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п
о сложившейся традиции 3 ноября, накануне 
празднования дня народного единства, Мос-
ква собирала соотечественников из разных 
уголков планеты. на этот раз на III ассамб-

лею русского мира прибыли около тысячи гостей из 
80 стран мира — представители творческой и научной 
интеллигенции общественных и культурных организа-
ций мира, дипломатические работники, политические 
деятели и эксперты. проходила ассамблея, как обыч-
но, в интеллектуальном центре МГу имени М.в. ло-
моносова. в залах фойе еще до открытия ассамблеи 
для гостей были развернуты выставки, фото- и видео-
экспозиции, а также представлена звонница русского 
мира с настоящими церковными колоколами. книж-
ные издательства демонстрировали свои новые кни-
ги, отдельно проходила выставка зарубежных русско-
язычных издательств, любители народного творчества 
могли полюбоваться рукотворными чудесами народ-
ных умельцев, ценители искусства толпились вокруг 
выставки кукол «пушкиниана», а реалисты-прагма-
тики шли на презентацию-практикум «программное 
обеспечение библиотеки русских центров». 

актовый зал ждал участников для торжественного 
открытия ассамблеи.  оформление сцены символи-
зировало земной шар, разделенный меридианами и 
параллелями, во всю высоту кулис развешены фото-
графии наших знаменитых соотечественников, а на 
карте мира светились огни точек, где присутствует 
русский мир. Это визуальное напоминание о широте 
его распространения по всей планете впечатляло. а 

главное, вполне соответствовало лозунгу ассамблеи 
2009 — «Мир русского мира». 

какой он, этот мир? Это был один из ключевых 
вопросов встречи. 

церемонию открытия III ассамблеи проводили ис-
полнительный директор фонда «русский мир» вячес-
лав никонов и глава попечительского совета фонда, 
ректор и президент санкт-петербургского государс-
твенного университета людмила вербицкая. в своем 
приветственном слове никонов отметил, что «русский 
мир – это не ностальгия о прошлом, а мечта о будущем 
людей великой культуры, которые остро реагируют на 
несправедливость, которым небезразличны понятия 
чести, служения, которые находятся в неизменном 
стремлении к свободе». а выступление вербицкой 
— это краткий,  но внушительный отчет о работе фон-
да в этом году: он поддержал 450 проектов из разных 
стран мира, почти две трети которых связаны с про-
движением современных методик изучения русского 
языка. при поддержке фонда выпущено 60 современ-
ных учебников, создано 15 инновационных программ 
по обучению русскому языку представителей разных 
языковых культур, оказана поддержка более 120 за-
рубежным русским школам, курсам русского языка и 
литературы. на базе русских центров было проведе-
но множество методических конференций, олимпиад, 
других мероприятий, в том числе студенческий фес-
тиваль «друзья мои, прекрасен наш союз» в крако-
ве. в заключение людмила вербицкая оптимистично 
заявила, что «планета должна заговорить по-русски». 

4 5

Русский мир
после чего людмила вербицкая и вячеслав никонов 
объявили о начале работы ассамблеи.

на открытии ассамблеи были зачитаны приветс-
твия, направленные руководством страны, предста-
вителями законодательной и исполнительной власти, 
религиозными и общественными деятелями. 

президент россии дмитрий Медведев в своем 
приветствии ассамблее выразил убеждение, что 
столь широкое представительство означает желание 
соотечественников объединиться для решения задач, 
стоящих перед современной россией и содейство-
вать повышению ее авторитета в мире. его послание  
зачитал специальный представитель президента по 
международному и культурному сотрудничеству Ми-
хаил Швыдкой.  в приветствии главы правительства 
владимира путина, зачитанном зампредом прави-
тельства рФ александром жуковым, высоко оценена 
работа фонда «русский мир», ставшего «уникальным 
масштабным проектом в области международного 
сотрудничества». 

большой резонанс имело выступление патриарха 
Московского и всея руси кирилла, появившегося пе-
ред публикой под звон колоколов звонницы  русского 
мира. свою речь патриарх посвятил размышлениям 
о будущем русской культуры и русского мира. по 
его мнению, глобализация ставит все культуры перед 
вызовом – раствориться в ее потоке или стать новым 
самостоятельном фактором в едином мире. у русс-
кого мира есть все возможности пойти по второму 
пути. его святейшество отметил, что духовной осно-
вой русского мира является русская православная 
церковь, слово «русская» в названии которой не яв-
ляется этническим обозначением, а лишь указывает 
на культурную общность. он говорил также о роли 
рпц  в объединении раздробленного русского мира. 
русские приходы за рубежом, считает патриарх, явля-
ются мощным фактором, препятствующим ассимиля-
ции русских людей.

особое внимание патриарх кирилл уделил про-
блеме взаимоотношений с сопредельными право-
славными государствами. он поделился опытом сво-
ей пастырской поездки в украину, указав на то, что, 
несмотря на государственное разделение и полити-
ческие нестыковки, мы духовно остаемся одним на-
родом. патриарх подчеркнул, что церковь не ставит 
под сомнение границы государств, хотя признал, что 
в современном виде они создают препятствия для об-
щения жителей россии, украины и белоруссии. по его 
мнению, это лишь ослабляет государства, связанные 
историческим и культурным единством.

патриарх предложил ввести в употребление новый 
термин, понятие «страна русского мира», если в ней 
русский язык используется как язык межнациональ-
ного общения, развивается русская культура, хранит-
ся общеисторическая память». по мнению патриарха 
Московского и всея руси, необходимо создавать ус-
ловия для знакомства соотечественников, живущих в 
дальнем зарубежье, с русской культурой: открывать 
центры изучения русского языка, в том числе при 
приходах, создавать библиотеки, интернет-сайты, на-
учные центры, способствовать поступлению молодых 
соотечественников в учебные заведения не только в 
россии, но и в украине, в белоруссии.

 на ассамблее было подписано соглашение между 
русской православной церковью и фондом «русский 

мир» о системном сотрудничестве и взаимодействии. 
после чего со своими посланиями к участникам ас-
самблеи обратились председатель совета муфтиев 
россии равиль Гайнутдин и верховный раввин россии 
берл лазар, который выступил с конкретными пред-
ложениями о программах молодежного обмена, что 
позволит еврейской русскоязычной молодежи приез-
жать в россию и налаживать контакты со сверстника-
ми. а ректор МГу в. а. садовничий говорил о важнос-
ти сохранения образовательного потенциала россии 
и престижности получения образования на русском 
языке. 

внимание зала не могло не привлечь и выступле-
ние советника президента рФ, бывшего российского 
посла в украине в. с. Черномырдина. он убежден в 

том, что русский язык был, есть и будет, а потому все 
попытки его притеснить обречены на неудачу. Черно-
мырдин призвал фонд «русский мир» занимать более 
активную позицию в поддержке русскоязычных граж-
дан в ближнем зарубежье.

в заключение вячеслав никонов объявил о начале 
специальной акции «русский мир – память сердца», 
направленной на сохранение памяти о великой оте-
чественной войне. Чтобы подчеркнуть важность про-

вы Говорите 
по-русски?

На открытии Ассамблеи Участники круглого стола «Издательская политика Русского мира«

Регистрация участников Ассамблеи



�

фестиваль

«возможно, все наши перемещения по глухим стра-
нам имеют один корень. один бессознательный мотив 
– вспомнить, что мерещилось в другой жизни, в детстве. 
увидеть нарисованное в воображении – тогда, давным-
давно. и мы едем – чтобы собрать наконец этот пазл. 
дорисовать картину...» но еще присутствует и созна-
тельный мотив. Шульпяков не только возрождает за-
бытое. в поиске он создает свою картину мира – порой 
вымышленного – в прозе и поэзии, порой отражающего 
реальность – в путевых заметках. 

- в твоей власти комбинировать разные реальности, 
к примеру, русскую провинцию и Гималаи, - объясняет 
Шульпяков. - Это различные формы существования и 
все они равноправны. ты не один на этой планете, вок-
руг еще несколько миллиардов человек. поэтому необ-

Глеб Шульпяков – поэт, прозаик, 
автор книг путевых очерков, главный 
редактор журнала «Новая Юность», 
ведущий программы «Достояние 
республики» на российском канале 
«Культура».

водимой акции, перед гостями ассамблеи выступила 
украинская художница ксения симонова, представив-
шая анимацию на песке «ты всегда рядом», посвя-
щенную памяти о великой отечественной войне.

по окончании торжественной части прошла очень 
интересная подиумная дискуссия «Мир русского 
мира», которую вели вячеслав никонов и людмила 
вербицкая. впрочем говорить о дискуссии в строгом 
смысле этого слова невозможно. ее участники, ско-
рее, представили разнообразные сведения о своей 
деятельности в области популяризации русского языка 
за рубежом, сохранении культурного наследия русско-
го зарубежья и защите прав русскоязычных граждан 
в сопредельных с россией государствах. в ее работе 
приняли участие директор института этнологии и антро-
пологии ран валерий тишков, депутат европарламен-
та от латвии татьяна жданок, заведующий кафедрой 
русского языка кабульского университета кучай мир 
сахиб джан, преподаватель русского языка тель-
авивского университета Марина низник, заместитель 
руководителя россотрудничества александр Чесно-
ков, председатель Международного совета российс-
ких соотечественников петр Шереметев, председа-
тель луганского областного совета валерий Голенко 
(украина), президент американских советов по меж-
дународному образованию дэн дэвидсон и другие. 

из сообщений участников выяснилось, что пробле-
мы, стоящие перед русскоязычными соотечественни-
ками в разных странах, порой противоположны, что 
говорит о сложности миссии фонда «русский мир». в 
частности, валерий тишков  рассказал о подготовке 
к выпуску многотомного издания, посвященного пов-
седневной жизни русского зарубежья и особенностям 
функционирования русской культуры в иностранной 
среде.

татьяна жданок и валерий Голенко озвучили свои 
мнения по защите прав русскоязычных жителей лат-
вии и украины. татьяна жданок сообщила также о 
проведении в брюсселе русскоязычного молодежного 
форума стран евросоюза.

Много интересных фактов представил дэн дэвид-
сон о преподавании русского языка в американских 
средних школах на основании переписи, подготовлен-
ной руководимой им ассоциацией. так, по его данным, 
русский язык в сШа изучает около 15 000 школьников 
в 46 штатах. несмотря на то, что больше всего изучаю-
щих русский язык школьников проживает в нью-йорке 
и нью-джерси, больше всего школ с преподаванием 
русского языка почему-то в штате техас. дэн дэвид-
сон обратил внимание на то, что в ряде школ адми-
нистрация оценивает русский язык как неперспектив-
ный, наряду с немецким, и признал необходимость 
активной работы со школьными администрациями по 
устранению этого предубеждения. после выступления 
дэвидсона было подписано соглашение об открытии в 
вашингтоне русского центра на базе американских со-
ветов по международному образованию.

заведующий кафедрой русского языка кабульского 
университета кучай мир сахиб джан новабхаи пред-
ставил информацию о преподавании русского языка 
совсем в другом мире и других условиях. он расска-
зал об истории и современности преподавания русско-
го языка в афганистане. среди прочего он представил 
предложения о конкретных мерах по укреплению пози-
ций русского языка в стране, в частности, об организа-
ции одной или двух русских школ.

другой опыт, связанный с преподаванием русского 
языка, представила директор русской школы-пансиона 
на Мальте снежана бодиштяну. история руководимо-
го ею учебного заведения, использующего программы 
советских спецшкол и интегрированного в мальтийс-
кую и общеевропейскую образовательную системы, 
где сейчас проходят обучение русскоязычные дети из 
многих стран мира, это пример успешного встраива-
ния русского языка в современные реалии и поиска 
перспективных форм его сохранения и развития в ус-
ловиях диаспоры.

в дальнейшем работа ассамблеи была разбита на 
круглые столы и тематические секции, на которых учас-
тники получали новейшую информацию и обсуждали 
интересующие их проблемы. а главное, это была воз-
можность непосредственного общения людей, где они 
могли озвучить свои предложения, обсудить планы и 
перспективы новых проектов, в том числе совмест-
ных. Эти обсуждения продолжились и вечером, пос-
ле   культурной программы в Музыкальном театре им. 
к.с.станиславского и вл.и.немировича-данченко. его 
великолепное здание, неузнаваемое после  ремонта, с 
просторными фойе и холлами, как нельзя  больше рас-
полагало к  общению, обмену мнениями и появлению 
новых совместных идей. там же, на  заключительном 
ужине, исполнительный директор фонда «русский мир» 
вячеслав никонов обратился к участникам с самыми 
теплыми пожеланиями и надеждой  увидеть всех участ-
ников на следующей IV ассамблее «русского мира».  

вера церетели

6

«незнакоМой 
породы 
слова за 
Щекой...»

На заседании

Выставка-ярмарка книжных издательств
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ходимо выстроить такую схему, в которой эти реальнос-
ти не ущемляли бы права существования других людей 
и их сознаний. а перемещаться из одной реальности в 
другую, приобщаться и вникать в их суть – это безумно 
интересно. самое главное понять, что все эти реальнос-
ти есть в тебе и они не чужие, они присутствуют в твоем 
сознании. сознание человека – это и зимний дворец, то 
есть анфилада залов, и лабиринт. но большинство лю-
дей пользуются только одной-двумя прихожими. и не 

желают открывать другие двери. потому новые, другие 
реальности они меряют мерками своей прихожей.   

альбер камю смотрел в корень – путешествия помо-
гают вновь обрести себя. 

дневники Шульпякова – это не только увлекатель-
ные пробеги, сдобренные тонким юмором, всегда не-
ожиданными сравнениями и яркими наблюдениями, 
переплетенными с эксклюзивной информацией для пу-
тешественника. в них еще присутствует заразительный 

пример небоязни открывать новые горизонты, незнако-
мые миры. и себя в них.  

есть категория литераторов, которая панически бо-
ится потерять то, что наработано. они работают на шаб-
лонах, эксплуатируя их до бесконечности. Шульпякову 
это чуждо – раз америка открыта, можно и нужно плыть 
дальше. обретая, ты расстаешься, чтоб пуститься в оче-
редной путь. для страха не остается места. 

видоизменяться, притом постоянно, – это необходи-
мость, которая преследует не псевдотвор-
ческую личность.       

«обрастаешь стихами, как будто вто-
рая кожа / первой поверх покрывает лицо 
и руки...» и дальше у Шульпякова: «об-
растаешь собой, открывая в себе чуланы, / 
комнаты, где не погашен огонь...»  

- обязательный, важный момент, когда 
ты сбрасываешь кожу. она перестает быть 
твоей, но в этом есть легкость, потому что 
это больше не довлеет, не преследует. 
с этим тебя уже ничего не связывает. и 
одновременно это гигантское ощущение 
пустоты, после чего начинается страшная 
паника – «что теперь?» стихи надо ждать, 
чтобы что-то с тобой произошло, снизошло. 
для этого нужно стать пустым сосудом. 
позволять времени тебя вести, формиро-
вать. Мять как глину. ты должен избавить-
ся от своих «я», от наработанных эстети-
ческих привычек. опустошить себя. когда 
есть замыслы стихов, они гудят, зудят. и 
ты начинаешь метаться: «Где спрятаться? 
Мне нужно место!» Это происходит инту-
итивно. как животное, которое ищет бе-
зопасное место, чтобы родить там звере-
ныша. и ты предпринимаешь шаги, едешь 
в индию или в тверскую область. нужно 
настаивать, нагуливать, ходить, ждать. Это 
бесконечное ожидание. ты никогда не 
знаешь, когда это произойдет. в каком-то 
смысле стихи начинают тобой вилять. не 
ты виляешь хвостом, а он тобою. стихи 
становятся первичными, а твоя биография 
подстраивается под них. так стихи диктуют 
твою жизнь. ты становишься уловителем, 
гигантской антенной, спутниковой тарел-
кой. и ты таскаешь на себе эту тарелку, 
все время ищешь сигнал. 

в критической заметке «Глаголом 
жжот», опубликованной в «новой газете», 
Шульпяков пишет, что в новой поэзии нет 
важнейшего для поэзии акта – смыслово-
го скачка. она течет по инерции, не желая 
прикладывать усилий для превращения и 
прорыва. 

- задача критиков – сориентировать 
читателя в море литературного мусора. десятки около-
литературных людей в Москве пишут о стихах, но лишь 
единицы понимают, о чем, собственно, речь. Что такое 
поэзия, стихи. поэтов не обманешь, они друг друга 
чувствуют. а вот чтобы критик понял... Масса «крити-
ков» использует критику, чтобы преподнести себя. са-
моутвердиться. они давно уже – часть маркетингово-
экономической схемы. к сожалению, сознательно или 
бессознательно, но они – звенья в механизме реализа-

ции книг. сегодня востребована поэзия, которая строит-
ся на филологических внешних вещах, собирая мусор 
современности и из него выстраивая поэтику. почему? 
ее легко препарировать дипломированным специалис-
там, которых сотнями выпускают филфаки страны. Этим 
спецам тоже нужен хлеб.  а вот почувствовать второй, 
десятый план – то, что стоит за стихотворением, что за 
ним течет – для этого стихи надо переживать, а потом 
подбирать для этого переживания уникальные слова, 
формулировать эмоцию. а это очень сложно. с другой 
стороны, стихи вообще не нужно объяснять. они сами о 
себе должны говорить. ты можешь ничего не понять, но 
можешь на несколько секунд остолбенеть, отключиться 
и превратиться во что-то другое. поскольку стихи входят 
в тебя помимо твоего разума. а критик потом объяснит, 
почему это произошло. именно критик заражает, он пе-
реносит этот вирус. 

попробуем на минуту переродиться. обрести иную 
форму. внутренне почувствовать шульпяковскую строчку: 

              мой стих
слепой как птица на ветру,
облепленный пером 
чужих имен – как вкус во рту, 
который незнаком – 
на вечном обыске, по швам 
все ищет край времен, 
как много будущего – там 
как холодно мне в нем

- стихи – это прекрасно, я хожу по улицам и они 
бормочутся сами. а проза – это ежедневное усилие, ты 
каждый день должен сажать себя на галеры, приковы-
вать сам себя и грести. или вот еще одно сравнение. в 
прозе ты строишь гигантский корабль, проводишь элект-
ричество, закупаешь вино, еду, заселяешь его пассажи-
рами, нанимаешь команду, капитана. но когда корабль 
отплывает, тебя на борт не берут, ты остаешься на бере-
гу. Это самые удивительные времена между книгами. 
так, когда расстаешься с человеком, у тебя образуется 
вакуум – словно пустая квартира. первая мысль: «как 
же хорошо! сколько места освободилось!» но потом 
начинаешь строить и заселять новый корабль. ты все 
время живешь на два дома. знаете, поэты и писатели 
любят двойную жизнь. Это заложено у них в подсозна-
нии. ты здесь и в то же время там. всегда стремишься 
в параллельную реальность. и в какой-то момент пере-
стаешь понимать, какая из этих жизней реальней, если 
честно. реальность материальная первична лишь в силу 
своей осязаемости, тем, что мы можем ее пощупать, 
попробовать. но это всего лишь декорация. Мы часто 
разыгрываем роли, диктуемые именно литературой, то 
есть другой реальностью. все события, которые проис-
ходят в так называемой привычной реальности, часто 
подчиняются законам поэзии и прозы. книги никогда 
не исчезнут, ничто их не вытеснит. Чем хороша книга? 
в ней ты режиссер, то есть все эти образы ты сам со-
здаешь в своем воображении. в телевизоре все уже за 
тебя смонтировали, не оставив выбора. почему так по-
пулярно телевидение? оно избавляет от усилия самому 
формировать реальность. Человека отучают делать это 
интеллектуальное усилие, ведь открывая хорошую кни-
гу, он оказывается перед задачей:  думать, формиро-
вать самому. книжная, литературная реальность – одна 
из самых мощнейших, вряд ли с ней можно расстаться.

в ближайшем будущем в свет выйдет новый роман 
Глеба Шульпякова «Фес» (последние главы которого 
дописывались в том числе и в Грузии, в Григолети, где 
этим летом проходил Международный русско-грузинс-
кий поэтический фестиваль «в поисках золотого руна»).

- Фес – город в Марокко, который произвел на меня 
невероятное впечатление тем, что своей структурой пов-
торял человеческое подсознание, и сознание, и мышле-
ние, и жизнь человека, и его физиологию. Это клубок пе-
реулков, где мечутся мысли, где есть широкие площади, 
где светло и чисто, как в детстве, в начале жизни. но это 
еще и площадь, где собраны все соблазны мира – ба-
зар, цирковое представление двадцать четыре часа на 
протяжении многих веков. жонглеры, гадалки, сказите-
ли, сутенеры. и ты понимаешь, что это территория соб-
лазнов. и что ты, как и в жизни, должен пройти ее. вот 
страшный клубок переулков, кошмар твоего сознания, 
умопомрачение. ты проваливаешься в подсознание, 
за изнанку. но если ты пройдешь этот квартал, где все 
бурлит и чавкает, за ним откроются райские сады. Гар-
мония, прекрасные фонтаны, вода, благоухающие розы. 
поэтому для меня Фес – это не столько город, сколько 
реализованная буквальная метафора жизни человека.

«никогда не следовать напрямую. не доверять 
тому, что лежит на видном месте ... всегда загляды-
вать за внешнюю сторону экрана», - так определил 
себя сам Шульпяков. 

его поколение – «тридцатилетних», получивших в 
90-е годы инъекцию свободы. по словам Глеба, они 
были теми подопытными кроликами, на которых вре-
мя хлестало как из прорванной плотины. время, транс-
формировавшее их сознание, перевернувшее с ног на 
голову их «вчера». 

сегодня, в новое время, считает Шульпяков, все 
меньше подлинного. современный мир построен на 
культуре потребления, а реальности как таковой никто 
не знает. и сознание нового поколения сформирова-
лось суррогатом, не содержанием, а этикетками. 

Шульпякову как ведущему цикла передач «достоя-
ние республики» часто приходится бывать в старинных 
русских городах, где невозможно остаться равнодуш-
ным к тому, что там происходит. к тому, что российская 
провинция теряет самобытность, на смену которой при-
ходит новодел, безвкусный и пошлый. больной темой 
стала судьба архитектурного наследия в старой Москве, 
где на месте памятников прошлых столетий остаются 
пустыри. потому что ему не безразлично, какой завтра 
или послезавтра будет выглядеть Москва. какой она 
предстанет перед следующими поколениями. 

... написать бы про город, мой город под розовым льдом
с леденцами твоих куполов, пересыпанных снегом, 
я твои переулки разглажу, как фантик, ногтем 
и пройдусь до кольца незнакомым тебе человеком...

в Грузии Шульпяков побывал несколько раз и с 
присущим ему юмором отметил, что «если вы едете 
в Грузию, бросьте часы: часы вам здесь более не по-
надобятся. от застолья до оперы все тут идет своим 
чередом. Это в европе время бежит и тащится. в Гру-
зии оно что чурчхела. тут широко, там узко – течет по 
синусоиде и в ус не дует. и не пытайтесь изменить ход 
вещей! запомните главное. все, что обещано в Грузии, 
сбудется. как? в этом-то вся интрига». 

алена Деняга

Глеб Шульпяков
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- Вы в Грузии не впервые. А мо-
жете ли вы вспомнить свои первые впечатления?

- первый раз я был здесь проездом. Это был 1949 
год. Мне было 9 лет. Я с мамой ехал в ереван, где мой 
отчим работал в русском драматическом театре. сей-
час нет поезда Москва-ереван, а тогда он шел через 
Грузию, и я первый раз в жизни увидел море – это ста-
ло сильнейшим потрясением, а в тбилиси была долгая-
долгая остановка. Я не увидел город, потому что это был 
вокзал, но что-то загадочное в меня вселилось уже тог-
да... по сравнению с моими друзьями – давидом Мар-
кишем, который переводил грузинских поэтов, валери-
ем туром, который познакомил меня с тамазом и ота-
ром Чиладзе, беллой ахмадулиной – я приехал в Гру-
зию поздно. но до этого Грузия мне постоянно снилась, 

«Мне  снитсЯ  
ГрузиЯ...»

