы-
шащий, да услышит. видящий, да увидит»… Мы больше 
получаем извне, чем выдаем «из себя». и этот момент 
инспирации – совершенно мистический. к примеру, как-
то за утренним кофе  инга говорит мне: «наша следу-
ющая пьеса будет называться «Фрак для нобеля!» и 
спрашивает: «как ты думаешь, о чем будет пьеса?» ни 
на секунду не задумываясь, я отвечаю: «Это будет пье-
са-монолог иосифа бродского за час до вручения ему 
нобелевской премии». 

И.г. видит бог, до этого момента мы никогда не ду-
мали о бродском, как о возможном герое пьесы. тема 
была инспирирована сверху. и писалась легко. «Фрак 
для нобеля» мы сшили за три недели… и уже несколь-
ко лет никак не можем вывести его  на сцену, хотя этот 
фрак  был «сшит» специально для Георгия тараторкина 
и очень ему нравится. но что-то стоит на пути. Мистика. 

- А как родился сюжет известной вашей пьесы «Мис-
тификатор»?

И.г. самым что ни на есть мистическим образом. 
Мы оказались запертыми плохой погодой в чудесной  
гостинице украинского цк, в киеве, где отмечали свою 
серебряную свадьбу.  будущий герой пьесы, спут, поя-
вился ниоткуда. «произнес» какой-то пустячный моно-
лог и не отпускал нас два дня, пока мы не записали под 
его «диктовку» первый акт. потом он исчез на несколь-
ко лет  и вернулся с известием, что би-би-си объявило 
всемирный конкурс радиопьес.  «Это знак!» - решили 
мы. быстро сделав радио- и театральный варианты пье-
сы «Мистификатор», отослали ее на конкурс в лондон и 
в театры.  

п.х. все, что происходило потом, иначе как мистикой 
не назовешь. в 1999 году пьеса получила  первый приз 
всемирного конкурса и была поставлена на би-би-си. в 
том же году премьеры «Мистификатора» состоялись в  
тбилисском Грибоедовском театре и санкт-петербург-
ском театре имени комиссаржевской. кстати, в этом 
году в «комиссаржевке» сыграли юбилейный двухсо-
тый спектакль. за десять лет «Мистификатор» много раз 
ставился в провинциальных театрах россии. радиова-
риант «Мистификатора» поставлен на «радио россии», 

в Германии и венгрии. новая театральная премьера 
«Мистификатора» состоится в норильском театре летом 
нынешнего года. 

И.г. и еще о мистике. петру в течение многих лет 
снился иосиф виссарионович сталин. снился до тех 
пор, пока мы не написали о нем  пьесу -   «Шинель ста-
лина». ее сразу приняли для постановки в  «современ-
нике». после этого он ушел из снов петра.

п.х. естественно, из снов вождь переместился на 
сцену московского театра «современник», в спектакль 
под названием  «полет черной ласточки», где благопо-
лучно «летает» уже пятый сезон. идея пьесы приходила 
отдельными фантасмагорическими сценами, лишенны-
ми какой-либо исторической достоверности. Честно го-
воря, мы и не стремились к достоверности. кто знает, 
какая она достоверность на самом деле. просто пред-
ставили, что все обстоятельства жизни этого человека 
фантасмагоричны по своей природе и сюжет надо стро-
ить  не в реальном пространстве. сталин умер предпо-
ложительно в конце февраля - начале марта. Между 
этими месяцами существует «временная дыра», в ко-
торую мы и поместили события пьесы. ставил спектакль 
модный в Москве режиссер владимир агеев, а сталина 
блестяще сыграл игорь кваша. спектакль вызвал много 
споров и самых противоречивых оценок.

И.г. Что естественно, имея в виду личность сталина.  
некоторые эпизоды в спектакле и нам, авторам, пока-
зались спорными. иногда хотелось крикнуть:  «ребята, 
мы этого не писали!» но авторские права в нашей части 
света - это отдельная тема для разговора. 

п.х. Я часто говорю, что драматурги подобны роди-
телям невесты. выдал дочку замуж, сиди и жди, какой 
получится ребенок. повезет  –  будет похож. иногда – не 
очень. а если ребенка делают способом, заведомо ис-
ключающим его рождение? Много лет назад один такой 
спектакль на московской сцене мы закрыли авторским 
вето. и такое было. 

- Жанр монопьесы  -  один из самых сложных. Всю 
драматургию надо выстроить на одном герое, и один 
актер должен суметь это сыграть. Я видела Гуранду Га-
буния в вашей пьесе «Прощеное воскресенье». На мой 
взгляд,  ей это блестяще удалось, а как вам? Ни разу не 
захотелось крикнуть: «Мы этого не писали!»?                       

  И.г. наоборот. Мы с удовольствием говорим, что 
спектакль удался. прочтение режиссера кети долидзе 
и игра Гуранды Габуния, специально для которой и на-
писана была эта пьеса, построены не на внешних, уз-
наваемых образах, выходят на уровень человеческих 
отношений героев, независимо от их национальной при-
надлежности. и успех в Эдинбурге - лучшее тому под-
тверждение. в Москве, в театре наций,  эту пьесу пос-
тавил прекрасный режиссер Геннадий Шапошников. 
катя Маркова, много лет назад покинувшая сцену теат-
ра «современник» ради литературы, прочтя «прощеное 
воскресение», сказала:   «с этой пьесой я вернусь на 
сцену!» и это возвращение стало триумфальным! 

п.х. в пьесе есть еще один герой -  выставленный 
на продажу старый дом в грузинском селе Марани.  
спектакли Гуранды Габуния и екатерины Марковой со-
вершенно разные  по манере исполнения, но одинаково 
эмоционально нагружены. их исполнение рождает  на-
дежду, что во все  брошенные дома на планете обяза-
тельно вернутся  люди. 

- Правда, что пьеса «Бумажное сердце» сначала 
была написана для Отара Мегвинетухуцеси  и  Гуранды 
Габуния?  

И.г. да. к сожалению, отару  показалась, что это «не 
его роль», но пьеса не легла на полку. в телевизионном 
театре телеканала «культура» спектакль «бумажное 
сердце» сыграли два прекрасных российских актера - 
елена сафонова   и аристарх ливанов. постановку осу-
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ществил известный кинорежиссер валерий кремнев. 
спектакль неоднократно был показан на разных россий-
ских каналах. в прошлом году его внесли в  «золотой 
фонд» телевидения россии. 

п.х.  приятной неожиданностью для нас стал звонок  
Гиги лордкипанидзе с предложением адаптировать 
«бумажное сердце» для телефильма. по его просьбе 
героя пьесы – актера театра мы заменили оперным пев-
цом. Эту роль согласился исполнить известный у нас и 
на западе грузинский певец ладо атанели. съемки уже 
закончены, а телевизионная премьера ожидается этой 
осенью. 

- А какова судьба пьесы «Капитолийская волчица»? 
В одном из интервью Инна Чурикова сказала, что соби-
рается сыграть в ней главную роль.                                

 И.г.  в судьбе этой пьесы тоже есть что-то мисти-
ческое. два разных продюсера дважды выкупили у нас 
права на постановку, и дважды, едва начавшись, рабо-
та срывалась. в чем причина - не знаем. Может в том, 
что мы слишком любим «волчицу», слишком ждем ее, 

а она по каким то своим причинам не хочет пока идти 
на сцену. 

п.х. «волчица», которая гуляет сама по себе. наде-
емся, когда-нибудь ей это надоест. 

 - Расскажите про ваше сотрудничество с Софико 
Чиаурели. 

п.х. об этом можно говорить бесконечно долго. 
софико была удивительно разносторонней. лично мне 
кажется, что актерство было одним из многих ее талан-
тов, и нам всем повезло, что большую часть жизни она 
отдала театру и кино. 

И.г. предложение софико написать пьесу и поста-

вить   спектакль о ее легендарных родителях Михаиле 
Чиаурели и верико анджапаридзе мы приняли сразу, 
хотя понимали всю сложность этой работы. название 
пьесы пришло сразу - «рождение планет», и мы догово-
рились, что спектакль  должен  быть не комплиментар-
ным, а максимально правдивым…

п.х. как биографический  фильм анджея вайды о 
збигневе цыбульском, -  «все на продажу».   

И.г. но когда пьеса была готова, многие эпизоды 
приходилось отстаивать зубами. Эмоциональная реак-
ция софико была понятна, ведь речь шла о ее предках, 
родителях, братьях. ей предстояло одной сыграть их 
всех, их жизнь, их проблемы. сделать это, став выше 
личных отношений, абстрагироваться от реальных об-
стоятельств ей было невероятно сложно. иногда споры 
доходили почти до скандала. софико была категоричес-
ки против ввода в спектакль мима, который по нашему 
замыслу выполнял пластическую функцию. «он будет 
отвлекать внимание зрителя от меня», - уверяла нас со-
фико. 

п.х. Чтобы  убедить ее, пришлось пойти на хитрость: 
«софико, - сказал я ей, - если за твоей спиной поставить 
целый полк мимов, ты их всех переиграешь!» софико 
согласилась и  пригласила на роль мима молодого акте-
ра театра Марджанишвили  онисе ониани, и это стало 
находкой спектакля. 

И.г. были и другие споры. родители софико ушли из 
этой жизни невенчанными. Мы написали сцену венча-
ния их душ. Эпизод получился очень эмоциональным, и 
тут появились сомнения: не кощунство ли это? но со-
фико рискнула и пригласила на премьеру его святей-
шество, католикоса-патриарха  всея Грузии илию II. 
после спектакля он сказал: «только очень верующие 
люди могли обвенчать на сцене души умерших!» софи-
ко была именно такой – очень верующей. и в жизни, и 
в творчестве.

- Есть ли новые пьесы для театра?
И.г. да. Мы написали две новые пьесы - «доброе 

утро, сто долларов!» и «завтрак с наполеоном». первую 
ставит в «театре на атонели» кети долидзе. премьера 
выйдет в середине июля. в спектакле заняты замеча-
тельные актеры нана пачуашвили, нинели Чанкветад-
зе, рамаз иоселиани и дебютант на театральной сцене, 
журналист нугзар рухадзе. Что касается «завтрака с 
наполеоном». театр Марджанишвили приобрел пьесу 
для отара Мегвинетухуцеси и Гуранды Габуния. начало 
работы дважды откладывалось. следующий срок вы-
пуска спектакля - конец нынешнего  года. надеемся, что 
в новом сезоне эти пьесы найдут своего зрителя и на 
российской сцене.

 - Начало вашей творческой жизни было ознаме-
новано романом с кинематографом. Продолжается ли 
он?                                      

п.х. он и не прекращался. в девяностые годы, когда 
кино практически не снималось, мы стали писать сце-
нарии на конкурсы. три из них -   «следственный экспе-
римент», «танец с президентом» и «Фотомодель» стали 
призерами международных конкурсов «Хартли-Мерил 
прайз» (лос-анджелес, 1990, 1993, 1996) и «приз Эй-
зенштейна» («Гемини-фильм», берлин-Москва,1994).  к 
сожалению, организаторы конкурса не брали на себя 
обязательств по продвижению сценариев на экран. два 
года назад к нам обратился продюсер и владелец  сан-
францискской студии «AFL Productions» юрий володар-
ский. по его просьбе мы написали  сценарий для сериала 
«Гаишники».  в прошлом году он прошел по российским 
телеканалам. для них же мы написали киносценарий по 
пьесе «Мистификатор», съемки которого планируются  
на будущий год. сейчас по их заказу пишем сценарий 
под условным названием «страусиное племя». 

Инна безИрганОва 

Гуранда Габуния в спектакле «Прощеное воскресенье» 
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в то время, как в Грузии, начиная с 9 апреля, не-
сколько накалена политическая обстановка, когда все 
говорят только о противостоянии оппозиции и власти, на-
ходятся люди, которые ставят науку выше политики. и 
оказывается, что гуманитарные направления, казалось 
бы, далекие от политики, могут служить на благо людей, 
особенно в кризисных ситуациях. например, этногра-
фия, этнология, которая занимается кросс-культурным 
анализом -  сопоставлением этносов, обществ, их ду-
ховных представлений и социальных структур. в совре-
менном глобализованном мире это  становится чрезвы-
чайно важным. во избежание конфликтов надо уметь 
выстраивать межкультурное взаимодействие разных 
этносов и внутри страны, и с соседними государствами. 
а это невозможно без знания национальных, этничес-
ких, религиозных традиций той или иной страны. ведь 
у каждого народа своя история, традиции и моральные 
ценности. только  досконально изучив эти особенности, 
понимая мотивы поведения других, можно найти с ними 
общий язык. именно этим и занимаются ученые- этног-
рафы, социальные антропологи.

«научная дипломатия» - эту формулировку, родив-
шуюся от «народной дипломатии» и прозвучавшую на 
международной научной конференции этнологов в тби-
лиси, можно считать ее сверхзадачей и итогом. она про-
шла в институте истории и этнологии им. и. джавахиш-

вили ан Грузии и посвящалась 110-летию со дня рож-
дения одного из основоположников профессиональной 
этнологии в Грузии веры бардавелидзе. 

в конференции  участвовали грузинские ученые, 
исследователи из разных научных центров и универси-
тетов Грузии, а также молодое поколение - докторанты 
и студенты. прибыли с докладами и иностранные гости 
– из Германии Манфред пилтс из университета Гумболь-
дта и три этнографа из россии - доктор филологических 
наук, профессор центра социальной антропологии рГГу, 
заведующий отделом медийных и информационных 
систем института мировой литературы им.а.М.Горького 
ран владимир кляус и кандидат психологических наук, 
заместитель декана по науке факультета педагогики и 
психологии, доцент кафедры психологии развития Мос-
ковского педагогического государственного универ-
ситета алексей обухов, молодой специалист кафедры 
истории и теории культуры рГГу тамара церетели, ко-
торая работает над диссертацией по Грузии. 

ученые прилетели с подборками книг, статей и на-
учных журналов. Грузинским коллегам предстоит озна-
комиться с новыми для них материалами, а в будущем 
увидеть и свои работы на страницах российских науч-
ных журналов. 

российским этнографам в тбилиси было интересно 
все – и доклады грузинских коллег, где открывались не-
известные им тонкости грузинского быта, и дискуссии, в 
которых они принимали горячее участие, так как органи-
заторы позаботились о переводе с грузинского. в числе 
самых активных организаторов – руководитель отдела 
этнологии института истории и этнологии, профессор 
тГу кетеван Хуцишвили. 

настоящие открытия ждали гостей за стенами инс-
титута - этнографический музей под открытым небом, 
улочки и дворы старого города, Мтацминда и нарика-

наука

«науЧнаЯ 
диплоМатиЯ» 
в действии

Алексей Обухов на этнографической конференции
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ла, джвари и светицховели. в общем, они считали, что 
им повезло – за два дня пребывания узнать и увидеть 
столько всего!

было бы непростительно упустить возможность  и не 
поговорить с гостями об их тбилисских впечатлениях. 

в.кляус: к сожалению, нам удалось присутствовать 
только на втором дне конференции. несмотря на это мы 
ощутили весь ее дух, всю значимость для грузинской эт-
нологической науки. благодаря переводу мы услышали 
доклады этнологов, искусствоведов, филологов и смог-
ли участвовать в дискуссиях и обсуждениях. Хотелось 
бы отметить, что уровень грузинской науки остается 
высоким. более того, какие-то темы разрабатываются 
даже с большей интенсивностью – в частности, религи-
озные традиции, которые усиленно развиваются в пост-
советский период. 

а.Обухов: большой плюс этой конференции, что на-
ряду с исследователями старшего поколения выступала 
с докладами и молодежь, причем, достойно, на равных. 
Это говорит о преемственности грузинской науки, что 
очень важно. для российской науки это одна из самых 
больных тем, у нас, к сожалению, очень плохо идет мо-
лодежь в науку. Это связано с экономической стороной, 
хотя все понимают, что гуманитарная  наука, этнологи-
ческая, это своего рода зеркало общества. 

в. кляус:  не знаю, как обстоят дела в Грузии. но стра-
ны запада и особенно америка научились использовать 
ученых нашего профиля. их консультациями пользуются 
на всех уровнях государственных и властных структур, 
очень востребован институт  этнологической, антрополо-
гической экспертизы. люди там понимают, что без этих 

знаний политика не может быть успешной. ведь антро-
пология как наука родилась и формировалась в европе 
в колониальный период, когда надо было найти способ 
управления новыми территориями. а чтобы управлять 
ими, надо знать, по каким законам там живут люди. 
Многие направления  европейской, а потом американ-
ской этнологии развивались как бы по заказу опреде-
ленных политических структур для решения отдельных 
проблем, связанных, допустим, с интеграцией бывших 
колоний в современное цивилизованное общество. 

а.Обухов: колониальный этап давно прошел, но 
наука у них осталась востребованной, и антропологов 
много. должность антрополога обязательно существу-

ет в различного рода фирмах, а  в правительственных 
структурах - на уровне консультантов, экспертов. на-
пример, в сШа политическая деятельность строится на 
научных выводах социальных антропологов. сколько 
консультантов-этнологов работали в процессе подготов-
ки политических и военных действий сШа в афганиста-
не, ираке... 

- Если бы в России политики следовали этому, на-
верное, избежали бы проблем с Чечней и Кавказом. 

в.кляус: Между прочим, о Чечне многие исследо-
ватели предупреждали, что этого не надо делать. но,  
к сожалению, их не услышали…важно не принимать 
таких решений, которые могут иметь необратимые 
последствия, связанные с отношениями между наро-
дами, различными этносами. конечно, каждая страна 
преследует интересы своего государства, но мир так 
изменился, что не учитывать интересы другого народа 
тоже никак нельзя. именно этнология может спрогно-
зировать реакцию на то или иное решение. вот мы сей-
час готовим антропологов и говорим им, что они могут 
работать в органах управления. но власти обычно не 
нужны такие советчики, она считает своим правом пос-
тупать так, как хочет. в россии социальных антрополо-
гов сейчас готовит практически каждый университет, 
но нет общей программы, и в нее вкладывают разные 
составляющие. в нашем учебном центре социальной 
антропологии в рГГу, который возник и существует под 
эгидой головного академического института этнологии и 
антропологии ран, мы используем его теоретическую и 
методологическую базу, преподаватели, в основном из 
этого института. 

а.Обухов: на этой конференции возник интересный 
термин «научная дипломатия». действительно, наука 
должна стоять выше политики. Это та область, которая 
может объединить любые государства. наши грузинс-
кие коллеги говорили, насколько это значимо – ощутить 
себя не в замкнутом пространстве, а в контексте меж-
дународного сотрудничества. связи грузинской науки с 
российской – исторические, но длительный  период не 
было никаких контактов, и мы ничего не знали, что про-
исходит у грузинских коллег в этнологии, в психологии. 
все знают величайшую отечественную грузинскую шко-
лу психологии д.н.узнадзе, но ее новые достижения у 
нас неизвестны. разобщение доведено до предельной 
точки, это полный абсурд.  исторические корни наших 
народов настолько переплетены, что их невозможно 
окончательно разорвать. разрыв происходит лишь на 
политическом уровне. но власти приходят и уходят, а 
народы остаются. 

в.кляус: все понимают, что в нашей профессии 
необходим сравнительный анализ с другими этносами 
и культурами, необходимо международное общение. 
Я хочу обратить внимание на такой момент в грузинс-
кой этнологии и фольклористике: работы ученых пуб-
ликуются только на своем языке и не сопровождаются 
пространными резюме хотя бы на английском, чтобы 
сделать их доступными для исследователей в других 
странах. к сожалению, это обычная ситуация почти для 
всех постсоветских республик, особенно закавказья и 
средней азии. 

- Вы оба редакторы научных журналов. Каковы воз-
можности контактов? 

в.кляус: одной из наших задач было обговорить с 
грузинскими коллегами темы работ и пригласить их для 
публикации в российских научных журналах. например, 
в научном альманахе «традиционная культура», он из-
дается Государственным республиканским центром 
русского фольклора, альманах входит в список вак, и 
его публикации учитываются при защите диссертаций. 
Мы договорились о том, что будем работать над со-
зданием специального раздела, посвященного исклю-

Владимир Кляус



изучать, но надо знать язык, мы только визуально фикси-
ровали. для всех здесь это привычная реальность, а на 
самом деле это уникальное явление. 

а.Обухов: впрочем, насчет уникальности еще надо 
разбираться, характерна ли она только для Грузии или 
она существует в других кавказских регионах. Я завтра 
лечу в Москву через ереван, встречусь там с друзья-
ми и заодно выясню, есть ли такая традиция в армении. 
в нашей насыщенной экскурсионной программе для 
меня, как психолога, появился важный материал пос-
ле посещения мастерской текстильной группы. нашей 
кафедре приходилось работать с детьми, пережившими 

экстремальную ситуацию. психологи работали и в бес-
лане, ленинакане, буденновске по заказу государства 
и российского детского Фонда.  в тбилиси я понял, как 
такую работу можно вести посредством искусства. са-
мое поразительное, что художники, искусствоведы это 
делают по своей собственной инициативе. Это говорит 
об особой отзывчивости грузинской души на те беды, 
с которыми сталкиваются сегодня и взрослые, и дети. 
по увиденным материалам я могу сказать, что работа 
художников с детьми-беженцами ведется очень тонко, 
профессионально. как психолог я хочу уточнить, что ис-
кусство, которое использует этнические, традиционные 
мотивы и технологии, обладает огромным коррекцион-
ным потенциалом в восстановлении психики. 

в.кляус: еще такой момент. Я ехал в ту Грузию, 
которую знал по книгам, кино, песням. в свое время 
готовил для российского отделения юнеско список 
явлений традиционной культуры, куда было включе-
но грузинское многоголосье, и я много работал с этим 
материалом. Хочу сказать, что именно эту Грузию я и 
увидел сейчас.  

а.Обухов: а у меня на факультете, когда узнали, куда 
я еду, все говорили одно: привези магнитик тбилиси. Мы 
почувствовали здесь не раз описанное, известное  явле-
ние -  гостеприимство. причем,  гостеприимство везде 
бывает разное, а здесь оно высокое, душевное и очень 
тактичное. Мы сами убедились в этом, когда днем зашли 
покушать в небольшой погребок. за соседним длинным 
столом сидели молодые ребята, но это не было широкое 
застолье. причем, это та молодежь, которая уже русс-
кого языка почти не знает. так вот они проявили очень 
приятное, вежливое радушие: без всякой показухи, с 
достоинством передали от своего стола кувшин домаш-
него вина – нам, совершенно незнакомым людям. в 
этом было что-то невероятное.

