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к
ак органичны эти понятия для человека. как они 
отличают человека в мире природы. лишите 
человека родины, семьи, друзей и он будет об-
речен на духовно-нравственные и физические 

страдания. если человека в силу обстоятельств пере-
местить в «другие берега», он будет искать соотечест-
венников и обустраивать свою малую родину  на новом 
месте. 

так случалось со всеми грузинами, оказавшимися в 
россии на протяжении последних трех столетий. славу 
и цвет грузинских петербуржцев составляли представи-
тели науки, культуры, искусства, военачальники и госу-
дарственные деятели.

нынешняя  немногочисленная грузинская диаспора  
санкт-петербурга представлена достойными продол-
жателями славных дел своих предшественников. из 
примерно тридцати тысяч петербургских грузин первым 
безоговорочно признается бадри какабадзе.

свыше двух десятилетий бадри давидович руково-
дит грузинским землячеством «иверия», ставшим ре-
гиональной общественной организацией «Грузинская  
культурная автономия  санкт-петербурга», президен-
том которой он является.

родина, 
отеЧество, 

сеМьЯ

он руководит работой президиума, опираясь на свои 
глубокие знания славных деяний выдающихся грузинс-
ких предшественников  в петербурге, и хорошо понима-
ет всю ответственность, которая легла на его плечи. не-
даром природа одарила бадри живым умом, добрым 
сердцем и замечательным характером. Энергия его 
всегда направлена на созидание. 

родился б.какабадзе в 1959 году в г.цхалтубо. по 
окончании ленинградского технологического института 
холодильной промышленности  в 1983 году был распре-
делен на ленхладокомбинат №6 на должность инжене-
ра-технолога. в апреле 1989 года на общем собрании 
трудового коллектива б. какабадзе единодушно был 
избран  директором комбината. 

вскоре комбинат был преобразован в акционерное 
общество открытого типа «петрохолод», а бадри кака-
бадзе стал председателем  совета директоров. тогда 
же ему было присвоено звание заслуженного работни-
ка его отрасли.

«петрохолод» славится не только самым вкусным 
мороженым, предприятие  любимо петербуржцами за 
свои дела. «петрохолод» регулярно помогает «всерос-
сийскому обществу слепых», общественной организа-
ции инвалидов по слуху «дельфин», обществу «крас-
ный крест», правозащитной организации «аврора», 
всероссийской общественной организации ветеранов, 
валаамскому монастырю, школам выборгского и ка-
лининского районов петербурга, детским домам и де-
тским садам, интернату №9, многим военным вузам и 
училищам города, детям, приезжающим из Чечни на 
отдых. Это неполный перечень благотворительных дел 
«петрохолода», за которые бадри давидович был на-
гражден орденом «созидатель  санкт-петербурга».

� 5

традиция бадри какабадзе многое делает, инвестируя в раз-
личные компании и организации Грузии. и его заботы 
обращены на благотворительность. в Хони он спонсиру-
ет создание музея Григола абашидзе. возводит церкви 
в цхалтубо и в селе кухи Хонского района. там же от-
крывает музей поликарпэ какабадзе. в кутаиси содейс-
твует реставрации парка имени бесариона Габашвили. 
заботами какабадзе пять многодетных семей перееха-
ли в новые квартиры. он способствовал открытию каби-
нета русского языка и литературы  на филологическом 
факультете тбилисского университета. на торжества по 
этому случаю прибыла большая делегация ученых санкт-
петербургского университета во главе с его ректором 
л.а.вербицкой.

возглавляя Грузинскую культурную автономию 
с.-петербурга, б.какабадзе широко известен своими 
делами во благо россии и Грузии, всех жителей  наше-
го города, коренных и мигрантов. он открыт для всех, 
достойных звания человека. более двадцати лет назад 
главным для него стало создание грузинской школы для 
детей беженцев из абхазии и цхинвали и строительство 
грузинской церкви. Это требовало огромных людских, 
финансовых ресурсов. благодаря энергии б.какабадзе 
стало возможно найти сподвижников, разделявших его 
заботы и чаяния. «из  ничего и ниоткуда» появилась в с.-
петербурге грузинская средняя школа, при которой были 
организованы хореографический и вокальный ансамбли. 
искусству танца и вокала обучались не только ученики 
грузинской школы, но также дети из русских школ.

более десяти лет воздвигался грузинский храм в пе-
тербурге. разумеется, всеми работами по воссозданию 
церкви руководил б.какабадзе. освящение Грузинского 
прихода торжественно состоялось в 2002 году с пригла-
шением высших церковных иерархов с.-петербурга и 
тбилиси, представителей государственных структур Гру-
зии и россии, деятелей науки и культуры обеих стран.

в с.-петербурге не замирает культурная и духов-
ная жизнь представителей Грузии. с неизменным ус-
пехом проходят гастроли драматических театров им. 
Ш.руставели и а.с.Грибоедова, тбилисского театра опе-
ры и балета им.з.палиашвили, симфонического оркест-
ра Грузии, концерты выдающихся оперных и эстрадных 
певцов и хоровых коллективов. выступление ансамбля 
«Голоса Грузии» в главном концертном зале петербурга  
расценивалось как выдающееся событие в культурной 
жизни города. всегда были значимы гастроли знамени-
тых наших соотечественников зураба соткилава, Элисо 
вирсаладзе, софико Чиаурели, нани брегвадзе, вахтан-
га кикабидзе и многих других представителей грузинской 
культуры. ни одно из этих культурных событий не состо-
ялась без содействия бадри какабадзе. при  его непос-
редственном участии открыта кафедра картвелологии в 
с.-петербургском университете. он ежегодно помогает 
студентам, изучающим грузинский язык, пройти летнюю 
практику в Грузии.

большое внимание уделяет увековечению памяти  
соотечественников в петербурге. Год назад была откры-
та мемориальная доска в честь героя отечественной  
войны 1812 года генерала петра багратиона. на пис-
каревском кладбище установлена мемориальная плита 
в память грузин, погибших в блокадном ленинграде и в 
боях за освобождение города.

благотворительность б.какабадзе направлена и на 
издательскую деятельность. он способствовал выпус-
ку книги «патриарх илия II», новым изданиям «витязя 
в тигровой шкуре» Шота руставели и сборника стихов 
тициана табидзе. при его содействии увидели свет исто-
рические романы петербургского писателя, профессора 
ю.деткова  «императрица» и «скипетр самодержца», 
посвященные времени правления екатерины II и петра 
I. оба романа отражают прочные связи между росси-

ей и Грузией со времен царицы тамары. не без участия 
бадри давидовича увидела свет и книга знаменитого 
хореографа Г. алексидзе.

Многогранная общественно-культурная деятель-
ность б.какабадзе не осталась незамеченной, его лич-
ный вклад в сохранение дружбы и взаимопонимания  
между грузинским и русским народами, как и его уси-
лия по сплочению грузинской диаспоры в петербурге.  

б.какабадзе - кавалер ордена «святого Георгия» 
русской православной церкви, ордена Чести Грузии, 
ордена «созидатель санкт-петербурга», медали в честь 
300-летия санкт-петербурга и других. русская право-
славная церковь возвела б.какабадзе и его семью в 
княжеское достоинство.

без опоры и поддержки семьи вряд ли заслуги этого 
человека были бы столь значительны. во всех  начина-
ниях рядом с ним  — его жена нато сергеевна тура-
белидзе, возглавляющая женскую организацию грузин-

ской диаспоры «женщины Грузии  за мир и за жизнь», 
она взяла на себя заботы о грузинской школе и вокаль-
но-хореографических коллективах. рядом с родителями 
всегда находятся и дети, натия и давид, получившие не 
только хорошее образование, но и прекрасное воспи-
тание. есть уверенность, что они будут достойны своих 
родителей.

бадри  нашел поддержку и опору  не только в сво-
ей семье. он собрал единомышленников. Это члены 
президиума Грузинской культурной автономии — вице-
президент борис берулава, татьяна никольская, тамаз 
тогонидзе, джумбер карчава, юрий Хажомия, диана 
Чежия, Майя лобжанидзе, Григорий липартелиани, да-
вид русия, ираклий русия, джон Шаматава, джамбули 
Гаделия, наргиза сохадзе. Это они помогали оказывать 
гуманитарную помощь пострадавшим в вооруженных 
конфликтах людям, независимо от их этнической прина-
длежности на протяжении многих лет.  

   большую поддержку оказывают землячеству пред-
приниматель Гия Гвичия, президент медицинской ассо-
циации «Меди» профессор тамаз Мчедлидзе, литератор 
наталия соколовская, балерина ирма ниорадзе, хоре-
ографы софико липартелиани  и  Мариам ниорадзе.

Грузия, многострадальная моя родина, какое счас-
тье, что в твоей семье есть такие сыновья как бадри 
какабадзе.

                                                                                            
         альвина тавадзе

Бадри Какабадзе



искусствоведения Мария днепровская основали цер-
ковный хор. в 1995 году, в день Христова воскресения, 
незнакомый петербуржец принес поврежденную икону, 
бывшую до этого собственностью грузинской церкви. в 
ее стенах она стала приобретать прежний вид: на ней 
ясно проступили лики трех святых.

в октябре 1996 года в церкви состоялось большое 
праздничное событие – визит католикоса-патриарха 
всей Грузии святейшего и блаженнейшего илии II. он 
благословил настоятеля церкви отца романоза вепхвад-
зе.

в церкви осуществляются безвозмездные бракосо-
четания, крестины, молебны; здесь же хранится архив 
грузинского землячества. среди прихожан церкви есть 
и русские жители района. именно они подарили грузин-
ской церкви икону коломенской богородицы. несмот-
ря на политические осложнения и непонимание между 
нашими странами, они приходят и ободряют нас. и об 
одном еще. в 2008 году, на святую пасху из иеруса-
лима, впервые в истории города, божественный огонь 
доставил грузин – алекси баиндурашвили.

Художник-реставратор автандил Шенгелия два с 
половиной года трудился над вос-
становлением Шестаковской иконой 
пресвятой богородицы. он возвра-
тился в Грузию и с ним нам удалось 
побеседовать.

автандил Шенгелия – заслужен-
ный художник абхазии, кавалер ор-
дена Чести. его картины хранятся 
в национальбной галерее абхазии, 
частных галереях и коллекциях в Гол-
ландии, Грузии, Германии, Франции, 
сШа, ватикане, россии, великобри-
тании, Японии, китая, италии...

с 1977 года он – участник совмес-
тных и персональных выставок во 
многих странах. с 1992 года – дирек-
тора сухумского художественного 
училища им. а. Шервашидзе.

– Батоно Автандил, вы принадле-
жите к числу сухумских художников, 
которых называют восьмидесятника-
ми. Как оцениваете ваш жизненный 
путь?

– Я родился в сухуми в 1955 году. 
учился в местной художественной 
школе, в художественном училище 
им. а. Шервашидзе. продолжил образование в петер-
бурге, на факультете станковой живописи института им. 
а. Герцена. потом учился в академии художеств им. и. 
репина, на факультете живописи.

– Как повлияло искусство художника-реставратора 
на ваши занятия графикой и живописью?

– в сухуми я жил по соседству с церковью. не обош-
лось и без генетической наследственности. отец бабуш-
ки – самсон нинуа – был священником. поскольку я со 
школы был верующим, меня даже из пионеров тогда 
исключили.

война 1993 года обернулась для нас потерей суху-
ми. 27 сентября – день моего рождения. после этого я 
отмечаю его в другой день. а день падения сухуми ос-
тается для меня днем боли. вместе с родителями, сес-
трой, семьей покинул родной город. отец погиб через 
три месяца. знаете, каким человеком он был?! перенес 
множество лишений, потерю близких, страдания, окреп 
сердцем. по приезду в тбилиси обратился за помощью 
в Министерство культуры. помогли нам с жильем. на-
чал работать в училище им.Я.николадзе, потом пригла-
сили преподавать в академию художеств Грузии, на 
кафедре рисования. помните, какое время было? Моей 

зарплаты не хватало, жизнь требовала свое. Я рисовал 
и свои работы продавал на проспекте руставели. Это 
мне помогло выжить. сил мне придал мой духовник 
– отец акакий. он сухумец. Я сейчас хожу в Метехский 
храм молиться.

– Как вы оказались в Петербурге?
– отца романоза вепхвадзе я знал по сухуми. од-

нажды позвонил и спросил: не смог ли расписать цер-
ковь? Я уже имел опыт – в 1985-м участвовал в рес-
таврации кирилло-белозерского монастыря в новго-
родской области, а спустя четыре года восстанавливал 
фрески кафедральной церкви цхум-абхазской епархии. 
вначале встретился с бадри какабадзе и показал эски-
зы. ему понравились. получил благословение владыки 
даниела и в мае 2006 года отправился знакомиться с 
церковью. провел подготовительные работы, устано-
вил подмостки. на третьем этаже устроил временное 
жилье. вернулся в тбилиси и потом снова отправился 
расписывать фрески общей площадью 1500 кв.метров. 
на этот раз со мной был друг джано пуртухия. в ноябре 
2008 года работу закончили.

– Довольны ли вы своими работами?
– время покажет. Хотя буду не 

искренен, если скажу, что просто 
доволен. душу и сердце в них вло-
жил. русские прихожане приходят и 
говорят: здесь отдыхаем духовно.

– Что скажете о 
планах?

– в Голландию 
лечу. Мой сын, худож-
ник Георгий Шенгелия, 
жена у него голландка, 
по профессии искусст-
вовед. живут в городе 
алкмар, близ амстер-
дама. у них родилась 
дочка – джуна-анас-
тасия. везу с собой эскизы – мы с сыном устраиваем 
совместную выставку. в Голландии проживает нема-
ло грузин, а своей церкви не имеют, ходят молиться в 
русскую. в Хони я видел церковь, подготовил эскизы, и 
если будет разрешение патриаршества, с удовольстви-
ем возьмусь за эту работу.

– Какие чувства вы испытываете, чего больше в сер-
дце – сожаления или скорби?

– и то и другое! но сильнее и важнее надежда. ею 
живу, с ней молюсь. знаю, что Грузия воссияет, и моя 
родина удостоится мира и добродетели.

натия ГОГитидзе
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Г
рузины санкт-петербурга имеют свой молель-
ный дом. «Грузинское духовное пристанище» 
– Шестаковской иконы пресвятой богородицы 
церковь в центре города на старорусской улице. 

Место встреч и молений, свидетель многих жизненных 
невзгод, здание церкви было возведено в 1901 году 
по  благословению великого русского святого николая 
кронштадтского. автор проекта николай никонов про-
ектировал также монастырь в новом афоне, в абхазии.

Грузинская диаспора санкт-петербурга юридичес-
ки была зарегистрирована 12 июня 1991 года, а 19 мая 
2002 года освящена Шестаковской иконой пресвятой 
богородицы грузинской церкви митрополитом санкт-
петербургским и ладожским владимиром, в празд-
ничной церемонии, при участии грузинских и русских 

Где МолЯтсЯ 
Грузины 

санкт-
петербурГа

священнослужителей. но до этого предстояло пройти 
долгий путь...

в 1993 году распоряжением мэра города анатолия 
собчака было передано аварийное здание церкви, в ко-
тором размещались мастерские и склады научно-иссле-
довательского института. здание носило следы пожара, 
его предстояло расчистить и привести в порядок.

президент грузинской диаспоры «иверия» бадри 
какабадзе, грузинские благотворители и члены земля-
чества приступили к восстановлению церкви. кто помо-
гал деньгами, кто – строительными материалами, рабо-
тал физически. большую часть пожертвований внесли 
акционеры обществ «петрохолод», «степан разин», 
«технолог» (генеральные директора бадри какабадзе, 
Гия Гвичия, сосо куталия), президент международной 
ассоциации экономистов сослан Харебов. заместитель 
директора управления департамента строительства 
джамбул Гаделия на свои средства установил купол 
церкви. по окончании строительства присутствующие 
стали свидетелями чуда: на купол упал с неба светлый 
луч! надо сказать, что у джамбули Гаделия и его супру-
ги к тому времени родился долгожданный ребенок.

строительными работами руководил борис берула-
ва. в первый же год была готова молельня на первом 
этаже. без устали трудились иконописцы аристо багра-
тиони и заур цхадая.

проявлением любви к грузинской церкви и грузин-
скому народу стал факт, когда русские жители санкт-
петербурга – полиглот владимир василик и кандидат 

Автандил Шенгелия

Церковь Пресвятой Богородицы
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юбилей

в 
1907 году в париже была издана изящно офор-
мленная книжка, озаглавленная «Мишель лер-
монтов, «демон», восточная легенда, перевод 
с русского княгини елизаветы орбелиани». в 

связи с этим изданием рождается вопрос о точности и 
художественных достоинствах перевода, об его авторе, 
а также о месте этого перевода в истории проникнове-
ния на запад творчества лермонтова. 

первые переводы поэзии лермонтова появились 
в западной европе в 18�0-х годах. как указывается в 
«лермонтовской энциклопедии» в статье о переводах, 
из поэтических произведений наибольшей популярнос-
тью пользуется «демон». в Германии первый перевод 
поэмы был издан в 1852 году, во Франции – в 1858-м, 

над 
верШинаМи 

кавказа

в италии – в 1865-м, в англии – в 1975-м, в Швеции – в 
1877-м. среди первых переводчиков иностранцы, пре-
подававшие европейские языки в российских учебных 
заведениях, М. Меттлеркамп, т. Шоу, п. пелан д’анжер 
и другие.

некоторые переводы были выполнены русскими, 
хорошо знавшими французский язык. так, перевод «де-
мона» т. аносовой был издан в париже в 1860 году. в 
середине 60-х годов и.с. тургенев прозой перевел поэ-
му «Мцыри». по его просьбе этот перевод пересмотрел 
проспер Мериме, который изучил русский язык и сам 
занимался переводами.

переводчица, которой посвящена эта статья, знала 
языки, как русский, так и французский. елизавета ор-
белиани (урожденная багратиони, 1871-19�2) была про-
должательницей рода царя ираклия II (по отцу) и поэта 
александра Чавчавадзе (по матери). образование она 
получила во Франции, на французском языке писала 
стихи. сборник ее лирических стихов был издан в тиф-
лисе в 1910 году под псевдонимом сазандари. стихи 
написаны прекрасным французским языком, содержат 
воспоминания, картины природы, личные переживания. 
иосиф Гришашвили с подстрочника соломона иорда-
нишвили перевел на грузинский язык ее стихотворение 
«царица тамара и ее певец».

талантливая красивая женщина и поэтесса елиза-
вета орбелиани была хорошо известна в обществе, в 
ее салоне бывали деятели искусства, писатели как гру-
зинские, так и приезжие. акакий церетели посвятил ей 
стихотворение. в последующие годы елизавета орбе-
лиани занималась грузинскими материалами: перевела 
на французский язык «витязя в тигровой шкуре» Шота 
руставели и стихи ряда поэтов XIX-ХХ вв. в работе с 
грузинским текстом ей помогал с. иорданишвили.

перевод «демона» относится к началу творческой 
деятельности ел. орбелиани. несомненно, это плод 
большого труда, ибо стихотворный перевод лермон-
това – задача весьма сложная. текст поэмы переве-
ден целиком, за исключением того, что в первой части 
сокращены и соединены VII и VIII строфы, а во второй 
части ХIII и ХIV. в некоторых местах имеются сноски, в 
которых даются объяснения к словам казбек, дарьял, 
арагва, карабах, осетины и другим.

Французский текст читается легко и, по возможнос-
ти, передает колорит и настроение поэмы. сравнение 
с оригиналом показывает, что некоторые места пере-
ведены с большой точностью. в основном, правильно 
передавая магистральную линию, орбелиани отходит от 
буквальной точности и предлагает более свободный пе-
ревод. в некоторых местах изменен порядок стихотвор-
ных строк: в оригинале при описании дарьяла и терека 
сначала упоминаются «горный зверь и птица», а потом 
«золотые облака»; во французском тексте описание 
идет в обратном порядке. Монолог демона начинается 
словами: «клянусь я первым днем творенья»; во фран-
цузском варианте демон начинает клятву с упоминания 
последнего дня мироздания.

отступлений от текста и неточностей в переводе 
очень немного, но встречаются следующие пропуски. 
так, в монологе демона пропущены слова «иль ты не 
знаешь, что такое людей минутная любовь» и следую-
щие шесть строк. в первой части поэмы отсутствуют 
строки «и над вершинами кавказа изгнанник рая про-
летал». следующая после описания танцующей тамары 
строфа начинается восклицанием: «и демон видел...». 
в переводе же использовано повествовательное пред-
ложение, в котором эти слова не имеют подчеркнуто 
эмоционального акцента. в переводе пропущены неко-
торые названия и собственные имена: при описании да-
рьяла не назван терек, а говорится о пенящемся пото-
ке; жених тамары вовсе не именуется; слово «чингара» 

(чонгури) заменено лютней; в описании одежды князя 
говорится о рукавах его горского костюма. однако сло-
во «папаха» в переводе оставлено, и тут же в сноске 
дается его объяснение.

во французском тексте встречаются и некоторые 
дополнения. у лермонтова в описании каравана верб-
люды едва-едва ступают «под тяжкой ношею даров». 
в переводе говорится о дарах, «достойных султанши». 
при описании убитого князя прибавлены слова об его 
сабле, которая волочится по земле. в конце поэмы бо-
лее пространно говорится о горе старого Гудала.

следует отметить, что переводчице особенно уда-
лось передать лирические и эмоционально напряжен-
ные места поэмы. красиво дается описание гор, видных 
из монастыря. прекрасно звучат в переводе слова де-
мона в конце первой части, удачно переведены харак-
терные для лермонтова перечисления, постепенно уси-
ливающие эмоциональный настрой («лишь только ночь 
своим покровом» и дальше). так же хорошо читаются 
монологи демона во второй части поэмы.

перевод ел. орбелиани издан с небольшим предис-
ловием.

но прежде следует коснуться существовавших до 
этого критических материалов. их было очень немного. 
первые сведения о лермонтове появились во фран-
цузских журналах 18�0-х годов. тургенев предпослал 
к своему переводу «Мцыри» краткие сведения об этой 
поэме и ее авторе. пелан д’анжер поместил небольшой 
критико-биографический очерк о лермонтове в сборник 
своих переводов, озаглавленный «поэтические шедев-
ры лермонтова, поэта кавказа» (1866).

трагическая судьба поэта и кавказ как преобладаю-
щая тема его творчества – эти вопросы подчеркиваются 
во всех материалах того времени о лермонтове, в том 
числе и в книге писателя Мелькиора де вогюэ «русский 
роман» (1886). в качестве секретаря французского по-
сольства вогюэ провел в россии около семи лет, изучил 
русский язык, литературу и стал публиковать критичес-
кие статьи. в книге «русский роман» главное внимание 
обращено на Гоголя, тургенева, достоевского и толсто-
го. но первые две главы дают обзор предыдущих этапов 
развития литературы. о лермонтове речь идет во второй 
главе, посвященной романтизму. наиболее яркое его 
выражение автор видит именно в поэзии лермонтова 
и пишет о влиянии на него творчества байрона. вогюэ 
подчеркивает значение кавказа для русских писателей, 
особенно  для  лермонтова.   лучшим  образцом  его по-
этического творчества он считает поэму «демон», кото-
рую «по великолепию описаний и по силе чувств можно 
сравнить с Мильтоном». вогюэ высоко оценивает прозу 
лермонтова, а также его лирику и специально останав-
ливается на некоторых его стихотворениях.

работы вогюэ способствовали популяризации рус-
ской литературы на западе. однако если к концу сто-
летия виднейшие русские прозаики получили широкий 
отклик в европе, то поэты, в частности лермонтов, были 
мало известны читателям.

предисловие к переводу «демона» ел.орбелиани 
написано писателем Франсуа коппе.  автор ряда поэти-
ческих сборников, драматических и прозаических про-
изведений, он был членом Французской академии, что 
и указано на заглавном листе лермонтовского перево-
да. его предисловие начинается с указания на то, что за 
последние двадцать лет русская литература вызвала ог-
ромный интерес во Франции. при этом коппе называет 
имена толстого, достоевского, Горького. «однако поэ-
ты, их предшественники, у нас почти неизвестны», – за-
мечает он. коппе пишет о трагической гибели лермон-
това, который, проживи он дольше, «мог бы сделаться 
российским байроном». далее речь идет о ссылке поэ-
та на кавказ, где он написал поэмы, великие по замыслу 

и вдохновению. лучшую из них перевела на французс-
кий язык княгиня ел. орбелиани. очень ценны для нас 
суждения коппе о французском тексте поэмы. «конеч-
но, переводчица допустила некоторые вольности... – пи-
шет он, – но это не так важно; главное, как нам кажется, 
она удачно уловила и передала стремительный поток 
сменяющих друг друга картин и полет бурного вдохно-
вения, столь характерного для гения лермонтова». как 
основное достоинство коппе подчеркивает лиричность 
перевода и благодарит переводчицу, которая дала ему 
возможность познакомиться с творчеством великого 
русского поэта.

высокая оценка столь компетентного автора говорит 
о достоинствах перевода, который, несомненно, сыграл 
свою роль в истории ознакомления с творчеством лер-
монтова во Франции.

наталья ОрлОвская

М.Ю.Лермонтов. Автопортрет. 1837-1838 

Елизавета Орбелиани
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в 
1837 году, когда погиб а.с. пушкин, родился 
другой великий русский поэт. стихотворение 
М.ю.лермонтова «на смерть поэта» свиде-
тельствовало об общественной зрелости поэта, 

но одновременно М.лермонтов был типичным сыном 
своего времени, ничто человеческое ему не было чуж-
до. как известно, М. лермонтов дрался на дуэли два 
раза с Э. де барантом и н.Мартыновым. считается, что 
он являлся участником и других поединков. 

сосланного за стихотворение о гибели пушкина, 
лермонтова, благодаря хлопотам бабушки, вернули из 
кавказской действующей армии сперва в новгород, а 
затем в петербург. содействовал этому и граф бенкен-
дорф. так закончилась первая ссылка. 

однако над лермонтовым снова собрались тучи. 
зимой 1839-18�0 гг. он увлекся княгиней Щербатовой, 

на сМерть 
поЭта 

посвятил ей стихотворение «на светские цепи...»  за 
ней ухаживал и сын французского посланника де ба-
ранта. он наговорил счастливому сопернику дерзости. 
лермонтов возразил, что в россии в вопросах чести не 
менее щепетильны, что он отдает себя в распоряже-
ние баранта. состоялась дуэль, лермонтов выстрелил 
в сторону. противники помирились. дуэль оставалась 
сперва без последствий, затем лермонтова предали во-
енному суду. 