хотя я ее не видел... даже не Грузия снилась, а какое-то 
ощущение Грузии, ощущение чего-то необычайного... а 
сейчас у меня действительно здесь очень много друзей. 
во вГике, где я учился с 195� года, была дивная грузин-
ская компания – Эльдар Шенгелая, его младший брат 
Георгий, уже ушедшая, как это ни горестно, софико 
Чиаурели, бадик – баадур цуладзе, тамаз Мелиава, с 
которым я подружился позднее, тоже ушедший - с ним 
Эльдар делал «белый караван». позже я познакомился 
с тито калатозовым. и там же учился отар иоселиани, 
с которым я дружу до сих пор и который, кстати, только 
что звонил мне из парижа.

- Славная компания!
- да, компания та еще! а на сценарном факультете 

старше меня на три-четыре курса учился борис анд-
роникашвили – красавец необычайный, гусар или, как 
сейчас называют, плейбой. его женой тогда была люся 
Гурченко. дружить мы стали чуть-чуть позже – боря, 
алеша Габрилович и я. и поскольку я очень дружил с 
борей, то был допущен в это московское грузинское 
товарищество. и это во многом повлияло на мою даль-
нейшую жизнь - законы этого товарищества, отношение 
к застолью, к веселью и к серьезности. Мое восприятие 
Грузии было во многом связано и с поэзией, и это было 
огромное влияние. Я был начитанным молодым челове-
ком и рано начал читать Мандельштама, пастернака, а 

тема Грузии была для них необычайно важна, я уж не 
говорю про поэтов девятнадцатого столетия. и Грузия 
стала для меня частью жизни безусловно и абсолютно. 
но попал я в Грузию в первый раз в 196� году. в те годы 
я работал в документальном кино, в журналистике. тог-
да выходил журнал «спутник кинофестиваля», посвя-
щенный Московскому международному кинофестива-
лю. Я сотрудничал в этом журнале, начинал рядовым 
сотрудником, закончил заместителем главного редак-
тора. Меня послали в Грузию в командировку, точнее, 
можно сказать, что я сам себя послал – я безумно хотел 
на кавказ. в ереване я должен был встретиться с сере-
жей параджановым, с которым я был хорошо знаком, 
поскольку его картину «тени забытых предков» снимал 
мой друг юра ильенко. Я встретился с сережей, а по-
том он меня проводил, и я уехал в тбилиси. и на улице 
барнова,  номер 12 я постучался в дверь дома, где жил 
отар иоселиани, который меня ждал. и тбилиси мне 
впервые показывали отар и наш друг Гоги Харабадзе, 
показывали не как гиды, а как товарищи, собутыльники.  
Это было время, когда на улице плеханова отар монти-
ровал свою первую картину.

- С такими друзьями попробуй не полюби этот го-
род…

- да, да… была масса замечательных впечатлений 
– прекрасных, смешных, которые я до сих пор вспоми-
наю… потом довольно долгое время я не был в Грузии, 
а в 1986 году случился знаменательный момент – в ап-
реле мы с женой поехали отдыхать в пицунду (а я очень 
редко ездил отдыхать, я вообще никогда не отдыхаю). 
как-то так получилось... Мы жили в доме творчества. в 
несезонное время дом сдавался, и тогда там кинема-
тографистов не было, а жили шахтеры. и вдруг я среди 
множества лиц увидел знакомое лицо и не мог поверить 
своим глазам.  «у меня такое ощущение, что это сережа 
параджанов, но этого не может быть», - сказал я жене. 
не считая того, что мы знали, что он сидит в тюрьме, я 
просто не мог себе представить сережу отдыхающим в 
доме творчества – ну не может такого быть. и так мы 
ходили кругами и приглядывались друг к другу. «по-мо-
ему, это паша Финн», - наконец сказал он. «по-моему, 
это сережа параджанов»,- ответил я. Мы были рады 
встрече, ему очень понравилась моя жена, и он просто 
приказал нам приехать в тбилиси. Это был конец апре-
ля- начало мая 1986. с одной стороны, это был Черно-
быль, который во многом все повернул в нашей жизни, 
просто мы тогда этого не осознавали, не придавали это-
му значения, а с другой стороны, был канун пасхи. и мы 
приехали в тбилиси на пасху. остановились у сережи 
дома, на котэ Месхи, 9. Это была фантастика – тбилиси, 
пасхальная ночь, подворье святой варвары, сионский 
собор, где у нашей спутницы – девочки – загорелись во-
лосы от прикосновения свечей, которые держал в руках 
патриарх…

- И все сопровождалось, наверное,  параджановс-
кими придумками, провокациями, фантазиями!

- абсолютно, да, это было невероятно, незабывае-
мо. ведь можно сказать, что он извлекал кино из воз-
духа… пытаюсь вспомнить, были ли в его доме книги? 
по-моему, нет… но он знал все. восседая перед нами, 
как керуб, демиург, он рассказывал, как хочет снимать 
лермонтовского демона – оторваться было невозмож-
но, это был поразительный рассказ! Я сказал ему, что 
он единственный режиссер, который мог бы взвалить на 
себя «слово о полку игореве». надо сказать, он согла-

сился… следующий важный для меня момент, связан-
ный с Грузией (я стараюсь обозначить именно узловые, 
знаковые эпизоды) – это 1993 год, когда меня пригласи-
ли в тбилиси в качестве члена жюри первого фестиваля 
«золотой орел». председателем жюри был леван зака-
реишвили, с которым мы потом подружились. Это был, 
повторю, 93-й год. трагедию сухуми мы переживали  
как свою личную трагедию. Это был очень значимо для 
моих отношений с Грузией, потому что все это было мне 
очень близко. вернулись мы в Москву, и трагедия случи-
лась в Москве – белый дом. а пять лет назад мы приеха-
ли в Грузию вместе с моим другом юлием Гусманом 
и открывали мемориальную доску тенгиза абуладзе в 
честь его 80-летия. есть и еще одна интересная тема в 
моих отношениях с Грузией – в моих картинах евреев 
всегда играют грузины: в картине «закат» Менделя кри-
ка сыграл великий рамаз Чхиквадзе, а Шейлока – не 
менее великий кахи кавсадзе.

- Это уже кровная связь получается!
- да (смеется).
- Поскольку мы встретились с вами на русско-гру-

зинском поэтическом фестивале, я хотела было спро-
сить вас о роли культуры в сохранении духовного единс-
тва народов, но, слушая вас, понимаю, что главное – это 
дружба между конкретными людьми...

- конечно. есть связи метафизические и физические. 
культура – это вообще метафизическое, необъяснимое, 
нематериальное явление. пути перекрещиваются в ми-
ровом пространстве, и пастернак все равно дружит с 
Яшвили и табидзе, а евтушенко и белла дружат с брать-
ями Чиладзе и так далее, и так далее. не так давно, два 
года тому назад, вместе с дочерью бори андроникаш-
вили мы выпустили его двухтомник, к которому я имел 
честь написать предисловие, и в академии художеств  
зураба церетели был вечер – презентация этой книжки. 
собралось очень много грузин и русских, это было не-
обычайно приятно... Мы праздновали выход книги бори. 
так что связи продолжаются.

- Вас можно считать, наверное, не просто другом 
Грузии, а уже и родственником!

- как-то раз, когда мы пили не первый день, отар 
иоселиани провозгласил меня почетным грузином. ио-
селиани вообще считает, что я знаю грузинский язык, 
только тщательно это скрываю. увы, я не знаю грузин-
ского, хотя хотел бы знать, потому что звуки грузинской 
речи меня всегда наполняет каким-то необычайным 
чувством. трагедия нынешних дней, которая произошла 
и происходит... в химии есть такое понятие – «несмеши-
вающиеся жидкости». таковы же отношения культуры и 
политики – это «несмешивающиеся жидкости». и хотя 
культура вынужденно зависит от политики, это все рав-
но совершенно несовпадающие явления... Мы живем в 
силовом поле культуры. к сожалению, силовое поле по-
литики пронизывает его, и поэтому главное, что сейчас 
должно быть и не прекращаться – это встречи. и этот 
фестиваль  очень важен – мы должны держаться в поле 
культуры и не впадать в политику. 

- А если человек искусства, культуры начинает зани-
маться политикой, он перестает быть человеком куль-
туры?

- да-а, вопрос... Я думаю, это зависит от личности 
каждого человека. тут нельзя вывести абсолютно точ-
ную формулу и дать точный ответ. к сожалению, я вов-
лечен в некую сферу деятельности, которая абсолютно 
не моя по сути. ну вот в то, что в Москве происходило, 
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во все это противостояние с Михалковым...
- Вот что значит быть драматургом – как сразу вы 

уловили дальний прицел моего вопроса!
- ну а как же... Между прочим, одной из причин это-

го столкновения, кроме многих других, было то, что Ми-
халков изгнал из пределов союза кинематографистов 
конфедерацию союзов кинематографистов стран снГ 
и балтии, которую возглавляет мой близкий друг рустам 
ибрагимбеков, и потребовал, чтобы из конфедерации 
вышел и наш союз московских кинематографистов, ко-
торый я возглавлял. Мы отказались. Это послужило при-
чиной полного разрыва. последнее время я вовлечен 
в эту борьбу, которая продолжается. называть ли это 
политикой? Это не политика.

- Но, увы, и не искусство.
- и не искусство. Это больше всего похоже на вза-

имоотношения уличных компаний с их подростковым 
азартом. в этом есть какое-то мальчишество, хотя мы 
очень далеки от подобного возраста. причин много, но 
главная - это вечное противостояние либерализма дру-
гим идеям, ведь наша компания, в основном, это все те 
люди, для которых период ельцина стал периодом если 
не свободы (полноценной свободы никогда не было в 
россии), но высвобождения тех стремлений и чувств, 
которые мы прорывали и в 60- годы,  и всегда, потому 
что мы никогда не смирялись с советской властью. одни 
выражали это смело и за это шли в психушки, это были 
люди «подполья», а мы были люди «застолья» – мы вы-
ражали это в том, что мы писали за столом и  в стол, в 
том, что мы делали и что мы отказывались делать. Мы 
представители культуры,  которые не смиряются с пос-
ледствиями советизма. Это отразилось в том, что про-
исходит в союзе. когда-то по поводу пятого съезда ки-
нематографистов создали антимиф, что это был какой-то 
шабаш. Это неправда, этот съезд тоже был движением 
либерализма. но быть так или иначе причастным, вовле-
ченным в это неизбежное пересечение идей, принципов 
и интересов – это не значит быть политиком. политики 
– это те, кто получает от политики определенную выгоду, 
и политика для них есть профессия. Этим человек искус-
ства не должен заниматься.

- А вообще эти союзы нужны творческому челове-
ку?

- Это вопрос, на который мы все постоянно ищем от-
вет. как вам сказать? как-то я в составе делегации сце-
наристов вместе с рустамом ибрагимбековым, иракли-
ем квирикадзе, александром Миндадзе был в амери-
ке. Мы приехали по приглашению Гильдии сценаристов 
америки. у нее свое здание, свой штат юристов... Мы 
были в то время, когда сценаристы бастовали, объявили 
бойкот и в течение года не заключали договоры с про-
дюсерами. и целый год их содержала Гильдия. Можно 
ли это представить у нас? в идеале любая деятельность 
связана с необходимостью защищать права, поэтому 
всякое профессиональное объединение, защищающее 
наши права, обязательно должно существовать. и был 
момент, когда мы боролись за то, чтобы создать про-
фсоюз. к сожалению, сейчас российская почва не для 
профсоюзов. те профсоюзы, которые сейчас есть, со-
вершенно беспомощны.

- А мне рассказывали, что замечательно действует 
Гильдия операторов, например...

- очень хорошая гильдия. ее когда-то создал и воз-
главлял мой близкий друг саша княжинский, замеча-
тельный оператор, который снимал картину «сталкер», 

а сейчас ее возглавляет игорь клебанов. замечательна 
Гильдия критиков, она наиболее прогрессивная. и все-
таки, да простят меня, это очень бледные подобия под-
линных гильдийских образований. а творческий союз 
как некий клуб, безусловно, тоже может и должен быть. 
в идеале нужно разделять профсоюзную деятельность 
и творческую, то есть иметь очень сильный профсоюз, 
который объединяет всех-всех, причастных к кинема-
тографу, и некий клуб, где люди могли бы разговари-
вать. Хотя здесь есть некоторое лукавство.творческие 
союзы, на идее которых играют все те, кто старается 
разрушить союз кинематографистов, были созданы в 
определенное время с определенной целью. первым 
был союз писателей – полицейский, фискальный над-
зор за пишущими людьми. но если отвлечься от этого, 
то союз людей, занимающихся одним и тем же делом 
должен быть. как пен-клуб.

- Слушаю вас и понимаю, что вы соответствуете зна-
чению вашей фамилии – «мудрец, провидец, сильный, 
но не мстительный»...

- вообще-то, моя полная фамилия не Финн...
- А Финн-Хальфин. Я знаю, это фамилия вашего отца, 

прозаика и драматурга Константина Финна, но он ее 
сам и располовинил. Так что вы самый настоящий Па-
вел Финн, и ваша фамилия обязывает. А вообще какова 
роль имени, семьи,родословной,  национального само-
сознания в становлении человека?

- Могу вам ответить. Мое поколение во многом было 
вне национального и вне религиозного. Хотите верьте, 
хотите нет, но я до определенного времени, даже уже 
учась в школе, вообще не думал о том, что я еврей. 
при том, что это было страшное время – на моих глазах 
в ссылку был отправлен давид Маркиш, и я знал обо 
всем, что происходило, но с самим собой это не иден-
тифицировал. более того, ведь не умри сталин в 1953 
году, моя судьба была бы совершенно другой, потому 
что отец был в списке на высылку по последнему – зна-
менитому «московскому» делу... белла ахмадулина мне 
рассказывала, что в эти мартовские страшные дни она 
шла со своей подругой-еврейкой по улице из школы, и в 
них бросали камни... все это прошло мимо меня, я этого 
не замечал. камни вообще-то летят до сих пор. просто 
теперь я их замечаю. Что касается религии, то мы были 
и не атеисты, и не безбожники, мы были внерелигиозны. 
но в некий момент я крестился, почти тридцать лет на-
зад... Это очень интимная вещь, но мой «автопортрет» 
–  это крещеный еврей с мусульманскими четками в 
руке,  я всегда четки перебираю... а то, что происходит 
с моим народом также терзает мое сердце, как и то, что 
происходит с грузинским народом.

- Вы переживаете за тех, кого любите... А что играет 
наиболее значительную роль в творческом становлении 
человека – опыт или образование?

- Я более двадцати лет преподаю, и скажу вам кра-
мольную вещь. образование в нашей области не имеет 
никакого значения. Я, учась во вГике,  пять лет веселил-
ся, дышал полной грудью... Я учился среди таких людей, 
которые сейчас все классики – иоселиани, тарковский, 
Шукшин. близко дружил с Геной Шпаликовым. вот это 
и есть образование.  если образование – явление, ско-
рее, качественное, то опыт – явление количественное, 
он должен накапливаться. профессия сценариста бо-
лее поздняя по опыту. пять лет во вГике мне не дали 
столько, сколько дала первая художественная карти-
на и первый месяц за монтажным столом. Это опыт, 

который потом переходит в подсознание, и ты уже не 
напрягаешься для того, чтобы что-то сделать. но в этом 
есть и другая сторона – опыт может обманывать, поэ-
тому иногда лучше нарушить то, что тебе подсказывает 
опыт. и хотя драматургия – это архитектурное дело, и 
сценарий надо выстроить, иногда надо отказываться от 
абсолютно твердых моделей, законов и нарушать их. 
с возрастом этих нарушений становится все меньше и 
меньше. Это печально, и поэтому надо стараться нару-
шать каноны до последней возможности.

- Кем вы себя ощущаете – сценаристом или 
литератором?

- Я сценарист. то есть, я литератор, раз объяс-
няюсь через слово и слово, которым я оперирую, 
есть результат моего воображения. но разница 
между сценаристом и писателем прежде всего в 
идее самовыражения. самовыражение писателя 
и поэта – индивидуально, личностно, субъектив-
но, а самовыражение сценариста обязано быть 
участником самовыражения режиссера. именно 
поэтому сценарист – другая профессия. но я ее 
люблю. 

- А с кем из режиссеров вам  было наиболее 
интересно «самовыражаться»? Мне почему-то 
кажется, что это Илья Авербах...

-  вы абсолютно правы. во многом это связа-
но с тем, что мы были очень близкими людьми. 
в этом году ему исполнилось бы �5 лет, а когда 
было его семидесятилетие, я опубликовал в жур-
нале «искусство кино» довольно большое эссе, 
которое называлось «записки пессимиста» - о на-
ших отношениях, о том, как я его понимаю. наша 
с ним картина «объяснение в любви» - моя люби-
мая. Это был сценарий, пропущенный через себя... 
картина как будто не оригинальна, поскольку это 
экранизация по мотивам романа евгения Габри-
ловича «Четыре четверти».  Хотя это единственная 
экранизация, опубликованная отдельной книжкой. есть и 
другие работы, которые я очень ценю – это картины, сня-
тые с семеном арановичем,  романом балаяном,  ежи 
кавалеровичем. Мне очень дорога картина «свидетель», 
которую мы сделали с валерием рыбаревым. Я люблю 
картину, которую привез на этот фестиваль – «подарок 
сталину». в этом фильме все придумано, это чистое во-
ображение, за исключением того, что я сам делал пода-
рок сталину. Я использовал свой опыт. в 49-м году, когда 
происходит действие этой картины, я жил в ереване. Это 
был год сталинского юбилея. по всей стране шла подго-
товка, и дети должны были сделать подарки сталину. от-
бирались лучшие подарки по школам, потом по районам 
и так далее. а я абсолютно бездарен в чем бы то ни было 
– я не могу ни нарисовать, ни сыграть, ни спеть. 

- Только сценарии умеете писать.
- ну да. Мы тогда жили в гостинице «севан», а на-

против жила семья русского подполковника, и его жена, 
которая меня очень любила, слепила мне из пластилина 
зеленого крокодильчика, и я его отнес на комиссию по 
подаркам, чем комиссия была ошарашена. тема подар-
ка сталину и вошла в фильм. но судьба главного героя 
– мальчика сашки -  это комбинированный образ того 
времени, моих впечатлений, моих воспоминаний и моей 
фантазии.  в картине, что важно и дорого для меня, есть 
идея этнического экуменизма. а благодарность казахс-
кой земле, на которой происходит действие этой карти-
ны,  вообще должна быть очень велика у многих наро-

дов, потому что она приняла столько несчастных... и хотя 
я противник открытой публицистики, я намеренно бросил 
некий вызов времени, потому что я не могу спокойно 
относиться ни к преследованиям грузин в Москве (был 
такой кошмарный месяц), ни к убийствам таджиков, ни к 
антисемитизму, который никуда не девался за это время. 
так что эта картина во многом для меня личная. 

- Скажите, а это не легенда, что вы носили фуражку 
Берии и китель Сталина?

- а откуда вы знаете? нет, это не легенда, это чистая 

правда. китель и фуражка были отданы ираклию тоид-
зе, который писал сталина, чтобы соответствующе одеть 
натурщика. в мастерской тоидзе мы с его сыном санд-
риком играли в войну, и эти фуражку и китель надевали 
для игры. и дни, когда хоронили сталина, я провел как 
раз на пушкинской площади, в квартире тоидзе. Мертво-
го сталина не разрешали фотографировать, и позволено 
было только его писать трем художникам – тоидзе, нал-
бандяну и Герасимову. вот они по ночам, пока гроб стоял 
в колонном зале, и писали. а под утро тоидзе приносил 
еще сырые эскизы. Это одно из самых ярких моих вос-
поминаний.

- Сальвадор Дали говорил: «С годами я хорошею». 
Что происходит с годами с вами?

- о, дали так себя любил, что мне с ним в этом не 
сравниться. и он действительно был очень хорош. а я с 
годами чувствую все больше печали, потому что я станов-
люсь все больше одинок – друзья один за другим покида-
ют этот мир... но я не ощущаю своего возраста так, как, 
наверное, его нужно ощущать. Мне кажется, что внутри 
себя я такой же, каким был, когда учился во вГике.  Я по-
прежнему совершаю много глупостей и легкомысленных 
поступков. 

- Значит, каноны продолжают нарушаться, о необхо-
димости чего вы и говорили. Молодость продолжается.

- ну что ж, надеюсь на это.
                                                                                           

 нина  зарДалишвили



интервью с Чрезвычайным и полномочным послом 
польши в Грузии уршулой дорошевской

- Каковы приоритеты в грузино-польских отношени-
ях?

- вы знаете, что у нас с Грузией очень хорошие 
дружеские отношения, и мы бы хотели еще больше их 
развивать. Мы поддерживаем стремление Грузии ин-
тегрироваться в евросоюз и нато. Это сложный спектр 
вопросов – от экономики до политики регионального 
развития. конечно, вместе с тем нас связывает и харак-
терное для двусторонних отношений культурное сотруд-
ничество, которое интенсивно развивается.

- Высок ли интерес к польской культуре в Грузии?
- в Грузии замечательная публика, здесь люди при-

выкли участвовать в культурной жизни страны, также 
как и в украине, что само по себе хорошо. недавно в 
рамках фестиваля арт-зона прошел ряд культурных 
мероприятий – спектакли, выставки… приезжал заме-
чательный театр авангарда, популярный с �0-х годов 
«театр 8-го дня». он показал спектакль «арка» о войне, 
о том как на фоне спокойной жизни появляются танки и 
люди бегут от войны…

интерес к польской культуре в Грузии, конечно, вы-
сок. Мы со своей стороны представили хорошие спек-
такли. Я рада, что у местной публики была возможность 
оценить мастерство польских артистов. в будущем году 
мы также планируем подготовить культурную програм-
му. 

- Как Вы восприняли предложение приехать в Гру-
зию на работу?

- счастлива, что работаю в Грузии. не раз сюда 
приезжала в 90-х годах, когда здесь было очень тяже-
ло. Я писала о Грузии для серьезных журналов, а тогда 
информации о вашей стране было мало. Могу сказать, 
что я уже тогда была другом Грузии. Мой первый ви-
зит состоялся в 1992 году, и потом я часто приезжала 
вплоть до 96-го. одновременно стала специалистом по 
кавказу. польша только обрела независимость, распал-
ся ссср, и еще не было специалистов, которые могли 
бы разъяснить происходящие события. благодаря моим 
поездкам в Грузию, азербайджан, украину я хорошо 
изучила ситуацию. а так как перемены происходили 
очень быстро, мне как гражданке польши все это было 
понятно и легче объяснить. позже я работала в нпо 
руководителем образовательных программ в украине 
и на кавказе. было очень интересно, и это дало мне воз-
можность вникнуть в проблемы общества. словом, мне 
очень хотелось работать в Грузии, так как я люблю эту 
страну.

- Одно время Вы работали в Администрации прези-
дента Польши…

- в качестве эксперта я работала заместителем ди-
ректора отдела по иностранным делам администрации 
президента. Это довольно важный пост, я занималась 
подготовкой визитов президента в Грузию и визитов 
президента вашей страны в польшу.

- Вы в совершенстве владеете русским языком. Где 
Вы его изучали?