 записала вера церетелИ
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чительно грузинской традиционной культуре, где будут 
публиковаться их статьи. еще один плюс, вак требует, 
чтобы во всех его журналах давались аннотации статей 
не только на русском языке, но и на английском. так что 
выход на международную арену обеспечен.

а.Обухов: журнал, который вписывается в рамки 
конференции, это «развитие личности», где я замести-
тель главного редактора. Это тоже академический жур-
нал вак, здесь интенсивно развивается раздел «этноп-
сихология». у нас появились договоренности с грузинс-
кими коллегами о подготовке материалов по изучению 
религиозного самосознания людей в разных этнокуль-

турных традициях, их особенности и трансформация, ми-
фологические аспекты сознания. а другой наш журнал 
«исследователь /Researcher» направлен на развитие 
исследовательского подхода в обучении и образовании. 
Это  перспективная тема для налаживания сотрудни-
чества. Может быть, в тбилисском институте истории 
и этнологии возникнет образовательно-педагогическое 
сообщество, я надеюсь на связи с ними. тем более, 
что в нашем журнале есть материалы по краеведению, 
фольклористике. 

в.кляус: Я хотел бы еще сказать о нашей поездке 
в целом. у нас была обширная культурная программа 
и замечательный гид по старому тбилиси александр 
сватиков. Мы побывали в этнографическом музее под 
открытым небом,  это очень любопытно. наконец-то я 
вживую увидел сванскую башню! Это большое дело 
собрать на маленькой территории дома, дворовые стро-
ения и показать культуру регионов Грузии. прекрасное 
пространство, в котором могут соседствовать разные 
культуры и национальные традиции. Я думаю, что там 
можно устраивать и передвижные выставки других на-
родов. почему бы однажды не показать там русский дом 
со своим двором?! и еще мы увидели абсолютно новую 
для нас, почти карнавальную ситуацию, характерную 
для  современной Грузии, это традиция росписей, ав-
тографов, рисунков на рубашках выпускников школ на 
последнем звонке. Мы обнаружили интересную форму 
современной городской традиции. Это очень любопытно 

Художник М.Абзианидзе показывает гостям работы детей-беженцев

Уголок Старого Тбилиси
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внимание к тереку – объекту изображения в лите-
ратуре – начинается с а. пушкина. его «грузинские» 
произведения «кавказ», «обвал», «Меж горных стен 
несется терек» и другие в основном посвящены опи-
санию природы. объектом поэтического воссоздания 
пушкина стали дарьяльское ущелье и бушующий те-
рек. Эти места понравились поэту «своей дикой красо-
той и мрачной прелестью природы». 

с одной стороны, пушкинский пейзаж предметно 
конкретен. в стихотворении «кавказ» дается зримое 
описание реального горного ландшафта. поэт как бы 
с высоты орлиного полета обозревает природу горного 
края.

с другой стороны, поэт олицетворяет природные яв-
ления, придавая им не только одухотворенный статус, 
но – что еще более важно – делает их средством выра-
жения своих мыслей и настроений. и не только своих, 
глубоко личных мыслей, но и наделяет их социальными, 
политическими и философскими началами. подобное 
сложное содержание, казалось бы, простых пейзажных 
произведений свидетельствует не только о мастерстве 
а. пушкина, но и об общем развитии поэтики эпохи.

в то же время в «кавказских» («грузинских») стихот-
ворениях а. пушкина следует увидеть постоянно креп-
нувшее в русской литературе стремление к двойным 
высказываниям, выражению потаенных мыслей, к ов-
ладению эзоповым языком. в стихотворении «кавказ» 
даются яркие картины природы, которые вано Шадури 
справедливо назвал «образцами реалистического пей-
зажа». однако в последней части произведения опи-
сательные строки переходят в иносказательный план, 
приобретают дополнительную значимость. обращаясь 

к тереку, поэт явно использует сивмволику:
     играет и воет, как зверь молодой,
     завидевший пищу из клетки железной;
     и бьется о берег в вражде бесполезной
     и лижет утесы голодной волной…
     вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
     теснят его грозно немые громады. 
вольнолюбивые мысли высказаны явно в природ-

ном аспекте, но их сопоставление с общественными 
явлениями уже предполагается традициями русской 
литературы.

другая отличительная черта данного поэтического 
фрагмента – мысли высказываются прямо и определен-
но, к подтексту они не имеют отношения. данное мнение 
подтверждается следующими строками стихотворения, 
которые впоследствии были изъяты самим поэтом:

     так буйную вольность законы теснят,
     так дикое племя  под властью тоскует,
     так ныне безмолвный кавказ негодует,
     так чуждые силы его тяготят...
поэт очевидно отказался от политически резких упо-

доблений открытого типа.
создавая развернутое поэтическое сравнение, а. 

пушкин вкладывал в концовку стихотворения опреде-
ленные общественные и личные мнения, по суждению 
в. Шадури. 

в созданных поэтом двух рядах сопоставлений пре-
жде всего интересно толкование бытования терека. 
свирепый, как молодой зверь, терек мог олицетворять 
буйную вольность кавказа – таков первый ряд упо-
доблений. другой ряд – узкое и мрачное дарьяльское 
ущелье, «немые громады» гор – это железная клетка, 

«Где терек иГрает…»

юбилей
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в которой о вольности нельзя даже мечтать. конечно, 
подобные строки не пропустила бы и цензура, но поэт и 
сам избегал открытой публицистичности, когда тенден-
ция выступает в ущерб поэтичности.

безусловно, а. пушкин мог толковать образ мятеж-
ного терека, рвущегося «из клетки железной» на свобо-
ду узко политически – как символ борющегося кавказа, 
но не захотел. он обратился к образу реки как вопло-
щению движения, борьбы против застоя, всякого рода 
деспотизма и угнетения вообще. несомненно, пушкин 
находил что-то родное и нужное в образе буйного тере-
ка, его мощные, рвущиеся из берегов потоки могли в ка-
кой-то мере отражать мысли и чувства поэта. поэтому и 
последовала символизация образа терека.

как считают исследователи, «тема терека у пуш-
кина везде звучит как гимн свободы, как прославление 
борьбы против темных сил. поэтому терек постоянно 
противопоставляется теснинам дарьяла, черным ска-
лам и грозным обвалам».

профессор Шадури, специально обративший вни-
мание на данный вопрос, воздерживался от далеко 
идущих выводов и толковал, например, стихотворение 
«обвал» больше в пейзажном, чем в общественном 
смысле. однако, и он подчеркивает, что мятежный те-
рек в «обвале» выступает как символ непокорности и 
борьбы, как олицетворение движения и протеста против 
тупого деспотизма: «апофеоз борющегося и побежда-
ющего терека и здесь звучит своеобразным гимном 
борьбы против угнетения и насилия».

для нас важно, что а. пушкин связывает образ те-
река с борьбой против деспотизма вообще, а не толь-
ко и не столько деспотизма конкретного, исторически 
обусловленного, политического. не менее важно и то, 
что этот образ, подвергаясь символизации, никакого от-
ношения к подтекстовым структурам не имеет. таким 
образом великий поэт создавал традицию художествен-
ного воплощения сил природы и общественной жизни, 
традицию воспевания терека одновременно с отказом 
от излишней тенденциозности и политизации.

а. пушкин «открыл» терек для русской и грузинской 
литератур. буйное течение реки противопоставляется 
мрачным скалам дарьяла и в произведениях декабрис-
тов, М. лермонтова… образ бушующего терека в гру-
зинской литературе предстал в произведениях Г. орбе-
лиани, а. казбеги, и. Чавчавадзе… Г. орбелиани в сти-
хотворении «вечер разлук» писал о тереке. по мнению 
исследователей, в его интерпретации темы терека ясно 
видна пушкинская линия. еще более явственно она про-
ступает в творчестве уроженца казбеги – князя алек-
сандра казбеги. в его произведениях терек олицетво-
ряет неуклонную волю к борьбе против общественного 
зла и несправедливости. в рассказах «цико», «пипкиа» 
терек сравнивается со львом, а его противники-скалы 
испытывают неукротимую силу реки. отважный терек, 
как раненый лев, и бесстрашно бьется о скалы, и «спа-
дает легкой росой». подробное описание единоборства 
терека с бешеной балкой имеется в романе «отцеу-
бийца».

образ терека занимает исключительное место в 
творчестве ильи Чавчавадзе. будучи вождем грузин-
ских шестидесятников, которых называют «тергдале-
улни» («испившие воды терека»), илья, как и другие 
передовые грузинские юноши, получал образование в 
россии, там же проходил школу борьбы, воспитывал-
ся на традициях русской литературы. по возвращении 
на родину эти юноши включались в борьбу против от-
живших традиций и идеологии. в «записках проезжего» 
илья воспевает терек – символ противоборства и непо-
корности. именно здесь сосредоточен основной смысл 
его высказываний: «Много примечательного в тебе, в 
твоем могучем, непреклонном течении, непокорный 

наш терек!»  терек  стал для и. Чавчавадзе образом 
пробуждающейся человеческой жизни, образом волну-
ющим и достойным пристального внимания: «в его мут-
ных водах – пепел скорбей нашей страны…»

интересны аналогии между тереком и вершиной 
горы казбек. и. Чавчавадзе сравнивает Мкинвари (вер-
шину казбека) с  Гете, а терек – с  байроном. 

илья поет славу тереку: «благо тебе, терек! ты пре-
красен – мятежный, ты не ведаешь покоя. остановись 
хоть на короткое мгновенье, ты станешь зловонной тря-
синой, и твой угрожающий гул обратится в лягушачье 

кваканье. движение и только движение, мой терек, да-
рует миру жизнь и силу…» и, наконец, следует призна-
ние, в котором сосредоточена суть сопоставлений ве-
ликого грузинского деятеля: «Я чувствовал, что между 
моими мыслями и жалобой терека существует какая-
то тайная связь, некое гармоническое единство». илья 
имел в виду свободолюбивую идеологию молодежи 
60-х годов, которая вошла в историю грузинской обще-
ственной мысли как идеология шестидесятников-«терг-
далеулни». о больших общественных явлениях илья го-
ворит опять-таки прямо, не обращаясь к подтекстовым 
структурам.

отметим, что традиция уподобления природных и 
общественных явлений является постоянной в русской 
и грузинской литературах. к подобным поэтическим 

Уголок музея-квартиры Пушкина на Мойке, 12
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приемам часто обращались М.Горький, в.Маяковский и 
другие. так, желая избежать простого пересказа поли-
тических событий, связанных с революцией 191� года, 
Маяковский находит основную метафору «революция 
– буря» и производные художественные образы и упо-
добления: россия – корабль, вождь – рулевой, пробои-
ны в корабле и т.д. 

основной образ бури, бушующего моря определили 
вербальный и невербальный слои изображения. слож-
ная система метафоризации позволила преодолеть эс-
тетические трудности, но большую роль сыграли и под-
текстовые структуры.

теперь о нарушении традиций. М. лермонтов на-

ходит «кастальский ключ» в свирепом тереке (в. бе-
линский); для него терек олицетворяет кавказ. в 1�30 
году а.пушкин создал «обвал», а М.лермонтов – поэму 
«джюлио», в которой чувствуется пафос могучей реки. 
в «демоне» все сосредоточено вокруг терека:  «глаго-
лу вод его внимали; и золотые облака из южных стран из 
далека его на север провожали…» здесь поэт – в русле 
пушкинских традиций, а вот в стихотворении «тамара» 
он воплощает «нелепую выдумку». с именем царицы 
тамары происходил естественный процесс мифологиза-
ции. б. Эйхенбаум соглашался с мнением а. Хаханаш-
вили, что с именем тамары соединены легенды разного 
происхождения, но первые шаги в этом направлении 
сделал не М. лермонтов, а сказители легенд. а с легкой 
руки поэта «нелепая выдумка» получила повсеместное 
распространение. авторитет великого поэта положил 
начало еще одной традиции в грузинской тематике.

М.лермонтовым были созданы образы двух тамар 
в двух произведениях - «тамара» и «демон». одна 
была «прекрасна, как ангел небесный», но «как демон, 
коварна и зла», к самому демону отношения не имела, 
жила на высокой скале, и ее возлюбленные погибали, 
сброшенные в терек. другая тоже была прекрасна, но 

к демону имела прямое отношение – полюбила духа 
зла. следующий шаг в развитии этой темы сделал в. 
Маяковский. в стихотворении «тамара и демон» он дал 
новую интерпретацию «нелепой выдумки» М. лермон-
това. он соединил образы двух тамар двух произведе-
ний – сюжетный ход заимствовал из поэмы «демон», а 
основу характера персонажа – из баллады. Эта тамара 
и стала героиней стихотворения в. Маяковского, а его 
темой – не тамара и демон, а тамара и поэт.

«тамара и демон» - произведение с несколькими 
уровнями. в нем усматривается сходство со стихотво-
рениями не только М. лермонтова, но и б. пастернака 
«памяти демона», поданное в несколько неавторском, 
новом для в. Маяковского аспекте. тема тамары дает-
ся в еще более «нелепом» виде, а традиция воспевания 
терека вообще отменяется. поскольку стихотворение 
написано в переходный период творчества поэта, оно 
несет на себе следы и старого, и нового периодов. от 
нового – высказывание «мы общей лирики лента», ког-
да поэт декларирует свою близость лермонтову, как в 
«юбилейном» - близость пушкину («после смерти нам 
стоять почти что рядом…»). и это не простое высказы-
вание, оно имеет глубокий смысл.

одновременно в стихотворении сильны футуристи-
ческие «завихрения» старого периода. они проявились 
во внимании к «нелепой выдумке», которая в интерпре-
тации в. Маяковского становится еще более нелепой.

еще более резко поэт порывает с традицией восхва-
ления терека. он не мог не поддаться чарам могучей 
реки: «овладевает мною гипноз,  воды и пены играние». 
но одновременно буйство терека, которое в русской и 
грузинской литературах связывалось с борьбой против 
тирании и угнетения, Маяковский уподобляет пьяному 
есенину, шумящему в участке, любителю диспутов лу-
начарскому… так поэт «снижает» тему терека, «сни-
жает» и иронично характеризует уважаемых деятелей: 
«от этого терека в поэтах истерика. Я терек не видел. 
большая потерийка»

к этому времени в творчестве в. Маяковского начи-
нался новый этап. дело не только в том, что «его душа 
больше не укутана в желтую кофту», но и в том, что свою 
поэтическую деятельность он рассматривал как про-
должение единой линии развития русской литературы, 
писал о близости с творчеством великих поэтов а. пуш-
кина и М. лермонтова. и это не только слова. новая по-
зиция поэта особенно ярко проявилась в стихотворении 
«тифлисского цикла» - «владикавказ – тифлис». и хотя 
грузинские коллеги указали поэту на отдельные факти-
ческие недочеты произведения («история – врун да-
ровитый, бубнит лишь, что были царьки да князьки…»), 
пренебрежительное отношение к деятелям прошлого,  
«непролетарского происхождения», стихотворение во 
многом верно по тогдашним меркам толковало историю 
Грузии и было принято грузинской общественностью. в 
произведении интересны не только прямые высказы-
вания поэта, но еще больше – подразумеваемое им в 
понимании исторических и идеологических явлений. ко-
нечно, за исключением темы терека.

среди множества художественных высказываний о 
тереке – одно общее: все отмечают его вечное движе-
ние и непокорность. Можно считать, что в тереке деяте-
ли литературы увидели символ обновления, перемен, 
постоянной устремленности человека вперед. но ре-
зультаты перемен и череды исторических событий пред-
сказать не мог и не может никто. история Грузии знала 
времена не только давида строителя и царицы тама-
ры, но и шаха абасса, и других завоевателей. история 
убеждает, что к каждой политической системе следует 
относиться как к явлению преходящему.

интересно, что сказали бы илья, акакий, важа о со-
бытиях сегодняшних? 

 дмитрий тухарелИ     
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об одноМ 
ФранцузскоМ ЭпиГраФе

в «евгении онегине» встречается немало упомина-
ний о зарубежных авторах и их произведениях. некото-
рые из названных авторов являются классиками евро-
пейской литературы, другие, в то время модные писа-
тели, теперь совсем забыты. так, эпиграфом к третьей 
главе пушкинского романа взята строка из сочинений 
Мальфилатра, имя которого ничего не говорит совре-
менному читателю.

жан Шарль луи де Мальфилатр (1�33-1�6�), фран-
цузский поэт, при жизни был почти неизвестен и, как ука-
зывается в Энциклопедическом словаре ларусса, умер 
в нищете. в 1�6� году де савинь и колле де Мессин 
опубликовали его единственное законченное крупное 
произведение «нарцисс», которое было переиздано в 
1�69, 1�90 и 1�95 годах.

творческое наследие Мальфилатра не велико. кро-
ме этой поэмы у него есть стихи и переводы из античных 
авторов. именно из поэмы Мальфилатра взят эпиграф к 
третьей главе «евгения онегина»: Elle еtait fille, elle еtait 
amoureuse. (она была девушка, она была влюблена).

по характеру своего творчества Мальфилатр отнюдь 
не новатор и далек от судьбоносных проблем, постав-
ленных эпохой просвещения; он продолжает предшест-
вующие традиции, проявляя свое дарование в изящной 
отделке выведенных образов, в красочных описаниях 
и гармоничности стихотворной формы. заимствовав 
сюжет из «Метаморфоз» овидия назона, Мальфилатр 
дополнил его новыми эпизодами и превратил в поэму 
из четырех частей под названием «нарцисс на острове 
венеры». действие разворачивается на острове, где 
живут чистые сердцем юноши и девушки. их воспита-
тель – слепой старец тирезий, который обладает даром 
предвидения. в противоположность корыстолюбию зем-
ной жизни, где царит брак по расчету, обитатели острова 
почитают богиню венеру и в любви следуют искренним 
велениям сердца. по сравнению с источником, во фран-
цузской поэме образ главного героя сильно изменен. у 
овидия нарцисс по природе холоден и не отвечает на 
любовь прекрасной нимфы Эхо. в поэме Мальфилатра 
нарцисс и Эхо влюблены, они стремятся друг к другу, 
но становятся жертвой гнева богини юноны. нарцисс 
попадает к водоему, окутанному чарами юноны, он за-
бывает Эхо, влюбляется в собственное изображение в 
воде и погибает, превратившись в цветок.

Эпиграф к третьей главе «евгения онегина» взят из 
второй песни поэмы Мальфилатра. по просьбе богини 
венеры слепой тирезий рассказывает о своей жизни и 
раскрывает тайну, связанную с нарциссом. но нимфа 
Эхо, влюбленная в прекрасного юношу, прячется в кус-
тах и подслушивает. Чтобы объяснить поведение геро-
ини в поэме помещена строка, использованная пушки-
ным: «она была девушка, она была влюблена». автор 
старается в какой-то мере оправдать свою героиню за 
ее любопытство: эту ошибку она совершила под влияни-
ем амура, стремясь спасти возлюбленного, поэтому ее 
можно простить.

поэма Мальфилатра не сразу привлекла внимание 
пушкина. как указано в академическом издании рома-
на, в рукописи третьей главы имеется другой эпиграф 
(на итальянском языке), взятый из «божественной ко-
медии» данте. Эти строки относятся к эпизоду встречи с 
Франческой и паоло в пятой песне «ада» и в переводе 
М. лозинского звучат следующим образом: «но расска-
жи: меж вздохов нежных дней./ Что было вам любов-
ною наукой,/ раскрывшей слуху тайный зов страстей?»

Эпиграф из Мальфилатра появился уже в опублико-
ванном тексте романа. несомненно, он гораздо больше 
подходит к содержанию этой главы произведения: геро-
иня Мальфилатра, так же как героиня пушкина, влюб-
лена: следствием этого явились как недозволенный 
поступок нимфы Эхо, так и ошибка татьяны, которая на-
рушая принятые правила поведения, написала письмо 
онегину. пушкин старается оправдать свою героиню и 
обычному женскому притворству противопоставляет ее 
прямоту и искренность (строфы ХХIII-ХХIV).

в «комментарии к евгению онегину» н.л. бродс-
кий касается эпиграфа к третьей главе и, ссылаясь на 
б.томашевского, пишет, что он «вероятно был заимство-
ван пушкиным из хорошо известного ему французского 
«лицея» лагарпа». указанная здесь статья томашевс-
кого, опубликованная в «пушкинском сборнике» 1923 
года, касается французских поэтов, которых читал пуш-
кин. в отношении Мальфилатра в ней сказано: «едва ли 
пушкин не цитирует его по лагарпу и дальше эпиграфа 
знакомство с поэтом не идет».

книга, названная томашевским, написана француз-
ским писателем и критиком жан-Франсуа лагарпом и 
носит название «лицей, или курс древней и современ-
ной литературы». среди поэтов ХVIII века, в ней идет 
речь и о Мальфилатре. автор с одобрением пишет об 
его поэтическом даровании, сравнивает манеру его 
письма с лафонтеном и ариосто и, как пример изящно-
го стиля, приводит отрывок из его поэмы. он начинается 
как раз со строчки, поставленной перед третьей главой. 
Это заставляет думать, что пушкин действительно имел 
в руках это сочинение.

но что натолкнуло пушкина на поэму Мальфилатра, 
связано ли это только с книгой лагарпа?

курс литературы лагарпа, изданный в 1�99 году, был 
хорошо известным сочинением. однако пушкин, рабо-
тавший над третьей главой романа в 1�24 году, перво-
начально выбрал для нее эпиграф из данте. со строкой 
из Мальфилатра текст был издан в 1�2� году, т.е. именно 
в этот промежуток времени пушкин ознакомился с поэ-
мой французского автора. следует отметить, что тогда 
Мальфилатр был весьма популярен во Франции. его 
творческая судьба сложилась своеобразно: малоизвес-
тный в ХVIII веке, он привлек к себе внимание после ре-
волюции, когда читатели, уставшие от сложных проблем 
и революционных потрясений, обратились к образцам 
прошлой литературы, в которых видели залог спокойс-
твия и традиции. Характерным примером такой литера-
туры была поэма Мальфилатра. 