баранты приложили старания, чтоб очернить лер-
монтова (они хотели назначения сына секретарем по-
сольства). Мать баранта пожаловалась, что ее сына 
вызвали на гауптвахту и снова предложили драться, что 
поэт не стрелял в сторону. Шеф жандармов приказал 
лермонтову извиниться за дачу ложных показаний, но 
лермонтов служил под командованием великого князя 
и написал о своем положении, что его хотят заставить 
сказать неправду о выстреле. видимо, письмо читал 
и николай I. поэтому лермонтова на время оставили 
в покое. согласно резолюции царя от 13 апреля 18�0 
года, поручик лермонтов из гвардии был переведен в 
тенгинский пехотный полк. 

вмешательство барантов в судьбу лермонтова про-
слеживается до декабря 18�0 года, когда лермонтов 
получил отпуск для свидания с бабушкой. опасаясь но-
вого столкновения, они стремились не допустить поэта в 

петербург. Хотя бенкендорф определил местом свида-
ния среднюю полосу россии, но царь не поддержал его, 
лермонтов провел в столице более двух месяцев. 

в апреле 18�1-го его срочно выслали обратно на 
кавказ. так он сделал шаг к гибели. высылка не имела 
отношение к дуэли. Эмма Герштейн полагает, что дело 
было в неосторожном поведении лермонтова на балу, 
когда он допустил «дерзости противу дам высших фами-
лий», ситуация, отраженная в драме «Маскарад». 

Шеф жандармов прекрасно относился к бабушке 
поэта. согласно ее просьбе он ходатайствовал об окон-
чании ссылки лермонтова за «крамольное стихотво-
рение». он же писал явную неправду о бабушке («80-
летняя старушка хотела бы иметь единственного внука 
при себе, чтоб оказывать на него нравственное воздейс-
твие»). после дуэли с барантом он уже отрицательно от-
зывался о лермонтове. 

причины указать трудно, но подобное отношение   
повлияло на судьбу поэта. бенкендорф мог желать на-
значения баранта-сына секретарем посольства, но царь 
с подозрением относился ко всему французскому, не 
желал видеть баранта в петербурге. противиться воле 
царя бенкендорф не мог, но на одного из виновников 
неудачи мог перенести свое неудовольствие. во-вто-
рых, к дамам царской фамилии русская аристократия 
всегда была почтительна. только иностранцы (напри-
мер, дантес) могли позволить себе нечто непочтитель-
ное. а вот лермонтов позволил себе на балу что-то та-
кое, что бенкендорфу могло не понравиться. тем более, 
что лермонтов к знати не относился, он был внук своей 
бабушки, именем которой он вошел в свет. в-третьих, 
царь впустил лермонтова в петербург, хотя для свида-
ния с бабушкой шеф жандармов предлагал глубинку 
россии. Это могло быть ударом по самолюбию бенкен-
дорфа. раньше он поддерживал лермонтова и всегда 
имел неприятности, он мог сменить милость на гнев. 

так лермонтов снова оказался на кавказе. бенкен-
дорф распорядился, чтоб поэта не допускали к сраже-
ниям, чтоб он личной храбростью не заслужил проще-
ния. царь, которому он тоже изрядно надоел, напротив, 
приказывал держать его на линии огня. воинская де-
ятельность лермонтова 18�1 года известна, он дважды 
отличился в боях и дважды был представлен к награ-
дам, но царь награждений не утвердил. он высказал 
неудовольствие, что лермонтова даже представляли. 
поэтому высылку в действующую армию можно счи-
тать попыткой избавиться от беспокойного человека. 

или держать его подальше? 
в конце мая или начале июня 18�0-го лермонтов 

и столыпин-Монго были уже на кавказе. лермонто-
ву следовало догонять свой полк, но он остановился в 

пятигорске. сейчас уста-
новлено, как он добивался 
отпуска для лечения. так он 
сделал еще один шаг к сво-
ей гибели. он мог погибнуть 
и в действующей армии, но 
в пятигорске произошла 
трагедия. 

в пятигорске жизнь про-
текала весело. выздоравли-
вающие и отпускники из ар-
мии, кто сумел укрыться в 
штабах, военная молодежь 
из столиц, просто отдыха-
ющие, среди них «степные 
помещики» с семьями – все 
они составляли по лермон-
тову «водяное общество», 
«ярмарку невест». из зна-
комых поэта находились 

семья верзилиных (мать и три дочери), н.Мартынов 
– будущий убийца поэта, лермонтов обрадовался, что 
Мартышка, его соученик по военной школе, находится в 
пятигорске. кроме них там находились а.столыпин-Мон-
го, с.трубецкой, а.васильчиков, М.Глебов, декабрист 
М.назимов, сын шефа жандармов, юнкер бенкендорф, 
кавалерист раевский, известный дуэлянт р.дорохов, л. 
пушкин и другие. 

в этом кружке военной молодежи лермонтов занял 
главенствующее положение. невысокую, коренастую 
фигуру поэта часто видели на улицах пятигорска в со-

в данныХ о великоМ поЭте в советское 
вреМЯ Часто встреЧались слова – пресле-
дованиЯ, третье отделение, бенкендорФ. 
МеньШе Говорилось о своеобразии Ха-
рактера поЭта, еЩе МеньШе о несЧастли-
вой судьбе поЭта. Мы предлаГаеМ свое 
толкование указанныХ вопросов. Может 
быть, оно более верно, ЧеМ оФициальные 
версии?

М.Ю.Лермонтов. Вид Тифлиса. 1837

М.А.Врубель. Демон сидящий. 1890

М.Ю.Лермонтов. 
А.А.Столыпин (Монго). 1841



отделение. 
духовенство не знало, как хоронить лермонтова, не 

могло хоронить его по чину. да и недруги старались не 
допустить захоронения по христианскому обряду. но 
друзья уговорили одного священника похоронить убиен-
ного как следовало. однако тело в церковь не вносили, 
кроме официальных лиц, никого не допускали, панихид 
не было, при отпевании 17 июля вечером не провозг-
лашали ни «успокоения раба», ни «вечной памяти». с 
другой стороны, гроб на руках несли представители 
всех тех полков, в которых служил поэт. за гробом шла 
многочисленная толпа жителей, много дам. похоро-
нили его в центре пятигорского кладбища, где теперь 
церковь (т.е. на освященной земле). на могилу поло-
жили камень с надписью «Михаил». Через несколько 
месяцев бабушка получила высочайшее разрешение и 
перевезла гроб в имение тарханы. его предали могиле 
в специально построенной часовне, там похоронена и 
бабушка поэта, лежит и ветка палестины, подаренная 
поэту а. Муравьевым. 

о дуэли и смерти поэта существует большая лите-
ратура. обыденность ссоры и трагические последствия 
заставили многих подозревать более веские причины 
ссоры, а инцидент в доме верзилиных считать поводом 
для начала расправы над неугодным человеком. назы-
вается несколько версий случившегося: соперничество 
лермонтова и Мартынова за одну из дочерей верзили-
ной, обида Мартынова, увидевшего в Грушницком свои 
черты, изображение в лице княжны Мери или веры 
своей сестры. позже возникла версия пакета, будто бы 
вскрытого поэтом. ни одна из них не принята литерату-
роведением: к 18�1 году взаимоотношения будущих ду-
элянтов были нормальными. 

литературоведение не склоняется и к версии, что 
поэт стал жертвой заговора. в.Мануйлов, в.вацуро, 
с.андреев-кривич и другие изучили бумаги III отделе-
ния, переписку современников и многие источники. 
собранные данные свидетельствуют, что отношение к 
лермонтову в высших кругах являлось недоброжела-
тельным, но специально его не убивали. однако значе-
ние недоброжелательства нельзя недооценивать. Мар-
тынов наверное, предполагал, что наказание за дуэль 
будет меньше полагаемого. 

так и случилось. все участники оказались наказан-
ными, но поражает мягкость наказания Мартынова. 
когда дело прошло все инстанции, когда предлагались 
все более ужесточаемые меры, николай I написал, что 
Мартынова следует посадить на три месяца в киевскую 
гауптвахту, а секундантов простить (первого за заслуги 
отца, второго за тяжелую рану). смерть лермонтова ос-
талась безнаказанной, это стало преступлением против 
русской литературы. 

Можно предполагать, что заговора против лермон-
това не было, хотя было почти единодушное нерасполо-
жение к нему высших кругов, даже недоброжелатель-
ство. в поведении Мартынова имеются штрихи, свиде-
тельствующие, что недоброжелательство высших сфер 
где-то его поощряло. однако Мартынов не был специ-
ально направляем против лермонтова. Можно говорить 
о роковом стечении обстоятельств, о трагичности судь-
бы лермонтова. 

изучая историю дуэли, литературоведение выяснило 
особенности характеров Мартынова и лермонтова, по-
ведение секундантов после дуэли. Глубинной причиной 
ожесточения Мартынова считают неуравновешенное 
психическое состояние, вызванное крахом военной ка-
рьеры (в феврале 18�1 г. он вынужден был выйти в от-
ставку). Это «обострило характерную для него ипохонд-
рию, самовлюбленность, постоянную потребность огра-
ниченного человека в самоутверждении, озлобление и 
зависть ко всем, в ком он видел соперников». Мартынов 

мог завидовать лермонтову: его попросили из армии, а 
лермонтова держали там насильно. он был офицером 
лучше лермонтова, был знатнее поэта, но лермонтов 
оказался баловнем судьбы: ему досталась богатство, о 
котором Mapтынов не мог и мечтать. лермонтов всег-
да верховодил среди молодежи, ему прощали многое, 
что не простили бы другому, да и стихи Мартынова были 
«хуже мишелевских». рок свел в пятигорске лермонто-
ва в расцвете успеха и таланта и Мартынова, только что 
пережившего крах военной карьеры. понятны причины 
зависти Мартынова, тем 
более, что лермонтов 
над ним постоянно зло 
подшучивал. 

по многим обстоя-
тельствам восстановить 
картину дуэли весьма 
трудно. участники дуэли 

попали под следствие. 
их задачей стало не 
воссоздание картины 
поединка, а стремление 
преуменьшить свою 
вину. Мартынову сле-
довало доказать, что 
не он вызвал на поеди-
нок. от этого зависело 
многое – моральная 
ответственность падала 
на вызвавшего, вызван-
ный выбирал оружие, 
имел право первого 
выстрела. лермонтов 
был мертв, а секундан-
ты стали выгораживать себя. воссоздавалась картина 
«не как было», а как выгодно для своего оправдания. 
тем самым секунданты выгораживали себя, часть вины 
Мартынова перекладывали на лермонтова. опять роко-
вое стечение обстоятельств: секунданты выгораживали 
себя, но это означало предавать лермонтова. 

следствие проводилось с нарушением правил: ва-
сильчиков и Глебов в заключении сидели вместе, сов-
местно писали объяснения, согласовывали свои показа-
ния с Мартыновым. они не упоминали столыпина-Монго 
и трубецкого. получалось всего два секунданта вместо 
четырех. как считается, «отрабатывая показания, под-
следственные о многом умалчивали, существенно укло-
нялись от истины с целью уменьшить свою вину». кар-
тина дуэли воссоздана не была. лермонтов имел право 
«печально глядеть на свое поколение»: поэт оказался 
преданным даже близкими друзьями.
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провождении приятелей. Шалос-
ти, не всегда безобидные, следо-
вали одна за другой. Эти выходки 
могли иметь неблагоприятный ис-
ход, вызвать ссору. 

лермонтов в пятигорске жил в 
доме Чилаева совместно с пред-
ставителями высшей знати (сто-
лыпин, кн. васильчиков, кн. тру-
бецкой). жили весело, сорили де-
ньгами. Часто устраивались балы, 
танцевальные вечера, однажды 
даже танцевали в гроте дианы. 
лермонтов был душой всех уве-
селений. еще чаще собирались в 
домах. в доме верзилиных и про-
изошла ссора, которая привела к 
трагедии. 

одновременно лермонтов ин-
тенсивно писал. для его окруже-
ния не было тайной раздвоенность 
поэта. князь васильчиков считал, 
что в лермонтове было два че-
ловека: один добродушный для 
небольшого кружка своих друзей. 

другой – заносчивый и задиристый для всех остальных. 
он сын своего времени, придавленного после 1� дека-
бря, осознавал ничтожность молодежи и критиковал ее. 
поэтому его не любили в гвардии, в свете. при дворе 
его считали вредным, неблагонадежным. вот еще при-
чины, способствующие гибели поэта. 

полностью ли известны причины, вызвавшие гибель-
ную для лермонтова дуэль? основные звенья вопроса 
таковы: в доме верзилиных танцевали, лермонтов про-
вальсировал со старшей дочерью верзилиной, затем 
уселся рядом, и они, лермонтов вместе с л.пушкиным, 
смеялись над присутствующими. лермонтов начал при-
вычно шутить над Мартыновым, даже сказал удачную 
остроту. когда музыка прекратилась, одно слово лер-
монтова услышали во всей зале. 

Мартынов побледнел, отошел от младшей верзили-
ной и весьма сдержанно сказал: «сколько раз я просил 
вас оставить свои шутки при дамах!» Госпожа Шан-Ги-

рей указала поэту: «Язык мой – враг мой!» лермонтов 
ответил, что завтра они снова будут друзьями. Этого 
не произошло, при выходе из залы Мартынов повторил 
фразу. лермонтов ответил: «Что ж, на дуэль, что ли вы-
зовешь меня за это?» Мартынов решительно ответил: 
«да!» 

по версии старшей дочери верзилиной, у лермон-
това был альбом с карикатурами на Мартынова. другая 
дочь рассказывает, что за ней одновременно ухажива-
ли лермонтов и Мартынов, она предпочла Мартынова. 
лермонтов на столике нарисовал мартышку и ее, ска-
зав, что это соединить невозможно. она убежала в сле-
зах. Мартынов видел эту сцену, хотя поэт стер рисунок, 
он заподозрил причину. трубецкой отмечает и другие 
случаи. однако сказанного достаточно: у Мартынова 
были обычные для того круга основания просить удов-
летворения. 

отношение к ссоре было двоякое. друзья и окру-
жение старались примирить соперников.   другие из 
«водяного общества», напротив, старались настроить 
на поединок. есть сведения о том, как друзья старались 
помирить лермонтова и Мартынова, как хотели удалить 
лермонтова из пятигорска, но что-то помешало. какое-
то роковое невезение! 

дуэль состоялась 15 июля 18�1 года у подножия 
горы Машук. Место еще точно не установлено, хотя па-
мятник давно поставлен. дуэль состоялась с соблюде-
нием правил (только врача не было): отметили 30 ша-
гов, барьер на 10 шагах, раздали пистолеты. лермонтов 
держал пистолет дулом вверх, заслонялся по правилам 
локтем. Мартынов тщательно целился, целился долго. 
васильчиков пригрозил развести соперников. Мартынов 
выстрелил, лермонтов упал. он был убит. 

во время поединка над пятигорском разразилась 
гроза. первый удар грома и выстрел Мартынова про-
звучали одновременно, опять роковое стечение обсто-
ятельств. следовало привезти врача, но в такой дождь 
никто не приехал. столыпин и Глебов поехали за извоз-
чиком, возле убитого остались васильчиков и трубец-
кой. Мартынов сказал, что идет сообщить коменданту о 
дуэли, но это сделал на другое утро Глебов. только в 11 
часов лермонтова повезли на квартиру в пятигорске. 
смерть наделала много шума, дуэль здесь была делом 
неслыханным. все растерялись, но комендант посадил 
всех участников под арест, бумаги убитого послал в III 

М.Ю.Лермонтов. Дарьяльское ущелье. 1837

М.Ю.Лермонтов. Сцена из кавказской жизни. 1838

Иллюстрации к произведениям 
М.Ю.Лермонтова
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русский мир

и 
снова – о нашей общей боли, о положении рус-
ского языка в стране, которую русская культу-
ра с признательностью и любовью традицион-
но называла не иначе, как второй поэтической 

колыбелью многих известнейших поэтов и писателей 
россии, начинавших свой творческий путь в Грузии и на-
всегда связавших с нею свою судьбу. 

русский язык, как известно, с давних времен был ис-
пытанным и незаменимым средством общения Грузии 
не только с россией, но и с внешним миром. не секрет, 
что европа познакомилась с шедеврами грузинской 
культуры, литературы, прежде всего, благодаря много-
численным переводам на русский язык. в то же время, 
по оценкам виднейших деятелей грузинской культуры, 
именно русская культура, литература, язык внесли не-
оценимый вклад в формирование грузинской культуры 
последних столетий. классик грузинской литературы, 
писатель, поэт, публицист, общественный деятель илья 
Чавчавадзе, канонизированный в 1987 году Грузинской 
православной церковью как святой илья праведный, 
отмечал: « знать русский язык мы стремимся сами и 
очень сильно хотим этого – не только потому, что он не-
обходим нам как язык государственности, но и потому 
еще, что русская литература настолько сильна, что в 
состоянии утолить духовную жажду просвещения чело-
века. каждый из нас воспитан на русской литературе, 
которая явилась фундаментом нашего мировоззрения, 
наших убеждений и общественной деятельности». диа-

лог культур был общим ценным достоянием, и его авто-
ритет казался незыблемым. 

понятно, что новые времена внесли свои коррек-
тивы в веками складывавшуюся традицию. насколько 
сегодня эти коррективы отвечают задачам развития ис-
тинно демократических отношений внутри Грузии и по 
отношению к внешнему миру, можно судить, даже не 
вдаваясь в глубокий анализ.

действующим законодательством Грузии, законода-
тельными актами, регулирующими вопросы образова-
ния в целом, провозглашается, что государство «обес-
печивает условия образования гражданам Грузии, для 
которых грузинский язык не является родным, путем 
создания общеобразовательных учреждений или секто-
ров, где обучение ведется на их родном языке». причем 
законом провозглашается принцип содействия сохране-
нию негосударственных языков, недопущение ведения 
пропаганды неуважения к любому языку.

все мы свидетели, как за последнее десятилетие в 
Грузии стремительно сокращалось количество русс-
коязычных школ. если два года назад в нашей стране 
оставалось всего 38 русских школ (это примерно 9500 
учащихся), а также 105 секторов с преподаванием на 
русском языке в грузинских школах (примерно 19800 
учащихся), то сегодня, к сожалению, русских школ прак-
тически не осталось, а секторов с обучением на русском 
языке – не более 80-ти. не приходится говорить, какой 
моральной трагедией для каждой русскоязычной семьи 

оборачивается ограничение возможности, а порою и 
просто невозможность дать своим детям полноценные 
знания родного языка, культуры и истории. так называ-
емые негосударственные языки, т.е. языки проживаю-
щих в Грузии национальных меньшинств, как мы знаем, 
были переведены в категорию иностранных. к этой же 
категории был отнесен и русский, хотя, в отличие от мно-
гих языков национальных меньшинств, он играл и до 
сих пор играет (правда, уже только на бытовом уров-
не) важнейшую роль средства общения между людьми 
многих национальностей, проживающих в Грузии. если 
с сохранением русского языка как родного для русско-
говорящего населения нашей страны вырисовывается 
картина довольно красноречивая, кажется, не требу-
ющая комментариев, то едва ли можно игнорировать 
проблему изучения русского в ряду других иностранных 
языков (английского, немецкого, французского), вве-
денных в программы школьного образования,

уже не первый год русский язык в грузинских школах 
имеет статус иностранного и изучается с 3-го или 5-го (по 
выбору) класса по 12-й по 3 часа в неделю. во многих 
школах в старших классах ему отведено только 2 ака-
демических часа в неделю. любой непредвзятый спе-
циалист-языковед может подтвердить, что за 2-3 часа в 
неделю при отсутствии языковой среды сколько-нибудь 
качественного знания языка добиться просто невозмож-
но. тем более знания русского языка, отнесенного к ка-
тегории грамматически сложных.

Грузинское образование сегодня находится в состо-
янии реформ. педагогам-русистам в грузинских школах 
предоставлено право выбора альтернативных учебни-
ков. в результате – несовпадение программ в разных 
школах.

не всегда прослеживается преемственность из 
класса в класс учебника одного и того же автора (авто-
ры пока просто не успели подготовить учебники, охваты-
вающие весь курс обучения русскому языку в школе).

современной реформой образования предусмотре-
но еще одно новшество в отношении изучения русского 
как иностранного языка. теперь школе предоставлено 
право выбора, какой из иностранных языков начинать 
изучать с 3-го класса по 7-й. с седьмого класса по две-
надцатый предполагается изучение второго иностран-
ного языка. учитывая специфику сложных отношений 
между государствами-соседями, большинство школ 
с самого начала курса обучения отдают предпочтение 
иностранному европейскому языку (английский, фран-
цузский, немецкий). к седьмому классу дети, изучаю-
щие один из европейских языков, естественно, стре-
мятся упрочить свои знания и продолжить изучение уже 
знакомого языка. введение изучения русского языка в 
качестве второго иностранного в седьмом классе, по 
мнению специалистов возрастной психологии и по вы-
водам самих педагогов-русистов, заранее обрекается 
на самое низкое качество результата.

выпускники грузинской школы, получившие в аттес-
тате положительные оценки по русскому языку, с трудом 
понимают русскую речь или вообще не владеют ею.

кажется почти нереальным, что не так-то уж давно 
любой из граждан Грузии, окончивший даже сельскую 
школу, не испытывал дискомфорта при общении с вы-
ходцами из других республик. надежным инструментом 
межнационального общения был русский язык.

сегодня незнание или плохое знание русского языка 
сказывается и на качестве профессиональных кадров в 
высшей школе. студенты грузинских вузов, не только гу-
манитарных факультетов, но и технических, вынуждены 
прибегать к платной услуге переводчиков, чтобы сдать 
сессию, т.к. по многим дисциплинам качественных учеб-
ников на грузинском языке пока нет. в результате, по 
мнению преподавателей высшей школы, в последнее 

время существенно снизилось качество профессио-
нальной и научной подготовки молодых кадров. такое 
положение дел едва ли может способствовать интен-
сивному экономическому развитию страны в целом.

на примере нового поколения педагогов-русистов, 
выпускников грузинских вузов, в отдельных случаях 
можно видеть очень низкую грамотность и то, что лишь 
с большой натяжкой можно было бы назвать професси-
онализмом в полном смысле этого слова. конечно, есть 
по-настоящему грамотные, одаренные и профессио-
нально совершенствующиеся педагоги-русисты и среди 
молодых. но, как правило, это те, кто во время учебы в 
школе и вузе прибегал к дополнительным занятиям по 
русскому языку с частными педагогами. создается впе-
чатление, что качественное обучение русскому языку в 
пределах страны с каждым годом становится все более 
дефицитным.

в то же время в связи с массовым сокращением 
русских школ более 70 процентов педагогов-русистов, 
выпускников грузинских вузов, вынуждены работать 
не по специальности. сокращение количества русских 
школ и русских секторов больно ударило и по препода-
вателям других предметов. 
высоко подготовленные про-
фессиональные кадры вы-
нуждены были искать работу 
в других сферах или остались 
без работы.

Горько сознавать, но 

жизнь показывает, что пре-
стиж русского языка в Грузии 
в последнее время заметно 
снизился, и его уровень го-
раздо ниже, чем во многих 
республиках постсоветского 
пространства.

новые социальные усло-
вия диктуют и новые приори-
теты. если раньше русский 
язык в Грузии, помимо сво-
ей важнейшей роли языка 
межнационального общения, 
выполнял не менее важную 
культурологическую роль, 
сегодня ему чаще отводится 
функция «языка маркетинга», 
одного из так называемых «рыночных языков». русская 
литература, которая во всем мире всегда ценилась как 
носитель высокой нравственности и неоспоримых ду-
ховных ценностей, в современном учебном процессе в 
Грузии представлена настолько скудно и фрагментарно, 

наШа 
обЩаЯ боль
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что у изучающих русский язык по национальным учеб-
никам едва ли может сформироваться зрелое пред-
ставление о русской культуре и о народе, носителе этой 
культуры. сегодня большинство молодежи, которая 
все-таки стремится овладеть русским языком, изучает 
его преимущественно с целью преуспеть в карьерном 
росте, в бизнесе. по данным социологического опроса, 
проводившегося в Грузии в 2008-м году, 70% опрошен-
ных сказали, что улучшать знание русского языка им не 
нужно, поскольку у них нет потребности в употреблении 
русского языка на работе и в учебе. Главным образом 
этот язык им необходим при просмотре программ рос-
сийского телевидения. по свидетельству иаго качка-
чишвили, руководителя института социальных исследо-
ваний и анализа Грузии, 55% населения нашей страны 
считают, что свободно владеют русским языком. прав-
да, качкачишвили оговаривается, что «эти данные, ско-
рее всего, субъективны и, вероятнее всего, опрошенные 
подразумевают, что русским они владеют лучше, чем 
другими иностранными». и только 22% из опрошенных 
пожелали улучшить знание русского языка, поскольку, 
по их оценке, это может им пригодиться в жизни. боль-
шинство из них даже готовы заплатить за обучение, но 
не более 50-ти долларов в месяц. при этом, по словам 
социолога, «�9% приветствовали бы улучшение препо-
давания русского языка в школах, но �5% опрошенных 
считают поддержку россией русского языка в Грузии 
вмешательством во внутренние дела их государства». 
вот такая безрадостная картина складывается при 
знакомстве с анализом общественного настроения по 
отношению к русскому языку. а если учесть, что этот 
анализ проводился незадолго до трагических августов-

ских событий, которые сопровождались и разрушитель-
ной информационной войной, то можно не удивляться 
той роли, которая сегодня официально отводится языку 
пушкина в жизни нашего общества. 

конечно же, русский язык, как бы ни было сложно 
его положение, продолжает жить в Грузии. но основную 
миссию по его сохранению, основную заботу, можно 
сказать без преувеличения, взяли на себя неправитель-
ственные организации российских соотечественников, 

центры и союзы российско-грузинских культурных взаи-
мосвязей, союз российских соотечественников в Грузии 
«отчизна», объединяющий 26 городских и региональных 
русскоязычных организаций, и Международный куль-
турно-просветительский союз «русский клуб», который 
уже не первый год в самых трудных условиях проводит 
колоссальную работу по сохранению русской культуры 
и языка, пространства русского мира в Грузии. 