- в польше было обязательным изучение русского 

с любовью 
к кавказу     
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н
езадолго до своего �0-летнего юбилея акаде-
мик роин Метревели принял участие в работе 
конференции на тему «диалог цивилизаций», 
которая проходила в баку под патронатом пер-

вой леди азербайджана Мехрибан алиевой. 
в докладе на форуме роин викторович представил 

свои соображения относительно вызванных процесса-
ми глобализации проблем, которые затрагивают судьбы 
самобытных культур. особое внимание он уделил про-
тиворечиям цивилизаций, историческая основа которых, 
по его убеждению, имеет не только экономические и со-
циально-политические, но и психологические причины. 
Эти вопросы занимают его, безусловно, как ученого–ис-
торика, непредвзятого наблюдателя за происходящими 
в мире процессами. но также и  как гражданина и пат-
риота собственной страны. и тут уже ни о каком холод-
ном рассудке не может быть и речи. потому что все, 
связанное с судьбами отечества, для академика Метре-
вели – тема глубоко личная и волнующая. не  важно, 
идет ли речь о прошлом родины, или об ее сегодняшнем 
дне, когда страна мучительно, путем тяжелых подчас 
ошибок, ищет место в быстро меняющемся мире. Этим 
же вопросам посвящен изданный в нынешнем году в 
стокгольме на русском языке фундаментальный труд 
ученого «кавказская цивилизация в контексте глобали-
зации», вызвавший большой интерес в научных кругах.  

Главная тема научных интересов роина Метревели, 
ученика выдающегося грузинского историка Шота Мес-
хия,  это предания старины глубокой – эпоха  великих 
правителей Грузии давида строителя и царицы тамар. 
в то же время, роин викторович не принадлежал и не 
принадлежит к типу ученых, органичивающих собствен-
ную жизнь исключительно исследовательской работой. 
он всегда был и остается чрезвычайно современным, 
активным, держащим руку на пульсе времени. огром-
ная трудоспособность, энергия, умение увлечь людей и 
руководить ими, яркий талант организатора предопре-
делили широкий спектр интересов роина Метревели, 
всегда успешно совмещавшего труд ученого с обще-

уЧеный 
и Гражданин

ственной деятельностью. 
сегодня одно перечисление всех его должностей и 

обязванностей займет не один абзац, а если подходить к 
делу скрупулезно, то, пожалуй, и целой страницы не хва-
тит. как трудно назвать и все реальные и очень важные 
дела, делающиеся либо под его руководством, либо 
при его активном участии. он – академик-секретарь 
отделения общественных наук ан Грузии. в качестве 
же председателя комиссии по изучению исторических 
источников президиума национальной академии наук 
Грузии, академик Метревели осуществляет непосредс-
твенное руководство работой этой структуры в трех 
основных направлениях: собственно изучение истори-
ческих источников, научные экспедиции и издательская 
деятельность. о каждом из них можно говорить много. 
но недавно в сфере книгоиздания произошло событие, 
которое одно могло бы оправдать существование этой 
комиссии, даже если больше ею вообще ничего бы сде-
лано не было. под эгидой этой академической структу-
ры и под редакцией роина Метревели на грузинском и 
русском языках была поготовлена и вышла в свет на-
печатанная на высоком полиграфическом уровне книга 
«картлис цховреба» (история Грузии). Что касается рус-
ского варианта, это – первое издание на русском язы-
ке важнейшего памятника грузинской истории в столь 
полном объеме. отдельные части «картлис цховреба» 
публиковались на русском языке в научной периодике, 
даже, может быть, и издавались. но возможность пол-
ностью ознакомиться с этим трудом на языке пушкина 
читатель получает впервые. 

сейчас коллектив работает над английским перево-
дом книги. издание исторических трудов на иностран-
ных языках здесь вообще считают чрезвычайно важной 
задачей. а о том,  какое значение придается русскому 
языку, свидетельствует факт создания секции русских 
переводов грузинских исторических источников. 

- такой подход кажется нам абсолютно правильным, 
поскольку история той или иной страны, того или иного 
народа не является только его историей. учитывая вза-
имозависимость исторических процессов, важно, чтобы 
о том, что происходило когда-то на грузинской земле, 
могли узнавать и в других странах». - сказала ученый 
секретарь комиссии по изучению исторических источни-
ков Медея абашидзе.

Что же касается конкретно русского языка, здесь 
даже разработаны стандарты  перевода исторических 
текстов с грузинского языка на русский, которые позво-
ляют избежать разночтений. внимание к русскому здесь 
объясняют, во-первых, тем, что это - один из языков 
международного общения, на котором говорят в боль-
шинстве стран –соседей. а во-вторых, нельзя не учиты-
вать взаимовлияние историй двух стран. не случайно 
перу роина Метревели принадлежат такие книги, как 
«давид строитель и петр первый», «россия и Грузия на 
пороге нового тысячелетия», монография, посвященная 
видному российскому ученому-картвелологу  Михаилу 
сабенину. 

вообще роин Метревели является автором десятков 
книг и сотен научных статей, изданных на многих языках 
мира, учебников, главным редактором и членом ред-
коллегий авторитетных научных изданий, обладателем 
многих премий и наград как отечественных, так и зару-
бежных. но об этом речь пойдет потом, когда настанет 
время перечислять заслуги. сегодня же роин викторо-
вич полон сил и очень нужен своей стране и народу. 

поздравляя выдающегося ученого и общественного 
деятеля роина Метревели с �0-летием, коллектив жур-
нала «русский клуб» желает ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и новых успехов.

Дэви берДзенишвили

сотрудничествоюбилей
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«успели»: уже через несколько дней польша была за-
крыта для туристов. Мы побывали в кракове, величка, 
варшаве, вроцлаве, еленя Гуре... в программу, со-
ставленную нашими друзьями, входили также сопот 
и Гданьск. но попасть на север страны не удалось... 
начинались дни, которые вошли в историю страны, как 
забастовка Гданьской верфи. вся польша с напряже-
нием следила за ходом переговоров между оппозицией 
и правительством. и хотя мы с сестрой недостаточно 
владели польским, все было понятно без слов – столь 
высок был накал страстей, так выразительны были лица 
людей, отстаивающих свое право на свободу. тот, кто 

знает историю польшу, пой-
мет, что значили эти дни для 
каждого поляка. и что слово 
«солидарность» было не прос-
то призывом к единству, это 
был символ будущего страны, 
судьба которой решалась в те 
дни в Гданьске», – вспоминает 
Эка.

удастся ли молодым сохра-
нять традициии? «удастся при 
условии, что сам человек хочет 
почерпнуть из этого кладезя. за-
дача польской школы состоит не 
только в том, чтобы обучать де-
тей польскому языку и давать им 
основные знания о польше, но и 
прививать им уважение к родине 
предков, интерес к ее культуре и традициям», – отмеча-
ет Эка Элиава.

благодаря помощи, которую оказывают организации 
польши – общество «вспульнота польска», Фонд помо-
щи полякам на востоке, а также канцелярия президента 
польши и посольство польши в Грузии, ученики школы 
могут проводить в польше каникулы, а учителя – приоб-
ретать знания на курсах и стипендиальных программах. 
более 30 выпускников польской школы, в том числе и 
сын Эки Элиава, получили высшее образование на ис-
торической родине. Можно без преувеличения сказать, 
что многим из этих ребят польская школа дала путевку 
в жизнь.

миранда оганезова

языка в школе с пятого класса, что не очень хорошо, 
тем более, когда детей учат языку в принудительном по-
рядке, а знание языка не имело практического значения 
для большинства населения. Мой дедушка витольд до-
рошевский – языковед-славист, профессор, член ака-
демии наук, составитель большого 12-томного словаря 
польского языка, – ездил в разные страны. он посещал 
югославию, в ссср часто бывал в Москве и киеве, т.к. 
был крупным специалистом  и украинского языка. у него 
был большой круг друзей, и все они знали славянские 
языки. у нас всегда было много гостей, дедушка был 
общительным человеком и в доме говорили и пели на 
нескольких языках. Я с детства знала украинский язык 
и особенно любила украинские песни. дедушка пел и 
русские песни. так что с детства у меня было общение с 
культурами славянских народов, поэтому мне было лег-
че изучить русский язык. 

- Неудивительно, что приезжая в Украину, Вы очаро-
вали украинцев. В каких областях страны Вы работали?

- в основном в крыму, но не только. Мне было ин-
тересно работать в восточной украине. Мы занимались 
программами образования на родных языках, языках 
национальных меньшинств, а также сотрудничеством с 
городским самоуправлением.

- Когда Вы стали профессиональным журналистом?
- Это тоже длинная и интересная история. Я была 

деятелем антикоммунистической оппозиции. окончила 
социологический институт в польше, тогда социология у 
нас была на очень высоком уровне. Это было в первой 
половине �0-х и в польше уже было сильное диссидент-
ское движение, в котором я участвовала студенткой.

- Это период деятельности «Солидарности»?
- нет, раньше. Это был, так сказать, подготовитель-

ный период «солидарности». Я с мужем участвовала в 
этом процессе. Мы выпускали подпольные журналы. Я 
научилась писать ясно и коротко, т.к. если мы уж рис-
куем и пишем, а люди рискуют и читают, то это должно 
было быть доступно всем – представителям интеллиген-
ции и людям без образования. на мой взгляд, это было 
лучшей школой журналистики. позднее, когда началось 
рабочее движение, во время «солидарности», я выпус-
кала ежедневную газету, которая сразу же развозилась 
по заводам. Мы описывали основные события, и я пи-
сала лаконично. во время военного положения мно-
гих деятелей «солидарности» арестовали, и я два года 
скрывалась вместе с супругом, но мы по-прежнему вы-
пускали подпольные журналы. потом я работала в като-
лическом журнале, а позже стала с интересом изучать 
ситуацию на постсоветском пространстве.

- Чтобы Вы посоветовали  журналистам этих стран?
- проверять информацию и писать лаконично. 
- С какими чувствами Вы встречаете 11 ноября 

– День независимости Польши?
- Я счастлива, что живу в независимой стране. в сво-

ей официальной речи ко дню независимости провожу 
параллель между Грузией и польшей. обе страны об-
рели независимость одновременно в 1918 году. после 
первой мировой войны, на развалинах империй, воз-
рождались новые страны. Грузия не смогла победить в 
борьбе с большевиками, и в 1921 году потеряла неза-
висимость, нам удалось выстоять, и в течение двадцати 
лет, до начала второй мировой, мы жили в нормальной 
стране, получали образование, подготавливали кадры, 
развивали промышленность…Хорошо, что сейчас, живя 
в независимых государствах, мы можем сотрудничать 

друг с другом. история наших стран похожа.
- Много ли поляков проживает в Грузии?
- Я встречаю много людей с польскими корнями. по 

всей Грузии действует несколько польских организаций. 
поляки живут и в регионах. в Грузию поляки приезжали 
в основном в XIX веке, и это были специалисты высшего 
ранга. сюда ссылали участников  польских восстаний. 
среди них были разжалованные офицеры. спустя де-
сять лет им возвращали звания, но они не могли вер-
нуться на родину. практически большинство гибло на 
войне или от болезней. Это были трагические судьбы и 
среди них много талантливых поэтов, художников. 

Хотелось бы отметить, что здесь жил один из осно-
воположников тбилисской академии художеств Генрих 
Гриневский, расстрелянный в 3�-ом. скоро мы откроем 
мемориальную доску на здании академии и аудиторию, 
названную его именем. он был также автором фресок 
церкви кашвети. долгое время он был забыт, но сейчас 
мы хотим отдать дань его памяти. 

Я хотела бы вернуться еще к одному историческо-
му событию. до второй мировой войны польша была 
одним из центров эмиграции, в том числе и грузинской. 
у нас жили офицеры, покинувшие родину в 1921 году. 
по контракту они служили в польше, но польского граж-
данства не приняли, сохранив грузинское. Генерал ва-
лериан тевзадзе в 39-ом руководил защитой одного из 
кварталов варшавы. 

в польшу приезжали украинские и русские эмигран-
ты. печатались журналы, книги на русском языке, что 
способствовало  двусторонним контактам, когда они 
еще были возможны. в варшаве жили видные деятели 
русской культуры дмитрий сергеевич Мережковский и 
зинаида николаевна Гиппиус. приезжали священники, 
бежавшие из россии.

на недавно прошедшей в Грузии конференции, пос-
вященной святому Григолу перадзе, историк из россии 
мне рассказал, что в польском университете училось 
много православных священников. тогда теологию 
преподавали в рамках университетского курса, и ког-
да началась вторая мировая война, и советский союз 
занял восточную часть польши, священники вернулись 
в ссср.  и они повлияли на уровень образования свя-
щенников в советском союзе. Мы будем исследовать 
эти сведения и в будущем публиковать их. 

- Что Вы пожелаете в канун Нового года читателям 
«Русского клуба»?

- кавказ – это всегда интересно. люди, живущие  в 
этом регионе отмечают, что на кавказе самое главное 
– мир. думаю, ничего лучшего я пожелать не могу, как 
посол дружественной страны польши и как женщина, 
переживающая, когда неспокойно. Хочу всем пожелать 
мира!

- Спасибо большое!

***
в Грузии с 1999 года выходит журнал «кавказская 

полония». сейчас готовится к выпуску предновогодний 
номер. заместителем редактора является Эка Элиава, 
а редактор журнала – Малгожата павлак живет в вар-
шаве, так что связь с польшей прямая. журнал расска-
зывает о жизни грузинской полонии, о польско-грузинс-
ких контактах, знакомит с деятельностью великих сынов 
польского народа. Факты свидетельствуют о взаимном 
интересе поляков и грузин, о добрых отношениях двух 
народов, насчитывающих не одно столетие. отдельная 
рубрика – о судьбах поляков на кавказе, оставивших 
здесь значительный след в самых разных сферах. руб-
рика «Хроника нашей жизни» повествует о польской 
школе имени св. королевы Ядвиги в тбилиси, о заняти-

ях и отдыхе ее учеников, о том, как поляки Грузии отме-
чают польские национальные и религиозные праздники. 
немало страниц журнала посвящено общине «полония-
азербайджан», которая, не имея собственного печатно-
го издания, присылает в редакцию материалы о поляках 
в азербайджане.

Мы поинтересовались польскими корнями Эки Эли-
ава, которая одновременно является редактором газе-
ты «аргументы и факты – тбилиси».

«знаете, в Грузии нередко можно услышать: «Моя 
бабушка была полькой»... так вот у меня поляки и ба-
бушка – со стороны отца, и дедушка – со стороны ма-
тери. Мой дед ушанги (симон) Элиава будучи в начале 
прошлого века в ссылке в вятской губернии россии поз-
накомился с семьей ссыльных поляков. образованный, 
интересный грузинский дворянин привлек внимание до-
чери константина левданского – юной Марии, которая, 
несмотря на опасения родных перед неизвестной Грузи-
ей, решительно покинула отчий дом. как рассказывала 
бабушка, она «буквально сбежала» в Грузию, которая 
стала для нее родной», – вспоминает Эка Элиава.

в тифлисе Мария изучила грузинский язык и окон-
чила фельдшерские курсы. но наступил февраль 21-го 
года. ушанги Элиава, член меньшевистского правитель-
ства ноэ жордания, сначала был сослан в иркутскую 
область, затем последовала серия арестов и ссылок, а 
в 3�-м году он был расстрелян нквд без суда и следс-
твия, как тогда было принято. на несколько месяцев 
был арестован и студент серго Элиава (отец Эки). его 
обвинили в связи с Германией на том основании, что в 
детстве его гувернанткой была немка... а Мария лев-
данская прожила до 90 лет и всю жизнь проработала в 
железнодорожной больнице.

«дед по материнской линии – полковник иоанн Чес-
тнович был незаурядным человеком. он знал до деся-
ти языков, в круг его интересов входили математика 
и литература, музыка и история, он неплохо рисовал и 
занимался рисованием с дочерью Маргаритой, моей 
мамой», – говорит Эка Элиава.

иоанн Честнович происходил из семьи польских 
шляхтичей, потомственных военных. его отца, офицера 
польской армии Григория Честновича, судьба забро-
сила на кавказ в XIX веке. у иоанна Честновича и его 
жены елены не сразу все сложилось счастливо. елену, в 
двухлетнем возрасте оставшуюся без родителей, очень 
баловали старшие братья и сестры. воспитывалась она 
в доме своей сестры Магдалины осецкой, муж которой 
владимир осецкий служил в канцелярии наместника на 
кавказе графа воронцова-дашкова. и родня рассуди-
ла, что небогатый офицер – не лучшая партия для елены. 
Шли годы. иоанн женился, затем овдовел и остался с 
тремя детьми. и судьба снова свела елену и иоанна, 
видно, на то была воля божья!

в семейном архиве сохранились фотографии, пись-
ма и другие документы, по которым прослеживаются от-
дельные этапы жизни иоанна Честновича. он принимал 
участие в военных походах русско-турецкой кампании, 
был участником обороны порт-артура во время русс-
ко-японской войны 1904-1905 гг., сражался на террито-
рии польши в годы первой мировой войны, откуда был 
отозван и назначен начальником школы прапорщиков 
в телави. именно любовь молодых офицеров и солдат 
спасла ему жизнь в 21-м году, когда в Грузию вошла XI 
красная армия, и Честнович был арестован: служившие 
с ним офицеры горой встали за своего полковника. Че-
рез сутки большевики освободили иоанна Честновича, 
но так и не вернули конфискованные при аресте много-
численные ордена и наградное оружие.

в августе 1980 года Эка с сестрой посетили истори-
ческую родину.

«Это невероятно, но мы с сестрой, можно сказать, 
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с
казать, что ансамбль «диэло» на нашей эстра-
де стоит особняком, может быть, и не совсем 
точно. но нельзя не заметить, что он все-таки 
выделялся и выделяется среди других кол-

лективов и прошлых лет, и нынешних. Яркая индивиду-
альность была отличительной чертой «диэло» с самого 
первого его выступления, которое состоялось ни много 
ни мало почти полвека назад. впрочем когда именно 
ансамбль впервые предстал перед публикой, сейчас за-
трудняются сказать и сами его участники. 

- на эстраду или, как теперь говорят, в шоу-бизнес, 
- с улыбкой вспоминает руководитель «диэло» амиран 
Эбралидзе, -  я пришел году в 195�-м. и уже тогда у 
меня появилось желание собрать свою группу, в кото-
рой я мог бы реализовать собственные замыслы. в те 
годы в Грузии большой популярностью пользовались 
мужские трио. такой, в общем традиционный для на-
циональной музыкальной культуры состав и сегодня не 
потерял своей актуальности. и никогда не потеряет. по-
тому что грузинские народные или городские песни, раз-
ложенные на три голоса, звучат очень красиво. особый 
шарм отличает и исполнение трехголосием негрузинских 
песен. но мне было интересно попробовать совместить 
грузинское полифоническое пение, явление, несомнен-
но, уникальное, не имеющее аналогов в мире, с джа-
зовым звучанием, которое меня тогда очень увлекало, 
да и теперь не оставляет равнодушным. оптимальным 
для этого мне казался квартет, поскольку в таком соста-
ве возможности открываются воистину безграничные. 
Можно добиться очень насыщенного звука, почти такого 
же, как при работе с хором. теперь я убежден, что не 
ошибался – ансамбль «диэло» за долгие годы доказал 
мою правоту. тогда же я долго вынашивал эту идею, 

советовался с коллегами, мы встречались, обсужда-
ли, спорили, репетировали, что назыается, притирались 
друг к другу. постепенно сложилась группа из четырех 
челвек, в которой все пели и неплохо владели каким-
нибудь одним, а то и несколькими музыкальными инс-
трументами.

первый состав выглядел следующим образом: ами-
ран Эбралидзе (труба, гитара), сосо Эбралидзе (ги-
тара), Георгий леонидзе (контрабас) и вахтанг (буба)  
кикабидзе, который тогда был уже известен и как певец, 
и как неплохой  исполнитель на ударных инструментах. 
все музыканты к тому времени имели определенный 
опыт работы на сцене и, что особенно важно, были от-
крыты для новых идей, которых в «диэло» хватало.

прежде всего благодаря амирану Эбралидзе, со-
здателю коллектива и его бессменному руководителю, 
который и сегодня остается душой ансамбля. выпуск-
ник тбилисской консерватории, мультиинструмента-
лист, композитор, оранжировщик амиран Эбралидзе 
– музыкант от бога. Музыка в его жизни – и смысл, и 
цель, и главное содержание. именно это обстоятельство 
в совокупности с безукоризненным вкусом и огромной 
музыкальной и общей культурой предопределило в нем 
многое, в частности и, может быть, в особенности полную 
неспособность на компромиссы во всем, что связано с 
творчеством. именно в силу этих качеств руководителя 
ансамбль «диэло» с самого же начала пошел непрос-
тым путем, на котором категорически исключалось все, 
что идет вразрез с позицией и принципами коллектива, 
несмотря ни на какие соблазны. твердую репутацию тут 
всегда ценили выше широкой популярности. 

впрочем и популярности, более того – громкой сла-
вы, «диэло» было не занимать. сегодня действительно 
никто не может вспомнить, когда этот ансамбль впер-
вые вышел на сцену. но он как-то сразу же привлек к 
себе внимание. Молодых музыкантов стали пригла-
шать для участия в концертах, записывать на радио и 
телевидении, им начали предлагать свои произведения 
популярные композиторы и поэты. ребята работали не 
покладая рук и не замечали, что песни из их репертуа-
ра давно насвистывают и напевают на улицах. а когда 
в 1962 году в старом еще здании театра музыкальной 
комедии состоялся первый сольный концерт «диэло», 
для музыкантов стало полной неожиданностью, что все 
билеты на него оказались распроданными сразу же, как 
только поступили в кассу. а во время их выступления у 
входа в театр была такая давка, что пришлось вызывать 
наряд конной милиции. 

- название «диэло», - продолжает руководитель ан-
самбля, - нам придумал картлос касрадзе, за что мы 
были ему искренне благодарны и всегда называли на-
шим крестным отцом. Я и сегодня думаю, что это очень 
удачное название, хотя справедливости ради должен 
сказать, что мне нравятся названия и некоторых дру-
гих грузинских эстрадных коллективов, популярных в те 
годы – «орэра», «рэро»... но «диэло» лично мне все-
таки ближе. под этим, скажем так, брендом прошла 
значительная часть моей жизни и жизни моих друзей. 
и дело не только в том, что мы чувствовали искреннюю 
любовь слушателей, хотя и это, чего уж там скрывать, 
немаловажный фактор. не верьте артистам, которые 
говорят, что им безразлична популярность. стремление 
нравиться зрителю, слушателю – это неотъемлемая со-
ставляющая профессии. если она отсутствует, артиста 
нет. но дело, повторяю, далеко не только в этом. а в 

музыкальные откровения

«диЭло»: 
с песней 

по жизни

первую, может быть, очередь в том, что в этом коллек-
тиве я и, надеюсь, мои друзья и единомышленники, де-
лали то, что умели и по-настоящему хотели делать. ощу-
щение возможности творческой самореализации – это, 
по-моему,  огромное счастье. 

после первого концерта молодые артисты не то что-
бы проснулись знаменитыми, как бывает  в романах. 
у них случилось даже интереснее. на первом концер-
те они увидели и осознали, что знамениты уже давно. 
тогда как-то не практиковались подобные определения, 
но с сегодняшних позиций участники ансамбля «диэло» 
было суперзвездами. и не только в Грузии, но и очень 
далеко за ее пределами. они не один и не два раза объ-
ездили вдоль и поперек огромную территорию советско-
го союза, начиная с южных окраин республик средней 
азии и заканчивая самыми северными областями рос-

сийской Федерации, 
далеко за полярным 
кругом. выступали и в 
огромных концертных 
залах столичных горо-
дов, и перед рабочими 
на заводах и фабриках, 
в районных домах куль-
туры, клубах, в воинских 
частях. ансамбль много 
гастролировал за рубе-
жом, объездив в общей 
сложности более 60 стран 
на всех континентах. за 
границей, кстати, тоже не 
все бывало гладко. на гас-

«Диэло» сегодня
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я всегда знала, что Гиви бидзинович бараташви-
ли – человек жизнерадостный, нестареющий и наде-
ленный чувством юмора. Но когда сейчас, накануне 
юбилея, он  вышел мне навстречу, чтобы проводить 
в свою квартиру, я вновь восхитилась  почти юно-
шеской легкой походкой, подивилась его моложа-
вости и подтянутости. и засомневалась: «Неужели 
80?» Но Гиви бидзинович развеял мои сомнения.