наталья ОрлОвская
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в период, когда грузинский эстрадный оркестр 
«рэро» был в зените славы, его обаятельный конфе-
рансье Гия Чиракадзе в один прекрасный день не при-
шел на репетицию. не пришел он и на другой день, и 
на третий. а через несколько дней все-таки появился со 
следами бурно проведенного времени на еще молодом 
тогда лице. Художественный руководитель оркестра, 
популярнейший композитор константин певзнер был в 
ярости. над конферансье нависла угроза увольнения. 
но Гия Чиракадзе сдавался непросто. он тут же рас-
сказал историю о том, как героически, рискую жизнью 
и здоровьем, спас от надругания молодую красавицу, 
привел за руку к ее родителям и так растрогал строгого 
отца, что тот накрыл прекрасный стол и несколько дней 
не отпускал своего благородного гостя. узнав, где ра-
ботает Гия, отец переспросил, разумеется, не тот ли это 
оркестр, которым руководит сам константин певзнер, 
и убедившись, что тот самый, почти все оставшееся 
время только о том и говорил, какой талантливый, хо-
роший, добрый и понимающий начальник у его нового 
молодого друга. «нет, правда, - добавил, оказывается, 
Гия Чиракадзе для пущей убедительности, обращаясь к 
художественному руководителю. – когда я уже уходил, 
этот человек просил меня передать вам, что для него в 
истории существуют только три личности. Это – наполе-
он бонапарт, борис пайчадзе и константин певзнер». 
«ну что мне с ним делать?», - повернулся будто бы 

МаЭстро певзнер!

константин Григорьевич к оказавшемуся рядом другу, 
известному писателю аркадию арканову. но жестких 
решений принимать не стал и на работе конферансье 
оставил, дав ему, правда, испытательный срок.

Эту историю пересказал сам аркадий арканов в 
книге воспоминаний о константине певзнере. а напом-
нила о ней наша замечательная певица ирма сохадзе, 
выступившая в качестве одной из ведущих вечера, пос-
вященного �5-летию со дня рождения маэстро. другим 
ведущим, кстати, был сам Гия Чиракадзе, который за-
свидетельствовал, что подобный случай действительно 
имел место. более того, он признался, что не отличался 
особой дисциплинированностью, и это была далеко не 
единственная его стычка с художественным  руководи-
телем, который, тем не менее, относился к нему по-оте-
чески тепло. 

вечер, организованный в театре имени руставели 
Медународным культурно-просветительским союзом 
«русский клуб» при поддержке благотворительного фон-
да «карту», не был похож на протокольные юбилейные 
мероприятия. на сцене удалось воссоздать уютный уго-
лок городского сквера, где люди, которым посчастливи-
лось знать константина Григорьевича, рассказывали о 
нем, вспоминали его мелодии, пели его песни. не знаю, 
как насчет наполеона и бориса пайчадзе, но констан-
тин певзнер, которого в тбилиси и сегодня продолжа-
ют ласково называть котиком, действительно оказался 
главным человеком в жизни многих из тех, кого свела с 
ним судьба. кто-то на вечере грустно сказал, что, может 
быть, если бы певзнер был менее открытым для обще-
ния, менее любящим жизнь во всех ее проявлениях, ме-
нее общественным в самом лучшем смысле этого слова 
человеком, то мы сегодня имели бы больше написанных 
им талантивых произведений. бог его знает, как бы оно 
сложилось. прожитая жизнь, как  история, сослагатель-
ного наклонения не терпит. Человек таков, какой он есть 
и живет так, как умеет. и творческое наследие певзне-
ра, если взглянуть на него непредвзято, оказывается 
совсем не таким уж небольшим. Это и с успехом ста-
вившиеся в свое время оперетты «важная персона», 
«всегда с любимой», «седьмое небо», сочинения для 
симфонического оркестра, пьесы для эстрадного оркес-
тра, песни, которые и сегодня звучат актуально и сов-
ременно. Это было блестяще продемонстрировано на 
вечере, когда ирма сохадзе, маленькой девочкой спев-
шая одну из самых известных в 60-е годы «оранжевую 
песенку» на стихи аркадия арканова и Григория Горина, 
пригласила на сцену ансамбль «бзикеби», одержавший 
убедительную победу на детском евровидении-200�. 
юные музыканты, вступившие на творческий путь в XXI 
веке, представили свою версию этой замечательной 
песни, прозвучавшей так, будто она написана специаль-
но для них. к слову, ирма сохадзе сообщила, что при-
глашена в Москву на запись диска «Шлягеры XX века», 
в который включена и «оранжевая песенка». 

константин певзнер – автор музыки к нескольким ки-
нофильмам, среди которых «игра без ничьей», «смерть 
филателиста», «ребята с сиреневой улицы». а прези-
дент Международного культурно-просветительского 
союза «русский клуб» николай свентицкий напомнил, 
что певзнер писал музыку и для драматических спектак-
лей, в частности, для  таких постановок Грибоедовского 
театра, как «Шестой этаж», «Эй, ты, здравствуй» и дру-
гие. николай свентицкий предстал в новом для многих 
качестве, очень искренне спев симпатичную «песню 
шофера» из спектакля Грибоедовского театра «тополек 
мой в красной косынке», который музыкально тоже был 
оформлен певзнером. он также показал собравшимся 
афишу этого спектакля, подписанную маэстро для не-
сравненной натальи бурмистровой. 

кроме того, николай николаевич сказал одну очень 

БРАВО,

музыкальные откровения



человеком, прекрасным товарищем, острословом. та-
лантом человеческого общения он был наделен ничуть 
не в меньшей степени, чем музыкальными способнос-
тями. представители московской артистической богемы 
старшего поколения вспоминают номер 501 в гостинице 
«пекин», где обычно останавливался певзнер, наведы-
ваясь в советскую столицу. находилась гостиница на 
площади Маяковского, в самом центре огромного горо-
да, напротив театров сатиры и Моссовета, концертного 
зала имени Чайковского, непосредственно по соседс-

тву с домом, где тог-
да располагался те-
атр «современник». 
«на огонек к котику» 
его многочисленные 
друзья – музыканты, 
режиссеры, артисты 
- приходили часто 
после спектаклей и 
концертов и до рас-

света оставались за дружеским застольем. об остроум-
ных дружеских розыгрышах певзнера ходили легенды 
и в тбилиси. 

в заключение же участники юбилейного концерта 
вместе спели песню константина певзнера «о, рэро, 
рэро», которая была символом замечательного оркест-
ра и навсегда останется визитной карточкой грузинской 
эстрады. 

дэви бердзенИшвИлИ

2�

важную, как представяется, вещь. Мы часто говорим, 
что Грузия, параллельно со сложно развивающими по-
литическими процессами, культурно, духовно отторгает-
ся от россии, справедливо возлагая ответственность за 
это на тех, кто легкомысленно не видит в происходящем 
культурной угрозы, в первую очередь, для своей страны. 
но у медали есть и другая сторона. по словам николая 
свентицкого, жизнь и творчество константина певзнера 
могут служить прекрасным примером того, как бережно 
и трепетно может относиться русскоговорящий человек 
к грузинской культуре. «Мы все должны учиться у кон-
стантина певзнера любви к Грузии», - сказал президент 
«русского клуба». 

в самом деле, трудно поверить, что многие из его 
песен написаны не грузинским композитором, в стро-
гом смыле этого слова, так явственно прослеживает-
ся в них особый мелодический лад, интонация, тонкое 
проникновение в содержание текстов на грузинском 
языке, которые ставят певзнера в один ряд с лучшими 
композиторами-песенниками грузинской эстрады всех 
времен. Может быть, это отчасти и послужило для  Гии 
Чиракадзе поводом утверждать, что, «хотя во всех до-
кументах и сказано, что певзнер родился в баку, но на 
самом деле котик родился в тбилиси, а в баку они уже 
потом переехали». в то же время, будучи мастером 
очень широкого творческого диапразона, маэстро на-
писал замечательные песни на тексты русских поэтов. 
среди них собравшиеся особенно отмечали проникно-
венные романсы, созданные на 
стихи саши Черного. 

на юбилейном вечере произ-
ведения константина певзнера 
прозвучали в исполнении звезд 
грузинской эстрады и молодых 
артистов, включающих их сегод-
ня в свой репертуар.

участники юбилейного вече-
ра, разумеется. не могли не от-
метить организаторские способ-
ности композитора. именно под 
его руководством слава эстрад-
ного оркестра «рэро» перешаг-
нула границы не только Грузии, 
но и советского союза. в этом 
коллективе в разные годы вы-
ступали артисты, составившие 
впоследствие славу грузинской 
эстрады. и многие из них потом признава-
лись, что в их творческом становлении конс-
тантин певзнер сыграл очень важную роль.  
и именно его в середине �0-х пригласили в 
качестве музыкального руководителя Госу-
дарственного эстрадного оркестра рсФср, 
созданного леонидом утесовым.  

на вечере рассказали эпизод о том, как 
константину певзнеру однажды пришлось 
утешать утесова в связи с тем, что его на-
градили на �0-летие не званием Героя со-
циалистического труда, как он ожидал, а 
гораздо менее престижным орденом ок-
тябрьской революции. константин Григорь-
евич все пытался убедить старшего товари-
ща, что и этот орден – очень достойная награда. таких, 
мол, орденов в стране всего двое удостоены. «а первый 
кто?», - заинтересовался утесов. «крейсер «аврора», - 
ответил находчивый певзнер. 

подобных историй на юбилейном вечере вспомина-
ли множество, высвечивая еще одну грань этой удиви-
тельной личности, которой не чуждо было ничто челове-
ческое. все, кому довелось общаться с ним, запомнили 
константина певзнера истинным жизнелюбом, широким 

На  юбилейном концерте К.Певзнера



в то погожее майское утро на площади перед тби-
лисским дворцом спорта происходили удивительные 
события. возле новенького «икаруса» толпились зна-
менитые борцы. прохожие, как ни спешили, останавли-
вались и интересовались причиной богатырского сбора. 
Эти крепкие мужчины ехали к памятнику арсена Меко-
кишвили, зажечь свечи в память товарищей, которых 
уже не было с ними, – традиция, начало которой поло-
жено великим Гиви картозия. 

потом была крутая дорога вверх, к сельскому клад-
бищу, к памятнику великану, мудрому и добродушному, 
кто в сорок лет вышел на олимпийский ковер Хельсинки 
и сошел с него победителем.

их узнавали в селе. старики обнажали головы и кла-
нялись, женщины плакали. какой-то дед говорил прав-
нуку: «они к арсену идут. борцы...»

на первой остановке в пути первыми вышли два 
спортивных начальника – председатель тбилисско-
го спорткомитета леван тедиашвили и заместитель 
председателя республиканского совета «трудовых ре-
зервов» вахтанг балавадзе, и, словно доказывая, что 
попали в эту компанию по праву, а не как высокое на-
чальство, сошлись в поединке по правилам грузинской 
борьбы чидаоба, давшей путевку в большой спорт не 

одному десятку чемпионов.
леван из этих мест, из соседнего села Гегмоубани. 

а начиналось все в 1965 году на празднике борьбы в 
какабети, где 1�-летний леван поборол всех соперни-
ков. предложили ему помериться силой с тяжеловесом, 
который на тридцать килограммов был тяжелее, он и 
тут через полторы минуты втер соперника лопатками в 
опилки. Мог ли остаться незамеченным самородок, ко-
торый окончил ту же сельскую школу, что и легендарный 
арсен Мекокишвили, и первым учителем его в спорте 
был вано Мекокишвили из прославленного рода при-
рожденных виноградарей и богатырей. нет, конечно. 
цепким взглядом высмотрел его среди сельских парней 
вахтанг балавадзе, двукратный чемпион мира по воль-
ной борьбе. увез в тбилиси – учиться на чемпиона.

«профессор борьбы» вспоминал: «Через несколь-
ко лет леван сказал мне, что перестанет уважать себя, 
если через год не выиграет чемпионат мира. пришлись 
мне по душе его слова: себя узнал в этих словах, сам в 
чемпионы рвался. все получалось правильно: если бо-
решься – побеждай!»

первые победы давались непросто. Много сопер-
ников, молодых и сильных, стояли перед леваном на 
пути к вожделенной награде на всесоюзном ковре, и 
самый опасный из них махачкалинец юрий Шахмура-
дов. раз за разом встречались они, а победа ускольза-
ла от левана. друзья отговаривали: «Чудак! ну куда ты 
лезешь напролом. с Шахом открытая борьба ни у кого 
не получается». он добился-таки своего – на чемпио-
нате страны-�1 победил Шахмурадова, а победивший 
Шахмурадова обычно становился чемпионом мира. и 
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тедиашвили стал в 23 года.
первая поездка домой, к своим старикам, порадо-

вать золотой медалью. а потом в Гиоргицминда, к ар-
сену. обрадовался седоголовый палаван: «Молодец, 
сынок. на одного чемпиона мира стало больше в  са-
гареджо».

пока 19�1 год. Через год – олимпиада в Мюнхене. 
левана взяли в команду после долгих споров на тренер-
ском совете. отвоевал олимпийскую путевку в катего-
рии �2 кг у махачкалинца юрия Шахмурадова и минча-
нина виктора новожилова.

балавадзе вспоминал еще один секрет успехов те-
диашвили – хладнокровие!

«на олимпиаде в Мюнхене спросил меня, сколько 
времени остается до поединка с американцем джоном 
петерсоном. Я посмотрел на часы – примерно час. – «ну 
тогда я посплю немного». и тотчас заснул. ребята вол-
нуются, суетятся вокруг, а он спокойно спит. разбудил 
я его за пятнадцать минут до начала схватки. «во сне 
жирафа видел. Что бы это значило?» размялся и гово-
рит: «Я сейчас сильно выиграю». и выиграл финальную 
схватку. с огромной разницей в очках – 14:2».

последний день олимпийского турнира борцов воль-
ного стиля. идут к спортивной арене дагестанец загалав 
абдулбеков и минчанин алексей Медведь, а навстречу 
им леван – не человек, а само солнце, вспоминали по-
том.

о своих победах рассказывает с иронией, не хвас-
тая их весомостью, но есть среди них две из разряда 
вечных.

то, что произошло на раскаленном под солнцем, как 
сковорода, тегеранском стадионе «Фарах», на чемпио-
нате мира-�3, навсегда вошло в историю.

тедиашвили покорил иранцев. они передавали ему 
своих детей, помня народную примету – если маль-
чишку поцелует сильный человек, мальчишка вырастет 
пехлеваном. а какому отцу не хотелось, чтобы его сын 
походил на палавана из Грузии.

Чемпион мира стоял на пьедестале почета во время 
награждения, держа на руках нину – младшую дочь ан-
зора и надежды двалишвили. они работали в иране в 
числе советских специалистов и каждый раз пережива-
ли, когда их именитый земляк выходил на ковер.

вы думаете, на этом все кончилось? как бы не так. 
леван вспоминал: «стал я чемпионом. думал, отдохну. 
Город посмотрю, с женой шаха познакомлюсь – кра-
сивая женщина! и вдруг беда. в нашей команде сам-
бистов заболел борец второго среднего веса. и тогда 
вахтанг балавадзе, мой тренер, говорит руководителю 
делегации аркадию ленцу: «леван несколько лет зани-
мался самбо, был даже призером первенства страны 
среди юношей. поставьте его в команду – не подведет. 
Медаль у нас будет. Это я обещаю твердо».

только сказал, смотрит – идет леван в окружении 
друзей, рассказывает анекдот про кахетинца, хохочет 
громче всех.

легко сказать, после изнурительного турнира бор-
цов-вольников снова идти в бой. но послушаем его 
самого: «Я же мушкетер по натуре, а мушкетеры не 
сдаются! согласился... а уснуть не могу, думаю: уже сто 
лет самбо не занимался, забыл, как от болевых приемов 
защищаться, попадусь – руку сломают! Что делать: взял 
часы – три ночи... пошел к Гене Георгадзе, он «мухач», 
уже успел стать чемпионом. Говорю: «Гена, покажи, 
как от болевых защищаться». спрашивает: «а который 
час?» Говорю: «только два. детское время!» пошли мы 
в зал. до пяти утра я его мучил... немножко поспали, и 
стал я чемпионом...»

вот как играючи в течение шести дней леван стал 
дважды чемпионом мира. а какой ценой досталась по-
беда, знали он сам, истерший подушечки на пальцах 

о жесткие, как наждак, куртки самбистов, и друзья по 
команде, отчаянно болевшие за него, и первый среди 
них Гена, который после этой фантастической левано-
вой победы требовал: «ты напиши, что по самбо твой 
тренер Георгадзе... ночной тренер!..»

каскад побед обрушил леван на головы земляков, 
а кому-то это показалось мало. рассказывает об этом с 
обычным юмором: «когда я в 19�3 году вернулся из те-
герана с золотыми медалями двух чемпионатов мира, 
первым делом поспешил из аэропорта в кахетию. так 
поклялся себе: вначале обрадую мать. как въехал в 
сагареджо, дорогу моей машине преградила группа 
ребят. Я открыл дверцу, и в этот момент направляется 
ко мне один парень и говорит: «не стыдно тебе, почему 
и в классической борьбе не выступил – не привез в са-
гареджо и третью золотую медаль!» такое ненасытное 
сердце болельщика!»

и еще рекорд из области фантастики. Через год на 
чемпионате мира в стамбуле за три секунды положил 
на лопатки швейцарца Мартинети, сильного и опытного 
атлета. а думал – придется повозиться с ним все 9 ми-
нут.

не было равных тедиашвили на Монреальской 
олимпиаде-�6: из семи схваток пять выиграл на туше, 
две – по очкам. решающий поединок с олимпийским 
чемпионом Мюнхена беном петерсоном. очень хотел 
американец рассчитаться за проигрыш брата в Мюнхе-
не. в начале второго периода он ведет – 4:2. но леван 
выдерживает натиск и сам удачно контратакует. Гонг 
останавливает финальный поединок при счете 11:5 в его 
пользу!

в чем секрет громких успехов чемпиона? в посто-
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янной заряженности на победу и, конечно, в огромном 
таланте, помноженном на огромное же трудолюбие. и 
старания его не остались неоцененными. левана знают 
и почитают во всем мире. он – почетный гражданин то-
кио и Махачкалы, красноярска и штата огайо, почетный 
шериф штата калифорния. и чего только нет в этой кол-
лекции званий и титулов, которых бы хватило на вагон с 
тележкой. конечно, вы правы. вот и я несколько лет на-
зад подумал, что всех их он охотно отдал бы за диплом 
почетного гражданина города тбилиси. скоро коллек-
ция левана стала полной – заметили его и отцы города, 
оценили, а то не зря говорят о пророке в своем отечес-
тве. до этого больше жаловали вниманием творческую 
интеллигенцию и партийных работников. конечно, и они 
не сидели сложа руки, пахали, кто во что горазд, и все 
же...

путеводной звездой для него была честная и мужес-
твенная жизнь родителей, волнующая повесть о долге 
и любви. александру Михайловну в сагареджо назы-
вали тетей Шурой. Эта русская женщина родом из во-
логодской области, учительница, вышла замуж, жила в 
Ярославле, растила двух сыновей. но война прервала 
спокойствие и счастье в доме. погиб на фронте муж, от 
недоедания и болезней умер ребенок. второго – Герма-
на – мать брала с собой в госпиталь, где работала са-
нитаркой. Мальчик подружился с китесом егоровичем, 
солдатом из кахетии, который получил тяжелые ранения 
руки и ноги в боях под севастополем, переживал, когда 
разлучили его со старшим другом. потом пришло пись-
мо – китес егорович приглашал в Грузию александру с 
сыном. она подумала: погощу месяц-другой, отогрею, 
подкормлю ребенка, а осталась на всю жизнь. в 194� 
году в новой семье родился второй сын – леван. как 
два крепких дубка росли братья – Герман ерикалов и 
леван тедиашвили (китес егорович не мог лишить стар-
шего фамилии погибшего отца). 

Герман первый приобщил левана к занятиям воль-
ной борьбой. сам стал мастером спорта и тренером, 
готовил своего знаменитого брата к решающим конт-
рольным встречам сборной в конче-заспе под киевом 
перед Московской олимпиадой, был первым советчи-
ком и спарринг-партнером.

сын рабочего лесоводческого совхоза и потомствен-
ного виноградаря, леван рано познал физический труд. 
и отвечая мне на вопрос, где следует искать и как рас-
тить молодую смену, сказал: «не секрет, что сельская 

молодежь превосходит городскую в физическом плане. 
силу не приобретешь одними занятиями в тренажерных 
залах. видимо, на сельских борцовских аренах следует 
черпать резервы, искать будущих чемпионов».

Январь 19�0 года. тбилисский международный тур-
нир по вольной борьбе на приз вахтанга балавадзе. ле-
ван – пятикратный победитель традиционного турнира. 
на этот раз ставка – олимпийская путевка. среди сопер-
ников могучие чемпионы Ярыгин, бисултанов, Магоме-
дов, Мате.

судьба первого места решалась в поединка теди-
ашвили–Мате. с преимуществом в одно очко победил 
молодой борец из донецка. 

последний контрольный предолимпийский турнир, 
последняя попытка. и снова чаша весов качается в по-
единке богатырей, каждый из которых достоин победы. 
истекают последние секунды, а счет равный – 4:4. илья 
успевает провести прием и взять у левана решающее 
очко. скоро он стал чемпионом Московской олимпиа-
ды.

1 февраля 19�1 года. последний выход тедиаш-
вили на арену тбилисского дворца спорта, во время 
традиционного международного турнира. в окружении 
самых сильных и самых уважаемых соперников. юрий 
Шахмурадов, иван Ярыгин, сослан андиев, илья Мате 
приехали чествовать своего теда, который 13 лет вхо-
дил в состав сборной ссср, оставаясь ее бессменным 
капитаном восемь лет! будучи душой и совестью боль-
шого коллектива, собравшего народные самородки со 
всей необъятной страны. 

он стоял среди друзей, слушая рукоплескавший ему 
зал, и думал, что не исполнилась его мечта – порадо-
вать Грузию третьей медалью олимпийского чемпиона. 
здесь же были сыновья левана – вахтанг и бесарион. 
два очаровательных малыша провели короткую схват-
ку, в которой не было победителя. отец в знак победы 
поднял руки обоих. он стоял на арене и думал, какими 
вырастут его сыновья.

Через 12 лет отец с вахтангом будет в числе защит-
ников сухуми. 23 сентября, во время бомбежки аэро-
порта, погиб один человек – 19-летний вахтанг тедиаш-
вили, награжденный орденом вахтанга Горгасала 3-й 
степени посмертно. об этой трагедии писал в редакцию 
«Московского комсомольца» дмитрий Холодов, кото-
рого также не пощадила вражеская пуля.