бесценна в этом общем деле роль Государственно-
го академического русского драматического театра им. 
а.с. Грибоедова, постоянным благодарным зрителем 
которого стала не только русскоязычная аудитория, но 
и слабо владеющая русским языком молодежь из гру-
зинских школ и вузов. русский театр не ограничивается 
столичной сценой – несколько раз в год его выездные 
спектакли собирают полные залы зрителей в самых от-
даленных регионах страны. Грузия не должна потерять 
пушкина, достоевского, Гоголя, Чехова, толстого, бул-
гакова – достояние русской классики и современной 
культуры, чей вклад в копилку мировых культурных цен-
ностей общепризнан. такова принципиальная установка 
грибоедовцев. и мы глубоко благодарны своему театру, 
который самоотверженно (по-другому и не скажешь) 
работает в условиях не на один год затянувшегося ка-
питального ремонта и скудного финансирования. в том, 
что русский театр жив, что со сцены его убедительно зву-
чит русское слово (какие бы ни складывались сложные 
времена для этого слова) бесспорная заслуга директо-
ра театра и президента «русского клуба» николая ни-
колаевича свентицкого. именно он явился инициатором 
и руководителем самых смелых массовых проектов, 
которые имели широкий резонанс не только в Грузии 

и россии, но и в пространстве все-
го русскоязычного зарубежья. уже 
третий год силами «русского клуба» 
на грузинской земле проводится 
Международный русско-грузинский 
поэтический фестиваль, собираю-
щий известнейших представителей 
русского поэтического слова из 
многих стран мира. «никто и ничто 
не в силах изменить наши челове-
ческие и творческие отношения, за-
вещанные нам великими предшес-
твенниками великой литературы». 
Эти слова президента «русского 
клуба» вполне могли бы стать деви-
зом международного поэтического 
фестиваля. наглядным примером 
сохранения русского языка, утверж-
дения интеллектуальной и духовной 
ценности русской культуры служат 
организованные «русским клубом» 
юбилейные вечера, посвященные 
творчеству владимира высоцкого, 
булата окуджава, николая Гумиле-
ва, владимира Маяковского… при-
чем все эти акции сопровождаются 
изданием высокохудожественных 
юбилейных буклетов и выпуском CD 
и DV компакт-дисков. 

нынешний, юбилейный год алек-
сандра сергеевича пушкина и николая васильевича 
Гоголя был достойно отмечен Мкпс  «русский клуб» 
- вышел альбом «дом смирновых - в дар Грузии». 
русскоязычные организации Грузии провели в школах 
поэтические вечера, литературные чтения, конкурсы и 
салоны, открытые уроки. к памятникам пушкину в тби-
лиси и батуми в день рождения поэта были возложены 
цветы, читались на русском и грузинском языке стихи, 
посвященные великому русскому поэту. к сожалению, 

почитатели гоголевского гения были лишены возмож-
ности принести цветы к памятнику великому писателю 
– чьей-то абсурдной волей николай васильевич снят с 
постамента, а на его месте красуется сегодня памятник 
собчаку. вот уж поистине «горьким смехом своим пос-
меюся»! и все-таки цветы были! их несли благодарные 
зрители на спектакль «похождения Чичикова», который 
по инициативе и приглашению «русского клуба» привез 
из америки блистательный актер и режиссер, народный 
артист Грузии борис казинец, патриарх и любимец теат-
рального тбилиси, прослуживший на сцене театра име-
ни Грибоедова четверть века, а сегодня возглавляющий 
театр русской классики в вашингтоне.

Говоря о состоянии русского языка в Грузии, невоз-
можно не отметить активную деятельность русскоязыч-
ного литературного мира. сегодня в республике не-
сколько крупных союзов и объединений авторов, пишу-
щих на русском языке. наиболее значительные из них 
– Международная федерация русскоязычных писателей 
в Грузии, союз русскоязычных писателей «арион», ас-
социация русскоязычных журналистов Грузии, Моло-
дежное объединение тбилисских поэтов «Молот. ок», 
ассоциация русскоязычных литераторов и деятелей 
культуры Грузии «новый современник». как правило, 
все эти объединения никем не финансируются, не под-
держиваются, издают на скудные средства и поэтому 
тираж и качество полиграфического исполнения сборни-
ков и альманахов русскоязычных авторов чаще всего 
оставляют желать лучшего. на этом фоне заметным, 
ярким явлением в интеллектуальной жизни Грузии стал 
журнал «русский клуб», издаваемый Международным 
культурно-просветительским союзом «русский клуб». 
в этом году журнал отмечает свой пятилетний юби-
лей. весомым подарком к юбилею явилась поддержка 
Международного фонда «русский мир», профинанси-
ровавшего годовое издание журнала. более или менее 
регулярно выходит к читателю литературный альманах 
«на холмах Грузии», издаваемый при поддержке сою-
за российских соотечественников в Грузии «отчизна» на 
средства, выделяющиеся россией в поддержку своих 
соотечественников за рубежом. сейчас, как с горечью 
отмечает президент «отчизны» в.к.сварчук, средства в 
поддержку русскоязычной печати почти не выделяются 
и это заставило уже отказаться от издания двух газет 
для русскоязычного населения Грузии, а выход каждого 
номера альманаха постоянно сопряжен с финансовыми 
трудностями. 

вообще тема поддержки русского языка, его состоя-
ния в Грузии – одна из самых острых и болезненных тем. 
по свидетельству президента «отчизны», в последние 
годы ни один из чиновников государственных структур 
не удостоил своим присутствием ни ежегодно прово-
димые в республике олимпиады по русскому языку, ни 
другие широкомасштабные мероприятия. если полное 
отсутствие внимания представителей грузинской госу-
дарственной власти к проблемам своих русскоязычных 
граждан еще как-то можно объяснить, то сведение до 
минимума помощи и поддержки российским сооте-
чественникам со стороны россии трудно укладывается 
в сознании. сложно понять тем более, что так широко 
и громко декларируется необходимость повышенно-
го внимания к сохранению русского языка и культуры 
в странах российского зарубежья. Мы верим в добро-
желательное отношение россии к народу Грузии, свято 
верим в то, что россии небезразлична судьба ее языка и 
культуры на земле, гостеприимно встречавшей не одно 
поколение деятелей русской культуры. сегодня нам 
трудно, хотя мы и делаем достаточно много! 
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«НОВЫЙ 
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  - Многие деятели литературы признаются в том, что 
значение литературы, да и  культуры в целом, ослабева-
ет во времена политического неблагополучия... 

- Масштаб нынешнего политического неблагополу-
чия очень по-разному выглядит из Грузии и из россии. 
как я понимаю,  для Грузии – это потрясение огромного 
масштаба. для россии, у которой, начиная с 1991 года, 
так много перманентных  проблем, и внутренних, и вне-
шнеполитических, это – одна из проблем, серьезная, но 
одна из ряда многих. так что, политика политикой, искус-
ство искусством, культура культурой.

- Но какова же роль этой культуры сегодня?
- Я не стал бы преувеличивать роль культуры, ее воз-

можности.
- Но недооценить тоже не хочется.
- да, пожалуй. Я думаю, что отношения стран и на-

родов нельзя сравнивать с отношениями людей. там и 
тут действуют абсолютно разные закономерности,  и та 
этическая основа, которая может существовать в отно-
шениях конкретных людей, не применима к политике, к 
отношениям государств. в отношениях между государс-
твами действуют гораздо более жестокие и циничные 
закономерности. поэтому дружить должны люди.

- А остальное приложится?
- или не приложится.
- Каково значение фестивалей, подобных нынешне-

му?

- Это очень важно как этап терпеливого налажива-
ния отношений между людьми, завязывания множества 
ниточек между российскими и грузинскими писателями. 
Фестиваль, к сожалению, вряд ли что-то сможет изме-
нить на политическом уровне...

- Ну что ж, вы как главный редактор «главного жур-
нала», каким его сделал Вячеслав Полонский еще в 
20-е годы,  обязаны быть абсолютным реалистом. Как 
поживает сегодня главный журнал?

- «Главный» –  наверное, это уже неточное слово, 
потому что весь литературный пейзаж и пейзаж сМи 
очень изменился за последние десятилетия. одно дело 
– советские годы. журнал был создан в 1925 году и 
очень быстро, буквально за пять-шесть лет стал дейс-
твительно центральным, главным журналом страны, 
как бы осевой линией. и оставался таким журналом до 
90-х годов. потом ситуация начала меняться. тиражи 
толстых литературных журналов и вообще всей прессы, 
всей периодики, не только литературной, упали. упали 
во много раз. по сегодняшний день постепенно сокра-
щаются книжные тиражи. рост книжного рынка произ-
водил впечатление бума еще совсем недавно – каза-
лось, что рынок растет, набухает, но это происходило за 
счет роста цен и роста количества названий выпущен-
ных книг. а тиражи книг уменьшались. высшую  точку 
тиражей литературных журналов в россии можно дати-
ровать абсолютно точно, это был 90-й год -  последний 
год советского союза, конец перестройки, год, когда 
все журналы печатали солжени-
цына, год, когда тиражи достигли 
каких-то невероятных и, в общем-
то, ненужных высот. ну не может 
быть у литературного журнала 
миллионного тиража! Это проти-
воестественно. 

- Но это было!
- было. была такая  историчес-

кая минута, которая не повторится 
уже никогда. кроме того, толстые 
журналы выполняли в эти годы 
несвойственные им функции – во-
первых,  печатали запрещенные 
ранее книги, например, «доктор 
живаго», или  «архипелаг Гу-
лаГ», или «котлован»... на самом 
деле это дело не литературных 
журналов, которые должны печа-
тать новинки, а издательств. кро-
ме того, толстые журналы играли 
роль средств массовой информа-
ции - в буквальном смысле слова 
«массовые», то есть публика чита-
ла эти журналы, как газеты,  ожи-
дала нового номера, как каких-то 
новостей.

- Но это не было однодневкой, 
как газета.

-  как сказать... вот в самом 
конце 80-х в одном номере «ново-
го мира» были напечатаны и повесть платонова «котло-
ван», и статья экономиста Шмелева «авансы и долги». 
Этот номер пользовался бешеной популярностью из-за 
статьи экономиста Шмелева, потому что в этой статье 
на тот момент было сказано что-то совершенно рево-
люционное относительно экономики. более того, я даже 
думаю, что те, кто читали одновременно и Шмелева, и 
платонова в этом номере, платонова читали неправиль-
но, через призму злобы дня. в общем, это была стран-
ная ситуация, которой, конечно, уже не будет, и где-то с 
91-го года началось закономерное снижение тиража.

- На сегодняшний день функции журнала нормаль-

ные, естественные? И каковы они?
- тиражи журналов этого формата такого порядка: 

«новый мир» - 6 тысяч, «знамя» - � тысячи, «дружба 
народов» - 3 тысячи...

- Но для всей России это немыслимо мало!
- ну, и можно ли говорить, какой журнал главный, 

когда все в одной лодке оказались? однако, могли бы 
эти тиражи быть выше? да, я считаю, что могли бы. 
никто не знает, сколько точно в россии библиотек, но 
Министерство культуры называет цифру порядка 130 
тысяч. представим себе, что хотя бы каждая десятая 
библиотека выписала  один комплект одного журнала 
– это уже 13 тысяч. такого тиража нет ни у одного из 
журналов. Это значит, что на огромных просторах рос-
сии масса районов, городов, где в библиотеках нет ни 
одного свежего номера ни одного литературного жур-
нала. Министерство культуры ничего не может библио-
текам предписать – какие книги им покупать и какие им 
выписывать газеты и журналы. Это решается на местах. 
Я понимаю, что когда денег мало, а вкусы у посетителей 
библиотек очень разные, и все удовлетворить невоз-
можно, то делается выбор не в пользу серьезных жур-
налов, потому что они не являются развлечением, это 
серьезное, иногда трудное чтение.

- Я понимаю, что не дело главного редактора быть 
фантазером, но как вы представляете себе идеальный 
для вас журнал «Новый мир»?

- Я считаю, что тираж «нового мира» вполне мог бы 

быть тысяч 20. он должен выходить на более хорошей 
бумаге. Я не думаю, что журнал должен менять свой 
внешний вид, потому что мы никогда не меняем нашу 
строгую аскетичную голубую обложку, у нас нет фото-
графий, картинок. каким был «новый мир», начиная, 
по крайней мере, с послевоенных сороковых, каким он 
сложился, таким мы стараемся его сохранить. Это не 
просто какой-то консерватизм. Это еще и честная бед-
ность, потому что мы стараемся любой ценой снизить 
себестоимость журнала. 

- А каким должен быть идеальный читатель «Нового 
мира»?
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изменить свою жизнь несколько раз – работу, среду. 
должны происходить существенные перемены. к сожа-
лению, у меня уже нет возможности соскочить с этой 
линии моей жизни и начать что-то заново, в совершенно 
другой сфере...

- Как вы оцениваете нынешнее состояние поэзии? 
Кто-то называет это упадком, кто-то – расцветом...

- как минимум, состояние современной поэзии го-
раздо лучше, чем прозы. Я имею в виду большой прозы. 
сейчас в русской литературе в очень хорошей форме 
находятся поэты и рассказчики. в россии – если гово-
рить о коммерческом успехе – писателю легче всего 
продать роман. тем, кто пишет рассказы или неболь-
шие  повести, которые невозможно издать отдельной 
книжкой,  на особые деньги рассчитывать нечего, они 
и не рассчитывают. рассказчики во многом психологи-
чески работают, как поэты – не в надежде что-то полу-
чить за написанное, а из любви к искусству. поэтому 
поэзия и короткая проза – в лучшем состоянии. к со-
жалению, большие романы, особенно те, что я вижу в 
рукописях, даже у достаточно крупных писателей, – это 
полуфабрикат. ощущение такое, что все делается тяп-
ляп и бросается на полдороге. Я это объясняю двумя 
причинами: во-первых, тем, что романы коммерчески 
востребованы, а во-вторых, тем, что роман требует для 
хорошего написания очень много свободного времени, 
когда  голова у писателя свободна от всяких забот. Это-
го времени у многих писателей нет. а вот такого расцве-
та поэзии, который мы наблюдаем с конца девяностых 
и по нынешнее время, наверное, в россии и не было. 
если в будущем кто-то вообще будет интересоваться 
русской поэзией и поэзией вообще, что совсем не оче-
видно, то когда пройдет какое-то время и отсеется все 
лишнее, будущие читатели смогут сказать, что это было 
фантастическое время по разнообразию талантов. дру-
гой вопрос, почему у некоторых возникает ощущение 
неудовлетворенности от современной поэзии? потому, 
что нет главного национального поэта. даже кандида-
тов нет. видимо, нет общественного запроса на наци-
онального поэта. поэтому и не надо, и бессмысленно 
говорить о том, кто первый, кто второй в поэзии... Этого 
места нет, нет этой функции. у меня ощущение, что ни 
писательское, ни читательское сообщества не заинтере-
сованы в том, чтобы был главный поэт, фигура номер 
один. если вдруг этот запрос появится, то и эта фигура 
появится – не из пустоты, не из полей придет, а кто-то из 
уже известных поэтов будет осознан как национальный 
поэт. изменится оптика. 

- А какими текстами вы восхищались за последнее 
время?

- восхищаться – не совсем то слово. в общем, мне 
как читателю очень интересно читать современную рус-
скую поэзию. Мне запомнились стихи тимура кибирова, 
напечатанные в этом году в журнале «знамя», и неко-
торые стихи последних лет гораздо менее известного 
автора, которую зовут линор Горалик.

- Какая работа вас ждет на вашем письменном сто-
ле по возвращении в Москву?

- каждый мой будничный день начинается одинаково 
– я завтракаю и сажусь за компьютер, начинаю читать 
газеты, журналы, новости, работать с электронной поч-
той, куда мне приходит масса писем... Это постоянная 
часть моей работы и жизни. причем я и не помню, ког-
да в последний раз держал в руках бумажную газету. 
когда мне попадает в руки издание газеты, я всегда ду-
маю, как это неудобно, какая она большая, с ней нечего 
делать... Я все читаю в интернете. у нас так сложилось 
в «новом мире», что мы делаем не последовательно 
номер за номером от начала до конца, а одновременно 
несколько номеров, которые находятся на разных ста-
диях работы - один номер пошел в печать, другой верс-

тается, для следующего отбираются рукописи... а планы 
идут еще дальше.

- На какие последние  публикации «Нового мира» 
нам обратить особое внимание?

- перевод «Мерани», который сделал Максим аме-
лин, – интересный, нетривиальный перевод, и его не-
большая статья, в которой он обосновывает принципы 
этого нового перевода. в прозе – рассказы писателя 

олега ермакова на материале афганской войны из 
книжки «арифметика войны». за последние несколь-
ко лет у нас образовались связи с украиной, и «новый 
мир»  начал печатать довольно много авторов с укра-
ины – и тех, кто пишет по-русски – борис Херсонский, 
александр кабанов, и переводы с украинского языка, 
в основном, молодых украинских писателей – сергей 
жадан, таня Малярчук... 

- Вы впервые приехали в Грузию?
- да. то, что я не бывал в Грузии раньше – это слу-

чайность. в советское время я не очень много ездил... 
да и потом как-то не складывалось. ну, так получилось. 
Хотя в последние годы мои коллеги, друзья и авторы 
много ездили, и у российских и грузинских литераторов 
сложились нормальные, стабильные отношения. ну вот, 
теперь и я в их числе.

- Мы от всего сердца надеемся, что это первая, но не 
последняя встреча.

нина зардалиШвили

- Мы работаем для читателя, который, в нашем пред-
ставлении, взрослый, зрелый, сложившийся человек. 
непременное требование – образованный, со своими 
представлениями о том, что хорошо, что плохо в жиз-
ни и что хорошо, что плохо в литературе. Это читатель, 
которого не надо агитировать, который не ждет, что его 
будут учить, который сам способен осуществлять свой 
культурный выбор и который выбирает журнал «новый 
мир» осознанно. в одной из российских региональных 
библиотек, куда я как-то ездил на встречу, библиотекар-
ша мне сказала: «вот раньше, в советское время, когда 
мы читали «новый мир»,  нам могло что-то не нравиться, 
мы могли с чем-то не соглашаться, но мы  понимали от 
начала до конца любой текст.  а сейчас мы не понимаем 
– что это, о чем это?» утешить мне ее было нечем, но 
я понял, что журнал эволюционировал и переориенти-
ровался на подготовленного читателя, которого не надо 
подтягивать. который понимает любой текст.

- Но, однако, в одном из ваших интервью я прочи-
тала слова о том, что «Новый мир» - это мейнстрим. А 
ведь мейнстрим – это не эксклюзив.

- дело в том, что сегодня серьезная литература, ко-
торая печатается в толстых журналах,  сама преврати-
лась в одну из субкультур. нет единой литературы. она 
вся распалась на множество литератур. и если говорить 
о  субкультуре литературы толстого журнала, то «новый 
мир» действительно является мейнстримом, то есть ос-
новным течением. по одну сторону от этого основного 
течения, например, – либеральный журнал «знамя», по 
другую – православная «Москва».

- Вы начинали вашу работу в журнале с небольших 
должностей, заменяли ушедших в отпуск сотрудников... 
То есть прошли полный карьерный путь. С другой сто-

роны, вы окончили Литинститут, семинар Евгения Вино-
курова. Какова роль образования и какова роль опыта 
работы для литературного деятеля?

-  у меня сложное отношение к литинституту. пос-
кольку я сейчас сам преподаю, то из соображений кор-
поративной этики я не буду ничего говорить о нынеш-
нем состоянии литинститута. а в середине 70-х, когда я 
учился, учеба была очень важной, нужной и интересной. 
винокуров нам очень много дал – прежде всего тем, что 
он очень расширял наши культурные горизонты за счет 
того, что официально не печаталось. тут речь не о ка-
кой-то крамоле антисоветской, винокуров как раз был 
очень взвешенный человек, но прежде всего о поэзии, 
например, начала века или эмигрантской. а в 98-ом 
году я стал главным редактором в основном потому, 
что на тот момент я был человеком, который понимает, 
как эта машина работает. к этому времени должность 
главного редактора не только в «новом мире», но и в 
других журналах, перестала быть должностью, которую 
можно просто занимать. она превратилась в работу, 
которую надо работать. тогда, после сергея залыги-
на,  редакция обращалась к некоторым известным пи-
сателям со знаковыми фамилиями с предложениями о 
главном редакторстве, и эти уважаемые люди разными 
словами отвечали примерно одно и тоже: «Я, конечно, 
соглашусь, но работать не буду». причин у всех было 
много –  не молодой человек, хочет написать то-то,  дол-
жен съездить туда-то... поэтому главным редактором 
стал человек, который знает, как это работает и кото-
рый готов работать. но сегодня для меня проявилась и 
другая сторона этого дела, которую я вижу, оглядыва-
ясь на свою жизнь. работать всю жизнь в одном месте 
– это неправильно. не так надо жить. Человек должен 
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- Что вам кажется самым ценным в формате поэти-
ческого фестиваля? 

- большой плюс вашего фестиваля в общении. в том, 
чтоб люди могли познакомиться друг с другом. ведь об-
раз врага создается на расстоянии. а когда ты приезжа-
ешь в такое место, как здесь, убеждаешься, что это не 
враги, а друзья. 

- Вы закончили легендарный Литературный институт 
им.А.М.Горького. Почему решили туда поступать? 

- Я ничего не решал. до этого я учился в софии, а 
потом меня отправили в Москву, где готовили для того, 
чтобы я стал проводником советской идеологии в бол-
гарии. которым я, естественно, не стал. самое главное, 
чему меня научил литинститут - общение с поэтами. 
там, например, я впервые прочитал Мандельштама, не-
изданного, переписанного. прочитал  «письмо вождям» 
солженицына, из-за чего у меня были неприятности.  

- Сегодня вы главный редактор литературного жур-
нала «Факел». Каковы ваши приоритеты при выборе 
публикаций?

- должен отметить, что журнал стоит выше пристрас-
тий. он непредвзятый, не поддерживающий никого. наш 
главный критерий - качество. Это, если угодно, синтез 
самого лучшего. каждый номер журнала посвящен оп-
ределенной теме. «Факел» - самый популярный толстый 
литературный журнал, с ежемесячным тиражом 1500 
экземпляров. он ценен своей систематизированнос-
тью. ведь тему определяет то или иное литературное 
произведение. затем по этой теме мы собираем про-
изведения со всего мира. один из последних номеров, 
к примеру, был посвящен роману виктора астафьева 

«прокляты и убиты». и мы собрали произведения, пос-
вященные теме гармонии.  

- Как живется русской литературе в Болгарии? 
- дело в том, что мы смогли доказать свою незави-

симость. поэтому, сейчас очень трудно распространять 
русскую культуру у нас. но это закономерно. если ис-
ходить из всего, что сейчас происходит в литературном 
пространстве россии, мы отбираем только хорошую 
литературу, работаем на качество. Я тридцать лет из-
даю журнал «Факел», но ни разу не обслуживал никого. 
даже ссорился с друзьями. для меня главный критерий 
– хорошая литература. а ее уровень я определяю ду-
шой, только душой. и если исходить из этого, то мы ста-
раемся дать читателю только самое лучшее, из того, что 
издается в россии. 

- И все-таки, интерес к русской литературе есть. Ина-
че вы бы не стали издавать новую серию? 

- в 2005 году начала выходить библиотечная книж-
ная серия «новая проза». первым романом, который 
я опубликовал, стал «остров крым» василия аксенова. 
за ним последовали довлатов, бродский. книги из этой 
серии – это новая непрочитанная проза. 

- Вы первый переводчик Бродского в Болгарии. Что 
вы открыли в себе, читая его?

- Это очень сложный вопрос. Могу сказать, что брод-
ский повлиял на мое творчество. Я нашел в нем слож-
ность, и она меня привлекла. впервые я перевел цикл 
«конец века» – трехстишья, очень трудные для перево-
да. впоследствии, благодаря бродскому написал свою 
первую поэму. она была о живом боге.  в бродском 
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мне нравится метафизичность, которую нужно преодо-
леть. в этой его сложности есть ясность. но она есть для 
тех, кто хочет и может ее понять. бродский может кому-
то показаться очень вымышленным поэтом, но он гений. 
Мы еще не доросли до него. 

- Не возникало идеи посвятить ему номер журнала?
- да, он выйдет в свет уже скоро. Я начал делать 

номер в связи со смертью льва лосева – друга и ис-
следователя бродского. и вдруг... бродский настолько 
сильная личность, что он закрутил весь номер вокруг 
себя. в этот номер войдут стихи Янниса кавафиса, пос-
вященные бродскому, стихи его друзей о нем. бродский 
писал о лосеве. лосев писал о бродском. американец 
Макс странст писал о бродском. Это будет прекрасный 
номер. примечательно, что в болгарии нет денег для пе-
ревода и печатания поэзии. но мои сотрудники говорят 
– мы не хотим денег, мы хотим переводить. 

- Что вам дает работа в театре?
- Я там отдыхаю. народный театр им.ивана вазова, 

где я работаю заведующим литературной частью -  са-
мый старый в болгарии, в этом году ему исполняется 
105 лет. там работали великие режиссеры. Я добива-
юсь того, чтобы произведения классиков ставились «в 
чистом виде», без режиссерских измышлений. если мы 

ставим Шекспира – чтобы это был Шекспир. Я за чис-
тоту искусства в национальном театре. во всем мире 
режиссеры любят переиначивать классику и выстав-
лять таким образом себя. Я же хочу показать автора в 
том виде, в каком он написал свое произведение.

- Что у вас сейчас идет из русской классики? 
- «вишневый сад». из английской - «король лир». 

Я считаю, что каждый современный театр держится 
на трех китах – древней Греции, Шекспире и Чехове. 
Я ставлю «птиц» аристофана. Французский сценарист 
жан клек-карьер, работавший с легендарным пи-
тером бруком, и для него переложивший старинный 
иранский текст «летающие птицы», поможет нам в 
постановке. Я изумился, когда прочитал аристофана 
– все повторяется в буквальном смысле, настолько 
близки тысячелетия. 

- Почему так происходит, как вы думаете? 
- так происходит потому, что человек не меняется. 