мальчик верийСкого квартала
- Я типичный тбилисец, вырос на вере – в изумитель-

ном, надо сказать, районе! еще помню фаэтоны. пом-
ню, как мы катались на них, уцепившись сзади. а ма-
цонщики?  о, этот неповторимый вкус мацони и масла!  
сохранилось в памяти, как хоронили старых тбилисцев 
– это был целый ритуал! играл оркестр… да, тбилиси 
был  маленьким и совершенно фантастическим  горо-
дом. Я его очень любил... и в то же время  был самым 
тесным образом связан с россией, Москвой. Я в детстве 
много болел и нередко пропускал занятия в школе, зато 
часто ездил в Москву. летал в первопрестольную на 
американских военных самолетах серии «дуглас». так 
что тбилиси и Москва – два моих любимых города,  хотя 
я и побывал во многих точках мира. к примеру, неод-
нократно посещал париж. после окончания факультета 
журналистики МГу я поступил в институт мировой ли-
тературы имени  М. Горького, на искусствоведческий 
факультет. в моем близком окружении были известные 
литераторы, писатели, среди них - евгений евтушенко, 
роберт рождественский, вадим кожинов, андрей си-
нявский, академик Щербина, светлана аллилуева. с 
этим периодом у меня  связаны самые   прекрасные 
воспоминания... позднее я  работал в Московском дра-
матическом театре имени  пушкина заведующим ли-
тературной частью,  будучи еще совсем юным: худрук 
театра иосиф туманов был другом моей матери и  до-
верил мне эту должность. позднее работал в книжной 

палате,  затем –  корреспондентом газеты «известия». 
поступил в аспирантуру.

Я  не собирался уезжать из Москвы, но обстоятель-
ства вернули меня на родину. в тбилиси попал на ки-
ностудию «Грузия-фильм». был редактором,  главным 
редактором комитета кинематографии Грузии. потом 
несколько лет проработал в центральном комитете 
компартии Грузии  заведующим сектора культуры. от-
туда перешел на должность секретаря союза кинема-
тографистов. но пробыл там недолго – два года… позд-
нее стал одним из руководителей общества охраны па-
мятников Грузии. Это была замечательная организация, 
мы много ездили, строили, реставрировали памятники 
по всей республике. в системе охраны памятников, воз-
главляемой академиком ираклием цицишвили, рабо-
тали замечательные люди, настоящие профессионалы 
своего дела. в те годы  я познакомился и подружился с 
нашим патриархом – святейшим и блаженнейшим или-
ей II. без него многие вопросы, связанные с деятельнос-
тью  нашего общества, было бы невозможно решать… 
Это был период с 1985 по 1990 годы. а потом я пришел 
в театр имени Грибоедова и проработал здесь дирек-
тором целых 15 лет. вместе с николаем  свентицким 
создали центр российской культуры в Грузии.

театр - Сложный организм
Я всегда находил общий язык с людьми. на меня ни-

когда не жаловались подчиненные, ни разу у меня не 
возникло каких-нибудь серьезных разногласий с теми, с 
кем я работал, кем руководил. Хотя, не скрою, как ди-
ректор иногда  допускал ошибки и не всегда был собой 
доволен. но, тем не менее, отношения с коллективом у 
меня сложились замечательные, я бы сказал, нетради-
ционные – это мои друзья, товарищи. Я их всех обожал 
и обожаю, они часто приходили ко мне и часами дели-
лись своими проблемами, горестями и радостями. 

а театральная среда мне всегда была близка. Я стар-
ше танцовщика и хореографа Михаила лавровского, мо-
его двоюродного брата, на двенадцать лет и принимал 
участие в его воспитании. вся моя жизнь, так или иначе, 
связана  с большим театром – ведь отец Миши, леонид 
лавровский, был главным балетмейстером  большого, 
мать, елена Чикваидзе,  – известной балериной. и прак-
тически вся культурная элита состояла из моих друзей. 
Я посещал все спектакли, был своим человеком за ку-
лисами. и по сей день, когда многое вокруг изменилось,  
наши отношения с Мишей остаются неизменными. лав-
ровский - глубоко верующий человек, он посещал цер-
ковь и тогда, когда многие боялись даже приближаться 
к храму. сегодня большинство людей ходит в церковь, 
но, по-моему, чаще всего «для фасона». 

когда Миша звонит мне, то пытается говорить по-гру-
зински, он очень любит мою жену лику.

а в театре имени Грибоедова я работал в очень 
тяжелый для него период – в финансовом отношении,  
прежде всего, не выплачивалась даже зарплата. и, тем 

троли приходилось ездить не только в благополучную 
европу, хотя и туда тоже. но наряду с этим «диэло» 
шесть раз побывал в странах африки. выступал и в го-
сударствах юго-восточной азии, а там в те годы быва-
ло очень неспокойно. всякое в этих поездках случалось. 
но всегда и везде музыканты из Грузии имели успех и 
отличную прессу. 

«диэло» выпустил в свет девять долгоиграющих 
пластинок, принимал участие в телевизионных и ра-
дио-передачах во многих странах, записал музыку к 
нескольким кинофильмам, участники ансамбля и сами 
снялись в ряде кинолент как актеры и музыканты. 

в 19�2 году коллектив стал лауретом четвертого все-
союзного конкурса артистов эстрады. примерно в это 
же время в ансамбль пришел Гия Чиракадзе, который 
остается его верным членом.

- приход Гии был большим приобретением для «ди-
эло», - признается амиран Эбралидзе. – вообще даже 
очень хорошие артисты далеко не всегда вписывались 
в ту концепцию, в соответствии с которой работал ан-
самбль. нам приходилось сталкиваться с подобными 
случаями. бывало, что замечательный певец, который 
прекрасно работает соло либо в другом составе, не са-
дился в контекст нашего квартета. с Гией все было в 
точности до наоборот. он сразу пришелся ко двору. у 
него необыкновенно красивого тембра голос, которым 
он мастерски владеет, а его известные способности кон-
ферансье мы использовали нещадно. Гия интересная, 
глубокая личность, и, что не менее важно, он – очень 
надежный человек, настоящий друг. у нас бывали и не-
простые  времена. в один из таких периодов, когда воп-
рос стоял о том, быть ли вообще коллективу, Гия очень 
просто, без всякого пафоса сказал мне: «знаешь, ами-

ран, если для тебя это нужно и важно, я буду рядом с 
тобой». Это я очень ценю и никогда не забуду. 

с годами менялся состав ансамбля, происходили 
какие-то изменения в его репертуаре. артисты стали 
уделять больше внимания музыке народов мира и, в 
частности, народов ссср, прежде всего русским пес-
ням.

- Мы исполняли песни многих российских компози-
торов, - говорит руководитель, - василия соловьева-се-
дого, андрея петрова, александра аверкина, Максима 
дунаевского... всех и не перечислишь. Часто они сами 
приносили нам свои новые произведения. Мы вводили 
их в репертуар вовсе не только для того, чтобы предстать 
перед слушателями в российских городах на их родном 
языке. Хотя и в этом я не вижу ничего плохого. но пре-
жде всего потому, что руская музыка, песни  были нам 
по-настоящему близки. Мне кажется неправильным, что 
русская культура, русская речь сегодня вытесняются  из 
нашего обихода. и работу союза «русский клуб», как и 
издааемого им одноименного журнала, направленную 
на сохранение духовных, культурных, человеческих 
связей между нашими народами, я считаю важной и 
нужной. кстати, песни русских композиторов мы поем и 
сегодня, и не собираемся отказываться от них.

несмотря на все перемены, творческие принципы, 
на которых работает ансамбль, остались неизменны-
ми. пару недель назад ансамбль в своем нынешнем 
составе предстал в музыкальной передаче одного из 
грузинских телеканалов и продемонстрировал, что 
«диэло» - по-прежнему новость, которая всегда нова. 
академизм в лучшем смысле этого слова, отточенный 
стиль, широта диапазона, глубина звучания не могут не 
быть современными во все времена. ну а кроме того, 
артисты фантастически красивы. давно не приходилось 
видеть на сцене, что в наших палестинах и за их пре-

делами мужчин, умеющих так 
носить пиджаки.  

сегодняшний состав ан-
самбля руководитель счита-
ет наиболее оптимальным из 
всех, какие когда-либо были. 
Это амиран Эбралидзе, Гия 
Чиракадзе, Гиви Габуния, заза 
Мгебришвили. полноправным 
членом коллектива является 
прекрасный джазовый пианист 
дато Мазанашвили, участник, 
в частности, тбилисского джаз-
фестиваля. вместе артисты 
представляют собой единый 
организм, создающий очень 
хорошую музыку. и очень хо-
чется верить,. что впереди у них 
новые удачи.

недавно на имя руководи-
теля «диэло» пришло письмо 
от руководителя легендарной 
группы The Four Freshmen, 
творчество которой в опреде-
ленной степени было ориенти-
ром для ансамбля с момента 
его возникнования и остается 
таковым и сегодня. «дорогой 

амиран, - говорится в послании. – ваш диск замечате-
лен. Фразировка, интонации и общее звучание прекрас-
ны. Я  горжусь тем, что в свое время для музыкального 
вдохновения вы выбрали нашу группу. с уважением, 
боб Фланиган».

Дэви берДзенишвили

Эпикуреец

семейный альбом

Гиви Бараташвили



ский – замечательный театр!  леван цуладзе –  прекрас-
ный режиссер, он знает, как надо работать, чтобы театр 
был живым. 

 - Сорок лет рядом с вами ваша жена –  замечатель-
ная актриса Лика Чавчавадзе. Как вы познакомились?

- Это было спонтанное знакомство,  и мы сразу пон-
равились друг другу. долгих ухаживаний и серенад не 
было…  

- работала в театре руставели с 1956 года, объ-
ехала с «кавказским меловым кругом» чуть ли не 
весь мир, - рассказывает о себе  лика Чавчавадзе. 
-  Моя мать – легендарная актриса тамара Чавча-
вадзе, отец –  пьер кобахидзе. недавно я закончила 
книгу воспоминаний… а вот со сценой пришлось рас-
статься.  после травмы, полученной в театре, я еще 
выходила на сцену в спектакле Гочи капанадзе «дом 
бернарды альбы». Моя героиня, бабушка, сидела в 
инвалидном кресле. а в спектакле «Мария стюарт» 
Шиллера  я играла елизавету в старости. так что мог-
ла себе позволить хромать. но теперь – хватит!

- А с  Гиви  у вас случаются разногласия?
-  он идеальный муж, добрый, отзывчивый чело-

век.

-  Гиви Бидзинович, вы действительно производите 
впечатление человека с легким характером.

- да, характер у меня легкий. и вообще все у меня 
хорошо, нет причин для недовольства. у меня феноме-
нальные внуки. старшая, очаровательная внучка, еле-
на, менеджер по образованию,  сейчас вышла замуж. 
никакого отношения к искусству не имеет. как и Гиви 
бараташвили-младший. а вот моя любимица, малень-
кая кетеван, на сто процентов будет актрисой. в ней 
есть артистическая жилка.  

опреДеление интеллигентноСти
- Гиви Бидзинович, дайте, пожалуйста, ваше опреде-

ление интеллигента.
- интеллигент – интеллектуал, который умеет видеть 

свои недостатки и ценить чужие достоинства. против 
рака обязательно придумают лекарство, а вот от провин-
циализма – никогда. люблю русскую интеллигенцию… 
как они умеют ценить  достоинства других людей! и у 
них абсолютно не было и, надеюсь, нет национализма.

- Кто в Грузии для вас эталон интеллигента?
долгое молчание в ответ. потом:
- Мой друг акакий бакрадзе. но его уже нет в жи-

вых… 
инна безирганова 
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не менее, мы очень красиво и дружно жили. сохранить 
хорошие отношения с коллективом  в такие времена 
было особенно важно. да у меня и с худруками склады-
вались нормальные отношения  – им самим было очень 
трудно заниматься театром в таких обстоятельствах. 
сейчас, конечно, в театре ситуация совершенно другая. 
Я  считаю, что тандем художественного руководителя 
автандила варсимашвили и директора николая свен-
тицкого очень плодотворен и нужен этому театру. свен-
тицкий  – потрясающий менеджер. такого менеджера 
днем с огнем не сыщешь не только здесь, но и в Моск-
ве… искренне рад, что николай  получил орден друж-
бы и звание заслуженного деятеля искусств россии – это 
действительно прекрасно и заслуженно. ведь свентиц-
кий  по-настоящему любит театр и хорошо его знает, и 
он прекрасный руководитель. а авто, безусловно, – ли-
дер в области грузинской режиссуры. Я видел многие  
его спектакли, поставленные не только в театре имени 
Грибоедова. по-моему,  сегодня театр Грибоедова пе-
реживает ренессанс. Мне нравится и андро енукидзе 
– талантливый режиссер, с колоссальной эрудицией, 
вкусом, рафинированный интеллигент. Это удачное при-

обретение для теат-
ра. прекрасная его 
работа – спектакль 
«достоевский.ru», 
так что Грибоедов-
ский  в хороших ру-
ках – это николай 
свентицкий  и заме-
чательные режиссе-
ры. и я горжусь тем, 
что столько лет был 
директором этого 
театра.

самые сильные 
мои театральные 

впечатления последнего времени  – «Мастер и Марга-
рита» и «достоевский. ru». 

- Как вы оцениваете успехи вашего сына Арчила на 
грибоедовской сцене?

- очень впечатляющие успехи. рад за него… думаю, 
арчил не ошибся в выборе актерской профессии. но я 
никогда не выражаю бешеные восторги. Это же каса-
ется и моего старшего сына бидзины, председателя со-
вета директоров «имеди тв». Хотя я, конечно, горжусь 
ими…

отец  
- У вас есть еще немало, кем и чем гордиться. Фами-

лия Бараташвили – одна из самых известных в Грузии. 
Знаменитым адвокатом был  ваш отец – Бидзина Бара-
ташвили. Он ведь вошел в десятку лучших адвокатов 
Грузии всех времен.

- он был энциклопедически образованным челове-
ком, блестяще знал философию, литературу, был заме-
чательным оратором. Я всегда был с отцом на «вы», как 
и моя мать. он никогда не был членом партии, всегда 
оставался в оппозиции к режиму. Мое вступление в пар-
тию стало для отца и его товарищей, тоже оппозиционно 
настроенных, большим ударом. он этого так и не смог 
мне простить. у отца была трудная жизнь. его пресле-
довали, выгоняли с работы, все его братья, родные и 
двоюродные, были репрессированы… так что мое де-
тство прошло в атмосфере неприятия всего советского, 
у нас собирались друзья отца, ругали советскую власть 
и ненавидели сталинизм. и вдруг я стал партийным ра-
ботником… для меня это тоже был непростой момент, 
ведь отец считал, что мой шаг ничем не может быть оп-
равдан. если бы он дожил до наших времен, то был бы 
самым счастливым человеком. потому что не сомне-
вался: большевистский режим вечен и незыблем.

- А вы как думали?
-  как я мог представить, что советский союз разва-

лится как карточный домик?  Что касается моей партий-
ности, то я ведь получил  возможность что-то  сделать 
для нашей  интеллигенции. и сделал действительно мно-
го полезного. к политике я сам не имел никакого отноше-
ния. и был совершенно свободен – приходил на службу 
тогда,  когда хотел, и уходил тогда, когда мне было нуж-
но. Мне это, как ни странно, прощалось. сегодня я бла-
годарен коле свентицкому и авто варсимашвили за то, 
что не теряю связи с театром Грибоедова. продолжаю 
сотрудничать с ним, и это дает мне стимул. 

- Как вы относитесь к новым временам?
- жизнь течет, меняется, и это вполне естественно. в 

старых временах для меня существовало много вещей 
неприемлемых, да и  сегодняшний день не вызывает 
особых восторгов. нынче происходит много хорошего, 
интересного… но, как ни странно, ренессанс в литера-
туре и искусстве имел место в минувшую эпоху. вот 
такого взрыва сегодня я что-то не вижу. за редким ис-
ключением. Может быть, еще слишком мало времени 
прошло. правда,  вижу какие-то попытки изменить нашу 
жизнь со стороны властей. тбилиси стал другим, по го-
роду приятно пройтись. лучше стали дороги. культуре 
уделяется внимание. изменилась ситуация в театрах, 
повысились зарплаты… но ситуация в стране остается 
сложной, особенно после августовской войны прошлого 
года.  однако я не вижу в оппозиции сил, которые могли 
бы что-то изменить в лучшую сторону. среди них есть 
очень интересные люди, но нет тех, кто обладает реаль-
ной силой. думаю, действующей администрации нужно 
дать возможность спокойно поработать до 2013 года, до 
новых выборов.

- А как вы относитесь к тому, что  российско-грузинс-
кие отношения практически сведены к нулю?

- тут мое мнение однозначно – нужно в обязатель-
ном порядке найти с россией общий язык, нельзя так об-
рывать связи. без россии невозможно восстановление 
территориальной целостности Грузии. нужно стремить-
ся найти взаимопонимание, ведь в россии есть интелли-

генция, которая любит нас, грузин. 

оСтаватьСя человеком
- А вы сохранили прежние контакты? 
- со старой плеядой. к примеру, когда сюда приез-

жал евгений евтушенко, мы всегда были вместе. уве-
рен, что сегодня возможности подобных контактов не 
использованы. ни к чему хорошему наша самоизоляция 

не приведет. 
- Но межа прошла и между представителями рос-

сийской и грузинской интеллигенции. 
- Это отдельные случаи. но в принципе ничего не 

изменилось. вы не представляете, как нас принимали, 
когда мы с театром выезжали на гастроли. Я категори-
чески не приемлю охаивание  русской культуры. тут кто-
то в парламенте сказал, что не читал достоевского. тем 
хуже для тебя, а достоевскому от этого ни холодно ни 
жарко. другое дело, что у нас претензии к российско-
му руководству, но при чем тут  российский народ и его 
культура?

- С чем связаны ваши самые приятные воспомина-
ния?

- Я всегда и всюду чувствовал себя комфортно.
- А как вам это удавалось?
- просто повезло. так, годы моей учебы в Москве 

были изумительными, фантастическими! 
- Не жалеете, что расстались с журналистикой?
- нет, не жалею. даже в цк партии я вел и чувство-

вал себя совершенно свободно. просто не нужно быть 
рабом. если в тебе чувствуют человека, то  начинают 
уважать. а ты всегда можешь остаться человеком - при 
любом режиме, в любой организации. Я знал, что если 
мне что-то не понравится, я просто уйду. оглядываюсь 
на пройденную жизнь и осознаю, что снова прожил бы 
точно так же, абсолютно ничего в своей биографии не 
меняя. да и своего неизбежного ухода из жизни абсо-
лютно не боюсь. ничего страшного в этом нет. тем бо-
лее, что после меня останется внук – Гиви бараташви-
ли-младший.  так что «весь я не умру…» 

крУг чтения
- Что вы читаете? 
- обожаю историю. Читаю в основном исторические 

книги, причем меня больше всего интересует история 
античности и средних веков.   

- А в театр ходите часто?
- премьер не пропускаю. Часто хожу в Марджанов-

Арчил, Бидзина и Гиви Бараташвили. 70-е гг.

Гиви Бараташвили и Миша Лавровский. 40-е гг.

Михаил Лавровский в семье Бараташвили

С Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. 1985
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мастеров ковра. начинал неторопливо, как подобает 
уверенному в себе человеку. выиграл первенство тби-
лиси и Грузии в своей возрастной группе не только в 
классической борьбе, но и вольной. сегодня, видя мое 
удивление, объясняет: «Я ведь еще дома, в казбегском 
районе, начинал с чидаобы».

надо сказать, что большая и дружная семья Гуду-
шаури из села сно казбегского района всегда дружила 
со спортом. дед евстафий обладал колоссальной физи-
ческой силой и завидным здоровьем, умер в 102 года от 
воспаления легких. двоюродная сестра Мераба, лиана, 
дочь дяди левана, – баскетболистка. другой дядя, ар-
чил, тоже фронтовик, был горнолыжником. двоюродный 
брат Мурман – известный борец, чемпион Грузии, это 
он уговорил Мераба заняться классической борьбой. 
Младший брат Элгуджа – борец-классик, мастер спорта 
международного класса.

в 1953 году 15-летнего Мераба ввели в основной 
состав сборной Грузии. и смотрины его на всесоюзном 
ковре состоялись в сталинграде: первое место в коман-
де, второе – в личном зачете. проходит год, и Мераб уже 
победитель первенства ссср среди юношей.

– у меня дома хранится реликвией телеграмма Гиви 
картозия, – рассказывает Мераб ираклиевич, – он при-
слал ее в редакцию газеты «лело» из ростова, где мы 
с давидом Гванцеладзе стали первыми. победитель 
чемпионатов мира 1953 и 1955 годов в неаполе и кар-

лсруэ, он согласился на нашу с дато просьбу и поехал 
с нами, на соревнованиях опекал нас, его советы были 
бесценны. в 1952 году я с отцом и дядей леваном был 
среди зрителей в Госцирке на товарищеском матче 
борцов Грузии и армении. их борьба напоминала еди-
ноборство сказочных дэвов. действо переносило меня 
в мир, где чудеса на ковре творили валико вешагури, 
Годердзи Читиашвили, джука Чликадзе, вано пирцха-
лаишвили, вагаршак Мачкалян, давид цимакуридзе и, 
конечно, великий Гиви картозия. Я, новичок, был поко-
рен изысканным стилем борьбы, его физической силой. 
ничего подобного я в жизни не видел. на себе испытал 
его бескорыстное отношение к делу. он излучал добро, 
всегда отдавал больше, чем сам получал от жизни. Чего 
стоит одно его начинание, когда по инициативе Гиви гру-
зинские палаваны-чемпионы мира и олимпиад каждой 
весной посещают село Гиоргицминда сагареджойского 
района, родину великого арсена Мекокишвили. Это не 
простая поездка к арсену – ритуал, утверждение правил 
жизни, если хотите знать, годовой отчет о собственном 
вкладе в борьбу.

каждая минута, проведенная с Гиви, была подарком 
судьбы. незабываемы учебно-тренировочные сборы в 
Москве, подольске, владивостоке, анапе, душети, ког-
да после изнурительных занятий в зале он организовы-
вал вылазки в лес за грибами, которые удивительным 
образом снимали усталость, буквально заряжали энер-
гией.

с Гиви картозия мы дружили семьями. Я крестный 
его внука Гиви, сына Медеи и папуны, тезки великого 
деда. на нашу с люсей свадьбу он пришел в наш роди-

тельский дом на плеханова вместе с борцами, со всей 
большой борцовской семьей.

Я очень многим обязан в спорте и по жизни моему 
старшему другу. как пусто стало в жизни без Гиви. 

как борец Мераб начинался дома, на всесоюзных 
соревнованиях, где всего труднее, несравненно труд-
нее, чем на чемпионатах мира. полулегковесу Гудуша-
ури в разные годы противостояли борцы мирового клас-
са – владимир сташкевич, олег караваев, константин 
вырупаев, роман дзнеладзе, Геннадий сапунов, евге-
ний зубковский...

 а если вспомнить, что он совершал дерзкие «на-
беги» в легкую весовую категорию, где доминировал 
автандил коридзе, нетрудно представить, какого му-
жества и труда стоило Мерабу Гудушаури пройти строй 
победителей олимпийских игр и чемпионов мира. 