уйдя из спорта, в первые четыре года леван поменял 

Чемпионы мира В.Юмин, А.Алиев, Л.Тедиашвили, З.Абдулбеков 
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немало мест, долго не находя в послеспортивной жиз-
ни дело по душе, руководствуясь завещанным отцом 
правилом – жить по совести (помнил: «умей разделить 
орех на девять братьев, потому что богат тот, кто умеет 
отдавать»). работал следователем, на комсомольской 
и партийной работе, председателем колхоза в селе ка-
кабети, губернатором в регионе кахети, в парламенте 
Грузии, всегда был среди людей и для людей. в этом 
секрет популярности прирожденного вожака. двукрат-
ный чемпион мира и вице-чемпион олимпийских игр в 
токио Гурам сагарадзе, приложивший руку к становле-
нию левана-борца, как-то сказал: «такие люди нужны, 
как воздух».

когда кинорежиссер Георгий Шенгелая начал про-
бы актеров для фильма «Хареба и Гогия», он убедил-
ся, что просто обязан отыскать народных богатырей, 
схожих и фактурой и характером с главными героями. 
перепробовав все варианты, он предложил спортсме-
нам сниматься в кино. и получил твердый отказ. леван 
тедиашвили отвечал, что, уйдя из спорта, еще недоста-
точно вжился в образ председателя колхоза. омар пха-
кадзе, первый советский чемпион мира в велосипедном 
спринте, не желая обидеть знаменитого режиссера, 
объяснил, что работает тренером и не хочет позориться 
перед учениками. Георгий Шенгелая, огорченный отка-
зом, идет в цк партии за советом. Фильм стоял в ряду 
картин, посвященных кинематографистами �0-летию 
октябрьской революции, и нельзя было председателю 
колхоза «красный октябрь» оставаться в стороне. и 
леван, как и его друзья, согласился, но одно условие 
все же оговорил. съемки по времени совпадали с убор-
кой урожая, и режиссер перенес их поближе к колхозу, 
Гомборскую дорогу – к селу какабети, а реку алазани 
заменила в фильме иори.

леван тедиашвили, вначале проявивший такую не-
преклонность, за новое для себя дело взялся не шутя. 
и свидетельство налицо – приз «золотая арча» за луч-
шую мужскую роль на Х международном кинофестива-
ле стран азии, африки и латинской америки (ташкент, 
19�� г.). и на этот раз остался верен себе, пригрозив, 
что будет получать первые призы на всех последующих 
международных кинофестивалях.

леван тедиашвили рассказывал с привычным мяг-
ким юмором: «Моя биография изобилует курьезами. 
прежде председательствовал в колхозе в какабети. 
приму решение, и если оно не по душе кому-то, обя-
зательно скажут, уж не путает ли он колхоз со спортом. 
потом я председатель в тбилисском городском спорт-
комитете и если находится недовольный – слышу – не 
путает ли он спорт с колхозом. не знаю, что я думаю, 
но дали мне сыграть роль в кино и приз вручили. кино-
актерам говорю: если вы такие крепкие – попробуйте 
выступить в международном борцовском турнире. кто 
из вас победит?»

желающих принять вызов чемпиона не нашлось.
зная его отношение к восточным единоборствам (в 

19�3 году он заменил заболевшего олимпийского чем-
пиона Шота Чочишвили во время турне советской сбор-
ной в Японии и броском через спину добился чистой по-
беды), я спросил, какого он мнения о каратэ.

«самого положительного. Мы, борцы вольного сти-
ля, можем немалому научиться у каратэ. в частности, 
умению вести борьбу на высоком накале, атаковать, 
«взрываться». ведь на таких «взрывах» держится этот 
вид борьбы. кроме того, я думаю, каратэ научит иных 
забияк, любителей уличных драк, более уважительно 
относиться к другим. не ровен час, он может получить 
отпор от физически менее сильного на вид. так что по-
рядка будет больше. Это я, как юрист, говорю».

вспомнилась мне и другая встреча, в начале 2000-х. 
левана тедиашвили дома я не застал. Член парламен-

та Грузии был в командировке. встретили меня в семье 
сын бесарион, в свои 23 года успевший закончить ко-
лумбийский университет по специальности экономиста 
и работающий на ответственной государственной служ-
бе, и супруга левана – нана Мчедлишвили. Это в нану, 
круглую отличницу, он влюбился в школе, ей первой 
признался, что станет чемпионом, когда вырастит. и для 
нее тогда все было ясно: она, как и ее родители, будет 
врачом. ко времени моего прихода нана, кандидат ме-
дицинских наук, заведовала хирургическим отделением 
в республиканском офтальмологическом центре.

быстро смеркалось. Хозяйка зажгла свечу, посето-
вала на лимит электроснабжения, на то, что не может 
показать все дипломы, кубки и медали чемпиона, кава-
лера орденов ленина, «знак почета», вахтанга Горгаса-
ла 2-й степени, Чести. на знакомство с ними требуется 
уйма времени. две победы на олимпийских играх, пять 
– на чемпионатах мира, две – на кубках мира, три – на 

чемпионатах европы, четыре – советского союза, две 
– Грузии, на международных турнирах...

Я определенно не успевал прослеживать события. 
напоследок попросил фотографию левана для редак-
ции.

«какую именно?» – спросила нана. «такую, на кото-
рой он сильный и красивый». просьба моя не особенно 
озадачила хозяйку – она вернулась очень скоро, и даже 
при свете свечи было видно: фотография  - что надо.

арсен еремян

Так уходил чемпион. И.Мате, Л.Тедиашвили, И.Ярыгин. 1981
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наш календарь

как часто у неравнодушного читателя возникает 
сильнейшее желание прорвать завесу времени, попасть 
в прошлое, уберечь и утешить, долюбить, предупредить 
об опасности любимого поэта и спасти ему жизнь! при-
везти соболевского из европы в петербург, к пушкину, 
вовремя  – он бы расстроил дуэль, как это уже делал, 
или сделать так, чтобы близорукая натали разглядела 
бы ехавшего на дуэль мужа, когда их кареты встрети-
лись… умолить веронику полонскую не спешить на 
репетицию, вернуться, остаться с Маяковским… пре-
дупредить Мандельштама о том, что «Мы живем, под 
собою не чуя страны» нельзя читать тем семи, которым 
он его прочтет, кто-то из них – не друг, как бы он им ни 
доверял, а уж ехать с докладом об акмеизме в воро-
неж нельзя ни в коем случае! кинуться к цветаевой – не 
только в август 41-го, в елабугу - и чтобы на работу при-
няли,  и чтобы хозяйка пораньше домой вернулась, но 
во всю ее жизнь – чтоб жилось ей долго… 

в трагической и гармоничной жизни анны ахмато-
вой, как в совершенном произведении искусства, из-
менить ничего невозможно, как невозможно перестро-
ить вселенную, переставить местами эпохи. ее судьба 
красива до боли и безупречна, как ее поэзия. она, как 
прекрасное стихотворение, - «архитектурно обоснован-
ное восхождение, соответственно ярусам готического 
собора», говоря словами Мандельштама.

она пришла в поэзию из одессы, где родилась, 
царского села, где жила девочкой-девушкой, и с бере-
га моря, где проводила летние месяцы.  «Мои первые 
воспоминания – царскосельские, -писала ахматова,- 
зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня 
водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые 
лошадки, старый вокзал... каждое лето я проводила под 
севастополем, на берегу стрелецкой бухты, и там под-
ружилась с морем…» Эти два источника, два начала 
– царское село, где бродит тень «отрока смуглого» и 
море, вечное море, все это «золото на голубом» - оп-
ределили ее вкусы в жизни, вкус к жизни и полностью 

аХМатовой  
«воздуШнаЯ 

ГроМада»

воплотились в ее поэтическом слове. 
она любила волну и была с ней на равных («плавает, 

как рыба»,- любовался Гумилев, плаванье было ее на-
слаждением), она любила любить и была с любовью на 
равных, и, кажется, иногда была больше, чем сама лю-
бовь… жертвенное и ревностное отношение к тому, что 
любимо, сдержанность и достоинство как способ жить в 
этом мире,  искренность и ирония как выражение своего 
отношения ко всему, обреченность на страдание и стра-
дание от осознания своей обреченности – это ахматова. 

Это она, чьей реакцией на всеобщую униженность была  
царственность. Это она, которая, по точному замечанию 
дм. быкова, «научилась страдать так, чтобы счастливцы 
завидовали, и это ее эстетический феномен». 

царское село и петербург определили ее привер-
женность и преданность классической форме и в слове, 
и в жесте. но ее сдержанность – это тайная экзальта-
ция моря, в глубине которого бушуют иные миры. не-
рвность, вспыльчивость и эмоциональность на грани 
истерики цветаевой и пастернака для нее были в неко-
торой степени дурным вкусом.  для нее, страстного сто-
ика,  жизненно важно устоять перед соблазном и важ-
нее устоять, нежели поддаться. и кто знает, что завора-
живает больше – сорвавшаяся, вырвавшаяся пружина 
или пружина, туго сжатая? и ждешь, замерев, вот-вот 
сорвется, и знаешь, что сорвавшись, собьет с ног…

ахматова – безукоризненно традиционна. и пафос 
ее – минимален и велик. ее поэзия - это классический 
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минимализм, пушкинская скоропись и глубина немно-
гих выразительных средств, которым она дала новое 
рождение и другую жизнь.

навсегда вошли в историю слова блока о том, что 
ахматова всегда стоит перед мужчиной, а надо бы – пе-
ред богом. невозможно спорить с блоком… но кажет-
ся, что ахматова, совершенно подвластная канонам 
русской речи, чувствовала, что слово «Господь» - все-
таки мужского рода, и осознавала это всем своим су-
ществом.

ахматова изысканна, но не манерна. она магнетич-
на, но не кокетлива. она одарена и, слава богу, щедра. 
ей пришлось испытать немало опасностей и опасений, 
среди которых ложным оказался лишь один страх – ах-
матова всю жизнь боялась, что «стихи кончатся» и она 
перестанет писать… а к рукописям относилась небреж-
но. архив погибал несколько раз (по большей части – от 
рук самой хозяйки, ожидавшей ареста). Многие стихи 
30-х годов пропали безвозвратно, некоторые сохрани-
лись благодаря памяти близких друзей – внимательных 
слушателей.

с берега моря она ступила на литературные под-
мостки – поэты выступали много, их хотели слушать. 
по воспоминаниям современников, «чтение ахматовой 
было магией… она стоит на эстраде, высокая, тонкая 
до хрупкости, легкая, почти воздушная… она смотрит 
вдаль, поверх слушателей. к ней не подходит «краси-
вая». скорее уж «прекрасная», но совсем по-особенно-
му, безнадежно и трагически прекрасная». 

после первых книжек – «вечер» и «Четки» - к ней 
пришла всероссийская слава. в 191� году выходит 
сборник ее стихов «белая стая», и осип Мандельштам 
скажет: «Голос отречения крепнет все более и более в 
стихах ахматовой, и в настоящее время ее поэзия бли-
зится к тому, чтобы стать одним из символов величия 
россии».

«конквистадор», охотник на африканских леопар-
дов, «рыцарь музы дальних странствий» николай Гуми-
лев и «своенравная русалка» анна ахматова – самая 
красивая пара в русской литературе. такие разные, они 
совпали не только во взаимном притяжении,  но в ми-
ровоззрении – трагическом и исполненном достоинства. 
(кстати, детские годы Гумилева также прошли в царс-
ком селе, а директором гимназии в которой он учился, 
был иннокентий анненский, к творчеству которого вос-
ходит поэтическая родословная ахматовой и чей «ки-
парисовый ларец» она, по собственному признанию, 
«читала, забыв обо всем на свете»).

он ухаживал за ней восемь лет, непрерывно делая 
ей предложения выйти за него замуж. согласия чередо-
вались с отказами, надежда с отчаянием… «как же она 
меня мучила!» - вспоминал Гумилев, и написал: «Я жен-
щиною был тогда измучен». и еще: «из города киева, 
из логова змиева, Я взял не жену, а колдунью»…     

Гумилев ввел ахматову в мир литературного обще-
ния. он первым напечатал ее стихи. в 1911 году при 
его активнейшем участии был создан «цех поэтов» и 
заявлено о новом направлении в поэзии – акмеизме. 
Членами «цеха» стали осип Мандельштам,  владимир 
нарбут, сергей Городецкий и анна ахматова. 

Гумилев любил ахматову любой. но были две причи-
ны, заставлявшие его мучаться. ахматова не выносила 
недоговоренностей, и вечерами в их доме, как правило, 
звучали ее слова: «николай, нам надо объясниться», 
которые были более грозными, чем сами объяснения. 
«никогда, никогда не выясняйте отношений,- говорил он 
своей ученице ирине одоевцевой. – выяснения отно-
шений убивают отношения». 

вторая причина недовольства Гумилева была значи-
тельно серьезней. в своих стихах ахматова бесстраш-
но писала «я». Гумилев считал это плохим тоном, не-

безосновательно предполагая, что легковерная часть 
читающей публики отождествит лирическую героиню с 
самим автором, приписав ахматовой романы, страда-
ния и муки. так и случилось, хотя страдания были на-
стоящими, а романы – сотворенными. «ведь читатели 
все принимают за правду и создают биографию поэта 
по его стихам,- замечал Гумилев. –верят стихам, а не 
фактам. но я ничего не мог поделать с ее украинским 
упрямством… Мне было не очень-то весело гулять по 
петербургу этаким ветвисторогим оленем. ну и что из 
того, что этого не существовало, когда вся россия верит, 
что студент-католик повесился из-за несчастной любви к 
ахматовой! верит, и эту веру ничем не уничтожить. ле-
генда создана и переживет всех нас». 

об ахматовой сотворили мифы, и мифы творила 
сама ахматова. и это прекрасные мифы, и это тот осо-
бый случай, когда  о поэте не хочется знать ничего сом-
нительного и дурного. к ахматовой следует относиться 
так, как она сама относилась к своим друзьям: «Я хочу 
знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами 
хотят, чтобы я о них знала».

Гумилев не был верным мужем. как впоследствии 
заметит ахматова: «николай степанович всегда был хо-
лост. Я не представляю себе его женатым». в 191� году 
они расстались. о разводе попросила ахматова. 

тяжелое время началось с 191� года – каждый чело-
век почувствовал себя униженным и совершенно неза-
щищенным. но колесо ужасных событий раскрутилось 
в 1921-м. 3 августа по подозрению в участии в заговоре 
«петроградской боевой организации таганцева» Гуми-
лев был арестован. в заговоре Гумилев не участвовал, 
это выяснилось. его обвинили в недоносительстве. 24 
августа вышло постановление Чк о состоявшемся  рас-
стреле 61 человека – участников заговора. дата, место 
расстрела и погребения остались неизвестными. а � ав-
густа умирает александр блок, «трагический тенор эпо-
хи», как навсегда определила его значение ахматова. 

«поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем»,- 
с трагической прозорливостью сказал блок на пушкинс-
ком вечере незадолго до смерти. наступили страшные 
советские времена – поэты задыхались, поэты кончали 
с собой, поэтов убивали… поэты покидали страну, гео-
графия литературы перестала совпадать с реальной 
географией.

и во многом благодаря тому, что ахматова осталась 
на родине, в русской словесности не начался обратный 

Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. 1914
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отсчет. а ее судьба пошла шаг в шаг с судьбой страны 
– аресты сына, льва Гумилева, и тогдашнего спутника 
жизни искусствоведа н. пунина, тюремные очереди, ли-
шение продовольственных карточек, невозможность за-
работать на жизнь, реальный голод…. для публикации, 
в надежде, что сына выпустят из «крестов», ахматова 
пишет строчки «Где сталин, там свобода», а «в стол» 
- «реквием», первое поэтическое произведение, посвя-
щенное жертвам репрессий, в основу которого лег ее 
скорбный личный опыт матери и жены «врагов народа»: 
нет, и не под чуждым небосводом,/и не под защитой 
чуждых крыл,/Я была тогда с моим народом,/там, где 
мой народ, к несчастью, был.

с середины 20-х годов ахматову перестают публико-
вать – не печатают новых стихов и не перепечатывают 
старых. а после позорно знаменитого постановления 
цк о журналах «звезда» и «ленинград» 1946 года, 
в котором были заклеймены «блудница» ахматова и 
«подонок» зощенко, исчезли последние надежды на 
нормальную работу в литературе и резко сузился круг 
общения - при виде ахматовой (как и зощенко), люди 
кидались в разные стороны, многие знакомые перебе-
гали на другую сторону улицы, лишь бы не  здороваться. 
з. томашевская (дочь выдающегося литературоведа 
б. томашевского, который был дружен с ахматовой с 
1910 года) вспоминала: «провожаю анну андреевну. 
выходим на лестницу – она старомодная, с широким 
пролетом. видим на уровне второго или третьего эта-
жа идет супружеская пара поэтов, живущих на нашем 
этаже – не стану называть их фамилий. ахматова повы-
шает голос – кто не знал этого единственного голоса? 
спускаемся вниз, никого не встретив. анна андреевна 

громко произносит: «они вошли в стену».
сейчас уже опубликовано письмо министра госбе-

зопасности абакумова к сталину. документ называется 
«о необходимости арестовать поэтессу ахматову. про-
сим вашего разрешения». Это было летом 49-го. сталин 
арест не разрешил… 

по замечанию ахматовой, существуют два типа 
славы. один – когда ты в парижском наряде едешь в 
ландо, а вслед несется: «ахматова едет!» второй – ког-
да ты стоишь в очереди за ржавой селедкой, а тебе в 
спину – твои же слова: «свежо и остро пахли морем на 

блюде устрицы во льду»… ахматовой, ставшей клас-
сиком и мифом при жизни, все-таки достался второй 
тип славы, к которой у нее вообще было своеобраз-
ное отношение, как и к своим слушателям, читателям. 
с одной стороны, она всегда смотрела поверх голов и 
никогда не кланялась публике. «Я не умею кланяться. 
за что? за то, что слушали? нет, кланяться совершенно 
не нужно». с другой, мнение читателей о ее произведе-
ниях и о ней самой имело для нее важное значение, и 
она всегда вспоминала слова Маяковского: «Говорите 
о моих стихах все, что угодно, только не говорите, что 
предпоследнее лучше последнего». автор мифов о себе 
и раба этих мифов, она, тем не менее, всегда больше, 
чем они, ведь в стихах не отразилось многое из того, 
что было ей свойственно, что составляло ее жизнь, ее 
мир, заполняло ее душевное пространство – например, 
«ее историко-литературные интересы или ее остроумие, 
блестящее, иногда беспощадное. в быту анна андреев-
на не была похожа на своих героинь» (лидия Гинзбург). 
стихи, конечно, всегда больше автора, но и автор – это 
не только его стихи. 

в тяжелые годы вынужденного молчания ахматова 
обращается, возвращается к пушкину. вообще, пуш-
кин, Шекспир, данте, библия были постоянным фо-
ном ее чтения. и та же л. Гинзбург вспоминала, что у 
царкосельской по происхождению ахматовой  «было 
до странного личное отношение к пушкину и к людям, 
которые его окружали…» а бывало и так: «звонит ра-
невская: «Мне сегодня приснился пушкин!» ахматова в 
ответ: «еду!» и мчится в гости к раневской слушать сон 
про пушкина».

она умела блестяще раздумывать над текстом. ко-
нечно, она выдающийся пушкинист, внесший 
неповторимый вклад в постижение пушкина. 
ее исследования восхищают не только глуби-
ной и знанием предмета рассуждения, но не-
обыкновенно самостоятельным и неожидан-
ным подходом. а это и делает исследование 
выдающимся произведением пушкинистики в 
частности и литературоведения в целом.

пушкин для ахматовой - это  колоссальная 
центростремительная сила в русской словес-
ности. «и было сердцу ничего не надо, когда 
пила я этот жгучий зной. «онегина» воздуш-
ная громада, как облако, стояла надо мной»,- 
безукоризненно определила она. как это час-
то случается, слова одного великого о другом 
великом возвращаются к сказавшему.  ведь 
этими же словами хочется и можно сказать и 
о ней самой…

«есть художники, отмеченные постоянны-
ми возрастными признаками»,- замечал а. 
вознесенский. сколько же ей лет навсегда, 
анне ахматовой? о других можно сказать 
навскидку. «Мир огромив мощью голоса», 
идет «красивый, двадцатидвухлетний» Ма-
яковский, но ему навеки 3�. 3� -  пушкину, 
байрону, рембо. 26 – лермонтову и есенину. 
Мандельштам – это тоже цифра 3�, потому 
что 3�-й год… пастернак – это возраст Гамле-

та, который невозможно с точностью определить даже 
по тексту Шекспира, а может быть - вечный подросток, 
«мне четырнадцать лет»… «Меньше полувека, сорок с 
лишним» - высоцкому… а ахматова и здесь не остави-
ла ни одного ответа. «приморская девчонка» - это она, 
«анна всея руси», по определению Марины цветаевой, 
- это тоже она. величественная особа с фотографий 50-х 
годов и изысканная Грация на рисунке Модильяни – и 
это навсегда ахматова. ну что ж, королева ничему не-
подвластна, кроме поэзии, она сама – власть, она сама 
– поэзия… 

нина зардалИшвИлИ

Анна Ахматова и Борис Пастернак



35

несколько лет назад в популярной тбилисской газете 
«разгадай кроссворд» начали печатать первые зари-
совки из цикла «прогулки по Головинскому», подписан-
ные владимиром Головиным. для читателей постарше 
это имя было хорошо знакомым. автор «прогулок» 
долгое время работал в государственном информаци-
онном агентстве Грузинформ, и его мастерски написан-
ные репортажи, отчеты и очерки постоянно появлялись 
на страницах периодических изданий. в начале 90-х он 
переехал в израиль. тем, кто помнит то время, причину 
объяснять не приходится. в Грузии тогда, не то, чтобы 
прожить, но и просто кое-как прокормиться представля-
лось делом затруднительным. к тому же, подросли два 
сына-близнеца, и приходилось думать об их будущем. 
владимир Головин сполна хлебнул эмигрантского лиха, 
был рабочим, охранником, почту развозил. позже рабо-
тал собственным корреспондентом по ближнему вос-
току российской «общей газеты», которую тогда воз-
главлял легендарный егор Яковлев. в те годы в тбилиси 
вышла в свет первая и пока единственная книга стихов 
Головина «по улице воспоминаний», хотя и до, и после 
того автор публиковал свои стихи в периодических изда-
ниях и альманахах. 

а спустя девять лет после отъезда владимир Голо-
вин вернулся. Говорит, по семейным обстоятельствам. 
и это, в общем, правда. но правда и то, что, выросший в 
сололаки, он, ценя другие земли, отдавая им должное, 
нигде не чувствует себя дома, кроме как в тбилиси. Это 
ощущение родства с городом не только в существенной 
степени предопределило возвращение эмигранта в род-
ные пенаты, но и в полной мере проявилось в текстах 
уже самых первых «прогулок по Головинскому». вла-
димир Головин начал тогда работать в газете «разгадай 
кроссворд», взяв на себя обеспечение информационной 
составляющей. но скоро стало ясно, что держать только 
на информации журналиста такого класса по меньшей  
мере неразумно и расточительно. руководители изда-
ния дали Головину газетную полосу и сказали: «делай, 
что хочешь», даже не подозревая тогда, что открыли 
тем самым новую страницу не только в жизни владими-
ра Головина, но и в истории своего издательского дома, 
а в каком-то смысле и в истории города.