а еще мы будем ставить новую, очень скандальную 
пьесу ставшего классиком Эдуарда олби – «коза». 

- Вы автор очень популярных в Болгарии песен. О 
чем они? 

- песни о море. Это болгарские хиты, за которые я 
получил «золотой диск». дело было так. один из своих 
сборников я подарил известному болгарскому ком-
позитору стефану димитрову. он в это время строил 
дачу, и однажды красил бассейн голубой краской. 
была дикая жара. поэтому время от времени стефан 
бросался к своему роялю, и в результате написал под 
впечатлением жары и голубого бассейна песню на мои 
стихи. всего на мои стихи написано двадцать песен. Я 
очень популярен в болгарии. 

- Что дает вам популярность? 
- ничего, кроме того, что я могу дешевле покупать 

бумагу для журнала.
- О чем вы обычно пишете? 
- о любви и смерти. 
- Потому что они неразрывны? 
- да. 
- Для чего вы пишете? 
- единственный мой критерий – мои жена и ребе-

нок. Это то, что заставляет двигаться дальше. Я благода-
рен директору  нашего театра. когда он пригласил меня 
работать завлитом, я сказал, что ничего не понимаю в 
театре. на что он ответил: «Я хочу только, чтобы ты услы-
шал себя». и я понял, как это важно – услышать себя. 

нино цитланадзе 

Георги Борисов
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начало

а
джария. батуми. Февраль. за окном дождь. 
зеленые пальмы. наша субтропическая зима. 
Я пролистала сборник стихов и дневник поэти-
ческого фестиваля в тбилиси - кутаиси-батуми-

сигнахи. 2008 год. захотелось в лето. 
звонок из тбилиси николая свентицкого. коротко 

объясняет мне, какая возникла перспектива для музеев 
аджарии и о проекте института Швеции для нас. «сроч-
но свяжись с риммой Марковой в стокгольме»,- закан-
чивает разговор николай николаевич.

римма Маркова, поэт, переводчик, педагог и заме-
чательная женщина. Я ее запомнила с первого Между-
народного русско-грузинского поэтического фестиваля, 
торжественное открытие которого состоялось в июне 
2007 года в батуми, столице автономной республики 
аджария. в этом году она была участницей уже третье-
го фестиваля, который проходил в июне в Гурии. и, как 
многие ее коллеги в разных уголках света, будет долго 
вспоминать ласковое солнце, окрашивающее кожу в 
золотистые тона, красоту и гостеприимство грузинской 
земли, и праздник поэзии, который гости увезли с со-
бой.

 организатор и душа ежегодного этого замечатель-
ного действа, конечно, николай свентицкий, президент 
Международного культурно-просветительского союза 
«русский клуб», директор театра им.а.с.Грибоедова. а 
самое главное, этот талантливый человек хочет одарить 
культурой театра, музыки, поэзии всех, и большого, и 
малого.

началась переписка со стокгольмом. вместе с ру-
ководителем отдела культуры мэрии города батуми 
натией сургуладзе, высококвалифицированным про-
фессионалом,   мы подготовили и отправили в Швецию 

уМеть 
видеть 

прекрасное

подробные данные о наших музеях, историческая цен-
ность которых неоспорима. 

и вот, 23 августа. лето на исходе. наш самолет на-
чал плавное снижение. пассажиры вглядываются в 
интригующий ландшафт. Множество зеленых, почти со-
прикасающихся друг с другом островов, домики, чаще у 
воды, ленты дорог, леса. пейзаж завораживающий.

одним словом, наша делегация из батуми, в соста-
ве шести человек, приземлилась в аэропорту столицы 
Швеции.

стокгольм - город тысячи островов, куда всеми ви-
дами транспорта стекаются миллионы туристов. цель 
нашей поездки – ознакомление с работой местных му-
зеев, которых в стокгольме 7�!

в стокгольме нас встретил Ханс оймюр, руководи-
тель департамента по связям с общественностью Го-
родского музея. Мы разместились в гостинице «рика», 
построенной в 1650 году. Это очаровательный отель в 
историческом центре стокгольма, недалеко от коро-
левского дворца, кафедрального собора «сторкирхан», 
рыцарского дома и здания парламента. историческое 
ядро стокгольма расположено на острове стадсхоль-
мен. семь мостов соединяют сегодня историю и совре-
менность.

в торжественной обстановке мы начали семинар по 
обучению в стокгольмских музеях.

инициатором идеи проекта является римма Марко-
ва, всегда организованная и целеустремленная, оду-
хотворенная женщина, которая свою женственность и 
тонкую душу передает через стихи.

автор проекта - Ханс оймюр, мужчина высокого 
роста, стройный, приветливый, очень доброжелатель-
ный.

организаторы проекта - стокгольмский Городской 
Музей, директор которого анн Шарлотта беклунд, излу-
чающая радушие, Шведский институт, где ответствен-
ное лицо за контакты с Грузией - сильвия августинсон.

началось все с экскурсии, который провела тина 
родхе, куратор и администратор проекта. она провела 
нас в подземный средневековый музей, который еще  в 
стадии реставрации, и распахнула перед нами множес-
тво закрытых дверей. создалось впечатление, что тина 
владеет ключами от всего города. 

семинары в средневековом музее, Музее города, 
историческом, Музее музыки проводили кураторы Эли-
забет бренинг, петер люнгрен, ларс анерстен и сол-
брит беннет. в Музее нобеля, который расположился 
недалеко от старейшей площади города – старторгет. 
куратор карин клойсон, познакомив нас с биографией 
альфреда нобеля, с историей семьи, лауреатами но-
белевской премии и даже их личными вещами, пред-
ложила кофе-брейк. представляете?! в кафе нам пре-
доставили честь сидеть на именных стульях лауреатов 
нобелевской премии с их автографами! Мы общались 
на английском и шведском языках с одной стороны и на 
русском и грузинском - с другой. синхронно переводили 
римма Маркова и екатерина Мжаванадзе.

екатерина Мжаванадзе – ассистент-профессор ба-
тумского государственного университета, везде успева-
ла, как направляющий вектор нашей делегации. тонкое 
чувство юмора доставило нам всем немало удовольс-
твия. 

в нашей представительной делегации также были 
академик амиран кахидзе, директор археологического 
музея, профессор Шота Мамуладзе, директор Музея-
крепости Гонио-апсарос, Годердзи тоточава, директор 
Музея аджарии имени Харитона ахвледиани. высокий 
профессионализм с первых минут общения сблизил хо-
зяев и гостей. 

директор самого молодого нашего технологическо-
го музея имени братьев нобелей темур тунадзе, доктор 

истории, все увиденное и услышанное фиксиро-
вал со скрупулезностью, свойственной музейным 
сотрудникам и энтомологам. 

тренинги, осмотр достопримечательностей 
стокгольма, завтраки и официальные приемы 
плавно перетекали друг в друга.

Мы совершали прогулки по улочкам с газовы-
ми фонарями, спускались по лестнице в самом 
узком переулке Мортена-тротцига, ширина ко-
торого до девяноста сантиметров. поочередно 
погладили по голове самого маленького шведс-
кого мальчика, высотой 30 сантиметров от земли, 
скульптура которого прячется в одном из тихих 
двориков старого города. загадали желание и 
положили монетки.

в ресторанах и кафе познакомились с разнообрази-
ем шведской кухни: оленина, мясо лося, обилие рыбных 
блюд. еда великолепна. на приеме в средневековом 
музее за бокалом вина, после произнесенных традици-
онных грузинских тостов, мужская часть нашей делега-
ции посвятила песню женской части аудитории. 

амиран кахидзе, который много лет сотрудничает 
с оксфордским университетом, высказал пожелание, 
чтобы и шведские коллеги пронимали участие в уни-
кальных раскопках на территории аджарии. Годердзи 
тоточава рассказал, как прекрасен наш ба-
туми и как он с каждым годом хорошеет и 
благоустраивается, превращается в жемчу-
жину Грузии.  Шота Мамуладзе и Элизабет 
бренинг интересно увязали в своих выступ-
лениях проблемы музеев и семьи - у обо-
их по трое взрослых детей. темур тунадзе 
выразил нашу общую благодарность за воз-
можность участия в столь важном проекте 
для  музеев города батуми и надежду на 
продолжение деловых и дружеских отноше-
нии. повсюду мы обменивались проспекта-
ми и сувенирами.

Музеи стокгольма приятно поразили 
нас продуманными программами для де-
тей дошкольного и школьного возраста. 
нам показали комнаты с декорациями для 
костюмированных игр, помещения, приспо-
собленные для изучения материалов архе-
ологических раскопок, с лабораториями, 
литературой, музыкальными инструмен-
тами, старинными и современными, кото-
рые можно потрогать, услышать. все это оформлено 
посредством прекрасного освещения и спецэффектов. 
особой теплотой отличаются программы для детей-ин-
валидов и умственно отсталых детей. 

одна из самых интересных достопримечательностей 
мира - музей «васса». Это королевский парусный ко-
рабль, который при первом спуске на воду опрокинулся 
и затонул в 1628 году. Через триста лет он был найден 
неповрежденным и стоящим на дне. после проведен-
ных уникальных  восстановительных работ «васса» об-
рел новую жизнь.

Мы расставались с грустью, наилучшими по-
желаниями и надеждой на ответную встречу у 
нас в батуми.

а результаты этой нашей незабываемой по-
ездки оценят посетители наших музеев, которых 
мы будем ждать с нетерпением. конечно, многое 
можно и нужно  усовершенствовать в работе. 
Главное - не сидеть, сложа руки, уметь видеть 
и слышать прекрасное и передавать это умение 
другим. 

Ходите чаще в музеи, в театры, на концерты!
 

александра анисимОва

Встречи в Швеции
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в 
олимпийский токио Шота квелиашвили отпра-
вился фаворитом, первым номером. в этом 
убедился после приезда американцев, готовых 
взять реванш у наших стрелков за римское по-

ражение. едва распаковав чемоданы, кинулся его ра-
зыскивать Гэри ли андерсон, армейский священник из 
штата небраска, по совместительству занимающийся 
стрельбой, столь далекой от учения Христа.

уже первое знакомство показало: Гэри добросовес-
тно штудировал книгу «спортивная стрельба из произ-
вольной винтовки» русского стрелкового аса и тренера 
юрьева, не делавшего секрета из методов тренировок 
Шота квелиашвили. но американец, четырехкратный 
чемпион мира, хотел получить информацию из первых 
рук, прежде чем они выйдут на рубеж стрельбища 
«асахи», на территории бывшей американской военно-
морской базы.

стандарт 3х�0 выстрелов они начали стрельбой с ко-
лена. после этого упражнения Шота опережал главного 
соперника на пять очков, но американец, действуя с по-
истине олимпийским спокойствием, особенно в стрель-
бе стоя, где он был очень силен, отстрелялся первым с 
новым рекордом мира в сумме – 1.153 очка, что на три 
очка превышало высшее достижение швейцарца Хол-
ленштейна. буквально выхватил золотую медаль чемпи-
она из рук тбилисского динамовца.

Медаль квелиашвили, к тому же серебряная, 
– единственная на 1� советских стрелков. его сумма 
в троеборье великолепная, на семь очков превышала 
прежний олимпийский рекорд, но американец набрал 
на девять очков больше.

в олимпийской деревне Шота квелиашвили чество-
вали, как победителя – поднятием флага и праздничным 
тортом. первым его поздравил с олимпийской наградой 
и званием заслуженного мастера спорта председатель 
спорткомитета Грузии Георгий васильевич сихару-
лидзе, который с самого начала верил в возможности 
квелиашвили и все сделал, чтобы справедливость вос-
торжествовала и сильнейшего включили в состав олим-
пийской сборной. 

квелиашвили поздравляли, а он вспоминал пред- 
отъездную суету, когда его, победителя всех крупных 
международных стрелковых соревнований  - в Чехос-
ловакии, румынии, Финляндии и Москве (в ходе их он 
установил два рекорда мира и два всесоюзных), как 
и товарищей по команде, тренеры сборной подвергли 
бесполезным и странным испытаниям. на олимпиаде в 
боевом стандарте выставлялись два стрелка, а их было 
четверо в одной команде, недавних друзей, ставших 
вдруг несимпатичными друг другу, до последней мину-
ты лишенных сна и уверенности, и возможных очков, 
достаточных, наверное, для победы в этом виде спорта 

настоящих мужчин.
после токийской олимпиады Шота 

побывал в тержольском районе, в  род-
ном селе тузи. и потом, в минуты сом-
нений, намучившись на тренировке, в 
пропахшем порохом и оружейным мас-
лом тире, недовольный результатами, 
вспоминал лица земляков, гордых его 
успехом.

желание не подвести себя и других, 
быть максимально полезным обществу 
неизменно отличало этого знаменитого и 
одновременно скромного чемпиона.

победитель крупных соревнований, 
уже приглашенный в сборную коман-
ду страны, квелиашвили отказался от 
участия в римской олимпиаде-60, решив 
взять другой заманчивый рубеж – стать 
студентом тбилисского университета. не 
подозревал он, что в скромной роли за-

пасного участника американцы привез-
ли в рим Гэри ли андерсона. прозевали 
его корреспонденты и статистики спор-
та: через два года на чемпионате мира 
в стрельбе из произвольной и малокали-
берной винтовок он завоевал четыре зо-
лотые медали, установил два мировых 
рекорда.

решив стать юристом, Шота засел за 
учебники. на экзамене по языку писал 
сочинение на тему «Мой любимый ге-
рой», – об Эрнесте Хемингуэе, писателе, 
охотнике и рыбаке, оставившем удиви-
тельную загадку: что понадобилось лео-
парду почти у самой вершины западного 
пика горного массива килиманджаро, в 
краю вечных снегов?

Что движет нами в стремлении к вы-
соте?

он старался отвечать своему пред-
ставлению об истинном спортсмене: 
скромность и воля к победе. в год Мек-
сиканской олимпиады, будучи на меж-
дународном турнире на кубе, недалеко 
от Гаваны, он посетил виллу Финка ви-
хия - дом Хемингуэя, человека, которого 
всегда и во всем ставил себе в пример, 
и который считал, что настоящий серь-
езный писатель вправе писать только о 
том, что хорошо знает, пропущено через 
сердце, стало собственной судьбой и 
собственной болью, внося своими кни-
гами что-то новое в человеческие зна-
ния.

Гость из советского союза стоял на 
пороге дома, одноэтажного и обветша-
лого, построенного в начале столетия, и 
думал, что дом достаточно велик, чтобы 
вместить все эти книги, чужие и написан-
ные тем, кто жил здесь, и все охотничьи 
трофеи, которые он добыл собственно-
ручно среди зеленых холмов африки.

прошло семь лет после рокового вы-

вижу цель 

о,спорт!

Шота Квелиашвили
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в 
футбольной летописи Грузии ярким памятным 
следом обозначена фамилия нодия. разумеет-
ся, в первую очередь, это незабвенный форвард 
Гиви нодия (19�8-2005) – один из лучших бом-

бардиров в истории команды тбилисского «динамо», 
а однажды (1970) и чемпионата ссср, неоднократно 
входивший в число лучших советских футболистов (в 
1969 году под №1) и  одаривший нас прекрасными вос-
поминаниями о своей высокотехничной и результатив-
ной игре, эффектными  голами, причем, часто - головой, 
несмотря на свой небольшой рост.

но и на этом ярком фоне заметной фигурой остается 
его брат – футболист и тоже нападающий леван нодия 
(р. 19�9), игравший в 1968-197� годах за команду тби-
лисского «динамо» (провел 106 игр, забил 11 мячей в 
чемпионатах ссср, а всего – около трех десятков голов 
в официальных и товарищеских матчах), будучи достой-
ным партнером прославленного старшего брата.

надо сказать, что история грузинского футбола знает 
немало братских дуэтов, выступавших на зеленых по-
лях. наиболее известны среди них: гений грузинского 
футбола борис пайчадзе и его брат автандил, Михаил 
и владимир бердзенишвили, Гайоз и спартак дже-
джелава, Шота и Михаил джоджуа, карло и николай 
Гагнидзе, алеша и серго котрикадзе, Манучар и Гоча 

дуЭт братьев 

Мачаидзе, а  в недавнем прошлом – трио реваз, Шота 
и арчил арвеладзе.

но наш рассказ о братьях нодия (оба уроженцы ку-
таиси, где начинали играть в местном «торпедо»).

вспомним, что написано о Гиви нодия и его брате 
леване в авторитетном справочнике «российский фут-
бол за 100 лет» (Москва 1997): «один из сильнейших 
форвардов страны конца 60-х – начала 70-х. его отли-
чали высокая стартовая скорость, постоянное движе-
ние, жажда гола. нодия умел предугадывать действия 
защитников и партнеров, хорошо играл на опережение, 
вовремя открывался для приема мяча, был очень тру-
долюбив. успешно действовал в связке с братом лева-
ном».

Характеристика – весьма лестная и объективная. 
добавим, что в чемпионатах ссср Гиви нодия провел 
31� встреч, забив 93 мячей, он вошел в так называемый 
«клуб Г.Федотова» с 113 забитыми голами.

Мало у кого в грузинском футболе  был такой впечат-
ляющий дебют, как у Гиви. в 1967 году он забил больше 
всех мячей – 13. незабываем забитый им гол в Москве 
местному «динамо» (12 июля). опередив высокорос-
лых защитников он головой забил эффектный гол. пре-
красно сыграл и в тбилисском матче с москвичами – 5:1 
(!), из которых два гола были на его счету.

стрела из любимой охотничей двустволки в американс-
ком доме в штате айдахо, но печаль смерти и огромной 
потери все еще ощущалась в комнатах дома, особенно 
в маленькой и узкой, с пюпитром у стены, за которым 
так хорошо работалось Хему по утрам.

пулевой стрельбой квелиашвили заинтересовался 
неожиданно в 1� лет, случайно заглянув в тир. до это-
го занимался фехтованием на рапире. скоро школьный 
педагог Гоги Гвиниашвили рекомендовал его в стрел-
ковый кружок республиканского дворца пионеров и 
школьников, тренеру северьяну барабадзе как буду-
щего чемпиона с мушкетерским характером. Шота уже 
увлекся пушкинским «выстрелом», а потом пришел 
черед великого американского писателя, автора зна-
менитых рассказов «снега килиманджаро», «недолгое 
счастье Фрэнсиса Макомбера», «зеленых холмов аф-
рики»... пройдет полгода, и девятиклассник станет трех-
кратным победителем спартакиады школьников Грузии 
в стрельбе из малокалиберной винтовки, установит 
первые личные достижения из своего внушительного 
списка мировых и всесоюзных рекордов трехкратного 
чемпиона европы и ссср, победителя первенства мира 
среди юниоров и международных турниров.

первые большие победы пришли к Шота квелиаш-
вили на армейских соревнованиях. он выполнил нор-
мативы мастера спорта в трех упражнениях, в команде 
закавказского военного округа стал чемпионом воору-
женных сил ссср и в 1959 году был включен в главную 
команду страны. и оставался в ее составе десять лет! 

а кто рядом с ним? анатолий богданов, Моисей 
иткис, виктор Шамбуркин – олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира. и в одной компании с ними 19-летний 
Шота квелиашвили, уже признанный мастер меткого 
огня.

парадокс, но успехи его в спорте были бы значитель-

нее, не отличись он в учебе.
в 1965 году дипломированный юрист направляется 

на партийную работу. в орджоникидзевском райкоме 
партии города тбилиси курирует административные ор-
ганы. и здесь находит свое призвание, уйдя, казалось 
бы, навсегда из большого спорта.

но начиналась подготовка к юбилейной IV спар-
такиаде народов ссср, и руководители Федерации 
стрелкового спорта уговорили его выступить. три года 
не державший в руках спортивного оружия, он стал при-
зером в нескольких упражнениях, был зачислен в олим-
пийскую сборную.

на олимпиаду в Мехико в 1968 году Шота отпра-
вился в ранге чемпиона страны и победителя соревно-
ваний в ФрГ, на которых опередилолимпийского чеспи 
она андерсона. стрельба, к тому же из произвольной 
винтовки, – из разряда непредсказуемых видов спорта. 
на олимпиаде квелиашвили стреляя лежа, набрал оди-
наковую с победителем игр андерсоном сумму очков 
(39�), но по итоговой сумме уступил ему 15 очков, заняв 
четвертое место. и сделал свой вклад в командную по-
беду советских стрелков.

вспоминая этапы большого спортивного пути, он на-
зывал своих учителей – заслуженных тренеров Грузии 
левана тертеряна, Георгия бекташева, тенгиза Хер-
хеулидзе, пармена лекишвили, раскрывших юноше 
науку оружия и стрельбы, как по 5-6 часов удерживать 
в неподвижности сложную систему: прорезь – мушка – 
мишень, развивать соколиную зоркость глаза, устойчи-
вость рук, сотни раз поднимающих на огневом рубеже 
– очень плавно, без рывков – винтовку весом восемь 
килограммов.

свыше десятка лет его, члена Международного 
стрелкового союза, можно было видеть на крупных тур-
нирах. арбитр высшей международной категории по 
пулевой стрельбе судил на олимпиадах в сеуле и бар-
селоне.

авторитет Шота квелиашвили в спортивном мире 
с годами оставался неизменно высоким. в 1973-197� 
гг. он председатель тбилисского горспорткомитета, в 
197�-1985 гг. заместитель председателя спорткомитета 
Грузии, кавалер ордена Чести, с 1985 года заведовал 
кафедрой многоборья академии физического воспита-
ния и спорта, вносил вклад в подготовку отечественных 
стрелков, пятиборцев, конников, фехтовальщиков, был 
избран председателем республиканского профсоюза 
спортсменов и спортивных работников.

в чем секрет выдающихся достижений стрелка 
Шота квелиашвили?

с учетом мнения его супруги наили Чихория, канди-
дата медицинских наук, доцента кафедры физиологии 
Государственного медицинского университета, сына 
Георгия, невестки теи, дипломированных врачей, мы 
как-то сообща пришли к выводу – в силе его рук, са-
мой природой предназначенных для спортивной стрель-
бы, которая в свое время выдвинула в число лучших в 
мире.

в ту давнюю встречу мы переговорили о событи-
ях далеких и близких, подкрепляя свои впечатления и 
мысли множеством фотографий, вываленных хозяином 
квартиры на ковер в гостиной. а вначале меня уверял, 
что невозможно что-либо отыскать в его домашнем ар-
хиве. и потом, словно видел впервые, подолгу переби-
рал снимки, откладывая в сторону и снова возвращаясь 
рассказом к ним.

незаметно бежало время в неторопливом разгово-
ре, так что, как я потом узнал, начали волноваться дома 
мои близкие, а двухлетний внук хозяев Шотико, успел 
со мной познакомиться и проникся доверием, показал 
свой игрушечный пистолет, большой и ухоженный, и не 
надо было гадать, кто для него кумир в стрельбе.

арсен еремян

На огневом рубеже

Гиви Нодия в игре. 1968
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очень успешным для братьев нодия был чемпионат 
1969 года. в частности, Гиви вновь стал бомбардиром 
команды (10 мячей). отличился тогда и леван, о чем 
речь пойдет ниже.

Яркая игра Гиви нодия не осталась незамеченной. 
его ввели в сборную ссср, в составе которой он при-
нял участие в олимпиаде (Мехико, 1970),  став через 
два года вице-чемпионом европы. а всего в сборной 
ссср он провел 22 игры (5 мячей). в 1970 году стал 
бомбардиром чемпионата ссср (17 мячей).

в своей родной команде Гиви шесть раз был бом-
бардиром, уступая по этому показателю рамазу Шенге-
лия (8). не могу не вспомнить игру с минским «динамо» 
(15.09.1973), в которой он забил четыре красивых гола. 
завершил свою карьеру игрока нодия в московском 
«локомотиве» (1976-1978), проведя 68 матчей и забив 
9 голов.

в последующие годы Г.нодия работал тренером в 
разных грузинских командах, в том числе и тбилисском 
«динамо».

скончался Гиви Георгиевич 7 апреля 2005 года в 

возрасте 57 лет.
расскажем теперь олеване нодия.
дебют его в команде в 1968 году прошел незаме-

ченным, тем более, что провел он всего три матча. но 
уже в следующем сезоне молодой футболист громко 
заявил о себе, забив в 21 матче пять очень красивых и, 
главное важных, решающих мячей.

Матч с ленинградским «зенитом» (2�.06.1969), за-

в 
начале октября на бывшей улице варцихи было 
многолюдно, пришли и соседи из близлежащих 
улиц. Многие интересовались, скоро ли прибу-
дут итальянские гости. повод для их приезда 

был значительным – одной из старинных улиц старого 
тбилиси, что по соседству с памятником а.с. Грибоедо-
ва, городской мэрией присвоено имя рима. в столицу 
Грузии приехали вице-мэр рима умберто кроппи и кни-
гоиздатель сандро тети. на торжественной церемонии 
присутствовали вице-мэр тбилиси Мамука ахвледиани, 
председатель столичного сакребуло заал самадашви-
ли, Чрезвычайный и полномочный посол республики 
италия в Грузии витторио сандалли.    

«Мы благодарны тбилисцам и правительству столи-
цы за сердечный прием. рим и тбилиси – одни из самых 
старых городов мира, которых связывает давняя исто-
рия. открытием римской улицы мы символично откры-
ваем путь, который исторически прошли наши страны. 
Через несколько месяцев мы планируем открыть тби-
лисскую улицу в риме», – сказал вице-мэр рима умбер-
то кроппи.

сандро тети расказал в беседе с нами, что в бли-
жайщем время планируется выход книги о Грузии на 
итальянском языке. «Эта первая книга о Грузии такого 
масштаба, которая будет издана в италии. до сих пор у 
нас издавались лишь путеводители о Грузии или специ-
фические издания по картвелологии», – сообщил  тети, 
который также руководит фирмой, занимающейся кон-
салтинговой деятельностью с зарубежными странами. 
он также высказал пожелание развивать тесные кон-
такты с Грузией по интересующим его вопросам.  