его борцовская душа узнала сладость побед. Мас-
тера контрприемов, умного тактика, обладателя колос-
сальной силы побаивались. до высоких целей рукой 
подать. в пятьдесят седьмом он остановился в одном 
шаге от золотой медали чемпиона страны. Чемпиона 
мира сташкевича заставил коснуться ковра лопатками. 
наутро  решающая встреча с зубковским. ворочался 
без сна всю ночь и, как результат, перегорел. золо-
то досталось ворошиловградцу. Гудушаури – второй, 
сташкевич – третий. в следующем чемпионате страны 
во львове тройка призеров расположилась в ином по-
рядке: сташкевич, Гудушаури, зубковский. россиянину 
с преимуществом в один балл удалось взять реванш у 
Мераба, которому в виде утешения достался выигрыш 
престижного кубка Ядрана в югославском сплите, где 

о
ба зала – бокса и борьбы – предел мечтаний 
тбилисских мальчишек, располагались под 
западной трибуной динамовского стадиона. 
вначале для Мераба все говорило в пользу 

бокса: залитый светом квадрат ринга, дробные очереди 
пневматической груши и, конечно, пример дяди, лева-
на Гудушаури, чемпиона советского союза по боксу в 
полутяжелом весе в личном и командном зачете. потом 
вдруг его планы изменились. то ли из-за невниматель-
ности тренера, то ли обиды, услышанной в его словах, 
только Мераб сделал выбор – пересек короткое рас-
стояние до зала борьбы, где в полумраке прохладного 
после солнечного утра вестибюля смотрели со стенда 
портреты Шалвы Чихладзе, константина коберидзе, ва-
гаршака Мачкаляна, давида цимакуридзе – сильных, 
молодых, отягощенных приятной тяжестью чемпионских 
медалей.

так, в год олимпийского дебюта советского спорта 
пришел он к заслуженному тренеру Георгию вардзе-
лашвили, одному из наставников, кто умел расправ-
лять худенькие плечи мальчишек в богатырскую стать 

какаЯ жизнь 
без борьбы

о,спорт!

Мераб Гудушаури (слева). Ленинград. 1962

Сборная Грузии по классической борьбе. Третий слева - М.Гудушаури. Польша. 1958



он тушировал турка Музахира 
силле, будущего чемпиона рим-
ской олимпиады. в том же году 
он – капитан сборной профсо-
юзов Грузии, которая выиграла 
командное первенство вцспс. 
сам капитан при этом не проиг-
рал ни одной схватки, победив и 
в личном зачете.

Чемпионат ссср 1960 года 
проводился в тбилиси. Мог ли 
Мераб огорчить земляков? и 
снова для него главная опас-
ность исходила от сташкевича, 
в решающей схватке чемпион 
мира первым боролся в парте-
ре и ничего существенного из 
выгодного положения не извлек, 
а потом попался на знаменитый 
накат Гудушаури. повторился 
львовский счет 2:1, но на этот 
раз в пользу тбилисца. на вто-
ром месте – олимпийский чем-
пион Мельбурна 22-летний вы-
рупаев. Мераб – чемпион ссср 
и видит в этом знак судьбы в 
олимпийском году. все дороги 
ведут в рим – столицу игр. для 
него она могла начаться с по-
дольска, со сбора кандидатов в 
олимпийцы. среди полулегкове-
сов ставку делали на Гудушаури, 
и он не обманул ожиданий – в 
один день победил сташкевича, 
кацюбу, житенева. казалось, 
все вопросы сняты, но приехал 
из Москвы председатель спор-
ткомитета ссср николай ро-
манов, и его ждал сюрприз. в 
трех видах борьбы – классичес-
кой, вольной и дзюдо – среди 
двадцати кандидатов половину 
составляют грузины. спортко-
митет ссср отказывает в олим-
пийской путевке действующим 
чемпионам страны Гудушаури и 
Гванцеладзе, которые уже в те 
годы показывали современную 
борьбу и могли рассчитывать 
на олимпийское золото. в рим 
отправились другие кандидаты 
– вырупаев (3-е место) и Гамар-
ник (5-е место).

так были нарушены спортив-
ный принцип, спортивная справедливость, после чего и 
у самых сильных опускаются руки.

Через год, в 1961-м, госпожа удача снова отвер-
нулась от Мераба. в самое неподходящее время – на 
чемпионате мира в иокогаме 6-8 июня.

Чемпионату мира предшествовали отборочные со-
ревнования сильнейших спортсменов в московском 
спортивном зале «крылья советов» в последние дни 
февраля. наибольшее количество претендентов – пять – 
было в полулегком весе. Чемпион ссср Гудушаури по-
бедил по очкам экс-чемпиона мира и обладателя кубка 

мира ростовчанина сташкевича, свел вничью встречу с 
чемпионом ссср 195� года зубковским (луганск), вы-
играл по очкам у олимпийского чемпиона 1956 года вы-
рупаева (иркутск) и победил с явным преимуществом 
чемпиона ленинграда кацюбу. парадокс, но бессмен-
ного участника сборной впервые  вывезли на мировое 
первенство (команда была очень сильная, говорит мне 
сегодня, словно оправдывая других).

и он принялся за дело – в первой схватке победил 
по очкам с большим преимуществом чеха тота, японца 
Мурано, иранца Шлинякхани, немца Шульца. его встре-
ча с египтянином Мустафой сили закончилась вничью. 

никакой работы, первый кинулся помогать – доставить 
в Госцирк из знаменитой кузницы чемпионов «петрес 
дарбази» борцовские ковры; не имея билета, спрятал-
ся под коврами от контролеров и с горящими глазами 
следил за выступлениями сильнейших борцов страны. 
в том памятном году, пока не услышал: «Гудушаури не 
может согнать вес».

но послушаем самого романа руруа – олимпийско-
го чемпиона в Мехико, четырехкратного чемпиона мира: 
«в 61-м меня включили в сборную Грузии. первым но-
мером в полулегком весе был Мераб Гудушаури. Через 
год на заседании тренерского совета он сказал, что в 
команду на первенство страны нужно включить не его, 
Гудушаури, а руруа. а за год до этого он делал со мной, 
что хотел, «дни авиации» мне устраивал. Я больше ле-
тал, чем стоял на ковре. был он моим постоянным спар-
ринг-партнером. Я при нем вырос. он очень много мне 
дал и в технике, и в тактике. очень справедливый – меня 
предложил в команду. как знать: если бы на месте Ме-
раба был бы другой человек, может, мой приход в боль-
ший спорт был бы значительно позднее. он мой друг».

задумаемся над этими словами, за которыми боль-
шая жизнь, подумаем, какого тренера лишилась в свое 
время отечественная борьба. впрочем, и на тренерс-
ком поприще Мераб успел поработать, правда, недолго 
– старшим тренером в «локомотиве», когда по комсо-
мольскому призыву ушел в органы, имея специальность 
агронома и диплом юрфака тГу, проработал в право-
охранительных органах, вырос в профессионала высо-
чайшего класса, занимал ответственнейшие должности 
(здесь налицо пример отца, ираклия евстафьевича Гу-
душаури – организатора и лидера, крупного хозяйствен-
ника и партийного работника). выбрал работу по харак-
теру – в уголовном розыске – тяжелую и очень опасную 
– и три десятка лет оставался на переднем крае борьбы 
с преступностью, последовательно пройдя от оперупол-
номоченного увд г. тбилиси до заместителя начальника 
управления по борьбе с коррумпированной преступнос-
тью Мвд ссср по Грузинской сср и начальника штаба 
Мвд Грузии. он – кавалер ордена вахтанга Горгасала 

3-й степени, больших серебряного и бронзового ор-
денов Международной федерации борьбы (Фила).

Мераб ираклиевич рассказывет: «Меня беспо-
коит наметившийся раскол в обществе, потому осо-
бо хочу отметить важную и положительную роль, 
которую играет сегодня католикос-патриарх всея 
Грузии илия II в консолидации общества. Я доволь-
но близко знаком с этим в высшей мере скромным 
и высокообразованным человеком, и наши беседы 
часто затрагивают проблемы спорта и, в частнос-
ти, борьбы. его святейшество считает их важным 
средством воспитания молодежи, гармоничного 
развития личности«. 

вместе с полковником запаса Мерабом ирак-
лиевичем Гудушаури рассматриваю фотоснимки. 
на одном – он на нью-йоркской улице с младшим 
братом Элгуджей, чемпионом ссср среди юношей 
1965 года и среди молодежи 196� года, двукратным 
победителем мирового первенства борцов-желез-
нодорожников в тяжелом весе, начальником уп-
равления единоборств спорткомитета Грузии. оба 
брата в партикулярных костюмах. Широкими пле-
чами закрывают вид на небоскреб, а рядом с ними 

внушительная фигура копа в черной форме, этакого 
супермена из американских полицейских фильмов, что 
стреляют с обеих рук, а вокруг валятся наркодельцы. 
Я не удержался и спросил, какого он мнения о новых 
центурионах, и услышал: «видишь ли, стреляют-то они 
намного хуже нас».

арсен еремян
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в шестом (последнем!) круге в схватке с турком иль-
мазом оба борца оказываются за пределами ковра и 
падают с высокого помоста. у Гудушаури сломаны три 
ребра, и врач его снимает с турнира. Этот досадный 
случай отбрасывает Мераба на четвертое место. Чем-
пионом мира становится Мустафа сили, турок – второй, 
иранец – третий. 

старший тренер сборной вячеслав кожарский гово-
рит ему недовольно: «не оправдал доверие родины». в 
шестьдесят втором в сильнейшем по составу отбороч-
ном турнире к международным соревнованиям на приз 
ивана поддубного Гудушаури – победитель. во втором 
круге выиграл у любимого ученика кожарского – чемпи-
она мира Геннадия сапунова, одного из самых технич-
ных борцов. припечатал армейца лопатками к ковру, 
после чего спросил у наставника: «на этот раз, думаю, я 
оправдал доверие родины, вячеслав петрович?»

путь на престижный турнир открыт. но к тому време-
ни Мераб решил оставить большой спорт. и в его лич-
ной жизни произошли большие события. в 1960 году он 
женился – людмилу встретил на приемных экзаменах в 
Грузинский сельскохозяйственный институт, красавицу-
баскетболистку и члена сборных сХи и Грузии, верного 
друга на всю жизнь. Это была любовь с первого взгля-
да. но люся полушутя-полусерьезно сказала: «выйду за 
тебя замуж, если станешь чемпионом». и он им стал, а 
вскоре взял новый барьер – защитил диплом в инсти-
туте. 

с появлением семьи пришлось серьезно задумать-
ся о будущем.

десять лет отдано Мерабом спорту. самые титуло-
ванные борцы не могут похвастаться результатами по-
единков с ним; более того счет побед в его пользу со 
сташкевичем, вырупаевым, силле, дзнеладзе, зубков-
ским... но все труднее сгонять вес, выдавливая в пар-
ной каждый лишний грамм. а рядом растет паренек из 
Мухурчи, крепкий как молодой дубок. приехал в столи-
цу для спорта, работы и устройства жизни. в свирепом 
безденежье снимал у хозяйки угол. отработав на заво-

де смену, шел в вечернюю школу. и занимался в зале 
борьбы семь дней в неделю, по две тренировки в день, 
закаляя тело и сердце, как человек, задумавший под-
няться на большую высоту. и смотрел, как тренируются 
старшие, не мечтая, что его поставят рядом, и думал 
самолюбиво: «взрослые, если они уважают младших, 
первые должны говорить: «здравствуй дорогой, как жи-
вешь?» тогда молодые смелее станут». и не чурался 
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Мераб и Люся Гудушаури с внуками
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т
ворчество Фридриха Шиллера (1�59-1805) поль-
зовалось у нас большой популярностью. Молодой 
Грибоедов увлекался сочинениями Шиллера,  ко-
торые, по свидетельству его друга с.н. бегиче-

ва, «знал почти наизусть». кюхельбекер, лицейский друг 
пушкина, служивший на кавказе в 1821-1822 годах, был 
также страстным поклонником Шиллера. не случайно 
пушкин в 1825 году в стихотворении «19 октября» писал, 
обращаясь к кюхельбекеру: «поговорим о бурных днях 
кавказа, о Шиллере, о славе, о любви».

первый русский перевод сочинений Шиллера (пье-
са «разбойники») появился в 1�93 году. переводчик 
н.н.сандуков (зандукели) был внуком Мосе зандукели, 
который в свите грузинского царя вахтанга VI в 1�24 году 
приехал в россию и более не вернулся на родину. его 
внук сила николаевич сандуков стал известным актером 
русской сцены, а сам николай николаевич, юрист, про-
фессор, возглавлял в Московском университете кафедру 
гражданского и уголовного судопроизводства. в то же 
время он был тесно связан с театром – делал переводы 
и сам писал пьесы.

в Грузию сочинения Шиллера попадают уже в первой 
половине XVIII столетия. нельзя считать случайностью, 
что в наших библиотеках сохранились ранние русские пе-
реводы: «разбойники» (1�93), «заговор Фиеско» (1803), 
«история тридцатилетней войны» (1815) и др. имеется 
также большое число книг Шиллера на немецком и фран-
цузских языках в изданиях начала и первой половине ХIX 
века. среди них есть книги со штампом библиотеки шта-
ба кавказского военного округа, а также с надписями 
частных лиц. так, например, французский перевод пьесы 
«валленштейн» (1809) находился в собрании книг петре 
умикашвили, педагога и собирателя грузинских древ-
ностей. судя по надписи, книга принадлежала его отцу 
иосифу, который в 20-х годах служил во французском 
консульстве.

первые грузинские переводы из Шиллера появляют-
ся во второй половине ХIX века, а к концу столетия отно-
сятся первые театральные постановки его пьес.

в 80-90-х годах некоторые пьесы Шиллера испол-
нялись на сцене русского драматического театра. но 
особенно привлекали внимание публики гастролеры: в 
1885 году артисты московского Малого театра ленский и 
южин (сумбаташвили) выступали в пьесе «разбойники», 
а в 1891 году ермолова пленяла зрителей своей игрой в 

пьесах «Мария стюарт» и «орлеанская дева».
в 1851 году на Эриванской площади (ныне 

пл.свободы) начало функционировать новое здание те-
атра, выстроенного по проекту итальянского архитектора 
скудиери. зрительный зал, расписанный художником Га-
гариным, вызвал всеобщее восхищение. директор теат-
ра писатель в.а.соллогуб сетовал на то, что «мертвым 
пером нельзя выразить всей щеголеватости, всей пре-
лести, всей ювелирной отделки нового зала». александр 
дюма, побывавший в тифлисе в 1858 году, в самых вос-
торженных выражениях описывает свое впечатление от 
зрительного зала, который он сравнивает с лучшими те-
атрами европы.

в новом театральном здании начали параллельно ра-
ботать русская и грузинская драматические труппы, а так-
же итальянская опера под руководством дирижера бар-
биери. оперный репертуар состоял главным образом из 
произведений итальянских композиторов. в 50-60-х годах 
поставлены были на сцене и оперы на сюжеты Шилле-
ра, которые получили отклик в прессе того времени. еще 
в сезоне 1852 года, а затем в 185� году исполнялись на 
сцене отрывки из оперы россини  «вильгельм телль». в 
связи с этим  в 185� г. газета «кавказ» в статье о россини 
освещала творческую эволюцию композитора, для кото-
рого оказались тесны рамки старой оперы буфф в эпоху, 
когда «Гете и Шиллер старались воскресить художество 
во всей его чистоте и естественности». целиком опера 
была поставлена в 186� году.

в 50-60-х годах, в период роста популярности верди, 
на сцене тифлисского театра ставятся почти все новые 
популярные произведения прославленного композито-
ра. из опер на сюжеты Шиллера здесь были поставлены 
«луиза Миллер» и «дон карлос», «луиза Миллер» была 
представлена целиком в 1858 году, т.е. в один год с пос-
тановкой этой оперы в петербурге. 

верди вызывал в то время большую полемику в му-
зыкальных кругах всей европы. рецензенты тифлисских 
газет в 50-60-х годах, хотя дают одобрительные отзывы 
о некоторых его произведениях, но вообще относятся к 
нему критически и ставят ниже старых итальянских мас-
теров. стремление верди «передать драматические 
предметы музыкальными фразами» кажется рецензенту 
«кавказа» слишком смелым. «под названием «луиза 
Миллер» он вздумал передать в пении Шиллерову из-
вестную драму «коварство и любовь». насколько возвы-

2928

шенный гений Шиллера выше таланта верди, настолько и 
«луиза Миллер» должна быть ниже знаменитой трагедии; 
с другой стороны – итальянцу нельзя вместить те глубо-
кие элементы германской поэзии, которые выработались 
при иных совершенно условиях быта и исторического 
развития; только россини мог совладать с этими элемен-
тами, написав «вильгельма телля», но то был россини, а 
это верди». несмотря на критические замечания прессы, 
опера «луиза Миллер» продержалась в репертуаре тиф-
лисского театра и в следующем сезоне, а из объявлений 
газеты «кавказ» (1859, №29) мы узнаем, что в книжном 
магазине в тифлисе желающие могли приобрести пере-
ложение оперы «луиза Миллер» для фортепиано.

постановка на тифлисской сцене в 1869 г. «дон кар-
лоса» верди тоже вызвала отклик в «кавказе». «сюжет 
оперы взят из известной всем трагедии Шиллера, разу-
меется с неизбежными изменениями», – писала газета. 
но этот шиллеровский сюжет, по мнению рецензента, не 
получил у верди достаточного музыкального воплоще-
ния. отмечая в опере отдельные удачные места, рецен-
зент считает, что в целом цель композитора не была до-
стигнута и ему не удалась «усиленная разработка мысли 
и драматического элемента». следует указать, что спустя 
два десятилетия, когда «дон карлос» был возобновлен 
на сцене тифлисского театра, он получил другую оценку и 
был восторженно принят публикой.

в 18�4 году прекрасное театральное здание в тиф-
лисе погибло от пожара. Это нанесло серьезный удар 
театральной жизни города. подводя итоги деятельности 
театра за время его существования, газета «тифлисский 
вестник» писала о большом значении театра для города. 
«театр сделался центром не одного только эстетическо-
го развлечения, но и общественного сближения... здесь 
совершался обмен взглядов и ощущений, примирение 
противоречий».

с 80-х годов начинается новый период в театральной 
жизни тифлиса. вместо итальянской оперы в 1880 г. была 
приглашена русская оперная труппа, дирижером которой 
вскоре становится известный композитор М.ипполитов-
иванов.

в 80-90-х годах произведения Шиллера продолжают 
появляться в программе тифлисского оперного театра 
и вызывают еще большие, чем раньше, комментарии в 
прессе. по вопросам оперного и драматического теат-
ров много статей и рецензий писал в эти годы известный 
публицист а.в. амфитеатров, который в то время жил в 
тифлисе.

из новых постановок опер на сюжеты Шиллера сле-
дует в первую очередь отметить «орлеанскую деву» 
Чайковского. постановка эта была осуществлена по 
желанию самого композитора, который весной 1886 г. 
побывал в тифлисе, познакомился с его оперным теат-
ром и остался очень доволен тем, как исполнялись здесь 
его оперы, особенно «Мазепа». сильный состав певцов 
тифлисской оперы позволил осуществить и постановку 
очень сложной в вокальном отношении оперы «орлеанс-
кая дева». о постановке оперы пишет ипполитов-иванов 
в своих воспоминаниях. «ввиду того, что на весь сезон 
1886-188� гг. в тифлисский театр была приглашена на 
службу М.д. каменская, великолепное меццо-сопрано 
Мариинской сцены – первая исполнительница орлеанс-
кой девы, я, согласно желанию петра ильича, уговорил 
дирекцию поставить «орлеанскую деву» – что и было осу-
ществлено в том же году. партии разошлись удивительно 
удачно... пожалуй, это была самая лучшая постановка за 
этот сезон». опера была прекрасно принята публикой и 
получила высокую оценку в прессе.

оперы на сюжеты Шиллера оказались в центре вни-
мания публики и в сезон 1890-91, когда были заново пос-
тавлены «вильгельм телль» и «дон карлос».

премьера «вильгельма телля» состоялась в декабре 
1890 г. и прошла с большим успехом. в тифлисе всегда 

любили россини, газеты печатали много материалов о его 
творчестве, а опера «вильгельм телль» с успехом шла 
еще во времена итальянской оперы. в 1892 г. к столетию 
со дня рождения композитора газета «новое обозрение» 
поместила о нем большую статью, перепечатанную с не-
мецкого, где подробно разбиралось творчество компози-
тора и особенно его последняя и наиболее совершенная 
опера «вильгельм телль».

впрочем следует отметить, что постановка оперы в 
сезоне 1890-1891 гг., несмотря на общую высокую оцен-
ку, подверглась критике, так как участвовавшие в ней 
исполнители пели на разных языках. дело в том, что в то 
время в тифлисе совместно с русской труппой работа-
ли приглашенные итальянские и французские певцы. Это 
дало повод амфитеатрову шутливо писать об исполнении 
оперы, «где телль (рубирато) поет по-итальянски, жена 
его Гедвига (Маттеи) – по-французски, а сын джемми (би-
чурина) – по-русски?!.. вот так семейка, могу сказать».

Горячо комментировал амфитеатров и постановку 
«дон карлоса». он дает самую восторженную характе-
ристику исполнителям главных партий, особенно итальян-
цу, баритону рубирато в роли маркиза позы и француз-
ской певице Флаша-вандерик в роли елизаветы валуа. 
такие певцы воспитывали не только музыкальный вкус 
тифлисской публики, но давали образцы прекрасной ин-
терпретации образов, которые они исполняли. именно за 
недостаточно продуманную игру критикует амфитеатров 
исполнителя роли Филиппа II, советуя ему быть сдержан-
нее в своей игре, а кроме того сделать себе грим, соот-
ветствующий историческому лику испанского короля.

амфитеатров подробно говорит о месте, какое зани-
мает «дон карлос» в творческом развитии верди и на-
сколько правильно очерчены в опере характеры шилле-
ровских героев. «конечно, знаменитый инфант испанский 
вышел у либреттиста не тем, что в шиллеровской траге-
дии. в либретто он больше аркадский пастушок, чем кан-
дидат в политические деятели, как надлежало бы. любов-
ный элемент – в трагедии только равносильный с поли-
тическим, даже местами уступающий ему первое место 
– в опере, конечно, на первом плане. но, с другой сторо-
ны, маркиз поза, этот «гражданин грядущих поколений» 
сохранил свой благородный характер и в вердиевском 
либретто. принцесса Эболи несколько мелодраматична. 
елизавета валуа, Филипп II, великий инквизитор очерчены 
музыкально совершенно в том духе, как выведены они у 
Шиллера, хотя по сцене творят самых неподобающих их 
сану несообразностей».

высокую оценку дали «дон карлосу» и другие тиф-
лисские газеты, единодушно отметив большое значение 
оперы, в которой верди отошел от старой итальянской 
школы законченных музыкальных номеров и принял-
ся за создание цельного музыкально-драматического 
представления. если сравнить эти статьи с той оценкой, 
которую получил «дон карлос» при первой постановке 
его в тифлисе в 1869 г., то можно увидеть, насколько из-
менились вкусы публики за это время. образы трагедии 
Шиллера взволновали публику, а верди стал одним из 
любимейших композиторов.

следует отметить, что и в ХХ столетии оперы на сюже-
ты Шиллера не были у нас забыты. очень своеобразной и 
новаторской была постановка оперы «вильгельм телль», 
осуществленная в 1931 году котэ Марджанишвили. в 
195� г. была поставлена  опера Чайковского «орлеан-
ская дева», которую затем театр представил на декаде 
грузинского искусства в Москве. а с 80-х годов в репер-
туар оперного театра вошла опера «дон карлос», в кото-
рой в роли короля Филиппа блистал паата бурчуладзе.

прошло 250 лет со дня рождения Фридриха Шиллера, 
но созданные им образы продолжают жить на оперной и 
драматической сцене.

наталья орловСкая

история

Шиллер на сцене 
тиФлисскоГо 

оперноГо театра 



искусстве широко распространился стиль модерн. он 
проник и в быт – мебель, посуда, одежда, аксессуары и 
даже прически модниц были «захвачены» этим стилем.