с появлением в «разгадайке» «прогулок» популяр-
ность газеты, и до того не испытывавшей недостатка вни-
мания читателей, выросла в разы. люди, едва оторвав 
в день выхода свежего номера головы от подушек, спе-
шили в киоски, справедливо опасаясь, что позже газеты 
с очередной «прогулкой» им уже не достать. именно 
огромный читательский интерес и предопределил в ко-
нечном итоге решение издательского дома «Фортуна�» 
собрать публиковавшиеся тексты Головина под одной 
обложкой. три тиража книги «Головинский проспект», 
увидевшие свет один за другим, разошлись в считанные 
дни. однажды, года три назад, ко мне обратился това-
рищ с просьбой помочь приобрести еще то первое из-
дание «Головинского проспекта». его, в свою очередь, 
попросил об этом приятель из сШа, некогда — наш со-
отечественник, переселившийся за океан много лет на-
зад. там до него дошли слухи о книге, которую, как ему 
говорили, должен иметь каждый настоящий тбилисец. 
оказавшись в тбилиси, он попробовал найти ее, и вы-
яснилось, что это  не так-то легко. рассчитывая на мои 

давние добрые отно-
шениями с автором, 
я наивно пообещал, 
что решу эту пробле-
му. каково же было 
мое удивление, когда 
я узнал, что ни одного 
не проданного экзем-
пляра «Головинско-
го проспекта» просто 
не существует. нигде — 
ни на складе, ни в изда-
тельстве, ни в магазинах 
и киосках, ни у самого 
Головина.

еще одно судьбо-
носное решение, может 
быть, косвенно, но все-
таки вызванное успехом 
книги, связано с учреж-
дением газеты «Головин-
ский проспект», главным 
редактором которой явля-
ется владимир Головин. 
в сентябре она отметит 
трехлетие своего сущест-
вования. сейчас газета из-
дается в паре с дайджестом 
«разгадай кроссворд». Мне кажется, что это 
– лучшая городская газета, которую я когда-либо видел. 
Хотя, конечно, быть беспристрастным мне в этом случае 
трудно. объективное положение дел отражает интерес 
читателей, а он с самого же начала был большим и со 
временем только повысился. 

а недавно в тбилисском книжном магазине «биб-
лус» прошла презентация новой  книги «Головинский 
проспект». Это – не очередное издание. книга вышла 
в ином формате. в нее, наряду с уже издававшейся 
первой частью, вошли «прогулки в семейном фаэтоне», 
которые до сих пор были известны только по газетным 
публикациям. 

такой интерес к книге в наше время массового 
прнебрежения печатным словом кажется странным. 
тем более, когда речь идет о книге на языке пушкина, 
количество читающих на котором людей за последние 
полтора-два десятка лет в отечестве заметно поубави-
лось. тем не менее, с фактом приходится считаться и 
появляется желание его объяснить. 

«Головинский проспект» — книга о тбилиси, кото-
рый исчезает у нас на глазах. о том, что сделало город 
таким, каким мы его любим и хотим запомнить, об ули-
цах, площадях, переулках, о дорогих сердцу каждого 
тбилисца приметах местного быта, о городских буднях 
и праздниках, о тяжелых и веселых временах, пережи-
тых нами. и, конечно же, о людях, широко известных 
и вовсе незаметных, которые жили здесь когда-то, а не-
которые живут и сейчас. автор не понаслышке знает и 
об этих людях, и о переулках, по которым можно блуж-
дать без устали, и о старых дворах, живущих, словно 
одна семья, и об особом прищуре глаз, безошибочно 
выдающем тбилисца. и не просто знает. он ощущает 
себя и, несомненно, является частью этой жизни. по-
тому-то ему и удалось найти для ее описания точную 
интонацию, оказавшуюся понятной многим. владимир 
Головин сумел рассказать о городе так, что каждому, 
кто открыает книгу, кажется, будто она написана от его 
лица. а это дорогого стоит. 

Хочется от всей души поздравить автора с успехом 
и пожелать побед в дальнейшем. остальным же поже-
лать в будущем встреч с новыми произведениями вла-
димира Головина. 

Отар гурулИ

тбилиси 
владиМира 

Головина

презентация
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русский мир

«зеМлЯ  
тепла,  красна  

калина…»
35 лет тому назад,1 октября 19�4 года, близ станицы 

клетская волгоградской области, в каюте пассажирс-
кого теплохода «дунай», на котором жила съемочная 
группа фильма «они сражались за родину»,  за стакан-
чиками холодного кофе сидели василий Шукшин и Ге-
оргий бурков. Хотя Шукшин свой кофе все же  слегка 
согрел кипятильником, чтобы немного взбодриться… 
дело шло к глубокой ночи.  Шукшин был усталым, по-
давленным и не чувствовал себя здоровым…

по стране с ошеломляющим успехом шла «калина 
красная». а Шукшин – никаких передышек! - продол-
жал работать в привычном для себя и немыслимом для 
любого иного человека ритме: снимался в кино (парал-
лельно у Гл. панфилова и с. бондарчука), вновь и вновь 
добивался разрешения на съемки  «степана разина»,  
наблюдал как автор за репетициями «Энергичных лю-
дей» в ленинградском бдт (за постановку взялся Г. а. 
товстоногов), писал, писал ночами – в работе были пье-
са и несколько рассказов, не отказался, хотя лишь  не-
давно вышел из больницы, от обычного для него допинга 
на каждую ночь – две банки растворимого кофе и не-
мереное количество сигарет, которые прикуривал одну 
от другой… он вернулся со съемок «прошу слова» у 
панфилова, куда слетал, воспользовавшись небольшим 
перерывом в основном рабочем графике. панфилов 
вспоминал, что «когда Шукшин вошел в павильон,  было 
физическое ощущение, что он не идет, а парит, почти не 
касаясь пола – такой он был высохший, худой… Глаза 
красные с неестественным блеском – верный признак 
бессонных ночей»…

бурков вел с другом простой, необременительный 
разговор, пытаясь избавить Шукшина и самого себя от 
тягостных мыслей вообще, да и от неприятных воспоми-
наний этого дня.

последнее время Шукшин опасался насильствен-
ной смерти, перечислял родственников, ушедших из 
жизни неестественным образом.  «Господи, дай скорее 
вернуться домой! дай бог, чтобы ничего не случилось», 
- писал он жене.  

накануне Шукшин,  ю. никулин и Г. бурков сидели 
в гримерной. ждали, когда начнет работать мастер-гри-
мер. Шукшин взял булавку, опустил ее в банку с крас-
ным гримом и стал что-то рисовать на пачке сигарет 
«Шипка». – Что рисуешь? – поинтересовался бурков. 
– да вот,- ответил Шукшин,- небо, дождь, в общем, по-
хороны. рассерженный бурков не пожалел для друга 
резких слов, вырвал у него из рук пачку, скомкал и су-
нул в карман.

в этот день они были в станице клетская. решили 
снять усталость в бане, до которой сибиряк Шукшин был 
большой охотник. заезжая во двор к гостеприимному 
старому донскому казаку, случайно задавили любимого 
хозяйского кота. Шукшин очень расстроился.  «Это к не-
счастью»,- все повторял он. какая уж тут баня… попили 
чаю со зверобоем и обратно на теплоход.

бурков предложил пораньше лечь спать. Шукшин 
ушел к себе в каюту по соседству, а бурков все сидел и 
сидел за столиком. не спалось. в три часа ночи он услы-

шал звук знакомых шагов и выскочил на палубу – Шук-
шин стоял у перил и держался за сердце. «понимаешь, 
мне мать всегда повторяла – терпи любую боль, кроме 
сердечной… валидол не помогает». Фельдшерицы в 
эту ночь на теплоходе не было. бурков вспомнил, что у 
кого-то были капли зеленина. сбегал за ними… долго 
не спал бурков,  все прислушивался. под утро, наконец, 
забылся тревожным сном. проснувшись, пошел к Шук-
шину. взял заварку, которая была в каюте друга, и вер-
нулся к себе, стараясь не сосредотачиваться на мысли 
о том, что все в каюте Шукшина было не так, как надо: 
сильно пахло корицей, рукописи и книги были разброса-
ны, Шукшин лежал, скорчившись,  только ноги на полу 
(на фотографии, позднее сделанной криминалистами, 
Шукшин будет лежать в спокойной позе под одеялом 
в аккуратно убранной каюте)… бурков снова пошел 
в соседнюю каюту. тронул Шукшина за руку. – вася, 
вставай…  конечно, он уже все понял. но не хотел пони-
мать. вновь вернулся к себе. сидел и ясно чувствовал, 
что сходит с ума от жуткой нереальности происходяще-
го. наконец,  на ослабевших ногах, едва дыша, бурков 
вышел на палубу, увидел николая Губенко и пробормо-
тал: - пошли к васе…

врач, делавший вскрытие, сказал: «вот, посмотрите, 
классический пример – обыкновенное, полностью изно-
шенное сердце �5-летнего старика»… василию Шукши-
ну было 45 лет.

не оставляет необъяснимое ощущение, что Шукшин 
никогда не начинал сначала, не делал первых шагов, не 
одолевал нижних ступенек крутой и длинной лестницы 
мастерства. кажется, что он так и появился – сразу на-
верху, в пике таланта, в ярком свете своего дарования, 
настолько самостоятельным, выверенным, на одном 
выдохе, без малейших следов ученичества было его 
творчество и в литературе, и в кино. а выстраданность 
каждого его шага, она не оттого, что человек отстрадал, 

Василий Шукшин



3�

но оттого, что страдает и вечно несет в себе это стра-
дание, и живет трудно, и мыслит глубоко, и чувствует 
все обостренно, оголенным сердцем… и даже сквозь 
такой характерный иронический прищур и необыкновен-
но легкое умение почувствовать комизм и жизненной, и 
житейской ситуаций, проступает боль – отчаянная, неиз-
менная…

василий Макарович Шукшин – человек с ярко вы-
раженными истоками. алтайскими. выходец из далекой 
провинции, чуть ли не с окраины страны, он никогда не 
был провинциалом. он не стал городским, и не остался 
деревенским. он всегда казался человеком «с третьего 
берега реки» (есть такой термин у Григола робакидзе). 
и хотя тема родины, алтая, деревни – особая и драго-
ценная тема в творчестве Шукшина, но, как великий 
творец, он поднимает ее над обыденностью. Масштаб-
ные сознание и миропонимание позволили Шукшину, 
сохраняя своеобразие, непохожесть ни на кого, стать 
явлением вневременным, то есть современным всег-
да. поэтому поверхностное противопоставление город-
ской - деревенский, злой - добрый, плохой - хороший на 

поверку оказывается противопоставлением куда более 
значимым: настоящий -ненастоящий.

Шукшин ценил все настоящее, и сам был таким.
он родился в деревне сростки бийской области ал-

тайского края. отца, механизатора, репрессировали в 
1933 году. детство было голодным, тяжелым, пришлось 
на военные годы. отчим (ради детей мать Шукшина вы-
шла замуж второй раз) погиб на фронте. Мать записала 
сына на свою фамилию – попов. но, получая паспорт, 
Шукшин вернул себе фамилию отца.

сростки – настоящая русская деревня, а значит, 
это целый мир в миниатюре, громадная коммунальная 
квартира со своими ценностями и иерархической сис-
темой. и люди разные, и отношения, но одно свойство 
для всех является непременным – образно- ироничес-
кое восприятие и жизни, и себя.  иначе, наверное, и не 
выжить. 

именно в сростках Шукшин встретил свою первую 
любовь – Марию Шумскую, ставшую его женой. от нее 
он и уехал покорять Москву и к ней не вернулся, но… 
Шукшин так и не развелся с Марией, а когда ему надо 

было оформить свой второй брак, он просто «потерял» 
свой старый паспорт – это было несложно, в стране 
как раз шла замена паспортов.  «будь здорова, но 
несчастлива», - написал он ей в одном из писем. ко-
нечно, имелось в виду «несчастлива без меня»… про-
нзительный рассказ «осенью» об утерянной, но не за-
бытой первой любви, Мария всегда воспринимала как 
обращенный лично к ней: «всю жизнь сердце кровью 
плакало и болело. не было дня, чтобы он не вспомнил 
Марью… и с годами боль не ушла. уже была семья 
– по правилам гражданского брака,- детишки были… 
а болело и болело по Марье сердце».  Мария не де-
ржала на него зла: «Я его знала как ангела. иным я 
его не знала». 

в сростки Шукшин срывался в самые тяжелые мо-
менты своей жизни. Это было его главным лекарством 
от обид и отчаянья. земляки относились к нему с лю-
бовью, гордились им, но все же Шукшин был для них 
не небожителем, а своим человеком, родным, хорошо 
знакомым. когда в 196� году Шукшин, уже известный 
писатель и киноактер, приехал на родину, местная 
библиотекарша предложила устроить творческую 
встречу Шукшина с односельчанами. на встречу они 
не пришли и недоумевали: «а чего это нам с васькой 
встречаться? Что мы его не видели, что ли?» 

рассказы писателя о вечной тяге человека к род-
ному порогу – не столько о ностальгии, о кровной при-
вязанности к корням (хотя и об этом тоже), сколько о 
тяге к настоящему, ведь именно деревня и становится 
его символом, олицетворением, а «сельский житель» 
- это не пресловутый «простой человек» (помните со-
ветское определение – «простые люди всей земли»?), 
а человек настоящий, а значит – стоящий.  к приме-
ру, рассказ «степка» поражает своей кажущейся 
неправдоподобностью, которая и оказывается самой 
настоящей правдой: желание вернуться на родину, к 
любимым людям – непреодолимо. и действительно, 
что самое подлинное на свете? – родина и семья. 

«- три месяца не досидеть и сбежать!..- опять изу-
мился милиционер.- прости меня, но я таких дураков 
еще не встречал, хотя много повидал всяких. зачем 
ты это сделал?

степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узна-
вал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла… вды-
хал знакомый с детства терпкий весенний холодок, 
задумчиво улыбался…

- зачем ты это сделал-то?
- сбежал-то? а вот – пройтись разок… соскучил-

ся.
- так ведь три месяца осталось! – почти закричал 

«Когда деревья были большими» 



участковый. – а теперь еще пару лет накинут.
     - ничего… Я теперь подкрепился. теперь можно 

сидеть. а то меня сны замучили – каждую ночь деревня 
снится… Хорошо у нас весной, верно?».

     о годах ученических, о поступлении в мастерскую 
к Михаилу ромму, как, впрочем, и о всей жизни Шукши-
на, ходит много легенд – зачастую прекрасных. правда, 
однако, такова. Шукшин окончил семь классов средней 
школы, учился в автотехникуме, но не доучился – надо 
было работать, помогать матери. трудился на заводах 
и стройках, выучился на радиста, служил на флоте, был 
комиссован по болезни, сдал экстерном экзамены на  
школьный аттестат, стал учителем в школе в сростках, 
а затем и директором. обязанности директора своди-
лись в основном к  хозяйственным хлопотам – достать, 
привезти и наколоть дрова, добыть учебники, изыскать 
керосин, починить парты… невероятные память и на-
блюдательность были верным подспорьем таланту и 
честолюбию – все впечатления жизни шли «в копилку», 
точнее, в толстенную амбарную тетрадь, куда  записы-
вал Шукшин свои первые рассказы, с которыми и при-
ехал покорять  Москву. 

     вспоминая те годы, свой приход во вГик,  Шук-
шин, мистифицируя поклонников, нафантазирует, что 
хотел поступить на сценарный, но у него не приняли до-
кументы, так как поленились разбирать мелкий почерк, 
которым были написаны представленные рассказы; что 
не пошел на актерский, опасаясь огромного конкурса 
и сомневаясь в своей внешности (тельняшка, брюки 
клеш, сапоги, характерная колоритная фактура, да еще 
и татуировка на левой руке – финский нож клинком к 
запястью); что случайно узнал о существовании про-
фессии режиссера – раньше-де он думал, что на съем-
ках фильма собираются актеры и договариваются, как 
снимать. конечно, это все полувыдумки, полупреуве-
личения, как и история о том, что на экзамене Шукшин 
якобы сказал ромму, что не читал «войну и мир», по-
тому что книга очень толстая, а на упрек великого ре-
жиссера в бескультурье, стал на него кричать, объяс-
няя, насколько хлопотна должность директора сельской 
школы. безусловно, подобного быть не могло. на самом 
деле Шукшин поступил во вГик легко – решающую 
роль сыграла блестяще написанная письменная работа 
на тему «Что сейчас происходит в коридорах вГика», 
которая предшествовала устному экзамену. Шукшин 
написал рассказ-впечатление, рассказ-размышление, 
продемонстрировав стиль, который и станет его собс-
твенным,- исключительная наблюдательность, чеховс-
кая лаконичность,  умение уловить самое характерное 
и выразить его минимальным количеством выразитель-
ных средств, вкус к юмору и иронии. (и понимание сю-
жета у него было чеховским: главное – это история и 
характер. «Форма – она и есть форма,- писал впоследс-
твии Шукшин,- можно отлить золотую штуку, а можно в 
ней же остудить холодец. произведение искусства – это 
когда что-то случилось: в стране, с человеком, в твоей 
судьбе»). вступительная работа сохранилась вместе с 
сопутствующим отзывом-оценкой преподавателя: «Хотя 
работа написана не на тему и условия не выполнены, 
автор обнаружил режиссерское дарование и заслужи-
вает отличной оценки». а на устном экзамене Шукшин, 
и так очень выделявшийся из всего потока абитуриен-
тов,  покорил ромма темпераментным личностным вос-
приятием романа «Мартин иден». но в ответ на вопрос, 
как он себе представляет сцену скачек в «анне каре-
ниной», Шукшин, после тягостного молчания, ответил: 
«Я не читал. разрешите идти?» встал и пошел к двери. 
«отставить!»- скомандовал ромм и взял его к себе в 
мастерскую.

Шукшин учился, как жил – серьезно, вдумчиво, оду-
хотворенно, яростно. способность критически относить-

ся к себе он уважал в любом человеке, и вообще считал 
это свойство признаком ума. в отношении к себе он был 
не просто критичен, но безжалостен. как беспощадна 
запись в его рабочей тетради: «жизнь свою рассматри-
ваю как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. 
два из них надо выиграть. один я уже проиграл».

иногда кажется, что в своей беспощадности чес-
толюбивый и гордый Шукшин попросту недооценивал 
себя. например, всем было очевидно, что одной из осо-
бенностей дарования Шукшина является поэтическое 
восприятие мира. Мастер слова, он чувствовал  слово 
и ценил. его поэтические пристрастия был избиратель-
ны, но безупречны. но почти никому не было известно, 
что Шукшин писал стихи. он иногда их читал в компа-
нии самых близких людей, никогда не указывая своего 
авторства, и то, если это было, по его мнению, к месту. 
а ведь у Шукшина можно прочесть, к примеру, такие 
строчки: «Музы, делайте, что хотите./душу надо? Могу 
продать./славу встречу…/научите/словом, как дроти-
ком, попадать».

любой творческий и по-настоящему одаренный че-
ловек всегда стоит особняком. и Шукшин занял в искус-
стве свое, особое место.

в 1962 году сокурсник и приятель Шукшина андрей 
тарковский получил главный приз венецианского фес-
тиваля за фильм «иваново детство». по воспоминаниям 
знакомых,  как-то в общей и достаточно дружеской ком-
пании  Шукшин вдруг произнес: «а все равно я вас всех 
обойду». в ответ на неожиданные слова не растерял-
ся лишь тарковский: «вася, зачем обходить? Мы тебя 
любим, расступимся и пропустим!» Шукшин погрозил 
кулаком: «нет, вы сопротивляйтесь. Я не люблю, когда 
мне зажигают зеленый свет».  первый фильм Шукшина-
режиссера «живет такой парень» был удостоен главной 
награды венецианского фестиваля –  «золотого льва 
святого Марка». кстати, о награждении Шукшин узнал 
из газет – в италию его не пустили, вообще за границу 
его выпускали очень редко и с опаской.

Фильмы, роли, книги василия Шукшина прославили 
его очень скоро. он стал легендарной фигурой. были из-
даны три сборника рассказов, написаны четыре пьесы, 

два романа, несколько сценариев, сняты пять кинокар-
тин.  Ярко и своеобразно играл он в лучших картинах 
лучших режиссеров – «два Федора» М. Хуциева, «про-
стая история» ю. егорова, «когда деревья были боль-
шими» л. кулиджанова, «освобождение» ю. озерова, 
«у озера» с. Герасимова… Шукшин получил звание за-

«Какое оно море?» 

3�



служенного деятеля искусств, был удостоен Государс-
твенных премий рсФср и ссср, награжден орденом 
трудового красного знамени. его картины получали 
первые премии на всесоюзных кинофестивалях и мно-
жество наград по всему миру… 

и все же творчество Шукшина в большей степени 
встречало противодействие, чем содействие. «никогда, 
ни разу в жизни я не позволил себе жить расслабив-
шись, развалившись,- писал Шукшин.- Хорошо – не поз-
волил сшибить себя, плохо – начинаю дергаться, сплю с 
зажатыми кулаками. Это может плохо кончиться, могу 
треснуть от напряжения». рассказы и фильмы Шукши-
на, ныне вошедшие в золотой фонд литературы и кино, 
встречались зачастую молчанием,  преграды ставились 
всегда, ну а в крайних (не таких уж редких) случаях 

использовался известный прием – травля. всего этого 
Шукшину  пришлось испытать сполна. ни один фильм 
не вышел у него таким, каким задумывался. цензура и 
«резала», и предлагала бесчисленные поправки. «ты 
счастлив, когда смел и прав», - писал Шукшин. и еще 
–  его знаменитое определение, верное, как библейская 
заповедь: «нравственность – это правда». видимо, са-
мостоятельность, смелость, правда и казались если не 
антисоветскими, то наверняка несоветскими.  