увидев на доме №2 мемориальную доску, вице-мэр 
рима умберто кроппи поинтересовался, кто прежде 
проживал в этом здании.  и получил исчерпывающие 
сведения от заала самадашвили. в 1918-19�9 годах 
эдесь жил видный общественный деятель, профессор, 
один из основоположников научной офтальмологии 
александр николаевич Шатилов. в ближащем будущем 
намечается реставрация этого исторического дома. как 
уточнил заал самадашвили, планируется реабилитация 
всего квартала. «Это продолжение программы, охваты-
вающий реабилитацию старого города. в этом необык-
новенном квартале сохранились здания архитектуры 
первой половины XIX века. присвоение одной из улиц 
старого тбилиси имени вечного города – значительное 
событие в грузино-итальянских отношений, которым 
более тысячи лет. в третьем веке до н. э. в риме была 
установлена скульптура грузинского царя парнаваза. 
сегодня в современном риме в прекрасном парке вил-
ла боргезе будет установлен бюст великого грузинского 
поэта Шота руставели», – сказал самадашвили. 

в сентябре закрытая комиссия в мэрии рима при-

в тбилиси 
есть улица 

риМа

няла решение поставить памятник Шота руставели в 
одном из самых больших общественных парков. кстати, 
комиссия решила, что в аллее великих поэтов бюст рус-
тавели будет последним.

римский парк вилла боргезе – самый большой и 
любимый римлянами общественный парк. кардинал 
Шипионе боргезе, племянник папы римского павла V, 
создал на месте бывших виноградников парк, большая 
часть которого в XIX веке была оформлена в англий-
ском стиле. в 1903 году парк приобрело государство, 
и передало в дар городу. в 2000 году здесь был уста-
новлен памятник а. с. пушкину, а в 2002 – памятник 
н.в.Гоголю. автор последнего –  известный скульптор, 
президент российской академии художеств зураб це-
ретели безвозмездно передал свою работу в дар италь-
янской столице.

Миранда оГанезова

кончившийся убедительной победой тбилисцев �:0, 
наша спортивная пресса вполне резонно окрестила «бе-
нефисным матчем» братьев нодия, забивших три мяча 
(два – Гиви, один – леван и еще один – с.кутивадзе). в 
этом и в следующих матчах леван играл на левом краю 
атаки, удачно взаимодействуя со своим вездесущим 
(номинально-центральным нападающим) братом. 

Газета «лело» (26.06.1969) писала: «в победе над 
«зенитом» с крупным счетом большая заслуга молодого 
левого крайнего левана нодия. он сыграл замечатель-
но, и, помимо того, что сам забил гол, был зачинателем и 
активным участником многих атакующих комбинаций».

поистине «звездным», безусловно самим ярким в 
спортивной карьере левана, оказался матч (20.09) с 
грозным московским «динамо», ворота которого в тот 
день защищал великий лев Яшин. леван забил два гола 
(еще один – Г. Гавашели), обеспечив своей команде по-
беду 3:1.

примерно, на 50-й минуте, сыграв в одно касание 
со своим братом, леван неотразимо пробил под пере-
кладину. замечателен был и второй гол: получив пас от 
с.кутивадзе, леван перебросил мяч через защитника и 
не дав ему опуститься на землю, мощным ударом от-
правил его в сетку. 

еще один гол леван забил в международной встре-
че «висмуту» из Гдр (2:1).

в следующем чемпионате (1970) л.нодия провел, 
как никогда, много матчей (28 из 31), забив два мяча, 
один из них – с ленинградским «зенитом» - был очень 
важным, наша команда долгое время проигрывала и 
отыгралась благодаря меткому удару левана во втором 
тайме. другой же мяч, на пару со своим братом он за-
бил в матче с сильной командой ска (ростов) – 2:0. еще 
два мяча были забиты в кубковом матче с тбилисским 
«локомотивом» (1:0) и в проигранной международной 
встрече с бразильской командой «пальмейрас» (2:�). 
красивая была игра в целом, как и все забитые мячи.

в чемпионате ссср 1971 года л.нодия забил все-
го три гола, но все они были, как говорится, на вес зо-
лота. так, в матче с ленинградским «зенитом» (20.06), 
забив в первом тайме гол (М.Мачаидзе), наши игроки, 
расслабились и позволили противнику сравнять счет в 
середине второго тайма. дело шло к ничьей на своем 
поле, и лишь настойчивость левана привела к победе 
буквально на последних минутах игры.

Что же касается матча с московским «спартаком» 
(12.11), то безусловным его героем стал именно леван, 
забивший по голу в каждом тайме (а еще один гол мос-
квичи забили в свои ворота) – 3:0! любопытно, что два 
своих лучших, поистине незабываемых матча леван 
провел именно против сильнейших московских команд 
- «динамо» и «спартака».

в начале сезона 1972 года леван получил травму, 
надолго выбившую его из игры. в результате он провел 
лишь 18 встреч, забив всего один гол в самом конце 
чемпионата, но кому? – опять-таки московскому «спар-
таку» (счет 2:0, второй гол забил М.Мачаидзе)! отыграл-
ся же леван на командах Шри-ланки и сингапура во 
время турне по этим странам в ноябре нашего «дина-
мо», забив в общей сложности 10 мячей в 6 матчах!

последствия травмы сказывались и в следующем 
сезоне (леван опять-таки провел лишь 18 встреч), но не 
могу не отметить забитые им мячи в победных матчах 
розыгрыша кубка уеФа командам «славия» (софия), 
закончившимся со счетом �:1 и оФк (белград) – 3:0. 
вот, были времена!

завершил же свою карьеру (так и не залечив до кон-
ца свою травму) леван нодия в 197� году, сыграв всего 
6 матчей.

в последующие годы он работал в разных грузинских 
командах (в том числе «динамо» тбилиси и «торпедо» 
кутаиси) и по своей специальности инженера.  

в настоящее время л.нодия работает менеджером 
и консультантом в команде «Мика» (ереван), лидирую-
щей в чемпионате страны.

Гулбат  тОрадзе 

презентация

Леван Нодия. 2009

Леван и Гиви Нодия. 1970

На открытии ул.Рима

Витторио Сандалли и Умберто Кроппи
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- Я хочу задать вам почти всеобъемлющий вопрос... 
Давайте поговорим о вас и о нашем городе. Город ва-
шего детства, молодости и зрелости. Что изменилось за 
эти годы, что оказало на вас самое большое влияние, 
что было потрясением...

- в ответ на такой вопрос надо писать книгу.
- Конечно. 
- Я попробую. Хотя бы вкратце.
- Может быть, начнем с легендарной родословной?
- а вот на эту тему я говорить бы не хотел. семья – 

это интимное дело. и потом, я думаю, что читателю дол-
жен быть интересен сам объект, о котором пишут, а не 
то, что может либо как-то возвысить его облик, либо при-
землить. Я окончил русскую школу, и со школы у меня 
друзей не осталось... поэтому я очень завидую моему 
сыну, который учился в грузинской школе. правда, сей-
час он американец, пианист, профессор Мичиганского 
университета, лауреат многих международных конкур-
сов – Георгий вачнадзе. но если у него и остались здесь 
друзья, то именно школьные. Грузинская школа в этом 
смысле была совершенно другая... Я застал одиннадца-
тилетнее образование. нас уже в младших классах раз-
делили, и я учился в тогдашней �7-й мужской школе на 
плеханова. Я окончил школу с  золотой медалью, а па-
раллельно со средней - и музыкальную школу при кон-
серватории. по натуре я гуманитарий, по всем парамет-
рам. но встал прозаический вопрос – как ты, мужчина, 
будешь зарабатывать  на жизнь? в тот период была аль-
терантива – физики и лирики. и физика, атомная энергия  

– это было очень злободневно. Я выбрал физику. но уже 
на втором курсе  понял – это не мое. и все же, пред-
ставьте себе: университет, физический факультет, и пер-
вую лекцию нам читает выдающийся грузинский физик, 
профессор Матвей Михайлович, Матэ, Мирианашвили. 
Это было нечто.

- Хоть и физика, но песня?
- да! а потом – нам читали илья векуа, давид до-

лидзе, Гиви Хуцишвили. все светила науки! но в уни-
верситете я часто бросал свои лекции и шел слушать на 
русском филологическом факультете курс «руставели и 
восточный ренессанс», который читал Шалва нуцубид-
зе. ни до, ни после, ни вместо я ничего подобного ниг-
де не слышал. казалось, весь университет собирался в 
93-й аудитории в первом корпусе. как все помещались, 
не знаю... он стоял за кафедрой и читал, обращаясь к 
какой-то точке на стене напротив.

- Поверх голов.
- именно. и как будто заставлял нас приподняться, 

чтобы дотянуться до этой высоты. Это был и роман, это 
была и энциклопедия, это был и спектакль одного акте-
ра. причем он читал на блестящем русском языке, но с 
типично бюргерским немецким акцентом. у меня до сих 
пор стоит его фотография еще с тех времен, потому что я 
поклоняюсь этому человеку.  Я потом слушал норберта 
винера, нильса бора, но ничего подобного я не встре-
чал. за одним исключением -  сродни лекциям нуцубид-
зе были лекции Мераба Мамардашвили, его гениальное 
устное творчество.  Я доучился. получил рекомендацию 
в аспирантуру. руководителем диссертации у меня был 
известный московский профессор баранов – я учился 
в аспирантуре в Москве. он был замечателен тем, что 
был совершенно не похож на физика в общепринятом 
представлении - очень хорошо разбирающийся в жиз-
ни человек, который все знал заранее, которого трудно 
было удивить. 

- А может быть, это вообще отличительная черта фи-
зика? Может быть, именно физика развила рациональ-
ный склад вашего ума?

- прямо в жилу вопрос! 70 процентов моей органи-
зованности, моей сообразительности, моего логическо-
го мышления, моей способности попадать «в десятку» 
–  все это благодаря физике. ну, написал я диссертацию, 
надо было и защищаться. из голосов восьми членов уче-
ного совета я получил только один против, то есть один 
черный шар. Это считалось замечательным, потому что 
все белые шары как-то не внушали доверия. защитился. 
Что дальше? работать-то и зарабатывать надо. Я пошел 
в Гпи и тридцать лет читал общий курс физики, и в ауди-
тории у меня сидело по двести человек студентов.

- Что вас увлекало, что делало вас счастливым в сту-
денческие годы? Каким был город тогда и какой он, на 
Ваш взгляд, сейчас?

 - в период моей молодости было два основных по-
нятия – калакели и тбилисели, то есть горожанин и тби-
лисец.  надо было быть, по крайней мере, во втором 
поколении тбилисцем и быть проводником особого мен-
талитета, чтобы иметь право называться калакели. у го-
рожанина было свое миропонимание, какого у тбилисца 
могло и не быть. тбилисец, ну и что, вчера приехал, вот и 
тбилисец. сейчас калакели практически нет. по пальцам 
можно перечислить. даже в творческой среде – их еди-
ницы. Это, например, братья Чиладзе, это Чабуа ами-
рэджиби... а слово «тбилисец» становится синонимом 
слова «провинциал». именно потому мне так горько, 
когда я выхожу на улицу. Я в другом городе. Я не вижу 
горожан. каким я вспоминаю город моей молодости? 
первое, что приходит на ум, – ты жил в городе и ты жил 
некоей семьей. и ты  был членом  этой семьи, то есть 
не было человека, кого бы я каким то образом не знал 
и который каким-то образом не знал бы меня. Это было 

незабываемое ощущение жизни в своей семье.
- Видимо, все-таки городской жизни. Не как в дерев-

не, где все всех знают...
- нет, конечно. ну что вы, какая деревня... Я вспо-

минаю тбилисский оперный театр. Это �0-50-е годы 
и начало 60-х. какие певцы пели тогда! Это не самое 
главное, но это тоже важно. давид андгуладзе, петре 
амиранашвили... а тот период был особенно интересен, 
потому что во время эвакуации в тбилиси с украины 
приехала оперная труппа. пели Гришко, кипоренко-до-
манский... и это тоже было как бы все наше.

- Значит, из культурных потрясений первое – это Опе-
ра?

- да, и вам объясню почему. опера не была просто 
оперой. если где-то зарубежом были клубы, где соби-
ралась элита, то в тбилиси была опера. там вы могли 
встретить всех. Мы ходили туда, как в клуб.

- А трофейные фильмы, наверное, тоже были важной 
частью жизни? Мне рассказывали, например, что когда 
на экраны вышла «Великолепная семерка», по Руставе-
ли начали прогуливаться молодые люди походкой Юла 
Бриннера.

- было, было. наше поколение очень любило кино. 
вы знаете, я хорошо помню свою первую любовь. Это 

была совершенно очаровательная девушка. Я увидел 
ее по пути к дому моего двоюродного брата, самого 
близкого мне человека, на улице Шерозия, рядом с 
плехановским, и сразу понял, что это нечто. и знаете, 
почему? ассоциативно. был такой фильм очень крупно-
го голливудского режиссера джорджа кьюкора «ро-
мео и джульетта» на музыку Чайковского. Это изуми-
тельный фильм, и там играет созвездие великолепных 
актеров. джульетту играла норма Ширер. как раз на 
нее и была похожа девушка, в которую я влюбился.  Я 
застал расцвет Грибоедовского театра. какие были ак-
теры – брагин, бодров, вяземский... Мы часто ходили в 
театр руставели. был спектакль, который сейчас почти 
забыт и который произвел на меня огромное впечатле-
ние – «бараташвили» по пьесе Михаила Мревлишвили.

- Его пьеса «Пламенный мечтатель» о Грибоедове 
шла на сцене Грибоедовского театра.

- вот-вот. а спектакль в театре руставели в постанов-
ке додо алексидзе представлял собой сцены из жизни 
бараташвили. вы знаете, мы бредили этим спектаклем. 
Главную роль сыграл большой актер Гоги Гегечкори, 

даВно замечено, что жизнь дается 
челоВеку один раз, а не удается сплоШь и 

рядом. поэтому, чтобы жизнь радоВала, 
надо и хочется Восхищаться, а чтобы 
она удалась, надо и хочется учиться, 

а значит, В том числе, - не упускать 
Возможности послуШать  челоВека 

настоящего, глубокого, искреннего. это 
Всегда одна из лучШих Школ В жизни, 

да и просто роскоШь для дуШи и разума. 
юрий Вачнадзе – физик по образоВанию 

и складу ума, лирик по призВанию 
и Восприятию мира, журналист по 

профессии, романтик и скептик по жизни 
– из числа таких людей. он стаВит сВоего 

собеседника, а следоВательно, уВеряю 
Вас, и потенциального поклонника и 

ученика, перед жесточайШим Выбором: 
да или да. например, честь или честь, 

праВда или праВда... иного не дано. 
ВахуШти котетиШВили назВал его 

«последним из могикан». потому что 
он не только коренной тбилисец, но 

и настоящий горожанин, «калакели». 
уходящая натура...

в  поискаХ  
уХодЯЩей  
натуры

из первых уст

Юрий Вачнадзе

Ю.Вачнадзе с супругой Нэнэ и грузинскими и 
московскими артистами



и внешне, и внутренне я всю жизнь был активнейшим 
противником советского союза, компартии, этой влас-
ти. Меня исключали из комсомола, придумав причину, 
что я сломал собственную скрипку, чтобы не ходить на 
репетиции симфонического оркестра университета. Это 
был цирк. Я просто их не устраивал. и я знал об этом. 
Я никогда не был членом партии. Меня таскали в кГб... 
знаете, что меня сейчас очень раздражает? большое 
количество моих знакомых всерьез говорят, что они 
никогда не были членами компартии. Это меня просто 
бесит. они, которые прислуживали этой власти, этому 
режиму, размахивали флагами и лезли за объедками с 
царского стола... и сейчас, когда говорят о люстрации, 
надо понимать, что многие, сидящие и в правительстве, 
и в высших научных кругах, были связаны со спецслуж-
бами. и прав был звиад Гамсахурдия, который всюду 
видел кгбэшников. Хотя Гамсахурдия, конечно, не был 
политиком, это было не его дело.  кстати, в Москве 
мы со звиадом все время вместе ходили на концерты 
симфонической музыки. в Московской консерватории 
в ту пору учился мой тбилисский приятель – впоследс-
твии известный грузинский пианист и композитор, рек-
тор тбилисской консерватории нодар Габуния. нодар 
пригласил нас на концерт в Малый зал, где он со сво-
им другом и однокурсником капустиным и ударником 
должны были исполнить сонату для двух фортепиано с 
ударными инструментами практически запрещенного в 
те времена в ссср белы бартока. когда мы подошли к 
зданию консерватории, дверь в зал оказалась заперта. 
на маленьком листке бумаги было написано обьявле-
ние, что концерт отменяется. позже нодар рассказал, 
что ректор консерватории свешников пришел в негодо-
вание, узнав о намерении молодых музыкантов сыграть 
произведение крамольного венгерского композитора, 
и запретил проведение концерта. кстати, как ни стран-
но, любимым композитором звиада Гамсахурдиа был 
брамс.

- А должен был быть Вагнер?
- нет, не в этом дело. просто я не думаю, что кто-то 

у нас во власти сейчас вообще знает, что такое брамс. 
Мир вообще катится в тартарары, и чтобы все исправить, 
нужно очень много времени. Я не поклонник валерии 
новодворской, но у нее есть хорошая фраза: «слияние 
интеллигенции с правительством было бы залогом если 
не правового, то хотя бы правильного государства».

- Как вы пришли на радио «Свобода»?
- случайно.
- Есть мнение, что случайностей не бывает, любое 

стечение обстоятельств происходит к нужному момен-
ту.

- знаю! но ведь нужно попасть в эти обстоятельства 
и в этот момент. знаете, однажды после концерта к рах-
манинову, одному из трех гениев всех времен (наряду 
с листом и бернстайном), которые были и пианистами, 
и композиторами, и дирижерами, за кулисы пришли 
восторженные зрители: «сергей васильевич, как вы 
сегодня играли!» он помолчал и сказал: «совпало». в 
Москве, в бытность мою аспирантом, у меня была при-
ятельница -  наталья урбанская. прошло много-много 
лет. Часто, включая радио «свобода», я слышал: «у 
режиссерского пульта наталья урбанская». Мне это 
ни о чем не говорило, я и не думал, что это та самая 
наташа. а потом она разыскала меня сама, и прислала 
приглашение к себе в Мюнхен. Я поехал и провел у нее 
и ее замечательного мужа в гостях две недели. и в один 
прекрасный день она предложила мне вместе с ней 
пойти на радиостанцию. Это был 199� год, всем было 
интересно, что происходит в Грузии, я только и ходил из 
редакции в редакцию и раздавал интервью. там я поз-
накомился со знаменитым правозащитником тенгизом 
Гудава, с Марком смирновым, львом ройтманом, иго-

рем померанцевым... и мне предложили работать для 
радиостанции в качестве корреспондента в тбилиси. Я 
начал с ними сотрудничать, и с 199� -го года я оказался 
на «свободе».

- Вы оказались на свободе. Хорошая игра слов.
- да, я это даже использовал в каком-то своем сти-

хотворении. со временем я стал делать не только ре-
портажи, но и  художественные передачи. и с 2003 года, 
когда я оставил Гпи,  профес-
сионально занимаюсь только 
журналистикой. у меня еже-
недельная музыкальная пере-
дача на грузинской «свобо-
де».  а на русской «свободе» 
я пишу колонку обозревателя, 
блоги. так и работаю. Могу на-
помнить, что в течение восьми 
лет я работал на первом кана-
ле Грузинского телевидения, 
вел музыкальную передачу, 
которая сначала называлась 
«только шоу-бизнес», а потом 
«не только шоу–бизнес», пото-
му что мы расширили формат 
и говорили и о классической, 
и о джазовой музыке. в 1989 
году в тбилиси состоялся 
джаз-фестиваль. такого фес-
тиваля ни на советском, ни на 
постсоветском пространстве 
не было. и в течение 11 дней 
я был ведущим этого фестива-
ля.

- Несмотря на абсолютно 
классическое музыкальное образование, вы очень лю-
бите джаз. Вы сами пришли к джазу или вас кто-то при-
вел?

- сам. Меня вообще никто никуда не приводил. Мы 
были очень дружны с Гией канчели. и он тоже страшно 
увлекался джазом. с этого все и начиналось. Часто мы 
запирались в классе консерватории, и бидзина квер-
надзе так играл джаз! вот кто действительно фантасти-
чески, феерически талантливый человек, да еще и с фе-
номенальным чувством юмора. но, как все кахетинцы, 
он безалаберный.

- А кто сегодня входит в первый круг ваших друзей?
- Мы были очень близки с вахушти котетишвили, я 

сделал о нем много передач. он был великолепен. ка-
кие у него переводы русских поэтов – Гумилева, ахма-
товой, Мандельштама! Это же музыка в поэзии! он умел 
поймать глубину русского стихотворения. а как замеча-
тельно он читал... Я очень дружил с леваном Хаиндра-
ва - писателем, эмигрантом, который жил в Харбине. у 
меня очень теплые отношения с нодаром андгуладзе 
– какой талант!

- Я так понимаю, что в людях вы цените талант и по-
рядочность.

- конечно. и порядочность, пожалуй, больше, чем 
талант.

- В общем, в вас лирик победил-таки физика?
- конечно. вариантов иных не было. лирик изначаль-

но был победителем. просто в течение тридцати лет фи-
зику приходилось зарабатывать себе на жизнь.

- в начале нашей беседы вы сказали, что в ответ на 
мои вопросы надо писать книгу. Мне остается пожелать 
вам именно этого.

- Я не человек пера. пишу я тяжело. Мне мешает 
дотошность научного работника, и я могу до бесконеч-
ности переделывать уже написанный текст. Я человек 
живого слова – только дайте микрофон. 
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тогда еще очень молодой. последнюю сцену я как сей-
час помню – бараташвили поднимает руку и начинает 
читать «Мерани», и в это время в зале постепенно зажи-
гается свет. Мы все же были консервативны. и это было 
для нас так ново! Я на этот спектакль ходил несколько 
раз. а потом вспомнил о нем в Метрополитен опера. 
давали «трубадура». а в зале там висит множество 
красивейших люстр, и висят они очень низко. и вдруг 
они начали постепенно гаснуть, и тихо-тихо уплывать 
наверх. Это был обратный прием, и эффект медленно 
гаснущего света напомнил мне эффект медленно заго-
рающегося света в спектакле руставелевского театра.    
но я, однако, не назвал еще одно место, пожалуй, глав-
ное в тогдашнем тбилиси. Это Гофилект - летний сад на 
плехановском, рядом с нынешним музыкальным цент-
ром имени джано кахидзе. там был совершенно уни-
кальный деревянный концертный зал в псевдомаври-
танском стиле. вот где собиралась вся элита! кого я мог 
встретить в Гофилекте? Гию канчели, бидзину квернад-
зе, братьев Чиладзе... туда ходили все. а какие испол-
нители там играли! исаак стерн, Марта аргерих, пели 
жильбер беко, доменико Модуньо, клаудио вилла...  
и такой театр разрушили!.. вообще, культура тбилиси 
тех времен – это необъятная тема. Чего только стоили 
симфонические понедельники, которыми дирижиро-
вал одиссей димитриади! так как каждый день шли 
оперные спектакли, оперный зал был свободен только 
в понедельник, и в этот день устраивался симфоничес-
кий концерт, на который мы все и ходили, как правило. 
столько воспоминаний сейчас нахлынуло на меня...

- Вы говорите о колорите города. А что, на ваш взгляд, 
происходит сейчас? Колорит уходит или уже ушел?

- колорит не ушел. колорит ушли. великий политик 
и грузин Шеварднадзе сделал в свое время все, чтобы 
мы пришли к тому, к чему пришли. началось массовое 
заманивание людей из деревни в город.

- Уходящий колорит – это беда для города?

- нет, это не беда. Это катастрофа. дальше ехать не-
куда. Хуже быть не может. 

- А каким вы видите город сегодня?
-  вот как раз сегодня это большая деревня. в наше 

время говорили, что тбилиси – это маленький париж. до 
парижа, пожалуй, далеко. но в союзе это все-таки был 
исключительный город. а сейчас – что это такое? Что 
происходило раньше? приезжие люди старались под-
лаживаться под городскую жизнь, ассимилироваться. а 
нынешние приезжие оказались достаточно агрессивны. 
они подчинили город своим обычаям, своим нравам.

- А какой вы запомнили Москву конца 50-х - начала 
60-х?

- в конце пятидесятых годов прошлого столетия я, 
скромный аспирант московского ГеоХи имени вернад-
ского из тбилиси, каким–то образом попал в общество 
представителей столичной нонконформистской золотой 
молодежи» (не удивляйтесь – было такое!), вроде бы 
стремившихся вырваться из жестких объятий родной 
советской власти. Это были, в основном, дети известных 
деятелей науки и культуры и, как ни странно, отпрыски 
советских партийных и военных бонз. сейчас-то я от-
лично понимаю, что некоторые из них просто-напросто 
работали на кГб. тогда же вся эта братия в разных ва-
риациях состава встречалась на квартирах, на закрытых 
просмотрах запрещенных советских фильмов и картин 
с участием алека Гиннеса и Греты Гарбо, на спектак-
лях жана вилара и Марии казарес, на концертах арту-
ра рубинштейна и катарины валенте и еще бог знает 
где. особой популярностью в те времена пользовался 
ресторан на первом этаже знаменитой московской 
гостиницы «националь». там чуть ли не ежедневно 
собиралась сердитая (на советскую власть) молодеж-
ная богема, в которой было много будущих известных 
деятелей – таких, как, скажем, скульптор Эрнст неиз-
вестный. Это называлось «пойти на «уголок». среди его 
завсегдатаев можно было встретить тогдашних кумиров 
- андрея вознесенского, евгения евтушенко и других. 
 Между тем, ресторан на втором этаже «националя» 
вечерами был заполнен исключительно иностранцами и 
искусствоведами в штатском. никто из простых смерт-
ных туда даже носа не совал. узнав, что по вечерам там 
играет замечательный джазовый состав (слова «комбо» 
мы тогда не знали), я решил во что бы то ни стало по-
пасть на второй этаж. Через знакомых моих знакомых 
мне удалось заручиться помощью работавшего раз в 
несколько дней администратора ресторана василия 
дмитриевича. так я попал в ресторанный «зал обето-
ванный». в дальнейшем я ходил туда именно в дни, ког-
да мой благодетель не работал, и каждый раз небрежно 
спрашивал у входа: «Что, сегодня василия дмитриевича 
нет?» срабатывало безотказно, хотя я и по сей день по-
дозреваю, что мой безупречный по тем временам кос-
тюм и убедительно сыгранная уверенность в себе слу-
жили доказательством для мелких кагэбэшников того, 
что я «что-то знаю» - попросту говоря, работаю в одной 
с ними конторе. Что ж, у них тоже, видимо, случались 
проколы. Главное, что игра стоила свеч! в ресторанный 
оркестр входили асы московского джаза: пианист коля 
капустин, тромбонист костя бахолдин, саксофонист 
алеша зубов, трубач андрей товмасян, басист адик 
сатановский. к ним часто присоединялся замечатель-
ный саксофонист жора Гаранян. играли фантастически. 
иностранцы слушали музыку очень серьезно. о танцах 
не могло быть и речи. в пятнадцатиминутных переры-
вах между «сетами» коля капустин, который был тогда 
студентом московской консерватории, пианиссимо на-
игрывал своего любимого композитора рихарда вагне-
ра. Этот вагнер и вечера, проведенные в «национале», 
остались в моей памяти на всю жизнь.