в начале ХХ века модерн достиг Грузии. легкий, ди-
намичный растительный мотив свободно расположился 
в интерьере подъездов, рисунок как бы «перетекал» 
с потолка на стены, кованые решетки входных две-
рей, балюстрады лестниц продолжали этот мотив уже 
в металле. интерьеры подъездов стали более светлы-
ми и однородными в плане стиля, в то же время более 
скромными... изредка в характерный для модерна де-
кор вплетаются мотивы ампира, ар-деко, встречаются и 
реалистично написанные пейзажи, включенные в общий 
контекст оформлений подъезда.

приход в 1921 году к власти большевиков прервал 
недолгое существование художественно оформлен-
ных подъездов. «буржуазные» росписи противоречили 
идеологии пролетарского государства. дома лишились 
своих владельцев и новые жильцы безжалостно рас-
правлялись со старой культурой. Чудом сохранившиеся 
за последние 90 лет подъезды с фрагментами росписей 
и пластического декора, как фантастические машины 
времени, переносят нас в прошлое, где наши бабуш-
ки и дедушки были счастливыми и еще молодыми, а их 
новые дома празднично и победно сверкали свежей, 
остро пахнущей краской. сегодня уходящая красота 
старого тбилиси, его гордость и обаяние требуют нашей 
заботы.

марина меДзмариашвили

рушенный город вновь возрождался. новые стены вы-
растали на прежних фундаментах, и еще изредка мож-
но обнаружить приметы древнего города – то сводчатый 
подвал (XVII-XVIII вв.), то храм (ХIII в.), воздвигнутый на 
здании, построенном в V веке, то фрагменты крепостной 
стены... они часто не видны, эти осколки истории, но их 
духом проникнута атмосфера современного тбилиси.

одним из скрытых от посторонних глаз и поэтому 
немного таинственных, элементов городской архитек-

т
рудно передать его словами, уловить опреде-
ленные черты. оно витает в воздухе, звучит в 
мелодиях старых кварталов, в шелесте листвы, 
в ритмах поэтических строк... оно по крупицам 

рассеяно в резьбе нависающих над улочками балконов, 
в темных и таинственных туннелях ведущих в маленькие 
внутренние дворы, в причудливой игре светотени на фа-
садах домов. осыпавшаяся штукатурка то там, то здесь 
обнажает старинную кладку. не раз сожженный и раз-

туры являются подъезды 
старых жилых домов. они 
появились по историческим 
меркам недавно, в ХIХ веке 
и были результатом процес-
са европеизации города. 
украшенные декоративной 
лепниной, многоцветной жи-
вописью, витражами, моза-
икой, обильно позолоченные 
подъезды были гордостью и 
визитной карточкой только 
зародившегося нового со-
словия – буржуазии.

итальянские палаццо, 
французские дворцы, жи-
вопись эпохи возрождения стали предме-
том подражания и вдохновения. Гирлянды 
цветов, летящие по небу путти и похожие 
на сказочных фей женские фигуры, роман-
тические пейзажи, сценки из жизни даль-
них стран или быта собственных предков, 
сюжеты поэмы руставели – все служило 
поводом и предметом изображения.

подъезды украшались сверху донизу, 
от вестибюля до самого последнего этажа; 
мозаичные полы спорили своим великоле-
пием с росписью потолков, узор кованых 
балюстрад поддерживался декором стен, 
нижних поверхностей лестничных маршей 
и многоцветными бликами света, падав-
шего из витражей. владельцы домов и 
художники-альфрейщики так увлекались 
созданием воображаемого мира, что вы-
писывали элементы декора в модной в то 
время технике, которая средствами живописи созда-
вала оптическую иллюзию реальности изображенных 
предметов. так на стенах подъездов появлялись яко-
бы висящие на витом шнуре картины в рамках и «ан-
тичные» скульптуры в ложных нишах, за нарисованной 
балюстрадой открывался вид на «настоящий» среди-
земноморский пейзаж, а в «небе» на потолке парили 
птицы, облака и путти...

смешение различных мотивов и художественных 
стилей, от псевдоклассических до ориентальных, было 
характерной чертой торжествующей эклектики. в этом 
есть что-то тбилисское – любовь к красочности, щед-
рость вымысла, сосуществование в едином пространс-
тве многообразных форм.

жизнь города, где смешивалось языки и народы, 
новое и старое, восток и запад нашла причудливое от-
ражение в интерьерах. не только заказчики, но и испол-
нители были людьми различных национальностей... сте-
ны домов донесли до нас имена приезжих мастеров: б. 
телингатера, де Марцо, и. познана, р. кергера. бок о 
бок с ними работали и местные мастера. один из них, 
и. вепхвадзе, впоследствии стал профессиональным 
живописцем и преподавал в тбилисской академии ху-
дожеств; на стенах дома 20 по улице кетеван цамебули 
сохранились росписи художника Г. зазиашвили.

на рубеже ХIХ-ХХ веков рост среднего класса начал 
теснить амбиции буржуазии и новый стиль декора уже в 
первые десятилетия ХХ века сменил пышную эклектику 
прежних лет. процесс начался в европе, где уже к концу 
ХIХ века в архитектуре, изобразительном и прикладном 
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презентация

в КоНце 2009 ГоДа тбилисцы и Гости 
НаШеГо ГороДа Получат в ПоДароК альбом 
«очароваНие тбилиси». это второе иЗДаНие, 
соЗДаННое КоллеКтивом авторов – ц.КилаДЗе, 
м.меДЗмариаШвили и т.Герсамия, ПосвящеННое 
хуДожествеННому убраНству ПоДъеЗДов жилых 
Домов староГо тбилиси. Первая КНиГа «ПоДъеЗДы 
староГо тбилиси» выШла в свет в 2008 ГоДу. оба 
иЗДаНия были соЗДаНы На осНове собраННоГо в 
Процессе работы По ГосуДарствеННой ПроГрамме 
ФиКсации и исслеДоваНия КультурНоГо НаслеДия 
ГруЗии. 

оЧарование 
староГо 
тбилиси
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перед глазами еще одна картина – софико, увле-
ченно, страстно репетирующая «уриэль акоста» в репе-
тиционном зале театра имени к. Марджанишвили. Этот 
спектакль был особенным – в нем некогда блистала ее 
мать, верико анджапаридзе, а позднее и сама софико 
Чиаурели. и актриса пыталась передать молодым акте-
рам сам дух легендарной постановки котэ Марджаниш-
вили.   

она собиралась написать книгу о своей жизни – не 
успела. не исполнилась еще одна заветная  мечта – от-
крыть театр на большее число мест, чем миниатюрный 
театр верико. и это она, женщина на редкость цельная, 
энергичная, не успела сделать – помешали бюрократи-
ческие препоны.      

Читаешь комментарии в интернете, обращенные к 
уже ушедшей от нас актрисе, и поражаешься их эмо-
циональности, пронзительности – софико была поистине 
народной любимицей!

«прощайте, великая и неповторимая софико!..»  
«Грандиозная женщина! была... все, кто видел ее в 
фильмах «Хевсурская баллада», «не горюй!», «Мело-
дии верийского квартала», «древо желания», «аре-
вик», «ищите женщину», «покаяние», «Миллион в 
брачной корзине», мог удостовериться в ее безуслов-
ном таланте, безукоризненном профессионализме, яр-
кой харизматичности, неповторимой красоте и мощной 
энергетике. такая актриса делает честь своей стране. 
но я никогда не воспринимала ее только как грузинскую 
актрису. она - гордость и россии тоже. Мир праху ее... 
будем помнить…» «Чудесная, обаятельнейшая актри-
са! душа Грузии». 

лучше не скажешь…
инна безирганова     

простого зеленщика. при первой же встрече в оперном 
театре между ними пробегает искра - то, что принято на-
зывать любовью с первого взгляда. вместе с героями 
трагического балагана эпохи мы переживаем их взлеты 
и падения, удачи и поражения, радости и печали. слу-
шаем приятный голос Михаила Чиаурели, мастерски 
исполняющего русские романсы, что тоже создает ат-
мосферу того времени... поражаемся завещанию ве-
рико, кстати, написанному на русском языке, которым 
блестяще владела актриса. в этом нам пришлось в оче-
редной раз убедиться - в записи звучит голос актрисы, 
читающей русские стихи... 

введен еще один персонаж - мим как символ теат-
ра. он постоянно присутствует на сцене, ненавязчиво 
участвует в действии. на его распахнутый шутовской ба-
лахон проецируются видеокадры и слайды - бесценные 
документы ушедшей эпохи. 

в постановке звучала еще одна тема - философс-
кая. появление на свет каждого человека уподобляется 
рождению новой планеты. 

на спектакле возникало ощущение, словно в зале 
неслышно скользили тени верико и Михаила Чиаурели. 
словно они сидели в зале, внимательно вслушиваясь 
в каждое слово, в каждый звук... а софико была тра-
гична, смешна, трогательна, сентиментальна, иронична. 
увы, спектакль ушел вместе с ней!

вспоминаю свое первое интервью с актрисой – я 
была тогда совсем еще молодой,  начинающей журна-
листкой и безумно волновалась перед встречей. а со-
фико, снисходительно оценив мое смятение, поразила 
меня прямо-таки  королевским величием и одновре-
менно открытостью, сердечностью.   заговорили о счас-
тье. софико отметила относительность этого зыбкого 
понятия: «допустим, у тебя мучительно болит зуб, и вот 
боль прошла  – и ты уже почти счастлив!» в следующую 
встречу, через много лет, мы снова затронули тему счас-
тья, и актриса опять удивила меня. «настоящее счастье 
умирает вместе с любовью!» - сказала она. потеряв го-
рячо любимого мужа котэ Махарадзе, она связывала 
счастье только с минутами творческого вдохновения.

не забуду рождественский вечер в ее гостеприим-
ном доме, всегда распахнутом для людей. тогда и мне 
посчастливилось оказаться  в поле ее любви и внимания  
вместе с п. Хотяновским и  и. Гаручава… от этого ве-
чера на память осталась подаренная актрисой красивая 
зеленая свеча, сегодня бережно хранимая мной как ре-
ликвия.

в этом же спектакле она была трагической актрисой, 
заставляющей вспомнить великих предшественниц. ее 
манера отличалась сдержанностью, но за этим было 
мучительное страдание потерянного человека.

еще одно откровение –  моноспектакль  «рождение 
планет». перед опытными драматургами, выступивши-
ми и в качестве режиссеров, ингой Гаручава и петром 
Хотяновским стояла непростая задача переплавить в 
произведение для театра судьбы, биографии известного 
кинорежиссера Михаила Чиаурели, великой трагичес-
кой актрисы верико анджапаридзе и их дочери, ни в чем 
не уступающей родителям по масштабу дарования.  

сразу обозначалась тема балагана. на сцене по-
являлась софико в образе забавного клоуна. красный 
нос, пестрый парик, смех сквозь слезы... в семье бала-
ганщиков наконец родилась девочка! девочка, которой 
на новом витке земного бытия суждено было повторить 
творческий опыт своих родителей - служить искусству, 
перевоплощаться, доносить до людей истину, скрыва-
ясь под личиной шута. девочка, с молоком матери впи-
тавшая любовь к театру... Через призму ее памяти, вос-
приятия каких-то событий прошлого, ее оценок, любви и 
ненависти и была показана жизнь ярчайших представи-
телей грузинского искусства, которым довелось любить 
и творить в сложные, трагические времена истории... 

она - женщина из аристократической семьи, он - сын 

3332

   

с
офико Чиаурели - яркое, неповторимое явле-
ние грузинской и мировой культуры. Эту исти-
ну давно уже никто не подвергает сомнению. 
однако каково бы ни было твое положение 

в мире искусства, кому бы ты ни была обязана своим 
появлением на свет и актерскими генами, каждый твой 
очередной выход на сцену должен подтвердить неоспо-
римую репутацию большой актрисы. и софико Чиауре-
ли подтверждала всегда! 

помню свои последние впечатления от ее актерских 
работ… 

огромные глаза, распахнутые навстречу зрителям. в 
них кричит боль, страх, одиночество, отчаяние. актриса 
играет на пределе чувств. «страшнее нет глухой стены, 
когда стоишь в ее тени, когда ломаешь пальцы рук и сто-
нешь от бессильных мук…» такой представала софико 
Чиаурели в спектакле темура Чхеидзе «любовная ис-
поведь сидящему мужчине» Габриэля Гарсиа Маркеса. 
до этого зрители привыкли видеть ее яркой, характер-
ной, игра софико всегда отличалась острым рисунком. 

В ТБИЛИСИ, ВБЛИЗИ 
СИОНСКОГО СОБОРА, ОТКРыТ 

ПАМЯТНИК ВыДАющейСЯ 
АКТРИСе, НАРОДНОй АРТИСТКе 

ГРУЗИИ И АРМеНИИ СОФИКО 
ЧИАУРеЛИ. 

   ПАМЯТНИК СОЗДАН 
ИЗВеСТНыМ СКУЛьПТОРОМ 

ЛеВАНОМ ВАРДОСАНИДЗе. НА 
ОТКРыТИИ БыЛИ ДеЯТеЛИ 

КУЛьТУРы И МНОГОЧИСЛеННые 
ПОЧИТАТеЛИ УНИКАЛьНОГО 

ТАЛАНТА АКТРИСы.

дуШа Грузии

память

На открытии памятника



  На сцене Тбилисского театра оперы и балета име-
ни З. Палиашвили состоялась премьера малоизвестного 
балета  Августа Бурнонвиля «От Сибири до Москвы» на 
музыку Ганса-Христиана Меллера. 

п
ризнаться, это было зрелище необычное, при-
чем необычное во многих отношениях. во-пер-
вых,  удивила тема балета: первое действие про-
исходит в сибири, куда сосланы князь смирнов и 

князь  кипиани, второе – в Москве, в княжеских хоромах, 
где в конце концов и решается судьба главных героев. в 
россии  же происходит судьбоносная встреча двух вели-
ких хореографов Мариуса петипа и августа бурнонвиля. 
запомнился лихой казацкий танец из первого действия и 
танец жокеев из второго… другой поразивший момент 
– декорации, то отсылающие нас в просторную сибирс-
кую избу, то открывающие нашему взору  впечатляющую 
московскую панораму, а затем – великолепные княжес-
кие апартаменты, где проходит сцена бала. в этом заслу-
га  обладателя «золотой маски», известного художника  
давида Монавардисашвили.  не меньшее впечатление 
произвели костюмы александра васильева.

и, конечно, хочется особо сказать о языке балета бур-
нонвиля, в котором мысли и  чувства преимущественно 
выражаются через мимику и жесты. а музыка? она пора-
зила своей пестротой и разнообразием. для торжеств по 
случаю бракосочетания наследника престола, будущего 
императора александра III с датской принцессой дагма-
рой, ставшей затем императрицей Марией Федоровной, 
Чайковским была написана торжественная увертюра на 
датский гимн (1866 г.). в увертюре произошло соедине-
ние тем государственных гимнов дании и россии, и она 
звучит в балете «от сибири до Москвы». 

-  балет «от сибири до Москвы», премьера которого 
состоялась � декабря 18�6 года в датском королевском 
театре, в последний раз  танцевали в 1904 году в копен-
гагене, - рассказала ассистент хореографов екатерина 
Шавлиашвили. - единственный сохранившийся до наших 
дней танец – это танец жокеев.  дошли до нас либретто, 
музыка и записи, принадлежащие дине берн, которая 
стала одним из постановщиков этого балета в тбилиси 
– у ее отца были архивы бурнонвиля с записями каких-то 
танцев. но все, конечно, очень приблизительное. воссо-
здавая балет «от сибири до Москвы», немного изменили 
либретто, приблизив его к Грузии, хотя основа сохрани-
лась. у бурнонвиля фамилия одного из главных героев 
- молодого офицера -  была иванов, а  в нашем спектакле 
он стал князем кипиани. просто взяли известную грузинс-
кую фамилию. в оригинале действие происходило в XVIII 
веке,  в тбилисской версии – в XIX веке. появилась датс-
кая принцесса дагмара, которой не было у бурнонвиля.  
однако многое осталось неизменным. например, дивер-
тисмент во втором акте, а также сюжет. действие про-

исходит в сибири, где живет писатель-революционер со 
своей дочерью. в нее влюбляется молодой офицер – все 
это есть у бурнонвиля. но в прологе и эпилоге добавлена 
линия петипа и бурнонвиля - они встречаются в россии. 
Это достоверный факт. бурнонвиль действительно путе-
шествовал по россии и встретился с петипа. 

Что касается постановочной части, то это береж-
но хранимое датчанами искусство, стиль  бурнонвиля. 
Фрэнк андерсен, дина берн, анна-Мария вессел, Эва 
клоборг являются хранителями наследия великого зем-
ляка. в дании очень бережно его берегут, сохраняют 
традиции бурнонвиля. дина берн привезла в тбилиси ру-
кописи бурнонвиля, но в них непросто было разобраться. 
однако то, что удалось извлечь, было бережно сохранено 
и перенесено на сцену. все танцы второго акта, в которых  
разные страны представляются разными реками: англия 
– темзой, Германия – рейном, Франция – луарой, - это 
идея бурнонвиля.  Это как бы спектакль в спектакле.  Эва 
клоборг поставила казацкий танец – он тоже был предус-
мотрен  бурнонвилем. но у нас в театре это абсолютно 
новый танец. сохранилась литография декорации из пер-
вого акта – изба в сибири. по этой литографии, сохра-
нившимся указаниям о костюмах и работали художники 
давид Монавардисашвили и александр васильев, они 
попытались приблизиться к тому, что было задумано бур-
нонвилем.  он во всех своих балетах занимал детей – в 
«неаполе», например. нашим спектаклем заинтересо-
вался весь балетный мир, самые известные журналисты, 
критики из самых модных балетных журналов. во всем 
мире ставится одно и то же – «жизель», «лебединое 
озеро», «баядерка»... ощутим  дефицит старых балетов, 
которые нигде не ставились. а мы вот поставили балет, 
извлеченный  из сокровищницы балетного искусства, на-
следия. любой театр мира счастлив и горд тем, что в их 
репертуаре бурнонвиль. он ставится везде, в любом ака-
демическом театре. идут, в основном, его балеты «силь-
фида», «неаполь», «Фестиваль цветов в дженцано».

театр оперы и балета показал несколько представ-
лений «от сибири до Москвы», в том числе – благотво-
рительный, прошедший в рамках недели оон (1�-24 ок-
тября). спектакль «от сибири до Москвы» был показан 
для детей из социально незащищенных семей и семей 
беженцев из абхазии, Гори, боржоми, церовани, тквиа-
ви, Хашури, руиси, агара, абиси и  тбилиси.

   спонсоры спектакля  –  Группа агентств оон и руко-
водитель балетной труппы театра нино ананиашвили, ко-
торая в то же время является послом доброй воли оон.

   благотворительный спектакль проводился при под-
держке Министерства культуры абхазии в изгнании, Фе-
дерации мира Грузии, женской общественной благотво-
рительной  ассоциации  «Эртоба», возглавляемой ией 
кватадзе.   

инна безирганова 
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поздравляем!

пройдет время, и когда наши далекие потомки обра-
тятся к Грузии XX века, интересуясь, что она дала циви-
лизованному миру, чем обогатила мировую литературу 
и искусство, какие имена подарила человечеству, среди 
тех немногих, чьими именами можно справедливо гор-
диться, обязательно назовут Чабуа амирэджиби и его 
бессмертное творческое наследие.

Чабуа амирэджиби!
писатель и пилигрим, который оправдывает изобра-

женный на родовом гербе крест, поднятый на Голгофе,  
- символ, изображающий мученическое самопожертво-
вание за родину, за веру. 

сейчас ему исполняется 88 лет. как будто, эта дата 
для других неюбилейная, но для почитателей его талан-
та каждый день представляется юбилейным, и мы ко-
ленопреклоненно его просим долго, очень долго дарить 
нам свою жизнь!

Мравалжамиер, батоно Чабуа, выдающийся писа-
тель, выдающийся сын отечества, выдающийся чело-
век!  

союз писателей Грузии

дорогой, глубокоуважаемый батоно Чабуа! 
союз композиторов и вся музыкальная обществен-

ность Грузии поздравляет вас, великого писателя и граж-
данина со славным юбилеем!

желаем вам всего самого лучшего, долгих лет жизни 
на благо нашей родины.

союз композиторов Грузии

спасибо, батоно Чабуа!
жизнь и деятельность выдающегося грузинского пи-

сателя Чабуа амирэджиби – блестящий пример служения 
родине, родному народу и искусству.

еще будучи совсем молодым он объявил бескомпро-
миссную борьбу коммунистическому режиму. почти двад-
цать лет выдержал в когтях беспощадной системы. тюрь-
ма, высылка, мучения, пытки, неслыханная смелость, не-
сколько побегов из  того ада и все ж таки сохранил любовь 
к человеку, родине, создал шедевры мирового значения.

есть ли большее счастье для режиссера, какое выпало 
на мою долю и было дано богом – снять многосерийный 
фильм по его бессмертному «дата туташхия».

Чабуа амирэджиби создал такую галерею блестящих 
образов, что они как бы сами находили адекватных испол-
нителей.

три года работы над этим фильмом были счастливей-
шими в нашей жизни, съемочной группы и актеров.

спасибо, батоно Чабуа, за это счастье.
спасибо за предоставленную возможность жить ря-

дом с вами.
смею напомнить об этом только потому, что вам са-

мому принадлежат гениальные слова: «Человек только 
тогда уходит из этого мира, когда ему уже нечего сказать 
своему народу».

вам еще многое есть что сказать своему народу. пото-
му желаю долгой жизни и счастья.

Ваш младший брат и друг, 82-летний 
Гига лордкипанидзе

батоно Чабуа,
Грузинская нация действительно счастливая нация, так 

как мы хорошо понимаем, что означает рыцарский дух, 
дружба, взаимовыручка и любовь друг к другу. Грузия 
– страна, где этим ценностям придается особое значение, 
и, к счастью, рядом с нами всегда есть личности, которые 
служат примером достойной жизни.

именно такой личностью вы являетесь для каждо-
го грузина, всей Грузии. примером вашего пройденного 
жизненного пути и творчеством.

вас отличает еще одно редкое качество – нестарею-
щая душа и задор молодости. 

выражаю искреннюю благодарность за поддержку 
фонда «иавнана». вы одним из первых призвали всю Гру-
зию объединиться во благо добра и помочь детям, обде-
ленных родительской заботой.

вы действительно патриарх грузинской литературы и 
для всех нас являетесь любимейшей личностью, быть ва-
шим современником – честь для любого грузина.

Горжусь тем, что я ваш современник и имею честь 
еще раз выразить вам свое уважение и сердечно позд-
равить с днем рождения. пожелать здоровья, бодрости и 
долгой жизни. 