самым главным, жизненно важным для василия 
Шукшина было всей своей душой выстраданное жела-
ние поставить фильм о степане разине. история длилась 
с начала 60-х и казалась бесконечной, как движение 
маятника: разрешили-запретили, разрешили-запрети-
ли… Шукшин не терял надежды, но вот о чем вспомнил 
с. любшин, который, кстати, так передал свое впечат-
ление от знакомства с Шукшиным: «Я увидел очень 
нервного, издерганного человека. на него шла такая 
травля!»  «степан разин» был заморожен в очередной 
раз, но киногруппа не разошлась – стали снимать «печ-
ки-лавочки», а между собой договорились - во всех 
интервью, на всех творческих встречах рассказывать 
о том, что Шукшин продолжает работу над «разиным», 
чтобы не случилось самого страшного и действенного 
советского наказания – молчания. любшина пригласил 
на  телевизионную передачу «кинопанорама» ее зна-
менитый ведущий а. каплер. на вопрос о планах артист 
начал рассказывать, что будет сниматься в характерной 
роли в фильме «степан разин». «стоп!» - скомандо-
вал режиссер передачи. пошла перезапись, дошли до 
«разина», и съемки вновь остановили. когда ситуация 
повторилась в третий раз, на площадку выбежала раз-
драженная женщина – то ли режиссер, то ли редактор: 
«Хватит говорить о «разине»! Этого фильма не будет 
никогда!»  

любые проявления несправедливости и жестокости 
воспринимались Шукшиным очень болезненно, потому 
что органичными и естественными для Шукшина были 
именно сострадание и сопереживание. для характе-
ристики его понимания смысла человеческой жизни как 
нельзя лучше подходит суждение канта, что существо-
вание бога и свободы доказать невозможно, но надо 
жить так, как если бы они существовали. 

у Чехова есть слова о том, что у двери каждого счас-
тливого человека должен стоять с молоточком в руках 
человек несчастный и непрерывным стуком напоминать 
о бедах других людей. поэтика Чехова вообще очень 
близка Шукшину, он во многом ее ученик и последо-
ватель. но писатели близки и в своем миропонимании. 
«когда нам плохо,- пишет Шукшин,- мы думаем: «а где-
то кому-то хорошо». когда нам хорошо, мы редко ду-
маем: «а где-то кому-то плохо»… творчество Шукшина 
– это вечное страдание страданиями другого человека. 
но страдание не мученика, а защитника – сильного, на-
дежного, умеющего и плечо подставить, и слезу утереть, 
и улыбнуться, а то и рассмеяться от души…

нынешний год – год сплошных знаменательных дат. 
�0 лет со дня рождения василия Макаровича Шукши-
на, 35 лет фильму «калина красная», 35 лет последнему 
фильму с его участием – «они сражались за родину». 
на алтае 2009 год объявлен Годом Шукшина.

неизменны «звездное небо над нашими головами 
и нравственный закон внутри нас». одна звезда совер-
шенно не похожа на другую. но звезды на то и звезды, 
что их свет  обнимает всю вселенную. для того, чтобы 
происходило именно так, надо быть планетарным явле-
нием. как василий Шукшин.

в знаменитой песне булата окуджавы есть слова: 
«на веки вечные мы все теперь в обнимку на фоне…»  
скажем сегодня так – мы на веки вечные на фоне Шук-
шина.

 нина зардалИшвИлИ 

«Они сражались за Родину» 
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балетоман

балетный мир знает множество громких имен, свя-
занных с хореографическим театром союза, который 
прочно удерживал в ХХ веке имидж «первого на пла-
нете» искусства. к нему было приковано пристальное 
внимание историков, критиков и искусствоведов. их 
особым расположением пользовались блистательные 
звезды - уланова, семенова, плисецкая, Чабукиани, 
дудинская, сергеев... среди них была и грузинская 
танцовщица елена Чикваидзе, которая внесла весомый 

вклад в развитие национальных балетных 
культур бывшего союза. она окончила ле-
гендарную школу-студию итальянской тан-
цовщицы, прима-балерины театра им. з. па-
лиашвили  Марии перини.

студия была в начале 20-х годов культур-
ным хореографическим центром тбилиси. 
дети состоятельных родителей обучались искусству ба-
лета, эстетике, музыке, живописи, актерскому мастерс-
тву, всему тому, что развивало художественный вкус и 
интерес ко всему прекрасному. в студии преподавали 
выдающиеся композиторы, художники, режиссеры, 
танцоры, балетмейстеры – а. алексидзе, М. ипполитов-
иванов, н. Черепнин, з. палиашвили, М. баланчивадзе, 
д. Шеварднадзе, а. цуцунава, М. Мордкин.

подопечные студии стали впоследствии выдающи-
мися деятелями грузинской культуры: вахтанг Чабуки-
ани, нино рамишвили, илья сухишвили, симон вирса-
ладзе, лили Гварамадзе, Мария бауэр.

заметное место среди них занимала очарователь-
ная по характеру, способностям и внутренней культуре 
представительница славного рода бараташвили – еле-
на Чикваидзе – мать прославленного танцовщика, ба-
летмейстера и педагога Михаила лавровского и жена 
легендарного русского хореографа леонида лавровс-
кого.

аристократка 
в жизни 

и в балете

став балериной, елена Ге-
оргиевна создала на сценах 
театров им. з.палиашвили, 
кировского (ленинград) и 
большого (Москва) театров 
незабываемые образы Мани-
же («сердце гор»), жизели 
(«жизель»), одетты-одиллии 
(«лебединое озеро»), Хасин-
ты («лауренсия»), заремы 
(«бахчисарайский фонтан»), 
джульетты («ромео и джу-
льетта»), Черкешенки, Фа-
детты.

параллельно со сцени-
ческой жизнью, она сотворила свой ху-

дожественный мир – своего рода царство духовности, 
оставившего в памяти тех, кто соприкасался с этой не-
обыкновенной женщиной, чувство преклонения перед 
ее человеческим совершенством.

на протяжении всей своей творческой жизни, творя 
рядом с мэтром советского балета леонидом лавровс-
ким, она никогда не «афишировала» себя, не старалась 
выделиться среди других, не терпела «помпы» вокруг 
своей семьи, хотя по своей сущности была типичной 
актрисой театра, не лишенная искуса «звездности». 
наверное, поэтому мало кто из нынешнего поколения 
театралов, особенно грузинских, знает о том, что она, 
наряду с колоссами балетного искусства  в.Чабукиани, 
с.вирсаладзе и а.баланчивадзе стояла у истоков ста-
новления грузинского балетного театра, была первой 
исполнительницей роли Маниже в балете «сердце гор» 
в постановке в. Чабукиани, где отказавшись от традици-
онного сценического поведения «балетных примадонн», 
открыла зрителю богатейший духовный мир своей ге-
роини. Эта роль была послана ей судьбой. выросшая 

Зураб Кикалеишвили, Елена Чикваидзе, Вахтанг Чабукиани

Вахтанг Чабукиани и Елена Чикваидзе



телестудии «сак-телефильм» он создал в содружестве 
с режиссером заалом какабадзе множество фильмов, 
получивших на телефестивалях в нью-йорке, Чикаго, 
братиславе, киеве и Швейцарии престижные призы.

совсем недавно, подтверждая свою любовь к Гру-
зии, он в память об отце леониде лавровском поставил 
на сцене театра им. з.палиашвили (по приглашению 
нино ананиашвили) полную версию балета «ромео и 
джульетта», а еще раньше, в 19�4 году балет «порги и 
бесс» в стиле «джаз-танца», который едва ли мог быть 
поставлен в то время в большом театре. с этим спек-
таклем грузинская труппа гастролировала в Москве и 
Финляндии в г. тампере. балет полюбил тбилисский зри-
тель и охотно исполняла труппа.

будучи истинным бараташвили и Чикваидзе, Миха-
ил лавровский был любимцем этих семей, но особенно 
своего отца и матери.

как известно, елена Георгиевна, словно тень сопро-
вождала сына везде, где он работал. она забывала все 
свои творческие планы, сцену и поступала на службу в 
тот театр, где он танцевал. в качестве педагога-репети-
тора она постоянно шлифовала его мастерство и стара-
лась сохранить творческую индивидуальность танцов-
щика героико-романтического плана.

будучи глубоко религиозной, она постоянно посе-
щала церковь и привила своему сыну трепетное ува-
жение ко всем ее заповедям. Миша стал ревностным 
почитателем христианской религии, с каждым приездом 
посещал католикоса - патриарха всея Грузии илию II и 
приглашал на свои спектакли.

сегодня с нами нет елены Георгиевны, но воспоми-
нания о ней живут в памяти близких. когда мне поручи-
ли написать о ней статью, я тотчас позвонила в Москву 
Михаилу лавровскому, который был занят на проходив-
шем там международном конкурсе артистов балета. на 
просьбу переслать мне материалы о елене Георгиевне, 
он ответил: «спросите у Гиви бараташвили, он все знает 
и поможет вам». так я и сделала… и очень ему благо-
дарна за это.

в заключение нашей беседы бараташвили выра-
зил огромную благодарность всей семьи, руководству 
Международного культурно-просветительского союза 
и редакции журнала «русский клуб» за внимание к па-
мяти елены Георгиевны, которой в сентябре этого года 
исполнилось бы 99 лет.

память об этой замечательной женщине хранит тро-
екуровское кладбище в Москве.

лариса надарейшвИлИ
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в среде, где глубоко почитались традиции, которая 
состояла из выдающихся представителей грузинской 
интеллигенции, елена Георгиевна доподлинно изоб-
разила на сцене трагическую судьбу княжны Маниже, 
противопоставив ее духовность вульгарным «пролет-
культовским» и «авангардным» трактовкам женских 
образов, характерных для балетов конца 30-х годов. ей 
стали подражать многие танцовщицы этого периода, а 
в грузинском балете ее индивидуальное истолкование 
женского образа стало эталоном для многих поколений 
исполнителей.

по свидетельству племянника елены Георгиевны и 
двоюродного брата Михаила – Гиви бараташвили–Чик-
ваидзе свято берегла память своего отца – Георгия 
Чикваидзе (крупного военачальника, полного кавале-
ра Георгиевского креста и золотого оружия), участника 
русско-японской войны 1904-1905г.г., где он был тяжело 
ранен. бабушка елены – ольга андреевна – крестни-
ца великой канягини, императрицы, супруги николая II 
– воспитывала лялю (так звали елену в кругу семьи) в 
строгих правилах христианской морали. считая ее сво-
ей наследницей, она подарила ляле красивое бриллиан-
товое кольцо, и завещала передать членам семьи по ее 
усмотрению. прожив долгую, красивую жизнь (�� лет), 
елена не снимала этого кольца с руки. и, только перед 
своим концом, продала его и поделила сумму между 
сыном и племянником, считая Гиви бараташвили буду-
щим покровителем своего сына – Миши лавровского. 
после спитакского землетрясения елена Георгиевна 
перечислила в ереван 10 тысяч рублей, в память о том, 
что в течение двух лет (1942-1943 гг.) она с мужем рабо-
тала в театре оперы и балета им. а.спендиарова.

Чувство ответственности перед теми, кого она «зна-
ла и любила», было естественным движением ее души, 
доброй и сострадательной. в их семье «дневали и ноче-
вали» в конце 30-х годов симон вирсаладзе, серго ко-
буладзе, беба туманишвили, вахтанг Чабукиани. сама 
елена часто выступала сначала в тбилиси, в кинотеатре 
«аполло», а потом и в ленинграде с в. Чабукиани перед 
сеансами, чтобы заработать денег для нуждающегося 
в то время Чабукиани. все ее родственники годами 
жили в Москве, в квартире кторова, которую она полу-
чила после его ухода из жизни. среди них был и Гиви 
бараташвили – студент института мировой литературы 
и искусства, который по ходатайству елены Георгиев-
ны потом работал завлитом в московском театре им. 
пушкина у бебы туманишвили, а также в «книжной па-
лате». в это время он стал свидетелем того, как весь 
московский балетный бомонд во главе с М.плисецкой, 
в.васильевым, е.Максимовой, н.бессмертновой соби-
рался на квартире елены Георгиевны. для Миши и Гиви 
это было поводом «эпатировать» гостей разговором на 
грузинском языке. в свою очередь Миша, по приезде в 
тбилиси, в доме бараташвили разговаривал исключи-
тельно по-грузински, подчеркивая, что он грузин, обожа-
ющий своих близких и тбилиси. 

не лишним было бы отметить, что Миша приезжал в 
тбилиси не один. его всегда сопровождал «отряд пок-
лонников. они вваливались в дом бараташвили, где на-
чинался ералаш. партнерши Миши – примадонны боль-
шого театра  нина тимофеева, екатерина Максимова, 
людмила семеняка отсыпались после «каторжного» 
балетного труда. 

Хозяйка квартиры бараташвили – артистка руставе-
левского театра лика Чавчавадзе их охотно принимала, 
сама с ними «резвилась» и с грустью провожала, ожи-
дая новые наезды из Москвы. став народным артистом 
ссср, профессором Гитиса, премьером и педагогом-
репетитором большого театра, лавровский постоянно 
приезжал в тбилиси. именно здесь он смог осуществить 
целый ряд своих амбициозных творческих планов. на 

Михаил Лавровский и семья Бараташвили
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 с кистью на 
пеШкоМобиле

люди многих других профессий легко могут скрыть. не 
надо забывать, что наше искусство изобразительное».

но, все-таки, «лучше творческая неудача, чем се-
мейная», признает художник, переживший за свои 
шестьдесят лет массу мелких житейских бед и обыкно-
венных житейских радостей. джованни вепхвадзе не 
только живой классик грузинской живописи, но и отец 
семейства. семья (супруга Марина, сын бруно, дочь до-
меника и внуки от нее – пятилетний винченцо и грудной 
амадео) – важная  часть жизни художника. и неудиви-
тельно, ведь корни рода тесно переплетены с творчес-
кой деятельностью джованни. сам он – представитель 
третьего поколения живописцев из рода вепхвадзе. а 
художники доменика и бруно – представители уже чет-
вертого поколения. понятия «прошлое и будущее», «се-
мья и живопись» – неразрывны для вепхвадзе. уже для 
бабушки джованни «не существовало никакой другой 
достойной профессии кроме художника, имеется в виду 
– живописца, и в крайнем случае – скульптора». ели-
завета демурова тоже считала себя художницей, хотя, 
пытаясь помочь своему супругу вано, весьма неумело 
грунтовала холсты и, вправляя холсты в раму, иной раз 
вбивала гвозди не столько в дерево, сколько в полотно. 
бабушка поощряла всех самоучек, считая, что предста-
вители всех профессий должны быть в живописи хотя 
бы пылкими дилетантами. 

джованни легко разрешает вопрос о том, может ли 
дилетант стать профессионалом: «Мой ответ – может, 
если сконцентрируется на одной профессии, и она станет 
основным его занятием и средством к существованию». 
так и профессионал может обернуться дилетантом, 

«конечно, мои походы не носили такого регулярного 
характера, как поездки моего дедушки, которого обслу-
живала собственная машина, с шофером ( которому он 
платил зарплату). в основном, я ходил на этюды пешком 
или на пешкомобиле, как я сам это называл. раньше я 
это делал в два приема, то есть шел, находил интерес-
ный вид, делал карандашный набросок, а на второй 
день шел на то же место и писал этюд. но сейчас так 
делать – для меня большая роскошь. стараюсь тут же 
найти интересный вид и сразу же приступаю к исполне-
нию... скажу прямо, не люблю смотреть на природу и не 
иметь возможности ее писать...»

Эти строки – из сборника автобиографических рас-
сказов «записки художника», ставшего первой литера-
турной работой живописца джованни вепхвадзе. (все 
приведенные цитаты в материале взяты из указанного 
издания, кроме фраз, данных с указанием о беседе).

видеть и не запечатлевать – настоящее мучение для 
человека, чья жизнь целиком посвящена изобразитель-
ному искусству. так же ужасно для ценителя прекрас-
ного, когда на экспозициях «наряду с замечательными 
картинами, приходится видеть и омерзительные рабо-
ты», порожденные тем самым мнимым «творческим 
подходом, который придумали, чтобы оправдать все, 
что угодно».  

«не знаю, какую душу должны были иметь те авто-
ры, что способны были написать такое, - размышляет 
джованни. - ведь работы художника – это отражение 
его души и мышления. и если кто-то может скрывать 
свое истинное нутро молчанием, то художник, когда пи-
шет свои работы, показывает то, что в нем сидит и что 

палитра

«Уголок художника». 2002
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если перестанет систематически работать в избранной 
области. постоянное служение живописи сделало про-
фессионалов из ивана, алексея и джованни вепхвадзе 
– деда, отца и внука. сегодня на пути к подлинному про-
фессионализму стоит четвертый вепхвадзе –бруно.

джованни называет сына «античным художником» 
за пристрастие бруно к тематике древнего рима, египта 
и Греции. (нынешней весной состоялась первая персо-
нальная выставка картин бруно, на которой тбилисский 
зритель смог увидеть неукротимое стремление к идеа-
лу.) а себя джованни именует «бедным художником». 
ни виллы, ни автомобиля, ни «высочайшего покрови-
тельства» – зато есть свобода! 

 дед и отец джованни не были вполне свободны в 
своем творчестве. их житейский успех оплачивался за 
счет заказов соцреализма. из тюремного заключения 
начала тридцатых годов ивана вепхвадзе в буквальном 
смысле вывел созданный им портрет лаврентия берия. 
с того момента, когда иван вепхвадзе почти полностью 
посвятил себя соцреализму, «жизнь дедушки стала луч-
ше, а работы хуже». 

спешу оговориться: лично я не считаю соответствие 
творчества художника официальным требованиям его 
эпохи неправильным явлением. так, рубенс великолеп-
но и восторженно запечатлел на своих полотнах Марию 
Медичи – королеву, одобрявшую убийство собственного 
мужа, поддерживающую козни инквизиции и душившую 
французов налогами в пользу королевских фаворитов. 
разве от этого рубенс перестал быть в глазах истории и 
искусствоведения величайшим живописцем?

«лениниана» ивана и алексея вепхвадзе была де-
лом намного более почетным, чем портретирование 
средневековых убийц. в постсоветские девяностые, 
сидя при свечах и без отопления, мы наглядно убеди-
лись, как, оказывается, важна была электрификация 
всей страны. а ведь какими шаблонными казались 
прежде строки из «зари востока» о создании алексе-
ем вепхвадзе полотна «ленин над проектом ГоЭлро» 
к 60-летию великого октября! также сегодня, дума-
ется, совершенно не вызывает иронии картина ивана 
вепхвадзе «декрет о мире». 

«забастовка тбилисских рабочих-железнодорож-
ников» ивана вепхвадзе или «илья Чавчавадзе среди 
передовых людей россии» алексея вепхвадзе в настоя-
щее время уже – неоценимые памятники истории.

несмотря на то, что творчество деда и отца было тес-
но связано с идеями марксизма-ленинизма, джованни 
не счел необходимым вступить в компартию. «несерь-
езный человек» отказался сбрить богемную бородку и 
потряс секретаря парткома подобной дерзостью! из-
вечное: от великого до смешного – один шаг!..

а что же бруно, которому сейчас всего лишь двад-
цать три года?.. до идей ли социализма ему! юноша 
грезит: о, где вы, легионеры и тамплиеры, венера и Ми-
нерва!

размышляя о четырех поколениях вепхвадзе, трудно 
не воскликнуть: «вот метаморфозы социума и самосо-
знания - наглядно! извечный фокус времени и преходя-
щее бытие – безусловно! и лишь искусство – вечно!..»

но если бы джованни и бруно внезапно захотели за-
печатлеть исключительно наше время – что тогда? 

небрежное отношение к людям искусства, отмечает 
джованни, день ото дня становится все заметнее. если 
раньше, во времена советского союза, художники 
имели дело с общественными стереотипами (мол, раз 
художник, то и пьяница, и неряха, и вообще ненадеж-
ный человек) и с приемно-контрольными комиссиями 
(«посмотрим, соответствуете ли вы нормативам соци-
ализма, гражданин хороший»), то в новом веке перед 
полуторами тысяч художников Грузии, переживших 
голод и холод переломных девяностых, во всей своей 

неприглядности встают не столько моральные, сколько 
материальные проблемы. за пятнадцать лет союз ху-
дожников восемь раз судился с правительством за дом 
художника - и волокита продолжается по сей день. по-
мещения картинной галереи и центрального Художес-
твенного салона были отобраны. тбилисское художест-
венное училище им.Я.николадзе (в котором десятилети-
ями преподавали алексей и джованни вепхвадзе) без 
поддержки государства «засохло на корню» в условиях 
рыночной экономики. педагогический состав академии 
художеств не получает материального вознаграждения 
адекватно проделываемой работе. Мало того, даже 
уличные художники постоянно «перегоняются» с места 
на место, лишаются торговых точек. плата за устройс-
тво выставок в малочисленных галереях столицы из-за 
налогообложения все возрастает. Художники существу-
ют в основном за счет иностранных покупателей или же 

подрабатывают в других областях.
творческая продукция становится все более низко-

го качества. Молодежь предпочитает т.н. «спонтанное 
творчество» – небрежные абстракции и перформанс са-
мого низкого пошиба. на этом фоне деятельность джо-
ванни и бруно выглядит уже как подвиг. присущая им 
самоотдача и самокритика нынче не в моде.

«Я уничтожаю четыре наброска из пяти, - говорит 
джованни. – родственники творческих людей обычно 
считают, что все сделанное – гениально. а я не хочу, что-
бы после меня оставались работы не лучшего качества». 
на картины джованни и его сына достаточно взглянуть, 
чтобы понять, что в них под контролем – каждая линия, 

«Мои предки». 1978
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каждый мазок, каждый оттенок. за семейным (трудно 
не сказать: наследственным) профессионализмом стоят 
воспоминания о мастерах прошлого, помогавших роду 
вепхвадзе достичь высшего уровня.

 творческий рост ивана вепхвадзе, родившегося в 
1��� году в тбилиси, связан с именами Гиго зазиашви-
ли и Гиго Габашвили, принявшего художника-самоучку 

в свою мастерскую в аХ. уже в 192� году картина «пе-
ренос приданого в старом тбилиси» ивана вепхвадзе 
экспонировалась на всесоюзной художественной вы-
ставке «искусство народов ссср». дед джованни со-
стоял в ревМасе, был награжден орденами трудового 
красного знамени, «знак почета» и медалями за твор-
чество на темы героики великой отечественной войны 
и дружбы народов. (так, в частности, картина «акакий 
церетели и Габриел сундукян» стала одним из симво-
лов братства грузинского и армянского народов.) в ито-
ге, иван получил звание народного художника Грузии..