- Мы так или иначе говорим о времени «оттепели». 
Как вы почувствовали, что началась «оттепель»? 

- а в Грузии ничего не менялось – здесь как не ве-
рили в совесткую власть, так и продолжали не верить, 
как не любили сталина, так и продолжали его не любить.  
ларчик открывается просто: грузины по натуре -  изуми-
тельные артисты. они умеют так играть роль, что никто 
не придерется. и они играли, хотя никогда не верили ни 
в коммунистическую идею, ни в коммунистическую пар-
тию. Я никогда не был диссидентом. видимо, был недо-
статочно храбр. есть политическая кухня и есть кухонная 
политика. Я больше занимался кухонной политикой, хотя 

С Тенгизом Гудава. 1990-е 
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о
дним из первых корифеев ми-
ровой оперы на предложение 
пааты бурчуладзе посетить Гру-
зию откликнулся знаменитый 

итальянский баритон ренато брузон. он 
впервые выступил на сцене тбилисского 
театра оперы и балеты в рамках фести-
валя «браво» в апреле 1998 года, спев в 
операх «риголетто» и «отелло» джузеппе 
верди. вместе с признанными певцами 
спела и начинающая оперная певица из 
батуми тамара джавахишвили. король 
баритона ренато брузон отметил, что у мо-
лодой грузинской певицы очень красивый 
голос, и по его рекомендации вскоре она 
отправилась в италию на стажировку и по-
корять сцену ла скала...

в нынешнем году традиционный опер-
ный бал, проводимый в венском госу-
дарственном оперном театре с 1877 года 
и считающийся главным событием сезона 
в австрии, открыла сопрано тамар ивери 
(джавахишвили). она исполнила арии и 
дуэты из «евгения онегина» вместе с мек-
сиканским тенором рамоном варгасом. 

ренато брузон высоко оценил и другую 
нашу соотечественницу. в 2007 году вос-
питанница тбилисской музыкальной школы 
для одаренных детей анна касьян, про-
живающая сегодня в париже, выступила 
в италии на конкурсе Rocca delle Macie. 
жюри под председательством брузона 
назвало касьян одной из победительниц 
конкурса. 

брузон родился в 1936 году, неподале-
ку от падуи. рано потерял мать. в италии 
было сложное время, отцу было трудно со-
держать семью и ренато пришлось пойти 
работать. о карьере певца он не задумы-
вался, хотя от матери унаследовал любовь 
к музыке. к счастью, в нем разглядели 
большой талант, и назначили стипендию, 
после чего он смог учиться в консервато-
рии падуи в классе елены Чериати.

брузон как певец дебютировал в опере 
дж. верди 12 сентября 1961 года  в новом 
театре сполето, в одном из древних горо-
довумбрии. его первая партия – граф ди 
луна в «трубадуре» оказалась успешной. спустя годы 
ренато брузона признают лучшим баритоном вердиев-
ского репертуара и он будет участвовать в торжествах 
театра ла скала в честь верди. всего же спел более в 
двадцати операх  верди. любопытно, что у самого ком-
позитора тоже был баритон, и большинство его самых 
впечатляющих партий рассчитаны для баритона. бру-
зон продолжает лучшие традиции итальянской оперной 
школы. он очень многранный певец, с незаурядным 
драматическим даром. его академическое исполнение 
– эталон для оперных певцов.

первые значительные успехи связаны с исполнени-
ем опер Гаэтано доницетти. в 1969 году состоялся его 
дебют в партии Энрико в «лючии ди ламмермур» в Мет-
рополитен-опера. в 1970 году он знакомится с молодым 
флорентийским дирижером, который позже приобрел 
мировую славу, риккардо Мути. первая их совместная 
работа состоялась во Флоренции в спектакле «бал-мас-
карад». на Эдинбургском фестивале 1972 года  певец 

исполнил партию Эзио в опере верди «аттила», в том 
же году дебютировал на сцене ла скала в «линде ди 
Шамуни» Г. доницетти. тот сезон оказался богатым на 
события. самый престижный театр страны возглавил со-
циалист паоло Грасси. коллектив театра возвысил свой 
голос против фашистских выпадок, провокаций – провел 
антифашистский концерт, пригласив 3 тысячи рабочих. 

в том же сезоне театр продал больше абонементов 
и  заработал больше денег, чем раньше, и все спектакли 
прошли с аншлагом. выступление на сцене в ла ска-
ла для многих певцов тогда было недоступным, так как 
конкуренция была очень высокой, а для итальянцев при-
знание миланской публикой расценивалось как оконча-
тельная победа.

«дебют в ла скала для меня был волнующим собы-
тием, принесшим большой опыт. но я не принадлежу 
ни одному театру. никогда не подписывал контрактов с 
театрами. после завершения спектакля я отправляюсь 
работать в другой. люблю общение со зрителем раз-
ных театров. у меня нет также одной любимой партии 

– сегодня Яго, завтра риголетто... Главное для меня не-
зыблемость шедевров верди. Я – противник свободно-
го обращения с произведениями, и всегда стремлюсь 
следовать замыслам композиторов»,  – сказал мне в 
интервью ренато брузон.  

в 1976 в ковент-Гардене брузон триумфально вы-
ступил в «бал-маскараде». Через шесть лет блеснул в 
партии Фальстафа в сан-Франциско, часто выступал на 
фестивале «арена ди верона», на зальцбургском фес-
тивал, в венской опере и т. д.

в течение полувека обошел ведущие сцены мира, 
удостоился многих престижных премий в т. ч. «премио 
интернационале иллика» и титула «камерный певец» в 
венской «Штаатсопер»... он  неоднократно был триум-
фатором ла скала, венского оперного театра, Метро-
политен-опера, сцен лондона, токио, сан-Франциско, 
цюриха...

7 декабря 1998 года в театре ла скала торжествен-
но встречали ренато брузона, он выступил в заглавной 
партии в «Макбете» верди, которую пел �00 раз. впер-
вые в истории ла скала подобное торжество происхо-
дило с участием певца, который исполнял значимую 
партию в возрасте 62 лет.

брузон гастролировал в нескольких странах бывше-
го советского союза. в 80-х его пригласили в Москву. 
до приезда в Грузию выступал в киеве на концерте, 
посвященном  200-летию со дня рождения Г. доницетти, 
который состоялся при поддержке посольства италии в 
украине. 

25 февраля 2005 года итальянский певец предстал 
перед ереванскими слушателями в концертном зале 
имени арама Хачатуряна. концерт посвящялся 90-й 
годовщине Геноцида армян. певец выступил в сопро-
вождении Государственного филармонического оркес-
тра армении (дирижер - художественный руководитель 
Эдуард топчян). тогда брузона принял президент ар-
мении роберт кочарян. певец обещал вновь приехать 
в армению, чтобы более детально ознакомиться с на-
родными традициями и историческими памятниками 
страны. 

певец много работает, гастролирует. если проводит 
сольные концерты, то лишь совместно с симфоничес-
ким оркестром.  по его словам, у него не хватает как 
времени, так и терпения для педагогической работы. 
Хотя в судьбе ряда звезд оперного искусства маэстро 
принадлежит определенный вклад. «самое главное 
иметь красивый голос и трудолюбие. проблема мно-
гих молодых певцов заключается в том, что добившись 
успеха, они перестают совершенствоваться, и через 
десять лет обнаруживают, что у них уже нет красивого 
прежнего голоса. поэтому всегда следует помнить, что 
недостаточно много работать в молодости, очень важно 
работать с педагогом, с которым будет полное взаимо-
понимание. Хороший учитель может быть хорошим для 
одного, но для другого он может и не подойдет. к каж-
дому нужен свой подход, ведь музыка – это не матема-
тика», – говорит брузон. 

естественно, в карьере каждого артиста всегда бы-
вают сложные периоды. как же с ними справляется ма-
эстро? «артисты находятся под постоянным стрессом. 
такие ситуации преимущественно бывают во время 
подготовки нового спектакля, когда напряжение воз-
растает. вне театра я не думаю о работе, я обычный че-
ловек, как и все. у меня есть увлечения, люблю бывать 
на природе, читаю. Я нумизмат, у меня интересная кол-
лекция монет. как истинный итальянец коллекционирую 
и хорошие вина. люблю изучать кухни народов мира», 
– делится  с нами маэстро. 

в тбилиси он завоевал зрителя силой своего драма-
тического исполнения. во время репетиций, оттачивает 
все до мелочей, чувствует нюансы роли. он спел пар-

тии Яго и риголетто из своего вердиевского репертуа-
ра. «обе партии  в оперном искусстве считаются слож-
нейшими. для певца и актера исполнять отрицательные 
роли даже интересно. но если Яго до конца произведе-
ния неизменен, риголетто – двоякая личность. он злой 
циник, в то же время до фанатизма любящий отец. ис-
полнение этих партий требует много нюансов. для бари-
тона у верди максимальные возможности для реализа-
ции требований партии», – говорит певец. 

итальянский режиссер, президент фестиваля «счас-
тливого рождества, рим» Энрико кастильоне, снявший 
фильм «тоска» с участием брузона, говорит: «в течение 
моей работы продюсером и режиссером у меня часто 
была возможность сотрудничать с певцом. и каждый 
раз наш концерт становился событием, и более в ши-
роком смысле этого слова, которым сейчас слишком 
злоупотребляют. впрочем брузон, вне сомнений, луч-
ший баритон нашего времени». певец  помимо фильма 
«тоска», который вышел на экраны в 2001 году снялся 
и в других картинах: «паяцы»,  «сельская честь» (1982), 
«набукко» (1987),  «корсар» (200�).

с грузинским певцом  паатой бурчуладзе брузона 
связывает давняя дружба, они познакомились в сере-
дине 80-х в ла скала. оба были заняты в опере «набук-
ко» верди. 

у нас была возможность познакомиться и с супру-
гой певца титой тегано, 
которая очаровала при 
общении.. их браку со-
рок лет, и синьора тита 
сопровождает супруга 
почти во всех гастролях. 
она специалист исто-
рии античного искусст-
ва, окончила факультет 
классической  фило-
логии, затем училась 
в академии искусств, 
автор нескольких книг, 
две из них посвятила 
блистательной карьере 
супруга. после десяти-
летней преподаватель-
ской работы в универ-
ситете стала работать в 
театре. создала много 
красивых оригинальных 
костюмов для оперных 
постановок. одна из ра-
бот посвящена истории 
костюма, где приведено 
четыре тысяч терминов. 
одна из последних книг 
посвящена Марии-луи-
зе австрийской – доче-
ри императора священ-
ной римской империи 
Франца II и племяннице 
Марии антуанетты. наполеон женился на Марии-луизе 
после развода с жозефиной богарне. «Я воссоздала и 
один из ее нарядов – роскошное голубое платье. Голу-
бой был любимым цветом императрицы. книгу о жизни 
герцогини пармы, каковой стала впоследствии бывшая 
императрица, спонсировал бизнесмен из пармы». 

судьба  подарила тите тегано множество встреч с 
интересными людьми. «Мы очень счастливы с ренато. в 
течение многих лет я посетила множество стран, позна-
комилась с интересными людьми, оказавших большое 
впечатление, и это большое духовное богатство. Я со-
храню о Грузии самые приятные воспоминания. здесь 
удивителььный зритель, хорошо знакомый не только с 
музыкальным миром верди, но и в целом с итальянской 
музыкой. Мы с ренато будем рады вновь встретиться 
с грузинским слушателем», – сказала тита тегано на 
прощание. 

миранда ОГанезОва

король 
вердиевскоГо 
репертуара

музыкальные откровения

Ренато Брузон с супругой Титой Тегано
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в 
мае нынешнего года в Гюмри прошел междуна-
родный конкурс-фестиваль «возрождение», пос-
вященный 1�0-летию со дня рождения классика 
армянской музыки комитаса. организованный 

Министерством культуры республики армения, гюмрий-
ским филиалом ереванской консерватории им. комитаса 
и Фонда «пюник» под патронатом супруги президента 
риты саргсян, он стал событием музыкальной жизни. 
участники – около 700 музыкантов – соревновались в 
номинациях: пианисты, струнные и духовые инструменты, 
народная музыка и вокал. конкурсанты выступали в раз-
личных возрастных группах от 10 до 28 лет, и в каждой 
наградой за победу был Гран-при.

скрипачка из тбилиси, ученица центрального музы-
кального училища имени захарии палиашвили теона 
казишвили была удостоена приза за лучшее исполнение 
произведения комитаса – обязательное условие творчес-
кого соревнования. ей вручен также диплом Гран-при 
среди струнных инструментов.

быть лучшей исполнительницей музыки комитаса до-
рогого стоит. теона сыграла «крунк» – песню о журавле, 
что летит высоко в небе на чужбине. «крунк! куда ле-
тишь?/ крик твой слов сильней!/ крунк! из стран родных/ 
нет ли хоть вестей?» но молчит журавль, ничего не отве-
чает, лишь устало машет крыльями и исчезает в небе.

подготовил теону к конкурсу ее педагог профессор 
тбилисской консерватории им. вано сараджишвили 
Эрнст аракелов, с которым мы беседуем.

«теона казишвили обратила на себя внимание жюри 

и публики уже на открытии, исполнив «китайский тамбу-
рин» крейслера, потом были сарабанда и жига баха, 
вторая и третья части концерта для скрипки с оркестром 
Хачатуряна. она очень способный музыкант. так, в му-
зыке Хачатуряна она точно передала замысел автора, а я 
знаю, чего он добивался». 

и Эрнст вагерович вспомнил время своей учебы в 
ереванской консерватории. «Я был аспирантом, когда 
в 1963 году приехал в армению арам ильич. Мой педа-
гог профессор Грачья богданян попросил его послушать 
меня. Я играл скрипичный концерт Хачатуряна!»

Мой собеседник приобщился к музыке перед началом 
великой отечественной войны, когда дядя, сурен араке-
лов, купил пианино. заметив интерес мальчика к музыке, 
мать решила показать его профессиональным музыкан-
там. семья жила тогда в баку, и концертмейстер бакин-
ского симфонического оркестра Михаил владимирович 
рейтих настоял на том, чтобы мальчик занялся игрой на 
скрипке. в бакинской консерватории его наставником 
стал блестящий педагог александр наумович амитон.

в пятидесятых годах новосибирск по праву считался 
столицей сибири. в числе преподавателей туда направи-
ли а. амитона. взять с собой ученика он не мог, а потому 
попросил своего преподавателя, выдающегося педагога 
Московской консерватории абрама ильича Ямпольского 
заниматься с талантливым юношей. положительно ре-
шился вопрос с общежитием. но внезапная смерть а.и. 
Ямпольского спутала планы.

и вот снова воля провидения. в апреле 1957-го азер-
байджанский симфонический оркестр под управлением 
ниязи едет на гастроли в армению. в его составе среди 
приглашенных музыкантов и Эрнст аракелов. он оказы-
вается на прослушивании у профессора Г. богданяна, ко-
торый берет его в свой класс.

успешно складывается исполнительская карьера. 

Э.аракелов – концертмейстер симфонического оркестра 
армении, занимается преподавательской деятельнос-
тью.

сольные концерты в тбилиси. ректор консерватории, 
композитор сулхан цинцадзе, узнав, что супруга араке-
лова, уроженка нашего города, преподаватель по классу 
фортепиано Мери сергеевна Шугарова, приглашает его 
поработать в тбилиси. с 1 сентября 1970 года Э. араке-
лов педагог кафедры струнных инструментов. тогда же 
он работает в музыкальной школе-десятилетке им. заха-
рия палиашвили.

приехав работать в тбилиси, аракелов намеревался 
остаться здесь лет пять, но так сроднился с городом, что 
не оставил его и своих учеников в самые трудные годы, 
когда не было света, газа. и очереди за хлебом, и прак-
тическое отсутствие зарплаты. уехать означало для него 
предать город, дело, которому он служил, своих учени-
ков. и вот семья переезжает в Москву, а ее глава остает-
ся со своими воспитанниками. 

в числе учеников Э. аракелова лауреаты междуна-
родных и республиканских конкурсов натия Мдинарадзе, 
Марианна асриева, александр Хатискаци, Гиви насарид-
зе, нино давиташвили...

а теперь вот юная звездочка – теона казишвили. 
девочка росла в семье, где не было профессиональных 
музыкантов. и учиться пошла в обычную 16�-ю среднюю 
школу. но на уроках по искусству педагог нино Гоголиш-
вили играла своим воспитанникам  на скрипке, учила слу-
шать музыку, она же посоветовала показать теону педа-
гогам музыкальной школы-десятилетки, в стенах которой 
учились самые известные грузинские музыканты. сегод-
ня теона говорит, что скрипка стала для нее другом, с ней 
она делится своими переживаниями.

на счету юной скрипачки не только большая победа 
на конкурсе имени комитаса. летом прошлого года в 

тбилиси приехал итальянский дирижер джанпаоло пре-
то, прослушать молодых музыкантов – учащихся школы-
десятилетки и студентов консерватории. в числе отоб-
ранных музыкантов теона отправилась во Флоренцию 
– играть в молодежном оркестре италии. занимался с 
ними концертмейстер оркестра ла скала, а также дири-
жер николай пасковский. Молодой коллектив выступил 
с гастролями под управлением дирижера лондонского 
симфонического оркестра джефри пейта.

в январе этого года маэстро прето вновь приехал в 
тбилиси, на этот раз – с молодыми итальянскими музы-
кантами, исполнителями на духовых инструментах. вмес-
те со своими ровесниками одной из первых приглашена 
теона казишвили. так был создан Молодежный оркестр 
Грузии им. захария палиашвили. в своем выборе тео-
на определилась – в этом учебном году она заканчивает 
школу и будет поступать в тбилисскую консерваторию.

лучших учеников профессора аракелова отличает 
самая большая ценность – неповторимость художест-
венного облика. и сам он отмечен вниманием, он – ка-
валер ордена Чести. в канун семидесятилетия пришла 
телеграмма из Москвы: «дорогой Эрнст! кафедра скрип-
ки Московской консерватории сердечно поздравляет вас 
с семидесятилетним юбилеем. Мы знаем вас как инте-
ресного яркого скрипача, опытного педагога. вы внесли 
огромный вклад в дело воспитания молодого поколения 
музыкантов. желаем вам крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов. 

профессора кафедры скрипки Грач, Яшвили, крав-
ченко, богданян, бочкова, иванов».

в последнее время Э. аракелов  не занимается кон-
цертной деятельностью. высокое профессиональное 
мастерство несут теперь по миру его ученики.

марианна хубуа

 крунк прилетел 
в арМению

признание

Памятник Комитасу. Ереван Теона Казишвили Теона с маэстро Мануэлом Дзиганте

Эрнст Аракелов
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балетоман

в 
«театральном подвале»  
- необычная премьера. 
необычная - потому, что с 
драматической сцены не 

звучит слово, а мысль и чувство 
выражены на языке жеста, плас-
тики. то, что увидели зрители, не 
имеет отношения ни к искусству 
Мельпомены, ни к классическому 
балету или танцу модерн. Это - но-
вый язык тела, обнажающий глу-
бины подсознания. сложнейший 
хореографический рисунок чем-то 
напоминает ритуальные движения 
и как бы относит нас к первоосно-
вам природы человека. в соеди-
нении с логикой движений, дина-
микой мысли, выраженной через 
точную, экспрессивную пластику 
артистов теоны Чарквиани и ра-
маза зурабашвили, произведение 
потрясает. его понимают по-разно-
му. для кого-то «болеро» отражает 
вечное движение, за которым сле-
дует неожиданный революцион-
ный взрыв, разрушающий его мо-
нотонность. для других - генезис, 
процесс неуклонного развития. 

таково было мое первое впе-
чатление от творчества талантли-
вого хореографа Гии маргания. 
сегодня он не мыслит себя вне 
своей профессии.

- в  детстве я готовился пойти на 
гимнастику, однако тетя предложи-
ла мне заняться балетом, заверив, 
что в хореографическом училище 
каждый день кормят шоколадом 
– чтобы воспитанники не поправ-
лялись, - вспоминает Гия. - тогда я 
очень любил шоколад, вот и попал-
ся на  удочку... прошел три тура: у 
меня оказались хорошие данные 
для того, чтобы стать танцовщиком. 
Меня сразу ввели в детский спек-
такль «доктор айболит». пьянея от 
запаха кулис, оказавшись в столь 
юном возрасте в центре внимания, 
я навсегда заболел балетом, теат-
ром. для меня поначалу все скла-
дывалось просто замечательно. Я 
был в центре внимания. нина ана-
ниашвили и я были единственными 
отличниками в училище. потом 
нина уехала в Москву...  Я танце-
вал номера, сложные для моего 
возраста. к тому же я быстро вы-
тянулся, что давало мне возмож-
ность исполнять  более взрослые 
партии. Я стал учеником вахтанга 

Чабукиани. Это редкое артистическое счастье, когда на 
тебя ставит такой гений, как он. впервые в истории хо-
реографического училища Чабукиани сделал спектакль 
для выпускного вечера в расчете на наш курс. он назы-
вался «соловей и роза» по сказке оскара уайльда. Я 
исполнял роль студента.         

- Гия, как у вас складывались отношения с Чабукиа-
ни? Он ведь был человеком сложным...

- да, непростым. Что же касается наших отношений, 
то они были, я бы сказал, уникальными.  Мне довелось 

общаться с Чабукиани в последний период его жизни. 
позади  были молодость, ленинградский период, твор-
ческий расцвет, зенит, мировая слава, несколько траге-
дий: смерть племянницы, уход из театра - очень боль-
шая, непоправимая  ошибка! последние двадцать лет  
вахтанг Михайлович в театре практически ничего не де-
лал – восстанавливал свои старые спектакли, которые 
ему заказывало Министерство культуры. Хотя в его во-
ображении всегда бурлили грандиозные замыслы. пос-
ледним большим спектаклем  Чабукиани был «Гамлет». 
а вообще его последней работой стала  «аппассионата» 
бетховена – постановка  конца 79-начала 80 гг. Это был 
госзаказ к 100-летию со дня рождения в.и.ленина. Я 
счастливый человек, потому что Чабукиани мне дове-
рил  в этом спектакле одну из ведущих партий. когда ты 
учишься и танцуешь сольные партии, к тебе относятся 
снисходительно – ты еще студент. а когда ты приходишь 
в театр как член труппы, ты уже конкурент. придя в те-
атр, я, совсем  еще мальчишка, за четыре месяца стан-
цевал 13 сольных партий! среди них – «аппассионата», 
спектакль с ведущими солистами, народными артиста-
ми. кому-то это не понравилось. к тому же мой приход в 
балетную труппу пришелся  на период, когда Гоги алек-
сидзе ушел из театра. назначили Мишу лавровского, 
который проработал всего три года. за это время он не 
успел осуществить все свои замыслы. и потом, лавров-
скому  трудно было работать и в Москве, и в тбилиси, и 
в то же время ездить в разные страны. 

- В чем причина того, что ваша карьера танцовщика 
театра имени Палиашвили, столь успешно начавшаяся, 
в итоге так скоро закончилась? 

- Четыре месяца в театре были для меня самыми 
счастливыми, а потом шесть с половиной лет я просто 
ничего не делал!  были моменты просто издевательства 

-  после сольных партий меня могли поставить в послед-
нюю пару миманса оперного спектакля. Я не понимал 
тогда, что нужно вовремя уйти, радикально изменить 
свою жизнь. просто меня так воспитали на многих при-
мерах – человек, который имеет данные, должен тан-
цевать!  думаю, в хореографическом училище необхо-
димо не только развивать твой творческий потенциал, 
аппарат, но еще и характер воспитывать – ты должен 
быть воином. 

- А вы – не воин?
- Я воином не был... и до сих пор не воин. Я фата-

лист. Я сам тогда не смог уйти из театра, но меня увела 
жизнь, воля всевышнего. Я был  вырван из этого вида 
искусства и вообще из прежней светской жизни – на два 
года меня призвали в армию. причем   попал я  в си-
бирь! видел могилы декабристов, места их поселения 
в Читинской области, в забайкалье. в новых обстоя-
тельствах у меня была возможность  проанализировать 
свою жизнь, и все стало на свои места. Я оказался в 
ансамбле песни и пляски забайкальского военного ок-
руга.  познал много нового, давал уроки хореографии. Я 
прошел в этом ансамбле школу  национальных танцев, 
танцев народов мира. столкнулся с чисто народным 
мышлением в хореографии. Это было очень полезно. а 
после армии  поступил в Гитис, на факультет режис-
суры балета.  уверен, не будь этого самого тяжелого 
периода моей жизни в театре, не было бы и Гитиса. Я 
успел, оказался  в последнем потоке поступивших в это 
учебное заведение до распада ссср. 

- У кого учились?
- у лидии Михайловны таланкиной, супруги знаме-

нитого кинорежиссера игоря васильевича таланкина.  
она окончила тбилисское хореографическое училище, 
ее педагогом была серафима Георгиевна векуа, быв-

необыЧнаЯ 
преМьера

Сцена из балета «Детская симфония«. 



шая директором нашего училища. танцевала здесь, 
была соратником, сподвижником  вахтанга Михайло-
вича. Меня связывали очень теплые, дружеские отно-
шения с этой семьей – лидией Михайловной и игорем 
васильевичем. он приходил на мои постановки, позд-
равлял,  радовался моим успехам.                    