С глубочайшим уважением,
Ваш Паата бурчуладзе

18 ноября 2009 
г.Барселона

 «от сибири до Москвы»

патриарХ 
Грузинской 
литературы

премьера
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ЭЛГУДжА БеРДЗеНИШВИЛИ, ХУДОжНИК-жИВОПИ-
Сец, ПИСАТеЛь, ЭССеИСТ, РОДИЛСЯ 25 ДеКАБРЯ 1925 
ГОДА В ТБИЛИСИ. НАЧАЛьНОе ОБРАЗОВАНИе ПОЛУЧИЛ 
В СРеДНей ШКОЛе БАТУМИ. УЧеБУ ПРОДОЛжИЛ В СРеД-
Ней ШКОЛе ТБИЛИСИ. С УВЛеЧеНИеМ ПОСещАЛ РеС-
ПУБЛИКАНСКИй ДВОРец ПИОНеРОВ, ГДе ЗАНЯТИЯ ПО 
жИВОПИСИ ВеЛ  ПеДАГОГ ГРИГОЛ МеСХИ. С НАЧАЛОМ 
ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы СеМьЯ БеРДЗеНИШ-
ВИЛИ ПеРеСеЛИЛАСь В ДеРеВНю. СТАРый ПеДАГОГ Не 
ЗАБыЛ СВОеГО УЧеНИКА – ПИШеТ ПИСьМО, В КОТОРОМ 
ПРОСИТ, НеСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, Не ЗАБыВАТь ЗА-
НЯТИЯ жИВОПИСью, УСеРДНО ГОТОВИТьСЯ К ПОСТУП-
ЛеНИю В ТБИЛИССКУю АКАДеМИю ХУДОжеСТВ. В 1944 
ГОДУ ЭЛГУДжА ЗАКАНЧИВАеТ ШКОЛУ В СеЛе цХеМЛИС-
ХИДИ И В ТОМ же ГОДУ СДАеТ ПРИеМНые ЭКЗАМеНы В 
АКАДеМИю ХУДОжеСТВ, НА ФАКУЛьТеТ жИВОПИСИ. НО 
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА УЧеБы ПРОДОЛжАЛАСь НеДОЛГО. 
ПОСЛе ЗАКРыТИЯ ВТОРОГО КУРСА ЭЛГУДжА БыЛ ИС-
КЛюЧеН ИЗ АКАДеМИИ ЗА ФОРМАЛИЗМ И НеПРИНЯТИе 
СОцРеАЛИЗМА. СТеНы ВУЗА ВыНУжДеНы ПОКИНУТь ЗА-
МеЧАТеЛьНый ХУДОжНИК И ПеДАГОГ ДАВИД КАКАБАД-
Зе, ВеЛИКОЛеПНый жИВОПИСец ВАЛеНТИН ШеРПИ-
ЛОВ, ИХ УЧеНИКИ, ЗАНЯВШИе СО ВРеМеНеМ ПОЧеТНОе 
МеСТО В ГРУЗИНСКОй жИВОПИСИ. ЧеРеЗ НеСКОЛьКО 
ЛеТ ЭЛГУДжА БеРДЗеНИШВИЛИ ВыНУжДеН ПОВТОРНО 
СДАВАТь ЭКЗАМеНы В АКАДеМИю, НА ЭТОТ РАЗ НА ФА-
КУЛьТеТ ГРАФИКИ. ОКАНЧИВАеТ ОН ее ПО СПецИАЛь-
НОСТИ ТеАТРАЛьНАЯ жИВОПИСь.

ОН Не ПРИНИМАеТ УЧАСТИе В ОБщеСТВеННОй жИЗ-
НИ, Не ВыСТАВЛЯеТСЯ НА ПеРСОНАЛьНыХ ВыСТАВКАХ. 
ТАКУю же ВыСОКУю ТРеБОВАТеЛьНОСТь ПРОЯВЛЯеТ 
К СВОеМУ ЛИТеРАТУРНОМУ ТВОРЧеСТВУ, БОЛьШИМ 
МАСТеРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯеТСЯ.

ЭЛГУДжА БеРДЗеНИШВИЛИ – АВТОР АЛьБОМА жИ-
ВОПИСНыХ РАБОТ (1997) И СБОРНИКА РАССКАЗОВ И 
ЭССе «ХОЗЯИН» (2004).

переводим

Элгуджа Бердзенишвили

Несомненно, что и до этого описывали и рисовали по-
добные обстоятельства, сцены, но воспринятое и изобра-
женное Элгуджей Бердзенишвили совсем другое. Здесь 
повсюду царит какой-то библейский негасимый свет, на 
всем высветлена свежесть прошлого.

У других это все же не так восхитительно, как это уда-
лось Элгудже Бердзенишвили передать словами песню 
«Хасанбегура». Это большая, виртуозная литература.

Реваз ИНАНИШВИЛИ

в
от и сегодня она заявилась, принял я ее 
пристойно, как и подобает принимать ува-
жаемого гостя. стул предложил и сказал: 
«садитесь, отдохните!» села. справилась, 

не побеспокоила ли.
«такого гостя как ты, пусть посылает бог, – сказал я 

в шутку, – не нуждаешься ты ни в еде, ни в питье». на 
мои слова долго смеялась (несмотря на нашу близость, 
ее хихиканье меня все же пугает, невольно избегаю гля-
деть на оскал зубов). стараюсь не шутить, но не получа-
ется. непременно хочу сделать приятное и рассмешить, 
может быть, потому что страшусь ее, да и кто не боится 
смерти?

Мы со смертью подружились давно, наше знакомс-
тво произошло совершенно случайно. после аварии, 
когда я оказался под опрокинутой машиной; вот там она 
впервые протянула мне руку и поздравила со спасени-
ем. после этого не забывает меня, навещает почти еже-
дневно. ставит термометр собственноручно. Я не могу 
ей признаться, что у меня повышается температура, ког-
да ее вижу. она ухаживает за мной, клянется в дружбе: 
«ты блаженствуешь, говорит, в бескорыстном труде и 
не замечаешь, как близится конец. Я же для того и есть, 
чтоб напомнить о его приближении. время, мой дорогой 
друг, выставить твои творения, которым ты пожертвовал 
всю свою жизнь. ты обретешь бессмертие, и моя пос-
лушная рука никогда тебя не коснется, это тебе говорит 
сама смерть!» – и она шутя дотронулась до моего плеча 
своей белой костяной рукой.

напоминание о бессмертии бросило меня в дрожь. 
Это ведь означало победу над смертью. все мое сущес-
тво заставило содрогнуться это слово. и кто произнес 
это слово? та, кто бесследно уносит умершего, мне 
же обещает бессмертие. от восторга я затрепетал и в 
сердцах радостно восклицал: «напрасно я не старался, 
напрасно не жил». велика была моя радость, полная на-
дежды. в конце концов ведь должно быть оценено мое 
самопожертвование. бессонные ночи, холод, голод и 
одиночество. Я упал на колени и простер руки к смерти: 
«Я тот, кто отказался от сладкой жизни, которая успеш-
на, и ради достижения этого успеха всегда творчески 
горел, все созданное мною хочу посвятить своему на-
роду». Я разрыдался. «не плачь! – сказала мне смерть, 
– вставай и приступай к делу».

в день открытия выставки собралось бесчисленное 
множество людей. и она пришла, но как бывает обыч-
но, ее пребывание среди нас осталось незамеченным, 
а посетители важно приветствовали друг друга. к рамке 
моего автопортрета аккуратно прикрепили букет черных 
роз. Я смутился. Может, черные розы от нее просто знак 
внимания и ничего больше, но ведь могло быть, что она 
указывала о моей кончине и скрытно предупреждала? 
Хуже дня кончины мне уготовили. как и ожидалось, об-
щественность не приняла мое искусство. как известно, 
человечество инстинктивно борется с новизной. Моя 
продуктивность открыла глаза на бесплодность других, 
мою живопись полностью осудили. некоторые выступа-
ющие даже потребовали закрыть выставку, некоторые 
– моего ареста, изолировать от общества, будто всю 
свою жизнь я не был изолирован. оскорбляли и ругали. 
не выдержал я и громко крикнул им: «сегодня отверга-

бессМертие ете меня, а завтра будете мною гордиться!»
при оглушительном хохоте я покинул зал и выбежал 

наружу. уже не переживал, какая судьба ожидает мои 
работы. возможно, их разорвут, сожгут, полностью унич-
тожат, такая ненависть их раздирала. Мне хотелось уме-
реть. направился к дому, обнял ее и взмолился: «избавь 
меня от этого вероломного бренного мира – лживого и 
невыносимого». вбежал в мастерскую, но там никого 
не увидел. «Где ты, смерть?» – кричал я в исступлении. 
на столе заметил записку, схватил и быстро прочитал 
корявым почерком нацарапанное: «ты величайший ху-
дожник, но прижизненное признание невозможно без 
смерти. Мы оба забыли этот вечный закон. только после 
смерти наступает признание подлинного творца.

P.S. Меня вызвали по срочному делу, скоро вер-
нусь. 

твоя смерть».

Умение передать с такой силой, так выпукло несги-
баемость и рыцарскую смелость грузинского характера, 
как в рассказе «Хозяин» Элгуджи Бердзенишвили, я ни 
у кого другого не почувствовал. Брошенная подобно ар-
кану, фраза действует и сверкает в этом рассказе, вне-
запно осветившая устремленным в небо пожаром, на-
помнила мне его огненную и поэтическую красивейшую 
живопись.

Не случайно эта благодатная личность и творец, Эл-
гуджа Бердзенишвили родился 25 декабря на этом вра-
щающемся, как прялка, и непостоянном мире.

Эмзар КВИТАИШВИЛИ

Э. Бердзенишвили. «Автопортрет«

«Утро«
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последние 
новости ... 

Ч
ерный ящик, опоясанный в середине рам-
кой, внизу, золотистая надпись – пана-
соник. в левом углу черного ящика снизу 
загорается красная кнопка, пока не осве-

тится телеэкран и не появится изображение, слышно 
приглушенное, непрерывное невнятное хрипение и го-
лос диктора: «15 мая этого года утром, примерно в 6 
часов 30 минут в приморском парке батуми произошел 
несчастный случай». 

Экран постепенно загорается и появляется стоящий 
на берегу моря инспектор морской полиции, молодой 
человек в белой форме. он спокойно продолжает рас-
сказывать: « в море вошла незнакомая женщина и 
утонула. Мы не исключаем версию самоубийства, мы 
пригласили единственную свидетельницу этого проис-
шествия – прошу вас!» 

в кадре появляется крупным планом седая женщи-
на. она взволнованно рассказывает: «утром я просну-
лась очень рано, вышла на кухню сварить кофе. наши 
окна с видом на море. поскольку было еще очень темно, 
я раздвинула занавески. Хотелось узнать, какая погода 
на дворе, но увидела я совершенно другое. в утрен-
нем полумраке какая-то одинокая женщина спешила к 
безлюдному берегу, меня удивило, кто она, кто ранним 
утром оказалась у моря с раскрытым зонтиком в руке. 
потом я подумала, наверное, детей ищет, чуть свет они 
приходят на берег моря, ищут и собирают выносимые 
волнами раковины, а потом продают под пепельницы 
туристам, но ни одного ребенка я не увидела». 

в кадр входит инспектор полиции и вежливо говорит 
свидетельнице: «рассказывайте только о том, что виде-

ли». 
смущенная замечанием, она спешит продолжить 

рассказ: «да, я увидела идущую к морю женщину с зон-
тиком, приблизившись к берегу, она спешно сняла пла-
тье и также спешно вошла в море и исчезла в волнах, 
словно море ее поглотило. Я не поверила своим глазам. 
не отводила взгляда от волн, может быть, где-то появит-
ся, думаю, но она так и не вышла из моря. поняла я, что 
она совершила, и очень испугалась. вот и все, что я ви-
дела. все соседи спали, но и разбуженные мною мало 
чем могли помочь, кому-то все же надо было сообщить, 
вот я вам и сообщила».

«и правильно сделали!» – говорит инспектор и что-
то записывает в блокнот. женщина делает жест рукой и 
говорит: «вон там лежит все, что она оставила».

на экране видны вспененные волны, мокрые кам-
ни, хмурое небо. камера отслеживает берег, объектив 
медленно скользит по мокрому песку и неожиданно 
останавливается на том месте, где лежат оставленные 
женщиной вещи, видны смятое платье, туфли на высоких 
каблуках, здесь же брошен сложенный зонтик. в глуби-
не кадра – бесконечный простор и на стекле объектива 
брызги. смутно видны беснующиеся в белой пене вол-
ны, брызги постепенно высыхают и чистый объектив по-
казывает устремленные в небо волны.

бедняжка, если бы кого-то послушалась в ту мину-
ту, кто-то если крикнул: «остановись, женщина, что ты 
задумала. какая тайная красота гибнет», остановись 
остановись, остановись, но она на этом свете никого не 
слышит. женщина как бы исчезла, море поглотило ее.

волны бесшумно разрушаются на песчаном берегу, 
в тишине и молчании в высоких волнах на секунду по-
является и уходит на глубину женское тело в комбина-
ции, временами из опустившейся комбинации выпадает 
тяжелая, белая грудь и тут же скрывается под водой. 
в пенящихся волнах на одну секунду видны размытые 
волосы девушки, бледное, окаменевшее лицо, откры-
тые глаза цвета луны, мистические, загадочные, приле-
пившиеся к скулам тонкие маленькие ракушки; в глазах 
страх и трепет. в волосах запутались водоросли, воло-
сы в белой пене, как змеи, извиваются и обвивают ее 
горло. красота, обреченная на гибель, нет, нет, нет, нет, 
не отдам морю красоту, остановись, остановись, оста-
новись, женщина, чем тебя обидели, так ранили серд-
це, что так просто губишь себя, неужели не жаль тебе 
своей юности, своей нежности, остановись, остановись, 
остановись, прошу, остановись, девушка! Медленно 
поворачивает голову, смотрит с ненавистью, медлен-
но тонет в волнах, потом появляется ее лицо, на белом 
побледневшем лице шевелятся посиневшие губы и в не-
мом грохоте свирепых волн из недосягаемой глубины, 
издалека, словно с морского дна, доносится приглушен-
ный голос: «кто ты? Что заботишься о моем спасении... 
Может,думаешь, добро творишь, что ты знаешь о моей 
тайне, что знаешь о том, что ты знаешь, может, смерть 
избавление». 

волны утащили женщину, скрыли, потеряли. смерть 
спасение для всех. волны бесшумно рассыпаются на 
песке.

инспектор полиции тщательно заворачивает туфли в 
платье, берет зонтик и передает незнакомому полицейс-
кому, который до этого не появлялся на экране.

инспектор громко объявляет: «понятно, платье и 
туфли не раскрывают дело, но эти единственные вещес-
твенные доказательства, естественно, не могут быть 
здесь оставлены, мы их сдадим в управление и приоб-
щим к делу, а дело возбуждено. сейчас главное – най-
ти тело, но при таком волнении, когда волны достигают 

пяти баллов, поиск невозможен. придется подождать. 
Через день-два море, возможно, успокоится, волны 
уменьшатся, и приступим к поиску. уже оповещен кор-
пус спасателей, в готовности несколько моторных ло-
док, катеров, мы непременно найдем тело, или море 
вынесет его где-либо».

полицейский покидает экран, в последний раз тем-
нота поглощает белые волны. 

Экран темнеет, внезапно освещается и видна в оглу-
шительном реве страшная потасовка, люди безжалост-
но избивают друг друга, и разнимающие вступают в ку-
лачный бой. с дикими криками осыпают ударами лица. 
окровавленные лица, разодранные пиджаки, в сторону 
свесившиеся воротники, в воздухе летают оторванные 
клочья, белые бабочки-галстуки, несколько участников 
драки неподвижно лежат на полу, крупным планом по-
является толстый мужчина с высунутым языком. «наша 
партия никогда...» – хрипит он сиплым голосом, в его 
голову летит ножка стула и он как подкошенный валит-

ся на пол. тот, кто угостил его дубинкой по голове, как 
саблей размахивает ножкой стула и кричит: «пошли вы, 
вашу партию тоже...» в этом переполохе раздается в 
микрофоне ледяной женский голос: «коллеги! коллеги! 
просьба занять места!»

Я выключаю телевизор. умолк  ящик пандоры. кто 
была эта несчастная женщина? внизу, с левой стороны 
ящика мерцает красный огонек. красная точка посте-
пенно уменьшается, как световой сигнал последнего 
вагона поезда, что виден в темноте и исчезает.

сейчас там, в темной ночи беснуются волны. Море 
шумит, тяжело ворочается обвитое водорослями жен-
ское тело. кто знает, возможно, в этот вечер оно ока-
залось вынесенным где-то на песок, и открытые глаза 
смотрят на холодно мерцающие далекие звезды. кто 
она была или для чего ей понадобился зонтик?

Элгуджа берДзенишвили
перевел арсен еремян
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– Кто первым разглядел ваш талант?
– Может быть, моя вторая учительница, роза Михай-

ловна рожок, которая предъявила мне намного больше 
требований и была очень строга.

–  Про вас можно сказать, что вы легко идете по жиз-
ни?

– Я принимаю жизнь концертирующего музыканта 
легко потому, что убеждена, это моя судьба. 

– Вы никогда не сомневались в своем таланте? 
– Я сомневаюсь в себе постоянно.
– Вы религиозный человек?
– Я в церковь не хожу и я не крещенная, но я чувс-

твую себя христианкой. Я верю в высшую истину. само 
собой ничего не получается.

–  Кого вы считаете своими учителями?
– саму жизнь. Я до сих пор учусь жить и интуитивно 

проверяю свои привычки, мысли, побуждения. один из 
самых решающих моментов – открытость всем и все-
му. 

– В вашей игре много мудрости – женской, челове-
ческой, не говоря о творческой. Когда она пришла?

– не знаю – это perpetuum mobile... Мне лично очень 
помогает жизненный опыт, т.е. не рутина, а открытость 
происходящему и приятие действительности. а мудрос-
ти все равно не достаточно – мы не боги.

–  Как вы себя оцениваете?
– когда мне было 18 лет, уверенность в себе была 

так велика, что я думала, после рихтера и Гилельса я 
лучшая. каждый шаг в жизни убеждал меня в другом. 

Мир велик и в нем огромное количество талантов, ко-
торые я уважаю. поэтому я убеждена только в ответс-
твенности перед своим талантом. пусть меня оценива-
ют другие.

– Чья оценка для вас важнее? 
– Хорошего коллеги.
– Кто определяет на ваш взгляд лицо мирового ис-

полнительского искусства?
– Я уверена, что абсолютная величина – это святос-

лав рихтер. из играющих пианистов я очень ценю раду 
лупу, офэ андснеса, даниеля баренбойма, Григория 
соколова, альфреда бренделя, Марту альгерих. 

– Ваш любимый исполнитель?
– раду лупу. он нашел свой стиль, которому подра-

жать невозможно. его стиль связан с его физическими 
возможностями, но его интерпретация захватывает с 
первой до последней ноты – это единая линия замысла 

композитора, ему веришь. 
– Что вас заставило переехать в Вену?
– жизненная ситуация �0-х годов, смерть родителей, 

потерпевшая крушение семейная жизнь, тяжелая про-
фессиональная ситуация. для меня была закрыта загра-
ница на пять лет и общая волна эмиграции в �0-е годы 
послужила мне толчком. 

– Вы за вольную интерпретацию произведения?
– Это девиз нейгауза – посмотрите в ноты, там все 

написано, но каждый благодаря своему опыту и способ-
ностям в одном и том же тексте видит больше или мень-
ше. тот же нейгауз говорил: не ищите себя в музыке, 
а найдите эту музыку в себе и это становится задачей 
жизни потому, что прочтение текста без того чтобы про-
пустить его через нашу индивидуальность – это безлич-
ное отражение исполнения. в лучшем случае это акаде-
мизм. Я уверена, он имел в виду, что за текстом стоит 
очень многое. Этот текст помогает заглянуть за кулисы.

– Как вы поддерживаете в тонусе руки, вы особо 
ухаживаете за ними?

– Я не обращаю внимание на свои руки. Я не щажу 
их и делаю любую работу, которая мне по силам. в этом 
смысле я антидива.

– Друзей сами выбираете?
– дружба очень особая вещь. великая вещь – друж-

ба с детства. новая дружба –  вещь интересная. Я ни-
когда не спешу с развитием событий. она сама показы-
вает: дружба это или знакомство.

– Какие люди вам нравятся?

– ситуативно. люблю общаться с хорошими. какой 
вопрос, таков и ответ, но главное вызывающие дове-
рие.

– Вы все еще волнуетесь перед концертом или если 
не волнуешься, уже не артист?

– да. иногда даже очень. Это вопрос качества вол-
нения. волноваться продуктивно. нервничать – это пло-
хо. волнение необходимо. оно мобилизует. Я помню, в 
разговоре с Элизабет Шварцкопф я посетовала на то, 
что очень волнуюсь перед концертом и она воскликнула 
с восторгом: «прекрасно, значит вы вырабатываете ад-
реналин, который очень важен».

– Где вы любите выступать, где вам комфортно?
– Я люблю выступать везде, где чувствую пульс жиз-

ни и интерес к музыке. очень люблю выступать в ис-
пании. в настоящий момент она находится в экономи-
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мя елизаветы леонской заняло одно из зна-
чительных мест в современном концертном 
пространстве. Мировая музыкальная обще-
ственность знает ее как знаменитую австрий-

скую пианистку, но для нас ее имя связано с Грузией, 
с тбилиси, где она родилась и получила музыкальное 
образование в классе известного педагога розы Михай-
ловны рожок.

в 12-летнем возрасте пианистка дала первые соль-
ные концерты, обратив на себя внимание широкой ау-
дитории. благодаря раннему успеху она смогла про-
должить учебу в Московской консерватории в классе 
и.Мильштейна. в студенческие годы лиза стала лау-
реатом международных конкурсов в бухаресте, пари-
же, брюсселе. потом последовали концерты во многих 
странах мира.

в формировании леонской как музыканта решаю-
щую роль сыграло творческое сотрудничество и дружба 
с величайшим пианистом ХХ века святославом рихте-
ром, с которым она играла в дуэте. в 19�8 году артистка 
поселилась в вене, где, обогатившись музыкальными 
традициями вены, пополнила репертуар произведени-
ями брамса, Шуберта, Моцарта. она исполнила все 
фортепианные концерты и сонаты Моцарта. лиза отме-

чает, что две трети ее пианистического репертуара всег-
да связаны с веной. ее появление на зальцбургском 
фестивале в 19�9 году было началом блистательной ка-
рьеры на западе. она играет с ведущими оркестрами 
европы и америки под руководством знаменитейших 
дирижеров. пианистку постоянно приглашают на гран-
диозные летние музыкальные фестивали в зальцбурге, 
вене, люцерне. 

лиза успешно выступает с Генрихом Шифом и вик-
тором третьяковым, с квартетами а. берга, бородина, 
Гварнери. огромное количество записей свидетельс-
твует о высочайшем уровне исполнительницы, многие 
из которых были премированы.

в 1996 году по инициативе леонской для поддержки 
и помощи молодых музыкантов Грузии был основан 
благотворительный фонд «SOLO», главным спонсором 
которого является елизавета леонская. она не ищет 
спонсоров и наряду с плановыми концертами систе-
матически устраивает благотворительные концерты в 
европе, целиком перечисляя сбор с концертов в фонд. 
она выдает поощрительные гранты, оказывает матери-
альную помощь нуждающимся талантливым исполните-
лям, финансирует участие молодых грузинских исполни-
телей на конкурсах или стажировках, особо одаренных 
приглашает с концертами в вену. в этом обширном 
списке исполнители на разных инструментах.

– Как началось ваше увлечение музыкой?
– Моя мама училась фортепиано и пению. из-за 

тяжелой жизненной ситуации ей не удалось довести 
это до желаемого результата и, естественно, ее меч-
той было чтобы я стала музыкантом. первые шаги мне 
давались легко, но по-настоящему я увлеклась лет с 
одиннадцати.

найдите Музыку 
в себе

признание

елизавета Леонская



ческом и духовном расцвете. там очень естественная 
и здоровая атмосфера в стране и ощущение, что людям 
действительно важна музыка и что им нравится жить на 
свете. необходимое ощущение небосвода и горизонта 
– первое, что я ощущаю, сойдя с трапа самолета. Мно-
гообразие национальной культуры, и для меня фламен-
ко как символ глубины и душевной силы этого народа 
каждый раз вдохновляет.

– Приезжая в страну, вы учитываете вкус публики 
или настоящий и хороший слушатель везде одинаков?

– да. для меня самое бесценное тишина в зале, ког-
да звучит музыка и люди забывают себя. в каждой стра-
не другая публика в силу разной духовности, но плохой 
публики не бывает. Я доверяю публике. 

– Сколько вам нужно времени для восполнения сил, 
потраченных на концерте?

– одна положительная эмоция. Мой опыт показыва-
ет: чем больше жизненной энергии я вкладываю, тем 
больше жизненной энергии я ощущаю потом.

– Хотели бы вы, чтобы ваша жизнь не зависела от 
импресарио и контрактов и стала бы спокойнее?