алексей вепхвадзе, родившийся в 1921 году также в 
тбилиси, приобретал опыт под руководством Шебуева 
и Шерпилова в тбилисском художественном технику-
ме им.Я.николадзе, а затем у учи джапаридзе в аХ. в 
послевоенном ленинграде алексей учился в классе ба-
тальной живописи у профессора р.Френца в институте 
живописи, скульптуры и архитектуры имени и.репина.  
картины «ранение багратиона в бородинском сраже-
нии», «карл Маркс и нико николадзе в лондоне», «саят 
нова», «портрет важа пшавела», «бека опизари», 
«царь ираклий и послы россии подписывают трактат 
о присоединении Грузии к россии», «ованес туманян 

и акакий церетели в тбилиси» были не раз отмечены 
искусствоведами, как особо удачные. лауреат сталинс-
кой премии, заслуженный художник Грузии преподавал 
живопись в тбилиси (аХ, тХу им.Я николадзе) и в Гори 
(художественное училище), а также частно. 

Частную практику, помимо официальной педагоги-
ческой деятельности, имел в свое время и джованни 
вепхвадзе. «а сейчас не чувствую желания препода-
вать, - сознается джованни в беседе. – Может, оттого 
что дочь и сын уже прошли становление как живописцы. 
занятий в повседневности всегда хватает. каждое утро 
я грею овсянку, принимаю лекарство от давления, про-
должаю писать рассказы. Мой второй сборник уже час-
тично дан в интернет-версии. о глобальных проблемах 
мешают тревожиться бесконечные житейские заботы. 
(кстати, ни философ, ни художник, вопреки афоризму, 
не должны голодать, чтобы мысли не уходили в желу-
док.)  а вообще, жизнь моя прошла насыщенно».

по жизни джованни соприкосался с судьбами мно-
гих известных личностей нашей страны. коки Махарад-
зе (под его руководством джованни создал в 19�3 году 
дипломную картину «в мастерской бека опизари» в 
тГаХ), уча джапаридзе (при нем создавалась «рестав-
рация храма Гелати» в творческой мастерской живо-
писи в аХ ссср), аполлон кутателадзе (чье имя носит 
наша академия), лео рчеулишвили, тенгиз Мирзашви-
ли, альберт дилбарян, автандил варази (художник и 

кинообраз пиросмани) – лишь немногие из людей, чьи 
мысли и эмоции имели для джованни глубокий смысл. 
«с 19�� года я член союза художников ссср – и это 
навсегда,».    

о  проделках грузинского живописца можно иметь 
представление, прочитав его рассказ «святой»:

«Автопортрет в восточном одеянии». 2002

«Итальянский пейзаж» . 1993



была велика (3х5) и затмевала другие рабо-
ты качеством исполнения. «папа вложил в 
картину все, что имел: труд, талант, знания 
и душу... он больше не писал больших ра-
бот... писал стандартные работы, на кото-
рые жил... он не мог ни примириться с той 
жизнью, ни изменить ее...»

у самого джованни, к счастью, не было подобных 
потрясений. отношение коллег к нему довольно ровное. 
присутствие художника на выставках всегда добавляет 
моменту открытия экспозиции особый шарм. 

беззлобная ирония – одно из достоинств художника. 
о неприятных сюрпризах он может запросто заявить: 
«ну и ладно! все-таки, меня хоть на час развлекли!» 
джованни утверждает, что в его творчестве нельзя най-
ти шедевра.

не знаю, как насчет шедевра, но если на любой 
групповой выставке тбилисских художников представ-
лен хотя бы один натюрморт вепхвадзе, можно считать, 
что ты пришел на нее не напрасно. 

легкий, подвижной, разговорчивый джованни всег-
да появляется в обществе на пешкомобиле как будто 
с кистью – облик прирожденного живописца, огонек 
в глазах, меткие высказывания об искусстве не дают 
усомниться в том, кто перед нами. и пусть он знает не-
мало языков, пусть он умеет переводить заумные юри-
дические документы или легкомысленные кинофильмы, 
и – тысяча извинений! – пусть даже епископ называет 
джованни братом, - перед нами все-таки не лингвист и 
не святой, а в первую очередь – настоящий художник. 
его работы уходят в индию и китай,  Японию и сШа,  
армению и россию, в страны европы...

«Художник должен помнить, что последним и глав-
ным пристанищем картины должна быть стена. Я всегда 
был против запасников, стеллажей, складов, хранилищ. 
картина должна висеть на стене и, если ей не досталось 
места на какой-нибудь стене и не нашлось кого-нибудь, 
кто захотел бы ее повесить у себя, то такая картина не 
имеет права на существование и не должна была быть 
написанной...»

жестко, искренне. справедливо. 
катя цИбер         
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«после мессы в католической церкви вознесения 
девы Марии в тбилиси, я направляюсь в кабинет епис-
копа джузеппе пазотто... наша беседа проходит на ита-
льянском...

- джованни, вы сегодня не причащались и уже дав-
но не исповедовались.

- да, монсеньор, но я не грешен.
- все мы грешны, брат мой...
будучи единственным ребенком в семье, мне было 

приятно, что у меня есть брат, причем этот брат епископ 
из вероны...»

по просьбе епископа джованни в три дня написал 
картину «святое семейство» для обложки церковного 
календаря. но святой иосиф показался падре слишом 
старым. Художник исправил работу: на фоне старого 
тбилиси под видом омоложенного  святого иосифа сам 
джованни. 

«оригинал я оставил в церкви (в качестве подарка)... 
во время воскресной мессы я увидел мою работу в по-
золоченной раме, стоящей на специальном пюпитре воз-
ле алтаря, к которой подходили прихожане и, преклонив 
колено, крестились. как приятно было почувствовать 
себя святым».

творческие командировки в Германию и италию, 
встречи с гостями из зарубежья дали художнику воз-
можность составить мнение и о широком мире, и о сво-
ей роли в нем. важную роль в понимании превратнос-
тей судьбы сыграла память о переломных моментах в 
жизни отца и деда: «в жизни все случается». 

с 1953 года, после ареста берия и в период разобла-
чения культа личности сталина, ивана вепхвадзе лиши-
ли заказов, постарались умалить былую славу.

алексей вепхвадзе на протяжении пятнадцати лет 
писал многофигурную трехплановую картину «Шота 
руставели», а в день празднования �00-летия поэта 
картину сначала повесили в Государственной картин-
ной галерее, а затем сняли – в основном за то, что она 

«Эксперимент». 1978

«Уголок Тифлиса». 1980
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шедевр

Его биография уникальна. Где-то даже ле-
гендарна. Жизнь  была бурная, полная собы-
тий, приключений. Приходилось много пере-
езжать, с собой бралось только самое необ-
ходимое. А потом при пожаре в доме сгорел 
личный архив. Так что ясно, почему мы не бе-
ремся утверждать что-либо совершенно опре-
деленно. Многое из того, что нам известно об 
этом человеке, основано на личных воспоми-
наниях его современников, родных и близких. 
Семейные предания, рассказанные сыном, до-
полнили общую картину его жизни.

МаленькаЯ  
надежда  

больШой  жизни 

итак, Чантурия акакий иоаннович. 
из личного дела за 1921 год: «укажите языки, какие 

вы знаете, кроме родного?» - «русский, английский, ла-
тинский, греческий, французский, польский и шотланд-
ский». 

- «страны, в которых вы бывали?» - «европа – вез-
де, америка – северная и южная. африка, австралия, 
новая зеландия, азия – везде, огненная земля, новая 
земля, индия, аравия и палестина».

акакий Чантурия родился 12 февраля 1��1 года в 
селе джвари  цаленджихского района Грузии. 

почти все Чантурия принадлежали к духовному со-
словию. акакий собирался стать священником, обучал-
ся в духовной семинарии в сенаки. 

в 1904 году он отправился в батуми, где служил в 
канцелярии у нефтепромышленника ротшильда. и, 
представьте, кто-то из англичан дал ему  рекоменда-
тельное письмо в англию. он пишет о своем намерении 
ехать за границу братьям авксентию, самсону, баграту 
и Ясону. 

«дорогой брат! – отвечает ему авксентий. –  Я был у 
Мюрата, и он сказал мне, что если ты хочешь ехать в ев-
ропу, обязательно подстриги волосы и обрей бороду. в 
таком виде тебя посчитают ненормальным». брат гово-
рит о наполеоне Мюрате (или напо, как его все звали), 
жившем тогда в Мингрелии Это был сын принца ашиля 
Мюрата, внучатого племянника наполеона бонапарта, 
и дочери князя дадиани саломе. принц напо знал, что 
советовать.

акакий подстриг волосы, сбрил бороду, оставив пыш-
ные усы. братья собрали денег на дорогу и он благопо-
лучно добрался до англии. там поступил в лондонский 

Акакий Чантурия

Катерин Болл
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университет на геологический факультет. Чтобы как-то 
подработать на жизнь, выступал на концертах народно-
го творчества:  играл на чонгури и пел. один раз даже 
получил главный приз – фотографию императора напо-
леона в позолоченной рамке. за что бы вы думали? за 
исполнение мегрельской песни!

он штудирует археологию, этнографию, историю, 
картографию, музейное дело, психологию... участвует в 
научно-исследовательской экспедиции британского му-
зея и путешествует по миру. 

акакий находится в лондоне до 1912 года, затем воз-
вращается в родное село джвари. целый год он ходит 
по горам Мингрелии и сванетии, изучает окрестности и 
занимается геологическими исследованиями. он соб-
рал хорошую коллекцию геологических образцов. тогда 
еще не было разработанной грузинской терминологии, 
и специалисты отмечали, что собранные образцы были 
грамотно подписаны 
на латыни. в своем 
доме в джвари ака-
кий устроил своеоб-
разный геологический 
музей. 

в родном доме  он 
оставался почти до 
первой мировой вой-
ны. потом опять уехал. 
сначала в петербург, 
где намеревался за-
щитить диссертацию. 
но требовалось хоро-
шее знание русского 
языка, и он отправил-
ся в англию. 

в 1914-1920 годах 
в составе научно-ис-
следовательской экс-
педиции британского 
музея путешествовал 
вокруг света на корабле. бывал в америке, дошел до 
огненной земли.  

в этот период он много выступает с публичными лек-
циями по грузинской тематике. знакомит британскую 
общественность с историей и этнографией Грузии, ее 
культурным наследием. издает в лондоне монографию 
«Геология Грузии». 

26 мая 191� года родилась Грузинская демократи-
ческая республика. в 1919 году Чантурия, находясь в 
англии, выступает как представитель свободной Грузии 
с обращением к союзникам. Это была его личная иници-
атива, его никто не делегировал. он просит правитель-
ства америки, англии и Франции поддержать демокра-
тическую Грузию, признать ее независимость и содейс-
твовать принятию в лигу наций.

Этот исторический документ, написанный ярким жи-
вым языком на нескольких страницах пожелтевшей бу-
маги, сохранился. 

вот фотография акакия Чантурия того периода. 
джентльмен, с достоинством смотрящий в объектив. ра-
ботал в британском министерстве по индии. и встретил 
там прелестную девушку. катерин болл была родом из 
лондона, из семьи среднего сословия. после колледжа 
работала в канцелярии. ей было 1�. они поженились. 

современники утверждают, что это был счастливый 
брак. счастливый, но короткий. они любили друг друга, 
несмотря на большую разницу в возрасте. а иначе как 
бы юная англичанка вышла замуж за иностранца и уе-
хала в какую-то глушь. 

пятеро детей. отец ни разу не наказывал их. «у нас 
было либеральное воспитание викторианской эпохи», 
– вспоминает сын.

дети рос-
ли в Грузии, 
говорили с 
сельчанами 
на мегрель-
ском, с роди-
телями - на 
английском, в школе учились грузинскому. окрестные 
дети дразнили их. Мальчики носили  необычные древне-
римские имена: Марциан, вивиан, арриан и Флавиан. 
была еще девочка лейла. из них только Марциан ро-
дился в англии.

при большевиках нельзя было иметь контактов с за-
границей, и у молодой женщины развилась меланхолия. 
еще и трудности быта. сын акакия вспоминает, что де-
тьми им все время приходилось носить  старые вещи, 
что оставались от старших.  да и те одевали  по очереди. 
из еды были кукуруза, сыр и фасоль. кейт заболела пел-
лагрой – кожным заболеванием, вызванным недостат-
ком витамина с. она умерла в 1933 году, в зугдидской 
больнице, где были врачи, но не было лекарств. оста-
лось пятеро маленьких сирот. акакий сам воспитывал 
детей. Марциан стал химиком, вивиан - педагогом, ар-
риан и Флавиан - специалистами западноевропейских 
языков, а лейла - филологом.

в августе 1920 года акакий с женой и маленьким 
сыном добираются морем из лондона до батуми, едут 
в зугдиди. с собой – только самое необходимое: теодо-
лит, фотоаппарат, бинокль, несколько книг по геологии, 
минимум личных вещей. 

уже в октябре состоялась его встреча с главой 
меньшевистского правительства ноем жордания. и 
тот предлагает акакию пост министра иностранных дел. 

Портрет Наполеона

Дворец Дадиани в Зугдиди



Чантурия был идеальной кандидатурой, но – представь-
те – он отказывается! и вот почему: он хочет создать  в 
Грузии музей европейского уровня. 

следует отметить, что наследие князей дадиани  
было велико. итальянский миссионер арканджело лам-
берти, побывавший в Грузии в XVII веке, писал, что «гла-
ва Мегрелии имеет более пятидесяти дворцов, среди 
которых особой красотой отличается дворец в зугдиди. 
он – прекрасен…»

дворцовый музей, основанный давидом дадиани 
в 1�49 году, был полон несметных богатств – произве-
дений искусства, древностей, редких книг и рукописей. 
екатерина Чавчавадзе, жена князя, продолжила соби-
рать рисунки, картины, другие ценности. им удалось 
собрать огромную коллекцию. их дочь саломе дадиани 
вместе с мужем принцем ашилем Мюратом привезла 

личные вещи наполеона бонапарта, немало ре-
ликвий, включая посмертную мас-
ку императора наполеона. 

да, музей существовал. но 
представим – 1919-й год. дадиа-
ни уже нет в Грузии. они остави-

ли все и выехали, так как власть в руках 
социал-демократов, которых мингрель-

ские князья не признают. 
во дворце бывает товарищ пред-

седателя парламента Эквтиме така-
ишвили, он возглавляет правительс-
твенную комиссию,  которой поручено 

описать дворцовое имущество. вместе 
с главой города зугдиди леоном Шенге-

лая (больше известным как писатель лео 
киачели) они осматривают дворец и обнару-

живают богатую библиотеку, коллекцию оружия, 
мебель... 

но у меньшевиков в некотором роде связаны руки. 
живы наследники дадиани! и демократическое пра-
вительство, с одной стороны, не осмеливается тронуть 
чужую собственность. а с другой, полно решимости соб-
рать национальное достояние в одно место и сберечь 
его. комиссия работает несколько дней, описывает и 
забирает в тбилиси на хранение самые ценные вещи 
дворцового музея. но это малая толика дадиановско-
го наследия. все забрать невозможно. большая часть 
богатства оставалась во дворцах, которые комиссия за-
крывает и опечатывает.

акакий видит, как великолепные дворцы ветшают на 

глазах. и в ответ на предложение ноя жордания занять 
высокий пост в правительстве, просит разрешения со-
здать музей. но меньшевистское правительство не мо-
жет позволить создать музей в частном владении. 

Чантурия просит дозволить ему проводить геоло-
гические и археологические исследования в сванетии 
и Мегрелии. ему выдают мандат, подписанный мини-
стром внутренних дел. снова он собирает этнографи-
ческие материалы, геологические образцы... пополняет 
своеобразный домашний музей в джвари, созданный 
им еще в 1912 году и сгоревший в 1934-м. 

Февраль 1921-го. у власти большевики. Меньше-
вики выезжают в эмиграцию и вывозят с собой сокро-
вищницу, в том числе и избранные дадиановские цен-
ности. (заметим в скобках, что, голодая в париже во 
время второй мировой войны и фашистской оккупации, 
Э.такаишвили сохранил, а в 1945 году возвратил Грузии 
сокровищницу.)

большевики вскрывают опечатанные зугдидские 
дворцы и расхищают богатство. есть фотографии двор-
цов до расхищения и после. выносят все! выламыва-
ют рамы. срывают балконы. в одном дворце устраи-

вают райком, в другом 
– склад. 

акакий стремится 
спасти и сохранить на-
циональное достояние. 
пишет письма правитель-
ству, в цк. в апреле 1921 
года указом ревкома 
в нескольких комнатах 
дворца открывается му-
зей. в основе его – двор-
цовые коллекции князей 
дадиани в зугдиди, сал-
хино, Чкадуаши и Горди. 
директор – акакий  с 
мандатом министерства 
просвещения. и он начи-
нает битву за музей.

у Чантурия три про-
блемы. надо выселить из 
дворца райком, собрать 
все ценности и задейс-
твовать музей. ему вы-
делили лошадь по кличке 

добра. у него бинокль и фотоаппарат, привезенные из 
лондона. он просит выдать ему браунинг для защиты 
экспонатов во время их сбора от разбойников. власти 
отвечают: браунинг выдать не можем – «по причине его 
отсутствия». 

существуют описи, составленные дадиани, и опись 
Чантурия. при сопоставлении выясняется, что пропали 
два позолоченных фаэтона, 320 кг изделий из серебра, 
золотая сабля, украшенная бриллиантами и бирюзой, 
подаренная князю персидским шахом, бриллиантовые 
коллекции и жемчужные изделия екатерины дадиани, 
портреты александра I, николая I, александра II в позо-
лоченных рамах,  множество персидских ковров. 

стены дворцов, украшенные искусной росписью, 
большевики закрашивают красным революционным 
цветом. в одном из дворцов был хрустальный пол. он 
весь выломан. акакий описывает все. Фотографирует 
орнаменты, инкрустацию, ищет и находит их по фраг-
ментам. 

обнаруживает в салхино посмертную маску напо-
леона, которых в мире всего три. ее не похитили – она 
была не золотая.  

 только в 1923 году Чантурия  собрал 3500  экспо-
натов.  

Это не очень нравится чиновникам. потому чинятся 
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акакию бесконечные препятствия, в 1922-м его даже 
задерживают – как «сподвижника князей». он, дескать, 
делает не советский музей, а музей «князей-кровопийц». 
появились жалобы в газетах. «какое отношение имеет 
посуда князей дадиани к советскому краеведческому 
музею?», «нам неинтересно, на какой кровати спала 
душительница крестьян екатерина и какой стол был у 
жестокого давида дадиани. советским гражданам не 
нужен такой музей!» 

но он упрямо продолжает свое дело. в разгаре 
красный террор, идет «чистка». Художник дмитрий 
Шеварднадзе, основатель Музея искусств и писатель 
Михаил джавахишвили заступились за Метехский храм 
(его собирались  разрушить). обоих расстреляли как 
«классовых врагов».

а наш герой пишет в цк, в Москву, в Эрмитаж... он 
не боится, хотя в райкоме ему угрожают и запугивают. 
друзья из тбилиси прямо говорят: уезжай! оставь эту 
провинцию, они тебя уничтожат!..

да, он мог бы оставить все это и уехать – в тбилиси 
или в лондон, тогда еще можно было выехать... но нет. 
преданность делу двигала им. и преданность родине. 

Музей задействован. он пополняется и развивается. 
созданы отделы истории, археологии, этнографии, гео-
логии, зоологии, ботаники, библиотека и архив. но ис-
полком выдает на содержание музея всего 100 рублей 
в год!  и несмотря на это, не пропала ни одна вещь. 

тем временем, чиновники места себе не находят 
–  акакий Чантурия создал музей, полный золота и дра-
гоценностей, а им ничего не перепадает! Что бы такое 
предпринять, думают они. случай подвернулся сам. из 
Москвы приезжает алексей рыков, председатель со-
вета народных комиссаров ссср. осмотрев музей, 
рыков изрек: «лавка посуды!.. кому она нужна? Мы 
строим социалистическую страну!» вопрос – что же де-
лать с музеем? а вот что – устроить аукцион! Чиновни-
ки управляются весьма ловко. за  три рубля продают 
коронационную мантию наполеона бонопарта, за пять  
- триумфальную скатерть. наполеоновскую мантию по-
купает некто из баку. акакий позже напишет ему: мы за-
платим 50 рублей, только верните мантию. бесполезно. 

он пишет в цк Грузии, в Москву, сталину, во все ин-
станции... Чиновники отвечают – дескать, были  вещи, 
которые к музею не имели отношения. 

в частности, сто сервизов екатерины Чавчавадзе. 
Фаберже делал их по специальному заказу – с княжес-
кими вензелями и своим клеймом. каждый обладал 
изысканной формой. но чиновники сказали: для музея 
хватит одного, а 99 – сдадим в столовую. 

несколько лет назад сотрудница института рукопи-
сей принесла в музей тарелку – с клеймом Фаберже и с 
инициалами дадиани. в общественной столовой в Мар-
твили ей принесли борщ в этой посуде. она выпросила 
тарелку и передала музею. 

итак, аукцион...  уникальные вещи продавались за 
10, 20 копеек!.. и чиновники были первыми, кто раску-
пил, а точнее, расхитил это достояние. 

несмотря ни на что, акакий методично продолжал 
музейную работу. он сделал зарисовки памятников ар-
хитектуры и фотографии утерянных экспонатов. выпол-
нял геодезическую съемку местности. составил карты 
древностей зугдиди и джвари. кстати, карта родного 
села, составленная акакием, - одна из лучших карт всех 
пяти тысяч сел Грузии.

записывал материалы по этнографии, топонимике, 
создавал словарь. собирал имена и фамилии,  легенды 
и мифы…

все делал сам и на свои средства. Это обстоятельс-
тво особенно важно, если учесть, что семья его бедство-
вала, а молодая жена угасала от голода и болезни.

вот что пишет в 19�1 году археолог анна болтунова 

арриану Чантурия, сыну акакия: 
«...Я была в зугдидском музее только один раз, в 

1930 г., когда была командирована туда... потом при-
ехал  Ш.Я.амиранашвили. Мы с ним и с вашим отцом 
ходили на место находки пешком. из этих разговоров 

я уловила только то, что ваш отец акакий иоаннович, в 
юности уехал в англию, что он геолог по образованию, 
очень много путешествовал, был и на «огненной зем-
ле» и в других странах... на меня он произвел очень 
яркое впечатление, как человек очень высокообразо-
ванный, большой патриот, человек очень разносторон-
них интересов, очень энергичный и деятельный, и очень 
увлеченный своей работой, устройством и усовершенс-
твованием музея, собиранием фондов, устройством эк-
спозиции». 