- А уроки Чабукиани на этом этапе пригодились? 
- прежде чем я стал учеником вахтанга Михайло-

вича, участвуя в спектаклях училища, я наблюдал за 
процессом его работы. когда Чабукиани сочинял какой-
нибудь номер, движение, комбинацию, то он обычно 
садился в кресло, закрывал глаза, начинал насвисты-
вать и шевелить пальцами. затем вставал и показывал 
номер, какие-то его моменты. после этого он снова са-
дился, закрывал глаза, начинал насвистывать и шеве-
лить пальцами. Я видел, что он мысленно ставит номер, 
а его пальцы  танцуют. у вахтанга Михайловича были 
прекрасные слух и память, и он мог безошибочно вос-
производить музыкальную канву. еще я видел, как он 
репетирует с учениками, студентами. а когда это косну-
лось непосредственно меня, когда я стал его учеником, 
Чабукиани  стал показывать мне то или иное движение, 
окультуривать мою физиологию, а потом уже доводить 
ее до определенного уровня, ставить, совершенство-
вать мой аппарат. Это был потрясающий и непередава-
емый словами процесс. помню, как однажды  Чабукиа-
ни остановил класс и обратился ко мне... кстати, он тог-
да болел, с трудом ходил, редко что-то показывал – но 
когда хотел показать что-то особенное, то делал это не-
посредственно на тебе... в тот раз вахтанг Михайлович 
подозвал меня и сказал: «Я научу тебя делать одно дви-
жение, которым ты поразишь весь мир!» к сожалению, 
весь мир я поразить не смог, но  до сих пор делаю это 
движение совершенно спокойно,  несмотря на то, что  
уже двадцать лет не танцую. так что с вахтангом Михай-
ловичем у меня связаны только самые светлые воспо-
минания. дружба с вахтангом Михайловичем продли-
лась у меня и после окончания училища. на следующий 
год он вновь пригласил меня на выпускной вечер,  где 

я уже станцевал партию при-
нца дезире в «синей птице». а 
когда я поступил в Гитис, то 
в свои приезды в тбилиси обя-
зательно встречался с Чабу-
киани.  во-первых, потому что 
мне всегда было с ним очень  

интересно. во-вторых, мне это заказывали в Москве. в 
Гитисе  был такой предмет – наследие. в это насле-
дие входило и творчество Чабукиани – в частности, его 
«лауренсия». Меня просили фиксировать, изучать, как 
ставил непосредственно вахтанг Михайлович, так ска-
зать, первое издание, первый вариант. консультируясь 
с балетмейстером, я брал у него разрешение и пере-
носил это в Гитис, где учатся студенты со всего мира. 
Это была пропаганда хореографии Чабукиани во всем 
мире – тут и большой театр, и Мариинка, и балет сШа, 
Франции, Германии... в частных беседах мастер гово-
рил мне о своей неосуществленной мечте – постанов-
ке «Фауста». Чабукиани хотел, чтобы для него сделали 
транскрипцию оперы Гуно, он полностью «видел» этот 
балет, мысленно, в воображении поставил его. думаю, 
мы потеряли один из интереснейших спектаклей выда-
ющегося хореографа. вахтанг Михайлович рассказывал 
мне о своем замысле, идее. он видел классический ба-
лет в соединении с культурой хиппи. у Чабукиани полу-
чился бы потрясающий Мефистофель, интересна была 
бы вся любовная сторона... 

- Наверное, излишне спрашивать, не сожалеете ли  
вы о том, что так скоро перестали выступать как танцов-
щик? 

- как ни странно,  раньше, когда я выходил к зрите-
лям, то делал больше, чем в репетиционном зале. на 
сцене  все становилось  ярче, выпуклее. сцена давала 
мне легкое дыхание, вдохновение, импульс. если до вы-
хода на сцену я готов был переодеться и уйти, то, выйдя 
к публике,  уже не хотел ее покидать. Чувствовал едине-
ние с залом. несмотря на то, что танцевал, к примеру, 
не ведущую, а сольную партию, я все равно оказывал-
ся в центре внимания. так у меня было в «лебедином 
озере», когда я танцевал партию Шута и становился 
фактически главной фигурой спектакля. а когда я ушел 
из театра, у меня внутри словно что-то отрезало. кста-
ти, нина ананиашвили приглашала меня сыграть одну 
из пантомимных партий – в балете «тщетная предосто-
рожность» бабушку по традиции должен играть мужчи-

на, но я отказался – просто не 
смог бы выйти на сцену.

- Но вы не так давно вы-
шли на сцену – в драмати-
ческом спектакле «Дама с 
собачкой» в театре Марджа-
нишвили. Как драматический 
артист, кукловод.

- знаете, что со мной про-
изошло? родилось желание, 
острая потребность играть в 
драматическом спектакле, 
даже с текстами.  Я захотел 
написать для себя пьесу. Я 
благодарен левану цуладзе 
за возможность сыграть в 
его спектакле.  а еще  я  вижу 
себя  в постановке  «буря», 
в роли ариэля. Этот образ 
я представляю  в пластике. 
Хотел бы также выступить 
в спектакле «сон в летнюю 
ночь» - тоже в пластическом 
решении. Мечтаю создать 
пьесу о последнем периоде 

жизни вацлава нижинского – здесь  я  выступил бы в 
качестве актера, а артисты балета станцевали бы в 
партиях этого выдающегося танцовщика. Я именно так 
представляю этот спектакль.  

-  А почему мы не видим ваших новых авторских пос-
тановок? 

- нет нужных мне исполнителей.  была у меня та-

кая экспериментальная работа 
– «Мой Шекспир». впервые в 
Грузии драматические  актрисы 
только пластическими средства-
ми передавали роли шекспиров-
ских героинь. Я ввел мужской 
персонаж, который становится 
обобщенным образом шекспи-
ровского Шута. по моему замыс-
лу,  артистки, одетые в униформу, 
снимали с манекенов какие-то 
детали одежды, надевали на 
себя и становились шекспиров-
скими героинями – катариной, 
офелией, леди капулетти, клео-
патрой, Гертрудой…потом, сни-
мая одну деталь, они поочередно 
надевали ее на героя спектакля, 
и он становился партнером  для 
каждой. для катарины – петруч-
чио, для Гертруды – Гамлетом… 
пройдя через все женские обра-
зы и оставшись один,  увешанный 
разными деталями, он становит-
ся обобщенным образом Шута, 
который сходит с ума и умирает. 
в моем спектакле происходило 
смещение миров – на месте, где 
были манекены, стояли драмати-
ческие  актрисы, прошедшие че-
рез шекспировские страсти, а в 
той части сцены, где они  сидели 
прежде, валялись манекены. не было произнесено ни 
одного слова – все мысли, чувства передавались через 
пластику.  позднее я хотел сделать то же самое, но с 
мужскими образами Шекспира, но  не нашел актеров с 
такой пластикой.  

- А как вообще  вы попали в драматический театр?
- совершенно случайно. время учебы в Гитисе  

было для меня очень счастливым периодом. Я был вхож 
в большой театр, работал с илзе и андрисом лиепа, 
людмилой семенякой, надеждой павловой, юрием 
посоховым. будучи студентом  второго курса, ставил но-
мера для  звезд мировой величины. у меня сохранились 
записи репетиций с андрисом лиепа, юрой посоховым. 
юра, с которым меня связывают теплые отношения,  до 
сих пор помнит мои номера -  я был приятно удивлен, 
когда он не так давно показал движения, которые я ему 
когда-то ставил.  так что замыслы, которые у меня рож-
дались в студенческий период, я воплощал в идеаль-
ном исполнении больших артистов. Я ставил «Гамлета» 
на илзе и андриса лиепу. Можете себе представить? 
Этим проектом позднее заинтересовалось английское 
телевидение, и мы должны были снимать этот спектакль 
в Эльсиноре. в нем было всего четыре  персонажа. к 
сожалению, остались только записи наших репетиций 
и монолог, который мы смогли записать в останкино. 
увы, андрис серьезно повредил ногу и распрощался с 
карьерой танцовщика. таким образом, мой проект не 
осуществился, но я успел поставить для андриса четы-
рехминутный номер на музыку «реквиема» Шнитке.  он 
имел большой резонанс. во время известного путча его 
очень часто показывали в Москве. в этом номере была 
раскрыта тема, связанная с иисусом Христом – знаме-
нитая сцена  в Гефсиманском саду. Музыка Шнитке со-
вершенно потрясающая! а илзе впервые в своей жизни 
станцевала па-де-де, которое я ей поставил, на творчес-
ком вечере, посвященном памяти ее отца. а какое это 
было событие в моей жизни, подумать только – Марис 
лиепа, илзе лиепа! илзе станцевала номер студента 
второго курса, на вечере, посвященном памяти выдаю-

щегося танцовщика XX века! Можете себе представить 
такое начало творческого пути? и вновь в силу обстоя-
тельств я вынужден был вернуться в Грузию – у меня 
заболела мама…  

вскоре дато андгуладзе, который ставил в театре 
имени Шота руставели «палату № 6», предложил  мне 
выступить в качестве хореографа спектакля. Это была 
моя первая встреча с драматическим театром.  Я ра-
ботал с Гурамом сагарадзе,  Мананой сурмава, нино 
тархан-Моурави. Это было для меня чем-то совершен-
но новым, интересным, и я понял, что для меня  насту-
пил новый этап! а потом происходит нечто совершенно 
потрясающее – леван цуладзе предлагает мне принять 
участие в его проекте по диккенсу – «рождественский 
сон». ему нужны были танцы, пластические сцены, пер-
сонажи, решенные в пластике. потом к работе подклю-
чился роберт стуруа. Это был очень интересный про-
цесс!  в спектакле была занята талантливая молодежь, 
сложился очень интересный тандем стуруа с молодой 
режиссурой. позднее стуруа пригласил меня в театр 
руставели…  

- Сейчас вы сотрудничаете с театром Марджаниш-
вили. Почему вы ушли из театра Руставели?

- у меня не было никакого конфликта со стуруа. Я 
ушел в тот период, когда он полгода находился в Моск-
ве – ставил «Гамлета». когда я подал заявление об ухо-
де, он требовал по телефону: «верните мне Маргания!» 
но что он сделал для того, чтобы я вернулся? во время 
гастролей театра имени Шота руставели в Москве кри-
тики отметили сценографию и хореографию спектакля 
«женщина-змея». Между тем на афише моей фамилии 
даже не было. 

- Худрук марджановцев Леван Цуладзе дает вам 
большую  творческую свободу?

- дело не в этом. просто я сейчас совершенно сво-
боден. никого ни о чем не спрашиваю. если мне хочется 
принять участие в каком-нибудь проекте, я это делаю. 

 инна безирГанОва 
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Так все начиналось

С Вахтангом Чабукиани
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п
одобная выставка в Грузии проводится во вто-
рой раз. впервые она прошла в пятом, срав-
нительно небольшом павильоне выставочного 
центра «Экспо-джорджия» весной этого года. 

на этот раз масштаб мероприятия значительно увели-
чился. поэтому все многообразие индийских товаров 
расположилось в самом большом, одиннадцатом пави-
льоне. 

обе выставки организованы по инициативе посольс-
тва индии и компании «a.N.S. Corporation». как отметил 
первый секретарь посольства индии Эм джи нагпал, 
главная цель подобных международных выставок – де-
ловые контакты между организаторами выставки и при-
нимающей стороной. 

«на сегодняшний день экономика играет одну из 
важнейших ролей в процессе мирового развития. Что, 
в свою очередь, позволяет все большему числу людей 
общаться и сотрудничать. такого рода выставки, пред-
ставляющие целую страну, очень важны для развития 
международной торговли. индия ежегодно производит 
необозримое количество качественной и сравнительно 
недорогой продукции, популярной во всем мире. сегод-
ня мы представляем ее в Грузии, чтобы наладить кон-
такты с местными бизнесменами и дистрибьюторами. Я 
думаю, что наша выставка обречена на успех, судя по 
количеству посетителей в первый же день», - сказал он. 

около пятидесяти компаний представили грузинс-
кому покупателю целый калейдоскоп традиционных ин-

МОРЕ 
АРОМАТОВ 
И ЖЕМЧУГА

дийских товаров. 
торговец мебелью раджеш рассказал, например, 

что все деревянные изделия, выставленные на прода-
жу – от столов, зеркал и ширм до шкатулок и вешалок 
– ручной работы, из ценного палисандрового (розового) 
дерева. причем стоят они здесь вдвое дешевле, чем 
обычно.

под звуки индийской музыки от прилавка к прилавку 
перемещались многочисленные покупатели. от дизай-
нерской одежды к ароматическим маслам и палочкам, 
от чудо-ножей и прочих кухонных принадлежностей к 
коврам ручной работы, от прилавка с чаем к роскош-
ным кашемировым палантинам и облакам тончайших 
шелковых платков. 

впрочем простите за невольный каламбур, главным 
украшением выставки стали драгоценности. здесь бо-
гатство индийских недр как земных, так и морских, пред-
стало во всем своем великолепии. цены колебались от 
3 лари (1,5 доллара сШа) до 300 долларов сШа. би-
рюза, кораллы, ордоникс, аметисты, топазы, хризолиты, 
янтарь, сердолик, аквамарины, бриллианты – в серебре 
и золоте – и целое море жемчуга – белого, черного, ро-
зового. выбор огромный.

на выставку приходили каждый за своим. но, одно-
значно, все приходили за одним и тем же – уникальным 
кусочком индии, который хотелось унести с собой. 

компания «a.N.S. Corporation», занимающаяся ор-
ганизацией международных выставок, главной задачей 
ставит популяризацию своей страны. 

по словам ее представителя сумита сури, каждое 
подобное мероприятие – презентация индии через то-
вары, производимые ею. 

«Мы уже не первый год организуем подобные вы-
ставки по всему миру. примечательно, что большого 
успеха мы достигли в постсоветских странах. с удоволь-
ствием приехали в Грузию во второй, и уверен, не пос-
ледний раз. очень важно, что большинство компаний, 
представленных на выставке, уже работают в Грузии. 
не говоря о том, что все они без исключения – лидеры 
индийского бизнеса и производства».

Господин сури высказал предложение о проведении 
грузинской выставки в индии, в первую очередь попро-
сив привезти с собой отменное вино. 

сначала кружится голоВа. 
потом, сВыкнуВШись с 

неВообразимой суетой, 
понимаеШь – происходящее 

соотВетстВует назВанию. я 
– на ВыстаВке «индия – 2009. 

Восточный базар». для полноты 
картины не хВатает только 

снующих рикШей и трубящих 
слоноВ. Все остальное – налицо. 

«индия – 2009. восточный базар» - тот 
редкий случай, когда довольными остались 
все. и торговцы, насчитавшие значительные 
барыши, и покупатели, тысячами посещав-
шие выставку каждый день.   

но все хорошее имеет обыкновение 
заканчиваться. поэтому на четырнадца-
тый день прилавки опустели, а «восточный 
базар», как караван, продолжит свой путь 
дальше – в армению, белоруссию, казахс-
тан, туркменистан, узбекистан, южную аф-
рику, тринидад и тобаго и канаду.

нино цитланадзе

На выставке «Индия-2009. Восточный базар«



�6 �7

н
ачало года в латвийском городе сигулда было 
отмечено праздником, посвященном �0-летию 
подвесной канатной дороге, соединяющей си-
гулду с кримулдой.  и главными гостями на 

этом мероприятии были грузины из Чиатуры. 
и возникает вопрос – как чиатурцы оказались в 

латвии, что связывает сигулду и Чиатуру. а связывает 
именно эта канатная дорога... еще в далеком 1957 году, 
когда сигулда праздновал свое 750-летие, гости из Чи-
атуры обратили внимание на горный ландшафт вокруг 
берегов реки Гауя. 

первый документ о сотрудничестве двух городов 
датирован 13 сентября 1957 года. и реальной матери-
ализацией этого договора стала подвесная канатная  
дорога. объединив энтузиазм главы сигулдского ком-
мунального хозяйства айварса Янелситиса  и опыт  ра-
ботников треста «Чиатурмарганец», для которых пкд 
была главным видом транспорта с 30-летней историей в 
городе Чиатура, идею  воплотили в реальное дело.

автором проекта был опытный инженер по строи-
тельству подвесных  канатных дорог, начальник проек-
тного отдела треста «Чиатурмарганец» - Георгий пан-
цулая. 

3 января 1969 года государственной комиссией был 
подписан акт о пуске в эксплуатацию первой в прибал-
тике сигулдской пассажирской подвесной канатной 
дороги. сегодня подвесной трамвайный вагончик стал 
символом города, он включен в туристические достоп-
римечательности не только латвии, но и прибалтики. ее 
длина – 1180 метров, самая высокая точка над рекой 

Гауя – �3 метра, переезд из сигулды в кримулду зани-
мает 3,5 минуты, а  если пользоваться наземной доро-
гой, то ее протяженность около четырех километров и 
по времени она занимает не менее �0 минут. не зря та-
кая дорога считается экономной и удобной.

еще во времена строительства пкд считалось, что 
она будет туристической достопримечательностью горо-
да, поскольку красота природы сигулды и долины реки 
Гауи с высоты особенно впечатляют. были большие пла-
ны о превращении сигулды в город канатных дорог. и 
зимой и летом эти дороги могут быть использованы для 
удобства как горожан, так и туристов. но другие канат-
ные дороги не были построены и сегодня единственная 
дорога сигулда - кримулда включена как туристический 
объект  в проект, соединяющий города Ганзийского со-
юза.

в сигулде не забыли своих старых друзей из Грузии, 
в частности из Чиатуры. до сих пор в одном из районов 
латвийского города есть Чиатурская улица.

инициаторами восстановления дружеских и дело-
вых отношений стали чиатурцы. осенью 2005 года ко 
мне, почетному консулу латвии в Грузии обратились 
представители сакребуло зураб  капанадзе и Мамука 
Гогатишвили. 

за помощь в установлении контактов с думой сигул-
ды, за сотрудничество как с сигулдой, так и с Чиатурой 
осенью 2007 года я была выбрана почетной горожан-
кой города Чиатуры.

желание восстановить прежние дружеские отноше-
ния пришлось на подходящий момент – Министерство 

иностранных дел латвии на 2006 год объ-
явило конкурс на сотрудничество латвии с 
украиной и Грузией. для этого был  создано 
агентство  сотрудничества для развития. со-
трудники думы сигулды  написали проект.

значение этих первых контактов нельзя 
переоценить. встретились люди, которые 
еще в 1957 году подписывали первый до-
говор о дружбе и сотрудничестве иван ка-
панадзе и айварс Янелситис. осенью 2007 
года на праздник города приехала  большая 
группа из сигулды, айварс Янелситис и иван 
капанадзе встретились на открытии парка 
имени сигулды в центре Чиатура.

каждый раз, когда я принимаю гостей из 
латвии, я им показываю эмблему города си-
гулда в Чиатуре, а теперь и посещаем кафе 
«сигулда». последним таким гостем была 
моя рижская внучка Медея скруле. 

новый договор о сотрудничестве был 

подписан весной 2007 года и его подписали член сакре-
було Чиатуры зураб капанадзе (сын ивана капанадзе) 
и мэр города сигулда талис пукитис. Этот момент даже 
зафиксирован на буклете города.

новый договор предусматривает деловые отноше-
ния. когда Мид латвии одобрил проект рижского по-
литехнического института «компьютерное  образование 
во все самоуправления Грузии», среди районов, вы-
бранных латышскими специалистами, была и Чиатура. 
на грузинский язык была переведена программа обу-
чения работе на компьютере, которую в свое время  
разработали для рижской думы, и сейчас  на дисках ее 
привезли в Грузию.

в интервью латвийскому телевидению лали вашад-
зе, руководитель департамента проектов в Чиатурском 
самоуправлении, говорила о пятинедельном курсе обу-
чения и о самом диске с программой обучения на гру-
зинском языке. в Чиатуре этот диск подарили школам и 
детскому дому.

важной сферой сотрудничества стали обмены кон-
цертами  танцевальных и певческих ансамблей. Грузин-
ские ансамбли участвовали во многих певческих праз-

дниках латвии, которые проводятся каждые че-
тыре года. Грузинские пианисты дали концерты 
в концертном зале сигулды  «белый флигель». 
в мае 2008 года играл александр Гитман-Яко-
бидзе. летом 2009 года латвия стала местом 
триумфа новой звезды из Грузии – Хатии буни-
атишвили. она - участница фестиваля  оркестра 
«Kremerata baltica»  и в сентябре у нее сольный 
концерт в сигулде.

осенью 2006 года латышское общество 
Грузии получило в подарок народные костюмы 
региона видземе и теперь может их демонс-
трировать во время фестивалей малых народов 
Грузии, как это было 30 января 2009 года.

Грузия всегда была привлекательной стра-
ной для туристов и сегодня туристы из латвии, 
в том числе и из города сигулда, приезжают все 
чаще. 

в августе 2007 года сигулда отмечала свое 
800-летие, и Грузия была представлена внуши-
тельной делегацией, с нами был акакий бобо-
хидзе, губернатор имеретинского края, мэр Чи-
татуры Мамука Гогиташвили, несколько сотруд-
ников сакребуло и молодежный танцевальный 
ансамбль. латвия соскучилась по грузинскому 
искусству! детский ансамбль не отпускали со 

сцены и вызывали на бис.  
на этом празднике гости из Грузии приобрели много 

новых друзей, в частности, они подружились с делега-
циями гостей из городов-побратимов сигулчян - литвы, 
Эстонии, Швеции, Германии, Шотландии и дании. ока-
залось, что с грузинами хотят дружить все. реальным 
воплощением договора о дружбе и сотрудничестве 6 
апреля  2009 года стало знакомство с эстонцами. в Чиа-
туру приехала делегация из города кейла под руководс-
твом мэра господина танела Мойстус. договор был 
подписан  в присутствии  Чрезвычайного и полномочно-
го посла Эстонии в Грузии  господина томаса лукк.

Чиатурцы пригласили на это событие и меня, и я бла-
годарна за оказанную мне честь. Это меня еще теснее 
связывает с имеретией и Чиатурой, поскольку  я по про-
исхождению имеретинка, мой супруг имеретинец и мой 
свекр много лет своей трудовой жизни отдал Чиатуре и 
сачхере.

дружба латвийского и грузинского городов  - один из 
тех кирпичей, из которых складывается большая полити-
ка в современном мире. 

регина якОбидзе

сокраЩаютсЯ 
больШие 
расстоЯниЯ

сотрудничество

Первый приезд делегации из Сигулды

Гости «Чиатуробы» на открытии парка имени Сигулды
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«любовь должна быть счастливой - /Это право люб-
ви./любовь должна быть красивой - /Это мудрость люб-
ви,» - заявлял поэт серебряного века саша Черный. а 
сегодня художник жан Хач говорит: « красота, любовь, 
Мудрость – вот моя троица. и это нисколько не противо-
речит каноническому символу веры».

вот как? красота, любовь, Мудрость?..
«именно! в искусство не нужно идти с консервными 

банками – тем более с пустыми! искусство – это тайна, 
чудесное излучение позитивной энергии. конечно, не-
льзя сравнивать художников: кто больше дал миру?! но 
можно любить своих избранников. рембрандт для меня 
безусловен. его полотна полны таинственности, свече-
ния. Гений леонардо да винчи потрясает. среди моих 
работ всегда висит «джоконда». Я нашел ее третий глаз 
– в складке одеяния на сгибе левой руки. Я обнаружил 
крылья за ее спиною. естественное крыло написано как 
пейзаж. крыло механическое обозначено как нечто тем-
ное, необъяснимое. любуясь джокондой, я увидел и 
самого леонардо. присмотритесь к контурам: кисти его 
рук на ее левом плече, нос, губы сбоку, на фоне пейза-
жа... джоконда уникальна. в ней заложено больше, чем 
мы можем вообразить. ее можно изучать бесконечно 

КАК ОЖИЛА 
ДЖОКОНДА

– и всегда останется еще что-то невыявленное. однаж-
ды в общество шести решительных человек я «крутил 
тарелочку». не очень благочестивое занятие, так мож-
но привлечь и нехорошую энергетику. но нам повезло. 
пришло что-то необыкновенное и джоконда ожила. то 
есть мы все увидели ее с трепещущей улыбкой, жи-
вую... никакой это не портрет самого автора! Глупости!.. 
джоконда – символ преклонения леонардо перед жен-
щиной как высшей радостью жизни. джоконда оживает 
для тех, кто способен понять тайну непрекращающегося 
движения, ценность искусства как накопителя высшей 
энергии, бессмертие созданного...»

в картины самого жана Хача тоже можно вни-
кать долго. его работы предельно насыщены: симво-
лы разных эпох и народов представляют нам личность 
живописца и графика в непрекращающемся поиске 
подлинной взаимосвязи времен, культур и цивилиза-
ций. нагромождение деталей, которое у художника с 
меньшим талантом обернулось бы уродством, у жана 
Хача выглядит восхитительно. все творчество в целом 
отображает процесс рассеивания хаоса перед ликом 
гармонии вселенной. 

«иногда мне ставят в укор нетрадиционность реше-
ния вопросов композиции, - отмечает жан Хач. – Я ведь 
не заканчивал художественных академий! но зато пишу 
искренне, так, как чувствую. а доверяю в вопросах 
жизни-искусства только безбрежности голубого неба 
– оттуда приходят творческие идеи. несоответствие ре-
лигиозным канонам, которые расходятся и у самих цер-
квей, меня не пугает. смелым владеет бог! Я не верю, 
что высшая сила ограничивает мышление человека 
– люди сами себя ограничивают. придумывают ничего 
не значущие перед космосом правила, клянутся соблю-
дать. а как можно клясться или верить клятвам, если 
нет никакой статики, есть вечное движение, в котором 
обстоятельства меняются и мы меняемся непрерывно?! 

вспомним слова Христа: «а я говорю вам: не клянитесь 
вовсе!»

   в картине «движение библейских вершин» за-
метны эти же слова-откровение. бог-отец на холстах 
жана Хача предстает перед нами не только как Могу-
щественный творец, но и как величайший сочувствова-
тель. нас, то и дело увязающих в тенетах материи, нас, 
растерянных, очень жаль нашему богу. наши земные 
страдания – не его вина, наша повседневная косность 
– не его искушение. самое главное, что нужно от нас 
нашему богу – чтобы мы научились одухотворяться, а 
значит, быть божествами, преодолевшими тлен... 

друг художника Эдуард Месропян рассказывает: «в 
душе жана так много неожиданного, нестандартного, 
удивительного. вполне понятно, почему не всем легко 
его принять. свое творчество жан называет «светлым 
сюрреализмом». точнее не скажешь! сам он – светлый 
человек, который умеет даже в мелком и сиюминутном 
находить великое и возвышенное».

аида бабаджанова, знающая художника многие 
годы, отмечает: «божественное начало – очень важная, 
а точнее, главная составляющая творчества жана Хача. 
его картины – вовсе не плач по утерянным ценностям 
(который сегодня все чаще звучит в творческой среде). 
картины жана – путь, на котором нет места унынию и 
скорби, путь, озаренный светом великой истины».

но не стоит думать, что жан пишет только некую 
отвлеченность. «Грации» в его мастерской плотски  
жизнерадостны, ярки и окружены пышными цветами, 
взращенными матушкой землей. «Чрево» многодетной 
матери – символа творчества – неистощимо. «тут есть 
и апостол петр,» - отмечает жан, указывая на одного 
из миловидных пухленьких малышей, изображенных на 

картине «Чрево». 
«преклонение перед женщиной, - говорит жан, - 

главное в моей жизни. но я холост и бездетен. в браке 
нужно поступаться искусством. семья требует больших 
затрат, чем это может себе позволить увлеченный ху-
дожник. Мне одному не нужно многого. подрабатываю, 
не отвлекаясь от своего внутреннего мира. сейчас про-
рисовываю рекламную этикетку к баночкам с ореш-
ками. но это – пустяки. настоящее уходит в картины и 
скульптуры, создаваемые в первую очередь для самого 
себя».

на полках шкафа ютятся глиняные гномы – из тех, 

которых жан продавал в молодости. 
в масштабных архитектурных проектах, в анимаци-

онном искусстве на киностудии «арменфильм», в офор-
млении первых тбилисских джаз-фестивалей 70-80 го-
дов (на кавказе известна его эмблема «труба-корнет»), 
в дизайне при сотрудничестве с российско-американс-
кой фирмой «Мир»(Москва) жан Хач согласовывался в 
первую очередь с личным мироощущением. 

«иногда это ценили... Я привез «на-гора» - на кон-
курс, объявленный по инициативе Горбачева, - скуль-
птуру на тему великой победы. смешно подготовил: 
ни эскизов, ни проекта, сразу скульптурой привез! идея 
была такова: космическая звезда в семь ярусов – на 
каждом величайшие события победоносной российс-
кой истории, ведущей от ильи Муромца, петра первого, 
суворова к героям второй мировой войны... в Манеже 
я выиграл не официальный конкурс, а народный – это 
слаще! в телепередаче «служу советскому союзу» 
простые люди давали интервью о впечатлениях от кон-
курса. их восхитило то, как много параллелей можно 
найти в истории... 

люди – существа схематические. Мы описываем 
мир по схеме. даже наши алфавиты и словари – услов-
ный код нашего коллективного сознания. кириллица и 
латынь в этом смысле – воплощение мощи. без направ-
ленного вектора «а» нет непрерывного продвижения. 
Я ценю симметрию и силу энергомагнита. пирамиды 
хороши – страшно ровные! Гора арарат – духовный 
магнит, возле нее иначе живут, чем там, где нет такого 
излучения. а Мтацминда – лучшее место тбилиси, мощ-
ный магнит Грузии...

есть еще великая классическая музыка: бах, бетхо-
вен, верди, Чайковский...»

влияние классической музыки действительно ощу-
щается в картинах жана Хача. краски смешиваются, 
перетекают друг в друга. линии рисунка плавны. темы, 
как в музыке, трудно передаваемы словами. в живопи-
си Хача всегда присутствует источник ярчайшего света: 
то белый крест, то божие крыло, то нимб святого Геор-
гия... в графике же силы света и тьмы противоборству-
ют, черно-белый конфликт завершается победой добра 
над злом.

Графическая «невесомость» отрешена от заморо-
чек технического прогресса. Мы видим человека, осво-
божденного от излишней информации, который сам по 

палитра

«Белый крест»

Жан Хач. «Святой Георгий»

«Движение Библейских вершин« «Любовь»



50 51

1 мая 1879 года в сигнахи родился великий гру-
зинский певец, легендарный вано сараджишвили.

Можно уверенностью сказать, что ни одного ар-
тиста не любил грузинский народ столь горячо и пре-
данно, ни одного не оплакивал так искренне и долго.

лично  я не встречал никого, кто слышал при жиз-
ни в.сараджишвили и кто поставил бы рядом с ним  
кого-либо из наших или зарубежных певцов.

все, кто когда-либо  писал или высказывался о 
в.сараджишвили, как правило, дают высочайшую 
оценку его несравненному искусству.

Хочу поделиться с читателем одним интересным 
воспоминанием. как-то в середине 50-х годов я стал 
свидетелем беседы со студентами-вокалистами кон-
серватории знаменитого грузинского певца – лучшего 
партнера сараджишвили – сандро инашвили. он го-
ворил о том, что когда вано пел  на сцене  петербург-
ского оперного театра (1907-1908), то местные мело-
маны были разделены на два лагеря: «сараджистов» 
и «мазинистов».

напомню, что а.Мазини – крупнейший итальянский 
певец (тенор) докарузовской эпохи (он был намного 
старше сараджишвили) – был в течение долгого вре-
мени кумиром петербургской публики.

да,  к сожалению, нам не довелось слышать при 
жизни великого грузинского певца, но много говорили 
о нем – и всегда в восторженных тонах – наши роди-
тели и учителя.

Можно считать, что для моего поколения осмыс-
ление истинного значения и величия сараджишвили 
произошло в ноябре 19�� года, когда в тбилисском 
оперном театре состоялся блестяще организованный, 
незабываемый вечер, посвященный 20-летию со дня 
его смерти (вечер вел акакий Хорава).

каких только восторженных слов и оценок не на-
слышались мы в тот вечер, причем все «из первых 
рук». ведь большинство участников и присутствовав-
ших в зале прекрасно помнило замечательного певца. 
думаю, что именно после этого вечера было решено 
присвоить тбилисской консерватории имя вано са-
раджишвили.

Шли годы. уходили из жизни один за другим твор-
ческие соратники и современники вано, люди, слы-
шавшие его при жизни. нам же оставалась лишь одна 
технически несовершенная грампластинка с записью 
нескольких  вокальных номеров в его исполнении, 
время от времени «крутившаяся» по радио. впечат-
ление было, скажем прямо, среднее. невольно, со 
временем стало закрадываться сомнение: действи-
тельно ли таким великим певцом был сараджишви-
ли, каким нарекли его память народа, воспоминания 
современников?

Моему «отрезвлению» способствовали два очень 
весомых обстоятельства. вначале – о первом из них. 
несколько лет назад, с большим опозданием, я про-
чел книгу «звучание жизни» (М., 1989) а.Мелик-па-
шаева, посвященную его отцу – выдающемуся дири-

Грузинский 
соловей

жеру александру Мелик-пашаеву, блестящая артис-
тическая карьера которого начиналась в тбилисским 
оперном театре в 20-е годы.

автор говорит о «старшем друге» своего отца, 
знаменитом певце того времени вано сараджиш-
вили: «вано обладал тенором волнующей красоты, 
утонченной музыкальностью и сценическим обаяни-
ем настолько неотразимым, что даже в конце жизни, 
повидав немало артистов мирового масштаба, отец 
затруднялся поставить кого-либо рядом с ним в этом 
отношении» (!!)

должен сказать, что слова эти произвели на меня 
ошеломляющее впечатление.

судите сами: один из крупнейших оперных дири-
жеров XX века, слышавший и сотрудничавший со 
многими прославленными певцами всего мира (на-
пример, с Марио дель Монако), дает такую, прямо-
таки фантастическую, оценку искусству грузинского 
певца!

спасибо великому дирижеру за эти слова, но спа-
сибо и его сыну – а.а.Мелик-пашаеву, донесшему до 
нас это замечательное высказывание. 

Что касается второго обстоятельства, оно связано 

себе – информация: время несущественно, прекрасное 
вечно...

еще «до Эдема» было это знание: красота равна 
любви, равной мудрости. райские яблоки от жана Хача 
– не символ грехопадения, а символ нашей фантазии, 
изобретшей легенду об искушении. 

«нет ничего несвятого в мире, - уверяет художник. 
– плотская любовь, интуиция животных, сияние звезд 
– все свято! не святы только неправильные действия 
людей – и об этом неустанно помнит их загнанная в под-
сознание совесть».

в графике жана Хача особенно четко проступает пе-
реход простого в сложное, ничтожного в значительное, 
быта – в бытие. Шляпки, маски, туфли, джинсы хаоти-
чески перемешиваются. Человеческое существо рас-
слаивается, теряет себя, тонет в хаосе «депрессии»... 
но вдруг снисходит сущность – великое, неизменное, 
бессмертное нечто. Графика превращается в живо-
пись. Мир зацветает. 

и шепчет о любви «Гарнийский папоротник»... и со-
вершается оплодотворение в «большой игре» земной 

жизни... прошлое, настоящее и будущее смыкаются в 
момент зарождения младенца иисуса. «белый крест» 
сверкает над дланью Господа бога вседержителя – и 
мы, зрители, растворяемся в его свечении пузырьками 
и многоочием, потому что земное и надземное переста-
ет разниться...

«да, я четыре десятилетия изучаю агни йогу – уче-
ние белого братства Шамбалы, переданное нам через 
искусство николая и святослава рерихов. истина при-
ходит избирательно. в реальной жизни было мало того, 
что особо повлияло на мое сознание.

родился � марта 19�9 года. Мама ефросинья Ха-
чатурян и папа Хачатур Хачатуров растили меня и 
брата владимира (он тоже художник) обыкновенно. 
Я с детства нежно любил цветные карандаши и бело-
рыже-карего кота Чижика, у которого были природные 
шикарные штанишки. о необыкновенном: соседка по-
чувствовала толчок (вокруг никого не было) и выронила 
меня, малыша, с железнодорожного моста в санаине 
- алаверди. внизу была насыпь острых камней – я бла-
гополучно упал в единственную гладкую выемку! кто-то 
выбил из рук – кто-то поддержал при падении... невиди-
мое существует... Что же еще было?.. был джек лон-
дон – учил, как стать настоящим мужчиной. и был еще 
савмак из боспорского государства, организовавший 
восстание скифов, герой, похожий на спартака... так, 
возможно, появилась уверенность, что жить – это де-
лать свое дело, то дело, которое ты считаешь своим...»

женские бедра, слоновьи бивни, соборные купола 
складываются у жана Хача в мысли о величии любви. 

дело его жизни – объяснить и воспеть такую любовь 
– всевмещающую, совершенную. жилистые женские 
ноги, твердо стоящие на земле, и нежные женские гла-
за, наполняющие светом вселенную – принадлежность 
материализованной богини бытия. Мужчина же – иде-
алистический творец, создавший и – преклоняющийся 
перед созданием. коронная картина «любовь» пока-
зывает нам единение творца и женщины. «Мелодию их 
чувств любовь вскормила,» - сказал бы игорь северя-
нин. божественные влюбленные вещественны, их тела 
не бесплотны, их земная страсть реальна. но перья 
ангелов и венок сонетов причастны и к земной любви. 
святость состоит в чистоте помыслов. 

ни старости, ни смерти нет места в творчестве жана 
Хача. и самого его странно воспринимать таким, каков 
он сегодня, - поседевшим, погрузневшим, усталым... его 
веющие буйным цветением весенне-летние картины ве-
дут зрителей в 1975 год – к молодому, красивому жану, 
смотрящему на нас с «автопортрета» подобно худож-
никам эпохи возрождения – без вызова и одобрения, 
глубоким взором, предназначенным зачаровывать.

точно так же, без 
вызова и одобрения, 
чаруя, смотрит джо-
конда. «Я знаю, - рас-
сказывает жан Хач, 
- что рамаз Чхеидзе 
простоял перед подлин-
ником леонардо пол-
дня. его ждали дела, 
он хотел остановиться 
перед шедевром на 
минуточку. остановил-
ся, прошло мгновение 
– и вдруг его окликнули: 
«извините, музей уже 
закрывается!» куда же 
девалось проведенное 
перед джокондой вре-
мя? рамаз не помнит».

Маленькие пейзажи 
Хача хороши по-осо-
бенному, отлично от 

сюжетной живописи и графики. в них природа обыкно-
венна, хотя и очищена от всякой скверны. краски ре-
альны, броско-ярки. в них звучит не абстрактно-идеаль-
ный мир, а зримая реальность: ветра и водопады поют 
в чащах, шелест листьев и капли воды говорят с нами о 
детстве, в котором, как пишет даниил Гранин, «цветы 
пахли сильнее, леса были гуще, хлеб был вкуснее и каж-
дая рыбина была огромной».

«в доме, где живу теперь – неподалеку от метро 
«исани» – раньше, давным-давно, все пространство 
было заставлено аквариумами, - вспоминает жан Хач. 
-  Мы с братом разводили разных рыбок, продавали. те-
перь на месте аквариумов – картины. такое же разно-
цветие. вот так...»

и еще одна разгадка творчества жана: «Энергию не 
надо притягивать. надо просто всегда быть открытым 
добру – сила войдет сама. Можно, правда, помахать 
руками – легко, без напряжения. помните, как девуш-
ки в школах отмахиваются от назойливых одноклассни-
ков?»

жан встает и показывает – машет. смотрится не-
много странно, но мне становится весело: так, навер-
ное, гребут без весел бессмертные души, когда плавают 
на облаках...

 
катя цибер 

дата

«Брось камень!« «Оранжевая любовь«

Вано Сараджишвили
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с приятнейшим сюрпри-
зом – выпуском компакт-
диска и кассеты с запи-
сью восьми вокальных 
номеров в исполнении 
в.сараджишвили. не-
сколько слов о предысто-
рии этого события.

еще 30 лет назад наш 
знаменитый фольклорист 
и хородирижер анзор Эр-
комаишвили занялся по-
исками уникальных запи-
сей грузинских народных 
песен и попутно записей 
в.сараджишвили, сделан-
ных в начале XX века. ре-
зультатом его многолетних 
поисков явилось обнару-
жение бесценных подлин-
ников записей народных 
песен. Что касается запи-
сей в.сараджишвили, то 
и здесь удача сопутство-

вала исследователю. в лондонском фоноархиве он 
обнаружил подлинник-матрицу известной нам грамп-
ластинки, что давало возможность восстановления ее 
первоначального звучания.

в работу включился и наш прославленный певец 
нодар андгуладзе, который в процессе компьютер-
ной обработки матрицы установил оптимальный ба-
ланс звучания.

результат оказался потрясающим: голос великого 
певца зазвучал в своем первозданном великолепии и 

в ночь на 1 октября в тбилиси после продолжи-
тельной болезни скончался выдающийся грузинс-
кий поэт и прозаик Отар чиладзе. 

и 
не так-то часто мы виделись. даже когда 
жила в тбилиси. пожалуй, хватало состоя-
ния, точно зафиксированного пастернаком: 
«ты здесь. Мы в воздухе одном. твое при-

сутствие, как город…» Это не лирическое замечание. 
кажется, без особого усилия он сумел сделать свои 
стихи, свою прозу и, наконец, свою судьбу неотъемле-
мой частью и своего города, и своей страны, и мирового 
художественного пространства. но что, собственно, мы 
знаем об «усилии»? Может ли быть что-то более тяже-
лое, чем бесплотная мысль, когда ее вытягиваешь из 
небытия на свет, разминаешь, распрямляешь, точно 
колючую проволоку. даже тени разбуженных мыслей 
могут грохотать по мостовой, «как бочки, набитые поро-
хом». «как ребенок — со зверем, он с мыслью остался 
один на один» — это не только о Галактионе, разумеет-
ся. о себе тоже. 

отар стал тем человеком, к слову которого прислу-
шивалась целая нация. «в надежде, что станет добрей и 
свободней, народ окончательных истин просил у данта, 
пришедшего из преисподней. но истина не предвещала 
добра. народ оробел и расспрашивал снова. и снова 

не понял. и мысли из слова с трудом выносил, точно 
гроб со двора». Это из поэмы шестьдесят третьего года. 
потом была проза, ткань которой отар создавал из жи-
вого, вечно текущего времени, в котором реальность и 
миф, прошлое и будущее существуют одновременно. а 
спустя сорок лет отар вернулся из преисподней своего 
последнего романа «Годори», романа о судьбе роди-
ны. создай сейчас кто из российских писателей такой 
страшно-обнаженный, отчаянием дымящийся текст о 
своей стране, его, пожалуй, ура-патриоты на дыбу под-
няли бы. 

но не только слова — и молчание отара было зна-
чительно. важно было, о чем и когда он молчит. он при-
надлежал к тому крайне малому кругу писателей, сам 
факт существования которых среди нас является зна-
ком — конца света пока не наступило. 

в предпоследний мой приезд в Грузию в 200� году 
в квартире его брата, прозаика и драматурга тамаза 
Чиладзе, мы вспоминали апрель восемьдесят девято-
го, страшное начало девяностых. «знаешь, мы сидели 
зимой в нетопленой комнате, при свече, и слушали, как 
внизу, в зоопарке, ревет голодный лев». потом отар 
вспоминал о единственном и едва ли не однодневном 
приезде в Грузию иосифа бродского, о том, как прове-
ли они весь день втроем, отар, иосиф и тамаз, как, не 
выходя из лоджии, пили вино и говорили. 

в сумке у меня лежал фотоаппарат. но искушению 
сделать снимок я не поддалась. уже тогда отар болел, 
а мне не хотелось быть уличенной в суетном желании 
сделать «фотографию на память». 

«Что с того, если здесь мы не свидимся больше? 

бессМертие

очаровании, в полном соответствии с блестящим оре-
олом, окружающим имя в.сараджишвили вот уже в 
течение почти целого столетия.

добавлю, что, по предположению а.Эркомаишвили, 
где-то в фоноархивах (наших или зарубежных) долж-
ны храниться еще семь неизвестных нам записей 
легендарного певца, и вспоминаю, что подобного же 
мнения придерживался и с.инашвили.

обнаружение этих записей явилось бы подлинной 
сенсацией и замечательным подарком для всего гру-
зинского народа.

спасибо анзору Эркомаишвили и нодару андгу-
ладзе, а также известному грузинскому металлургу и 
меценату музыкального искусства господину Гураму 
кашакашвили, финансировавшему выпуск упомяну-
тых компакт-диска и кассеты вано сараджишвили.

незабываемым для меня оказалось первое про-
слушивание этой записи (кстати, в присутствии своих 
студентов). когда вано затянул фразу из «урмули» 
(«аробная»): «Гасцие, харо, гасцие», у меня из глаз 
непроизвольно потекли слезы. 

Ясно, что в первую очередь, это было следствием 
испытанного «эстетического потрясения», но к нему, 
конечно же, примешивалось и чувство жгучей жалос-
ти по так рано -  в возрасте �5 лет – ушедшему из 
жизни «грузинскому соловью».

как вспоминали современники, прощания с ве-
ликим певцом были беспримерными по своей мас-
совости и глубокой искренности переживания. на 
панихидах играли известные грузинские музыканты и 
находившийся в то время в тбилиси знаменитый пиа-
нист владимир Горовиц. траурная процессия из дома 
писателей по запруженному до отказа проспекту и до 
сада оперного театра, где был похоронен  певец, дли-
лась шесть часов!

в.сараджишвили навечно остался в памяти наро-
да, как «единственный и неповторимый», бессмерт-
ный, легендарный певец.

а теперь, я обязан поделиться с читателем пренеп-
риятнейшей новостью, которая, уверен, вызовет его 
глубокое возмущение. 

как известно, наш великий композитор захарий 
палиашвили по просьбе сараджишвили написал и 
включил в оперу «даиси» знаменитую арию «таво 
чемо» («Мне судьбою горе суждено»).

Горестный, фатальнейший смысл этих слов с силой 
раскрылся предо мной, когда я узнал, что в родном 
городе певца – сигнахи был продан с молотка дом-
музей в.сараджишвили.

закончить статью все-таки хочу словами благодар-
ности и преклонения перед памятью великого певца, 
попутно «утешив» всех его почитателей и ценителей 
тем, что как мне сказали, оперный театр планирует 
вечер, посвященный 130-летию со дня рождения  са-
раджишвили. важно, однако, чтобы он был проведен 
на высоком государственном уровне, как официаль-
ное торжественное общественно-художественное 
мероприятие.

как-то, незадолго до своей кончины, андрей 
Мелитонович баланчивадзе, кстати, посвятивший 
в.сараджишвили интересные воспоминания ( в кн. 
«андрей баланчивадзе». тб. 1979), на мой вопрос, 
кого он считает крупнейшим грузинским музыкантом-
исполнителем XX века, не задумываясь, ответил: «ко-
нечно, вано сараджишвили. Это был великий певец, 
великий музыкант и великий артист!»

замечательные, точные, глубоко справедливые 
слова!

Гулбат тОрадзе

прощание
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прощай! все на свете случайно. но это — не выход в 
беспечность, коль разлука навечно случайнее встреч 
невзначай. лишь она мне дает ощутить натуральную 
вечность…» Это строки гениального перевода бродско-
го из отара. действительно, «что с того», если впереди 
«натуральная вечность». однако нам довелось сви-
деться еще один раз, на этом свете теперь уже точно 
— последний, третьего июля этого года. Я не думала, 
что он найдет силы. но нашел, для последнего, как всег-
да очень настоящего, серьезного разговора. он говорил 
стоя, опираясь на спинку стула («так легче дышать»), 
непонятно было, откуда в изможденном недугом теле 
столько энергии. точнее, это был наглядный, большой и 
страшный одновременно пример того, как бренное тело 
человеческое служит проводником энергии высшего 
порядка. 

никакие сантименты между нами заведены не были. 
но в тот раз, прощаясь, мы обнялись. и несколько се-
кунд мне казалось, что я обнимаю птицу, которая вот-
вот взлетит: вздымающиеся ребра и воздух под ними, 
клубящийся воздух, уже готовый стать частью общего 
воздушного океана. и теперь, когда я думаю о том, что 
значил этот человек в моей судьбе, меня не покидает 
горячее и благодарное осознание не прошедшего мимо 
чуда и ни с чем не сравнимое ощущение неба в объ-
ятьях. 

наталия сОкОлОвская

когда я узнал, что нет отара, из меня как будто вы-
нули мою собственную юность, часть меня самого, ибо 
этот великий поэт для меня был Грузией, ее поэзией, 
ее природой, ее песнями и самыми гостеприимными в 
мире традициями. так непоправимо больно, что мы уже 
никогда не увидимся. тем не менее я надеюсь, что та 
трагедия, которая происходила и продолжает происхо-
дить между нашими государствами, никогда не перей-
дет во взаимную ненависть наших народов и поэзий. 
если не мы, то наши дети все-таки будут любить и пони-
мать друг друга, как мы когда-то понимали друг друга, 
как понимали друг друга отар Чиладзе и евтушенко, как 
понимали друг друга пастернак и ладо Гудиашвили и 
многие другие грузины. прости меня и всех нас, дорогой 
отар, за то, что меня сегодня нет перед прощанием с 
тобой. прости… 

Я тебя никогда не забуду. Я буду тебя всегда пом-
нить. 

евгений евтуШенкО 
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Чиполлино
Музыкальное представление
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Емелино счастье
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Б. Брехт

Карьера Артуро Уи
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петербургские писатели отправили в тбилиси теле-
грамму с соболезнованиеми по поводу кончины извест-
ного грузинского поэта и прозаика отара Чиладзе.

в телеграмме, подписанной союзом писателей пе-
тербурга, говорится: «писатели петербурга скорбят 
вместе с Грузией об одном из лучших ее сыновей, боль-
шом писателе отаре Чиладзе. отар — не только боль-
шой поэт и прозаик, но истинный нравственный лидер 
нации,совесть нескольких поколений. выражаем собо-
лезнование всему грузинскому народу, а также семье 
отара Чиладзе».

  

прости, отар, своих друзей, всех, кто выдержал, и 
кто не выдержал это имя – «друг». 

твоя смерть, как провод под током, тряхнула всех 
нас, знавших тебя. как убийство Галактиона пятьдесят 
лет назад. как описанное тобою убийство ильи сто лет 
назад. такая потрясенность не проходит с годами. 

смерть переиздается, как лучшие стихи. 
спасибо за часы, проведенные над твоими стихами 

и поэмами. 
спасибо за девиз: «Я с городом моим стою и рух-

ну». 
прощай и до свидания. 

владимир леОнОвич
  

Мой великий друг отар Чиладзе не умер, он ушел в 
бессмертие, слился с вечностью и, поднявшись на Мта-
цминду, взял свою последнюю высоту. всю жизнь он 
поднимался на эту неприступную вершину, с молодых 
лет создавая шедевр за шедевром. его стихи и поэмы 
стали крупным событием в грузинской поэзии. Это был 
голос нового поколения шестидесятников – другая ин-
тонация, иное содержание, устремленное к свободе и 
независимости, новаторская техника стихосложения, 
одновременно продолжающая классические традиции. 
с появлением первого из шести романов стало ясно, что 
в литературу пришел прозаик уровня толстого, досто-
евского, томаса Манна. каждый последующий роман 
– это история развития грузинского духа в сочетании с 
остро современными, порой трагическими проблема-
ми. Язык и стиль прозы отара определили мощный про-
рыв в будущее грузинской литературы. Это гениальный 
и смелый новатор, который возвел нашу культуру на вы-
сочайший мировой уровень. 

Этот страстный патриот был настоящим граждани-
ном мира, в его блестящих переводах звучали голоса 
великих поэтов от пушкина до лонгфелло. высочайший 
интеллект, энциклопедические знания, виртуозное вла-
дение родным грузинским языком ставят отара в один 
ряд с именами бессмертных реформаторов прозы: 
пруста, джойса, Фолкнера. Яркий художник, глубокий 
философ, тонкий психолог, проникающий в глубины че-
ловеческой души, щедро оставил нам в наследство все, 
что было создано титаническим, упорным, многолетним 
трудом. 

вот и теперь, покоясь на Мтацминде рядом с выда-
ющимися сынами Грузии, он поставил перед молодым 
поколением серьезную задачу – постигать истину, за-
ключенную в его книгах, учиться не на словах, а не деле 
любить родину, подниматься все выше и выше, чтобы 
поклониться его могиле и каждый раз ощущать, что он 
с нами, что он навечно с народом Грузии, которую он 
любил больше жизни. 

анаида беставаШвили  