за 1931-1932 годы акакий сумел сохранить местные 
церкви от разграбления и уничтожения. он спас 12 ты-
сяч экспонатов. 

дворец дадиани в зугдиди – один из немногих со-
хранившихся тронных комплексов грузинских царей. 
сегодня это единственный дворец-музей в Грузии, ко-
торый функционирует, который демонстрирует нам фе-
одальную жизнь грузинских князей. Где можно посмот-
реть вещи екатерины Чавчавадзе, подарки царского 
дома романовых и коллекцию наполеона бонапарта. 
подобные дворцы были не только у дадиани, они были 
и у других князей. но многие из них разрушены. и в Мег-
релии было бы так же, если бы не подвижнический труд 
акакия Чантурия. если бы его не было, все это бы про-
пало. 

сегодня в зугдидском музее около 41 тысячи 
экспонатов. и среди них хранится одна из величайших 
святынь христианского мира – Хитон пресвятой богоро-
дицы. без акакия у нас ее не было бы. вот она надеж-
да... 

Молодой историк Георгий каландия, написавший 
о нем замечательную книгу, говорит: «Я думаю, такие 
люди, как акакий зря не рождаются. когда я захожу в 
этот музей, то чувствую – частица души Чантурия  живет 
в каждой вещи этого великолепного музея, которому он 
отдал свою жизнь. он живет в этих вещах. и когда я на 
них смотрю, то уверен, что и они живут благодаря этому  
человеку, сделавшему себя бессмертным».

вероятно, это и есть смысл его трудной жизни.

 клара бараташвИлИ

Молодое поколение семьи Чантурия



гастроли

Голос риМа 
звуЧит в тбилиси

в июне 1946 года большинство населения италии на 
выборах проголосовало за республиканский строй прав-
ления, тем самым решив распрощаться с монархией.

 63-й день республики посольство италии в Грузии 
отпраздновало в тбилисском театре оперы и балета  
концертом итальянской певицы и актрисы елены бонел-
ли, которая из многочисленных предложений, выбрала 
приглашение выступить именно в Грузии. по словам 
певицы, ей хотелось внести немного  теплоты и покоя в 
грузинское общество. 

 «отношения между странами и народами развива-
ются как на государственном, экономическом уровне, 
так и благодаря человеческим и культурным связям. в 
этом плане отношения успешного сотрудничества ита-
лии и Грузии, скрепленные многовековыми связями 
– прекрасный пример», – сказал Чрезвычайный и пол-
номочный посол италии в Грузии витторио сандалли. 
учитывая любовь итальянцев и грузин к фольклорной 
музыке, в посольстве италии решили организовать кон-
церт национальных песен.

елена бонелли представила свой спектакль «рим в 
мире», цель которого популяризация старинных римских 
песен. Этот проект оказался настолько значительным  
для самих итальянцев, что отечественные продюсеры 
решили сразу спонсировать его.

как отмечает критика, бонелли завоевала любовь 
слушателей в италии и за ее пределами, благодаря не-
обыкновенному голосу и характерной для средиземно-
морцев манерой исполнения. 

директор тбилисского театра оперы и балета да-
вид сакварелидзе отметил, что тбилисский театр оперы 
и балета – серьезный партнер для пропаганды оперы 
и современной  итальянской культуры в Грузии. «нас 
связывает плодотворная работа. вместе с посольством 
италии проводим совместные мероприятия,  работни-
ки  нашего театра имеют возможность стажироваться в 
италии, – говорит сакварелидзе, - за что мы благодарны 
нашим друзья».

 архитектором  здания тбилисского театра был ита-
льянский архитектор джованни скудиери, и первая 
труппа состояла из итальянцев. театр был построен к 
1�51 году и его торжественно открыли оперой доницет-
ти «лючия ди ламермур». театр вмещал �00 человек 
и в ту пору был первым крупным театральным зданием 
на кавказе.

елена бонелли - автор четырех мюзиклов, в том 
числе спектакля «неаполитанская песня от 13 столетия 
до наших дней», в которых певица исполняет главные 
роли. бонелли выступала в 130 странах, пела на сценах 
нью-йоркского карнеги- Холл, театра елисейских полей, 
сиднея, Мехико, исламабада, рио-де- жанейро ... в 
2000 году она представляла италию на открытии сам-
мита тысячелетия оон в нью-йорке. 

 в 200� году президент италии джорджо наполита-
но вручил  бонелли премию «таrga d’Argento», а экс-
президент карло адзелио Чампи после исполнения 
композиции Мамели с хором римского оперного теат-
ра объявил голос бонелли официальным голосом госу-
дарственного гимна италии, наградив премией Чести. 
слова гимна «песнь итальянцев» («Гимн Мамели») по 
начальным строчкам иногда называют «Fratelli d’Italia» 
(«братья италии»), были написаны двадцатилетним сту-
дентом Гоффредо Мамели, в период народной борьбы 
за объединение и независимость италии, осенью 1�4� 
года в Генуе.

в тбилиси во время спектакля «рим в мире» на 
большом экране демонстрировали достопримечатель-
ности вечного города, что помогает окунуться в атмос-
феру рима. несмотря на то, что концерт, по желанию 
самих зрителей, бонелли вела на родном языке, в зале 
каждую ее реплику встречали  с пониманием и бурны-
ми аплодисментами.

зная любовь грузинских слушателей к неаполитан-
ской песне, я  в ходе пресс-конференции, попросила 
бонелли исполнить одну из песен в тбилиси. певица 
охотно откликнулась на просьбу, скинув к концу концер-
та туфли, еще раз зажгла зал своим темпераментным 
исполнением. «Я обязательно расскажу о моей встре-
че в тбилиси», – пообещала бонелли зрителям, унося с 
концерта его запись и  теплую реакцию. 

миранда ОганезОва

Елена Бонелли
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вернисаж

а может быть, так выглядит совесть.  спустя несколько 
десятилетий после смерти художника представляется, 
что его картины забирали жизненные силы из женщин, 
которых он любил. ведь не случайно, обе его жены, ос-
тавшись в одиночестве, рано или поздно кончали с со-
бой.

в тот же период художник обратился к ремейкам. 
он стал заново писать классические работы известных 
художников. две версии «завтрака на траве» по моти-
вам работ Мане представлены на экспозиции. Эта часть 
творчества пикассо остается загадкой для искусствове-
дов. Что это? воспоминание ли о будущем? или проро-
чество, что все повторяется в изуродованном виде?

Много  мистического присутствовало во всем твор-
честве художника. похоже, что его неприкаянная душа 
все еще бродит в низких сферах. но  в сигнахи она на-
верняка найдет хоть недолгий покой.

Маленький сказочный городок взмыл над алазанс-
кой долиной. на самой вершине холма – музей пирос-
мани, полотна которого источают доброту, детскую ис-
кренность и сострадание.

как гостеприимный хозяин, нико пиросмани ус-
тупил свой зал полотнам  пабло пикассо.  возможно, 
что грешная душа  одного художника вслед за светлой 
душой другого просочилась на веранду, перед которой 
протянулась гряда кавкасиони и разбегаются во все 
стороны ровные ряды виноградников. 

и юноша с запутавшимися в волосах виноградными 
листьями с полотна пикассо стал совсем реальным, и  
завтрак на траве стал желанным и плавно перешел в 
кутеж с шашлыком и кахетинским вином.

а когда откуда-то снизу из бодбийского ущелья до-
несся колокольный звон над могилой  просветительни-
цы святой нины, то возник такой резонанс красоты, что 
тяжелые пророчества и предчувствия пабло рассеялись 
как дым.

Ирина мастИцкая

«выпейте за меня, за мое здоровье! вы же знаете, 
что мне нельзя больше пить!» – последние слова умира-
ющего пабло пикассо объясняют, каким провидением 
его работы попали  сегодня в сигнаги. на родине вина, в 
сердце кахетии поднимут бокалы и выпьют за Мастера, 
как нигде в мире.

с прагматичной точки зрения, все проще. 2009 -й 
объявлен юнеско Годом пабло пикассо. передвиж-
ная выставка его работ будет весь год колесить по миру. 
пиарщики раскручивают сигнахи как город искусств. 
вот и все объяснение. но на  месте понимаешь, что  все 
гораздо глубже и мистичнее!  возникла удивительная 
гармония красоты мира, человеческого труда, таланта 
и веры.

бесспорно самый экстраординарный художник ХХ 
века, сам сотворил эпоху.

все самое искреннее и доброе  в мироощущении 
отразилось в его «голубом» и «розовом» периодах, про-
длившихся, увы, недолго. Может быть, до конца первого 
брака на красавице балерине дягилевской труппы оль-
ге Хохловой.  

все уродство мира, пророчество и предсказание 
катастроф возникло на его полотнах  в 30-х годах про-
шлого века. он не остановился в своих исследованиях  
и далее стал подменять создателя, деформируя чело-
веческие тела и лица, разчленять формы. так появились 
известные  химеры и фантомы пикассо. Художник про-
жил почти век, став основоположником кубизма и, по 
сути дела, всего постмодернизма. 

конечно, он один из самых дорогостоящих, покупае-
мых художников в мире. интернет полон информацией 
о фантастических суммах, заплаченных, к слову сказать, 
русскими миллионерами за его полотна, и сообщениями 
о дерзких похищениях  картин в разных музеях мира.

передвижная выставка не содержит живописных 
полотен. в Грузию привезли 40 линогравюр и пару офор-
тов, что никак не уменьшает ее ценность и эксклюзив-
ность.

на линолеуме прорезается рисунок, затем залива-
ется красками и штампуется на бумагу. пикассо достиг 
виртуозности в этой технике, во многом сам ее развив.

выставка в сигнахи представляет два периода в 
жизни художника. трагические для испании тридца-
тые годы фашистского правления Франко. известная 
политическая серия офортов «Мечты и ложь диктато-
ра Франко», на которой он сначала изображен в виде 
симпатичного молодого бычка, заигрывающего с бурен-
ками, постепенно звереющего и перерождающегося в 
чудовищного монстра. изящный рисунок линий  грубо 
превращается в рисованную непристойность. а рядом 
на стене  не менее известная вариация на тему «лежа-
щая обнаженная», где на ложе громоздятся различные 
геометрические фигуры, мало напоминающие формы 
человеческого тела. но ощущение эротичности присутс-
твует однозначно.

большая часть работ на выставке относится  к шес-
тидесятым годам прошлого века. Это счастливый пери-
од жизни художника. последний роман и  вторая же-
нитьба на молодой красивой женщине жаклин рок. она 
перед нами на десятке полотен. но только одно полотно 
выполнено в реалистической манере. на нас смотрит 
изящная молодая испанка, похожая на другую жаклин 
– кеннеди. на остальных полотнах  - препарированная 
действительность – то ли внутренний мир, то ли душа, 

пикассо - Гость 
пиросМани

Выставка уже в Тбилиси
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«подруга дней моих суровых...» и прекрасных, не-
смотря ни на что. ни война, ни репрессии, ни экономи-
ческие трудности не могут омрачить светлые воспоми-
нания детства и юности. и весь этот отрезок времени, 
золотая пора жизни, связан у меня с любимой подругой 
нелли узнадзе. наша дружба началась с пятилетнего 
возраста, в тот день, когда она появилась в нашем де-
тском саду. на месяц или два позже, чем все осталь-
ные. Мы все уже обжились, пережив период горьких 
слез при расставании с родителями, и потому держа-
лись настороженно с новичками.

новенькая всем понравилась. во-первых, она не 
плакала, когда ушел папа. во-вторых, она была очень 
хорошенькая; этакая снегурочка; беленькая, зеленог-
лазая и с персиковым румянцем на щеках. а в-третьих, 
она была нарядно одета, что бросалось в глаза на фоне 
наших скучных белых фартучков. а когда выяснилось, 
что мы тезки, дружба наша стала неизбежной, протяну-
лась на долгие годы. в школе мы сидели за одной пар-
той. Мое стремление к первенству угасло уже в детском 
саду, а нелли несла бремя первой ученицы до оконча-
ния школы. Мы много читали и покупали книги в буки-
нистическом магазине, где старые книги стоили недо-
рого. а потом мы пылко увлеклись театром. сидели на 

галерке в школьных форменных платьях и млели от вос-
торга. конечно, у нее были свои кумиры. нелли умела 
заметить талант и восхищаться им. и еще сохранила ро-
мантическое восприятие жизни, мечтательность и тре-
петное отношение к искусству, в особенности к балету. 
Мы вместе поступили в балетную студию при оперном 
театре, я быстро остыла и через полгода ушла. а нелли, 
со свойственным ей постоянством, упорно занималась, 
пока не убедилась, что карьеры примы-балерины ей не 
сделать. но мечты о балете не оставляли ее. она писа-
ла, создала сценарий полнометражного фильма о вах-
танге Чабукиани, всегда была в курсе всех событий в 
мире балета. 

застенчивая девочка из моего детства, оказалось на 
деле сильной личностью. 

несмотря на то, что на долю ей выпало много тяже-
лых испытаний, и казалось, что не оправиться ей от оче-
редного удара судьбы, она находила в себе силы снова 
встать на ноги, не ожесточиться сердцем и сохранить 
доброе отношение к людям; заботиться о ком-то, помо-
гать.

нелли дОлИдзе 

у нелли николаевны узнадзе, завлита Грибоедовс-
кого театра, были больший творческие планы: она соби-
ралась выпустить книгу к 100-летию со дня рождения 
вахтанга Чабукиани. Материал о своем кумире она 
собирала долгие годы, это – статьи и наброски, личные 
впечатления, милые сердцу подробности. нелли была 
«своим» человеком в доме Чабукиани, в своих дневни-
ках она делала краткие пометки бесед, собирала рецен-
зии на постановки Мастера, воспоминания о нем коллег 
и друзей. 

нелли николаевна в последнее время неважно 
себя чувствовала, но предпочитала не замыкаться на 
недугах, а работать: писала, собирала экспонаты для 
театрального музея, осуществляла связь театра с ре-
дакциями.

у нее случился инсульт, казалось, что ее удалось 
отвести от пропасти и что дела идут на поправку. но 
судьба распорядилась иначе. трудно поверить, что мы 
больше не услышим по телефону такой родной и бод-
рый голос: «быстрее переключитесь на «культуру»! 
катя Максимова танцует!» не отрываясь от экрана, она 
быстро обзванивала друзей, чтобы никто не пропустил 
какую-нибудь интересную передачу. она не утратила 
способность искренне радоваться всему талантливому, 
яркому. и стремилась поделиться с другими пиршест-
вом звуков, красок, движений. 

нелли была фанатически предана балету. искусство-
вед и знаток этого изысканного вида искусства, она пи-
сала статьи о балете, о великих артистах  и дебютантах, 
протягивала руку помощи новичкам и старалась облег-
чить участь состарившимся служителям терпсихоры. 

а как нелли радовалась каждой удачной постановке 
грибоедовцев! сколько сил было отдано ею в дни праз-
днования 160-летия Грибоедовского театра, изданию 
уникального альбома, посвященного юбилею. 

Ирина владИславская

   нелли узнадзе была членом женской обществен-
ной благотворительной организации «Эртоба». Мы поте-
ряли верного друга, журналиста, профессионала высо-
кого уровня.

Ия кватадзе

ушла истинная труженица культуры, образцовый 
поборник развития и утверждения вековых русско-гру-
зинских духовных связей. всех близких и знавших нелли 
узнадзе не покидает ощущение большой личной потери. 
неизгладима из моей памяти пора создания телефиль-

прощание

служительница 
культуры



ма «Чародей танца», съемки которого проходили в 
Москве и ленинграде. с какой тщательностью режиссе-
ром котэ Махарадзе и автором сценария нелли узнадзе 
обсуждалась и оговаривалась каждая деталь и любая 
подробность творческого процесса. понимаешь, на-
сколько такой рассказ расширяет наше представление 
о личности нелли в ипостасях - журналиста, сценариста, 
искусствоведа и гражданина.

Это была жизнь, до последнего мига отданная славе 
русской культуры.

михаил гИжИмкрелИ

в тбилиси есть выраже-
ние «когда из жизни уходит 
человек, город не досчиты-
вается личности». Эти сло-
ва можно отнести к нелли 
узнадзе. не стало моего 
большого друга, с которой 
нас связывала многолетняя 
дружба, начавшаяся в пе-
риод становления грузин-
ского тв. редкая доброта, 
чуткость и внимательность 
к коллегам, умение найти 
нужное слово в различных 
жизненных ситуациях, про-
явить такт и культуру снис-
кали ей любовь и уважение 
окружающих. работать с 
ней было всегда интерес-
но, учитывая ее глубокие 
познания в области балета 
и театра.

незабываема наша 
совместная работа над 
фильмом о выдающемся 
хореографе вахтанге Чабу-
киани «Чародей танца». он 
был ее кумиром. название 
придумала нелли. и неслу-
чайно она привлекла к режиссуре фильма талантливей-
шего котэ Махарадзе.

наша дружба не ограничивалась работой. в жизни 
нелли была большая трагедия – потеря сына, и я всегда 
был рядом с ней. 

заканчивая эту страницу памяти, хочется сказать 

спасибо нелли, что она была на этом свете. благодар-
ные читатели журнала «русский клуб» долго будут пом-
нить ее публикации, нам ее будет нехватать.

светлая тебе память, нелли!
Игорь нагОрный

на репетициях новых спектаклей часто можно было 
видеть нелли узнадзе. она тихо появлялась в зале, пос-
ле репетиции задавала неожиданные вопросы, на ка-
кое-то время исчезала, потом вновь приходила, вслуши-
валась, всматривалась в происходящий процесс – на-

биралась впечатлений. беседовала 
с режиссером, актерами, а после 
премьеры в печати появлялась ее 
статья об этой постановке и, как пра-
вило, ее материал был взвешенный, 

глубокий, интересный. 
 нелли любила театр, любила людей, делающих те-

атр. она жила театром. пройдя через многие трагичес-
кие испытания судьбы, через боль и страдания, нелли 
сохранила в своей душе доброту, сострадание к лю-
дям. 

валерий харютченкО
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С сыном Юрой

С Зурабом Кикалеишвили
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Голоса эпохи – наперечет.
каждый уникален, и ни один из них не спутаешь.
если русский шансон, к примеру, - это утесов, Шуль-

женко и бернес, то русская народная песня – это русла-
нова и, конечно, людмила зыкина.

великое отличие зыкиной в том, что она больше 
жанра. она знак и мета времени. она символ.  как го-
лос левитана в годы войны был воплощением мощи и 
непобедимости страны, так голос зыкиной стал в мир-
ное время олицетворением души россии.

услышав этот голос впервые, его невозможно за-
быть. услышав еще раз – нельзя не узнать.

 в любителях лирической и народной песни, которая 
будет жить, пока жив сам народ, пение зыкиной рожда-
ло немедленный эмоциональный отклик и самое насто-
ящее наслаждение. у знатоков вызывало закономерное 
восхищение ее полнозвучное мягкое меццо-сопрано с 
характерным тембром.

неловко называть пение профессией зыкиной. ко-
нечно, она была великим мастером своего дела, но 
это как раз тот удивительный случай, когда слова «пес-
ня была ее жизнью» не кажутся штампом, а являются 
самой настоящей правдой – правдой жизни людмилы 
зыкиной.

всей своей жизнью она доказала, что пришла в этот 
мир для того, чтобы петь.

она родилась в семье рабочих и начала свою трудо-
вую жизнь именно рабочей – токарем на заводе. рабо-
тала и санитаркой, и швеей…

самородок и самоучка, после всероссийского кон-
курса молодых исполнителей в 194� году, она пришла 
в Хор имени пятницкого. а музыкальное образование 
зыкина получит только в 40 лет, окончив Музыкальное 
училище им. М.ипполитова-иванова. 

в сложный жизненный период, когда тяжело заболе-
ла ее мама, у зыкиной оправдался самый навязчивый 
страх любого исполнителя – она потеряла голос. вмес-
то хора пришлось искать другое место работы. зыкина 

Голос  ЭпоХи

пошла в типографию переплетчицей. но голос, к счас-
тью, вернулся, и жизнью зыкиной действительно стала 
только песня. 

удивительно, но единственным русским исполните-
лем, которому посчастливилось  познакомиться и даже 
спеть с «битлз», стала именно зыкина – в 60-е годы, 
в лос-анджелесе, они случайно пересеклись в ресто-
ране, познакомились, и ливерпульцы попросили зыки-
ну спеть. она спела «ивушку». аккомпанировали ей 
«битлз». серебряный крестик – подарок легендарной 
четверки – был при зыкиной всегда, она верила, что он 
приносит ей удачу…

народная артистка ссср, кавалер ордена свято-
го апостола андрея первозванного, художественный 
руководитель Государственного академического рус-
ского народного ансамбля «россия», она побывала с 
гастролями в 92 странах мира. но и в нынешний – юби-
лейный для нее год – была полна планов и надежд. на 
видеомосте Москва-кишинев-киев-тбилиси «людмила 
зыкина – голос родины», который состоялся 12 мая это-
го года, певица рассказывала о будущем -  ожидались 
турне по стране, съемки концерта-бенефиса, новая кни-
га… она надеялась на подарок к своему дню рождения 
– дом народной песни людмилы зыкиной. ко всеобщей 
радости, зыкина спела по-грузински. «Я до сих пор пом-

ню ту песню, которую выучила во время совместных 
гастролей в париже с ансамблем «орэра», - сказала 
она.

людмила зыкина вообще ценила грузинские фоль-
клор и песню, в Грузии у нее осталось много любящих 
друзей и почитателей, помнящих ее триумфальные кон-
церты в нашей стране. «пожалуйста, приезжай к нам, 
- обратилась я к ней во время видеомоста.- ты сильный 
по натуре человек. тебя ждет вся Грузия, это будет фу-
рор».

в одном из ее самых последних интервью, были 
слова, глубоко меня тронувшие: «Я уверена, что народ-
ное искусство сближает людей, а конфликты, которые 
существуют в мире, зачастую навязаны нам… вот и 
сегодня многие стараются очернить отношения нашей 
страны с братскими государствами… Я счастлива, что 
у меня есть друзья в Грузии. и я вижу, что наши люди, 
россияне, так же, как и я, любят своих братьев других 
национальностей несмотря ни на что. Мы так и остались 
единой семьей, и разлучить нас невозможно».

как к любому творцу, к зыкиной можно относиться 
по-разному, но не оценить масштаб явления -  невоз-
можно. конечно, она певица на все времена. есть лич-
ности, которых хочется вспомнить только добрым сло-
вом. она – из их числа. и пока «течет река волга», будет 
звучать голос людмилы зыкиной – голос эпохи.

 нани брегвадзе

память
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