– Чтобы не зависела бы от импресарио – о, да, но 
спокойнее – нет! 

– Узнают вас на улице?
– иногда. Я тоже подхожу к артистам, которыми вос-

торгаюсь. выражая свое восхищение, видя их реакции, 
узнаю свои.

– Когда вы не думаете о музыке?
– когда плаваю? когда глубоко сплю? ведь музы-

ка неотъемлемая часть моей жизни, поэтому граница 
между думать и не думать весьма относительна.

– если бы перед вами остро встала проблема: ка-
рьера или любимый человек – что бы вы выбрали? Или 
карьера никому и ничему не оставляет места?

– во-первых, я ненавижу слово карьера. во-вторых, 
если спутник моей жизни не принимает того, что состав-
ляет мою основную суть, то тогда все очень сложно и 
отношения под большим вопросом.

– Как вы думаете – можно любить в жизни несколь-

ко раз?
– Я думаю можно, но это вопрос неоднозначный и 

довольно широкая тема. 
– Чем вы занимаетесь в свободное время?
– занимаюсь насущными делами, но люблю и пле-

вать в потолок. Мне лучше пойти в кино на фильм отара 
иоселиани, чтобы опять обрести взгляд на жизнь, какая 
она есть абсурдная. 

– Что вы делаете, когда просыпаетесь в дурном рас-

положении духа?
– улыбаюсь и пытаюсь направить свой ум на добрые 

дела.
– Что вам дает радость творчества, что вдохновляет, 

что дает дополнительные импульсы, молодость, энер-
гию?

– когда посвящаешь себя чему-то и эта самоотдача 
приносит результат, т.е. что-то получается, открывает-
ся новый горизонт - это ощущение придает жизненную 
энергию. Хорошо бы всем почаще практиковать это.  

– Что вы считаете вашим главным чувством?
– ответственность.
– Любимые ароматы?
– лаванда, розы, ореховый лист. запах моря, хвои.
– Любимые стиль и цвета?
– 20-ые годы. Черный, светло-серый, винный.
– Любимое ощущение?
– блаженство (сосредоточенность).
– Смогли бы вы так свободно самовыразиться в жиз-

ни, если не были бы музыкантом?
– не знаю, наверное, нет, ведь музыка, искусство, 

раскрывают в нас самих то, о чем мы в нормальной   
жизни и не подозреваем.

– Вы знаете обо всех тяготах вашей профессии не 
понаслышке. если бы жизнь начиналась снова, чтобы 
вы сделали?

– не думала об этом. Может быть рискнула бы стать 
драматической актрисой или помогала бы старикам.

– Странный вопрос к человеку, который значитель-
ную часть своей жизни проводит на публике – и все же: 
вы любите публичность? 

– Я люблю сидеть в тени.
– У вас не было желания заниматься со студента-

ми? 
– ну я понимаю, что это не вечно и если буду жива, 

то буду преподавать.
– Лучший совет, который вы можете им дать.
– уважайте других не меньше, чем себя.
– Из каких ингредиентов состоял бы рецепт под на-

званием «Лиза Леонская»?
– из очень многих: любовь к жизни и восхищение 

ею и ее проявлениями, будь то природа, дети, взрос-
лые, нашедшие в ней 
свет и стремящиеся к 
нему. самосознание, 
упрямство, гордость, 
скромность, желание 
добра всем, как при-
нцип существования. 
ну, в общем, полный 
набор.

– В чем вы остались 
прежней за последние 
годы и что в вас изме-
нилось?

– изменилось? 
не знаю. углубилось 
ощущение и видение 
многого. а изменилось 
ощущение себя.

– Вам не говорят, 
что вы похожи на позд-
нюю Катрин Денев?

– кто-то да, редко. ну может быть из-за похожего вы-
ражения лица, вызванного ощущением жизни?

– И напоследок. Считаете или нет вы себя реализо-
ванным человеком? 

– учитывая невеликую мне данную силу таланта – в 
некоторой степени да...

марина карциваДзе
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в 
большом зале тбилисской консерватории 
им.в.сараджишвили проходил ставший уже 
традиционным четвертый Международный кон-
курс пианистов. 

тбилисский конкурс завоевал международное при-
знание (с 2002 года он входит в Федерацию музыкаль-
ных конкурсов мира), все более расширяется геогра-
фия стран-участниц в конкурсе, увеличивается число 
конкурсантов. лауреаты предыдущих конкурсов (в т.ч. и 
талантливые грузинские пианисты) успешно выступают 
на концертных эстрадах мира, работают в консервато-
риях и других музыкальных учебных заведениях разных 
стран, и разумеется, Грузии.

основателем, главным организатором, «душой» 
всех конкурсов является народная артистка Грузии, 
ректор тбилисской консерватории, профессор Манана 
доиджашвили. 

в нынешнем конкурсе, который проходил в боль-
шом зале консерватории, участвовали 25 молодых пиа-
нистов из разных стран мира, в т.ч. 12 из Грузии. 

обязательным для всех участников конкурса было 
исполнение пьесы нодара Габуния «импровизация и 
токката». 

для победителей были установлены «Гран-при» 
(15000 долларов) и пять других денежных премий, а так-
же специальные премии, учрежденные разными орга-
низациями тбилиси и посольствами Германии, италии, 
польши, Чехии в Грузии. спонсором конкурса являлась 
компания «Magticom».

 конкурс проводился под патронатом президента 
Грузии Михаила саакашвили. 

открывая вечер, М. доиджашвили отметила куль-

турно-общественное значение конкурса, занимающего 
заметное место в музыкальной жизни нашей страны, а 
также в широком контексте международных творчес-
ких связей. со словами приветствий выступили иност-
ранные члены жюри, а также представители посольств 
ряда зарубежных стран. 

в заключение вечера наш прославленный пианист 
александр корсантия с большим успехом исполнил 
«вариации на тему Шопена» рахманинова. 

после первого тура жюри приняло решение допус-
тить до второго тура всех конкурсантов, что позволило 
бы им еще раз показать себя при исполнении новой, бо-
лее сложной программы. 

все они талантливые, профессионально отлично под-
готовленные молодые музыканты, о которых, я уверен, 
мы еще не раз услышим в будущем. к третьему туру 
были допущены 12 участников, среди них грузинские пи-
анисты  – н.берая, а.Гогава, т.кикнадзе, в.жордания 
и а.Глигвашвили,  санджованни сципионе, джулиано 
Маццоканте (оба – италия), ишай Шаер (израиль), Ще-
пан кончал (польша), андрес анаско (Эквадор), дина-
ра клинтон (украина), евгений брахман (россия). 

пожалуй, наиболее интересным и содержательным 
оказался третий тур конкурса, в котором особенно ярко 
и многогранно проявились привлекательные черты ис-
кусства молодых пианистов. в результате тайного голо-
сования жюри конкурса к последнему туру были отоб-
раны  шесть молодых пианистов (опять-таки по поряд-
ковому номеру жеребьевки) санджованни сципионе, 
джулиано Маццоканте, Щепан кончал, вахтанг жорда-
ния, динара клинтон и евгений брахман. 

по решению жюри «Гран-при» остался неприсуж-
денным. специальными призами были отмечены неко-

праздник Музыки

традиция

елизавета Леонская в семье Хатуны Чхеидзе



М
ихаил козаков – очень особенный артист. 
потому что ни на кого не похожий человек. 
персона. он, как говорится, неформат по 
всем статьям – может быть, король не ко 

двору, а может, двор не к королю.
взгляд со стороны – его отличительная черта. взгляд 

насмешливый, но не надменный, доброжелательный, но 
не жалостливый, внимательный, но не разоблачающий.

Можно сбиться со счета, перечисляя сколько раз он 
уходил от режиссеров, и список завораживающих имен 
тех, которых он покидал, почти совпадает со списком 
тех, с кем он работал – охлопков, Эфрос, ефремов, 
панфилов, захаров, кончаловский... просто если коза-
кова не устраивает глубина понимания материала, он не 
скандалит, а бросает работу и выходит вон. «с некото-
рыми режиссерами у меня устанавливались непростые 

отношения, - говорит козаков. - Я предлагал свою кон-
цепцию и настаивал на ней. если была возможность до-
говориться, играл. а когда не договаривались, уходил». 
как писал один из самых любимых его поэтов и. брод-
ский по другому поводу: «Это – человек, не оправдыва-
ющий действительность или себя самого; выходящий из 
помещения, нежели пытающийся навести в нем поря-
док или усмотреть в его загаженности глубинный смысл, 
руку провидения. куда он из этого помещения выходит 
– в распивочную, на край света – дело десятое. он не 
устраивает из происходящего с ним драмы, ибо драма 
не устраивает его».   

высшей ценностью, смыслом и счастьем для коза-
кова было и остается слово. Это актер слова. все ос-
тальные «инструменты», которыми пользуется артист, 
«на подхвате» и играют подсобную роль при главной. 
«Чтение стихов — это как будто ты служишь мессу, 
словно ты священник, - признается козаков.- звучит не-
много пафосно, но это так. вот и надо стараться читать, 
исполнять, импровизировать так, чтобы потом ощутить: 
да, получилось…»  поэтому слово, произнесенное коза-
ковым, не спутаешь ни с каким иным – это всегда штуч-
ный товар, высококлассная авторская работа. причиной 
тому не только талант, что понятно, но и некие мистичес-
кие совпадения, да и генетическая предрасположен-
ность. козаков родился в один день с лермонтовым, 
что всегда особо отмечал б. Эйхенбаум, друг семьи, 

торые пианисты, в т.ч. не вышедшие в финал н.берая, 
т.кикнадзе, а.Глигвашвили и самая юная участница 
конкурса 1�-летняя а. Гогава. 

обладатель первой премии евгений брахман (р. 
1981) окончил Московскую консерваторию по классу 
известного пианиста и педагога л. наумова. он лауреат 
многих международных конкурсов. на тбилисском кон-
курсе  брахман блеснул во втором туре, великолепно 
исполнив фортепианную сонату рахманинова. свой ус-
пех он развил в следующем  туре (фантазия брамса, со-
ната си-минор листа, прелюдия Мессиана), после чего 
стало ясно, что талантливый москвич - главный претен-
дент на победу в конкурсе, что он и подтвердил вирту-
озным исполнением третьего фортепианного концерта 
рахманинова (как и другим финалистам ему аккомпа-
нировал национальный симфонический оркестр Грузии 
им.е.Микеладзе, под управлением эстонского дириже-
ра андреса Мустонена).

вторая премия у д.клинтон, чему она, в основном, 
обязана отличному исполнению в финале концерта 
Чайковского. сильной стороной ее искусства является 
высокая техническая оснащенность. динара студентка 
Московской консерватории. 

третью премию разделили поляк Щепан кончал 
(1985) и наш вахтанг жордания (1986), который на ред-
кость ровно и уверенно выступил на всех четырех турах 
(в финале сыграл третий фортепианный концерт проко-
фьева).  

вышедший на четвертое место самый старший из 
участников (19�6) джулиано Маццоканте завоевал сим-
патии слушателей уже на первых трех турах. 

пятое место досталось санджованни сципионе 
(198�), исполнившему фортепианный концерт №2 про-
кофьева. 

на торжественном вечере, посвященном заверше-
нию конкурса, лауреатам и некоторым другим участни-
кам были вручены памятные  призы и награды (в том 
числе и денежные). М.доиджашвили, которая также 
поблагодарила всех, кто способствовал проведению 
этого прекрасного музыкального праздника. с приветс-
твиями выступили члены оргкомитета конкурса, неко-
торые иностранные члены жюри, первая леди страны 
сандра руловс. 

в заключение состоялся гала-концерт с участием ла-

уреатов конкурса, прошедший с большим успехом. 
для меня большой интерес представляла встреча 

с одним из членов жюри, выдающейся американской  
пианисткой сьюзан старр, которая в 1962 году на вто-
ром конкурсе пианистов им. п.и. Чайковского в Москве 
завоевала второе место и серебряную медаль (первую 
премию разделили дж. огдон и в.ашкенази, третьей 
была наша Элисо вирсаладзе). 

в настоящее время с.старр продолжает исполни-
тельскую деятельность, выступает с прославленными 
дирижерами и симфоническими оркестрами, до 200� 
года вела педагогическую работу в школе искусств 
«Mason Gross» при «Rutgers University». 

в тбилиси  с. старр, к сожалению, никогда не иг-
рала, но очень довольна своим пребыванием в нашем 
городе и работой в жюри конкурса. отмечает высокий 
его уровень, в том числе отличное выступление моло-
дых грузинских пианистов. 

на мой вопрос, с кем она знакома из грузинских музы-

кантов помимо своих коллег по жюри М.доиджашвили, 
а.корсантия и н.кереселидзе, она называет, в первую 
очередь, «несравненную» Элисо вирсаладзе и лексо 
торадзе, который своей исполнительской и педагоги-
ческой работой вносит большой вклад в развитие пиа-
нистического искусства. 

нашей гостье очень понравилась фортепианная пье-
са «импровизация и токката» нодара Габуния, которую 
собирается использовать в своей педагогической рабо-
те. 

большой интерес вызвал мастер-класс, проведен-
ный американской пианисткой в тбилисской консерва-
тории в свободный от конкурса день. в своем выступле-
нии на закрытии конкурса сьюзан старр поблагодарила 
грузинский народ за исключительно теплый прием. 

гулбат тораДзе
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из первых уст
«Но Юбилей от ДНя 

рожДеНья ты сам Не ДолжеН 
отличать»,- Шутливо 

Замечает михаил КоЗаКов, 
НароДНый артист россии, 
лауреат ГосуДарствеННых 

Премий ссср и рсФср. и в 
самом Деле, лЮбой еГо ДеНь 

НачиНается и ПрохоДит, 
КаК Правило, оДиНаКово – 

бассейН, реПетиции, съемКи, 
сПеКтаКль. Но мы, лЮбящие 

и блаГоДарНые Зрители, 
Юбилей все-таКи отличим. 

тольКо По обыКНовеНиЮ 
Делаем это чуть ПоЗже, 

чтобы НаШе ПоЗДравлеНие 
было услыШаНо НаверНяКа, 
веДь Немыслимое число 75 

выЗвало Настоящий ШКвал 
ЮбилейНых статей – Зритель 

цеНит и лЮбит КоЗаКова 
По-Настоящему.

соло  длЯ  
Голоса

евгений Брахман

жюри конкурса...

... и его участники



единственным из российс-
ких деятелей культуры, кто 
выразил слова поддержки 

грузинскому народу,  не политикам, а именно людям, 
для которых война - это кровь, это боль, это жертвы...  
«почему мне особенно тяжело? - сказал артист, высту-
пая в эфире известной радиостанции. - Я даже не знаю, 
с какой еще республикой мы были так тесно связаны, 
как с Грузией. почему мои русские коллеги, любимые, 
уважаемые друзья помалкивают, как будто ничего не 
происходит? наверное, просто боятся, не хотят выска-
зываться. Я никого не осуждаю, каждый выбирает свой 
путь. но делать вид, что вообще ничего не происходит, 
когда происходят страшные вещи, - это ужасно. бой-
тесь молчания. бойтесь равнодушных и молчаливых. к 
сожалению, мы лично ничего не можем сделать, кроме 
как говорить вслух о том, что думаем и чувствуем. как 
говорится, паны дерутся, у холопов чубы трещат. а уже 
не чубы, а кровь льется... но говорить надо».

было бы неверно сказать, что Михаил козаков – на 
обочине мейнстрима. он – по своей колее. жизнь была 
бы чудесна, если бы мы все потопали вслед за козако-
вым или хотя бы воспользовались маячками, которые 
он расставляет для нас тут и там. уж кто-кто, а он идет 
не закоулками и не по проторенным дорожкам, а по 
светлой стороне  своей улицы. поэтому впрочем и в 
одиночку. «да, я давно ощущаю себя одиноким волком, 
- признается козаков. - и что такое – вписаться в эту 
среду? добиваться орденов я не хочу. Я слишком ленив 
и высокомерен».

«Я не люблю манежы и арены, на них мильон меня-
ют по рублю», - писал любимый им владимир высоцкий. 
Это позиция немногих. Это позиция и Михаила козакова. 
свой «золотой слиток» таланта и чести он не разменяет 
никогда.

    нина  зарДалишвили
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известный лермонтовед. такие совпадения не только 
льстят самолюбию, но и обязывают. в друзьях семьи 
были, часто захаживая в ленинградскую квартиру ко-
заковых на канале Грибоедова, е.Шварц, М.зощенко, 
а.Мариенгоф...  Миша козаков слушал вживую авто-
рское чтение а.ахматовой и б.пастернака. Чувство 
слова у козакова не только приобретенное (в таком-
то окружении!), но и врожденное. его отец – писатель 
Михаил козаков, мама – литературовед зоя никитина, 
«сестра» «серапионовых братьев». однако, помимо 
серьезного отношения к литературе, к слову сказанно-
му и написанному, родители преподавали сыну и иные, 
не менее важные уроки. так, например, один из первых 
уроков верности друзьям и жизненным принципам, не-
зависимости от власть и денег имущих Миша козаков 
получил от отца: когда в 194� году началась травля на 
зощенко, писатель козаков был едва ли не единствен-
ным, кто не кидался на противоположную сторону ули-
цы при виде зощенко, лишь бы не здороваться, и через 
несколько дней после появления ставшего позорно зна-
менитым постановления писатели благополучно пили 
брудершафт в квартире козаковых... от мамы будущий 
артист и литератор научился умению ярко и кратко фор-
мулировать мысль, отсекая, как великий скульптор от 
мраморной глыбы, все лишнее. к примеру, именно зое 
александровне принадлежит афоризм: «Мы умрем, и 
никто не узнает нашего вкуса». козаковы жили небога-
то... а заметив как-то, что сын слегка навеселе, мама 
дала ему совет, которому козаков старается следовать 
всю жизнь: «Миша, пей веселое вино и никогда не пей 
грустное». то есть пей от радости, но не с горя, как горь-
кий пьяница...

Чувство слова – главное в артисте и человеке ко-
закове. он не только понимает его точность и красоту, 
но и безусловно ощущает его судьбоносную силу, очень 

хорошо понимая, что «слово отзовется». в подтвержде-
ние этого он приводит строчки, например, тарковского 
«слово – только оболочка, пленка жребиев людских, 
на тебя любая строчка точит нож в стихах твоих...»   или  
Шекспира «в гибели воробья есть особый промысел. 
если теперь, так, значит, не потом; если не потом, то, 

значит, теперь; если не теперь, то все равно когда-ни-
будь... пусть будет». не зря козаков придирчив в выбо-
ре ролей и точен в выборе произносимых слов. он почти 
не дает интервью, потому что не доверяет журналистам 
работу со своими словами. и именно поэтому он один из 
очень немногих (почти единственный, пожалуй, только 
наряду с сергеем юрским, с которым они напару ходи-
ли в театральный кружок ленинградского дворца пионе-
ров) блестяще пишущих актеров. да и мир он в большей 
степени воспринимает как литератор, нежели как артист 
– ему хочется не столько воплотить окружающее, сколь-
ко запечатлеть. запечатлеть в слове.  судьба подарила  
козакову по-настоящему фантастические роли - одного 
Шекспира он сыграл от Гамлета и до лира. как шутит 
сам артист, «из не сыгранных осталась только роль че-
репа йорика». и пишет он не потому что не доиграл, но 
потому что не договорил. его книги – это его соло, его 
независимость, отсутствие которой он так ясно ощуща-
ет как артист. «Я всегда стремился к одному понятию, 
- говорит козаков. - Это – независимость. еще пушкин 
говорил: независимость – словечко-то ерундовое, но 
больно сама вещь хороша. Я никогда никого не свергал, 
никогда не лез в интриги. Я отстаивал только свою точку 
зрения и свою личную независимость». и еще он острее 
других чувствует, что роли – это «рисунки на песке», как 
и называется одна из его книг. «Может так случиться, 
- замечает артист,- что через много лет все забудут про 
мои роли и мои спектакли, а книга как раз и останется 
для людей, которые будут интересоваться театральным 
процессом в те времена, когда я проживал на земле». 
стиль его письма прост и неуловим, но его тексты не 
спутаешь с другими, потому что в них есть авторская ин-
тонация и то «лица необщее выраженье», которое отли-
чает и написанное, и сыгранное, и прочитанное им. 

он обескураживающе откровенен. к примеру, в од-
ной из своих книг он признался, что сотрудни-
чал с кГб. да и не сотрудничество это было, 
козаков никогда не был стукачом,  и неудав-
шийся «Штирлиц» провалил задание охмурить 
иностранку, но все же... на вопрос, зачем он 
написал об этом, козаков ответил: «сказав 
«а», не будь «б». Христианину, принявшему 
православие еще в 16 лет,  ему очень трудно 
прощать себя. и судит он очень строго – опять-
таки, в первую очередь, себя. он сам себе и 
ад, и вергилий, и дант...

со своими любимыми женщинами быть 
откровенным ему очень просто – он никогда 
не лжет, никогда, как он говорит, «не парал-
лелит», и потому с бывшими женами, а их ни 
много ни мало четыре, сохранил дружеские 
отношения.

а как артист он не откровенен. он не ре-
алист, но и не выдумщик. о главном для ко-
закова-артиста можно догадаться по его умол-
чанию. у зрителя всегда есть возможность 
додумать, доиграть, доразмышлять. да коза-
ков и не оставляет иного пути. из множества 
дверей, ведущих в лабиринт души его героев, 

заветная всегда остается запертой, а ключ от нее только 
у козакова. вот и изнывай от любопытства, что же там, 
за закрытой дверью? думай. только для такого зрителя 
– думающего – и трудится артист.

Хотя козаков может быть и необыкновенно легко-
мыслен. вообще резко сменить привычное амплуа для 

актера не только радость, но и по-настоящему значи-
тельный риск. козаков на подобный риск пошел не заду-
мываясь. исполнив на театральной сцене 
роли в спектаклях «Гамлет», «обыкновен-
ная история», «сирано де  бержерак», 
«дон жуан»,  после фильмов «убийство 
на улице данте», «девять дней одного 
года», «Хождение по мукам», «выстрел», 
«вся королевская рать», уже задумы-
ваясь как режиссер над «Маскарадом» 
и «Фаустом», он взял да и с легкостью 
снялся в изящных и уморительных коме-
диях «соломенная шляпка» и «здравс-
твуйте, я ваша тетя!», сыграв гротескные 
роли и умудрившись остаться в них эле-
гантным. Может быть, дело в том, что трагическое 
восприятие мира гармонично соседствует в нем с 
органическим ощущением комического и вообще 
с тем исключительным чувством юмора, которое и 
отличает человека одаренного. Говоря словами М. 
жванецкого, «юмор - это редкое состояние талант-
ливого человека и талантливого времени, когда ты 
весел и умен одновременно». Это и про козакова. 
он вообще очень ценит в артисте умение зарази-
тельно смеяться, рассмешить, уловить комическое в 
драматическом, трагедийное в смешном, да и прос-
то способность расхохотаться от души. иногда он и 
сам такой. «Миня, смешливый ты мой»,- только так и 
обращался к нему андрей Миронов...

самое большое влияние на козакова оказали и 
оказывают только любимые личности. Это поэты и 
артисты. пушкин, тютчев, бродский, самойлов... луспе-
каев, даль, ефремов, Миронов, высоцкий... любимых 
поэтов он читает со сцены, ставит по их произведениям 
спектакли – «пушкин и о нем», «дуэт для голоса и сак-
софона», «о ты, последняя любовь», «от пушкина до 
бродского»... о любимых артистах пишет – и это одни 
из самых замечательных воспоминаний, которые только 
можно прочесть.

он остается непреклонным и неуступчивым. идти 
в работе на компромиссы он не то чтобы не хочет, но 
не умеет. в свое время на полке долго лежала карти-
на «покровские ворота». «такие картины делают люди, 
сбежавшие в тель-авив или в америку! – кричал  на 
козакова тогдашний телевизионный начальник лапин. 
– Это мерзость и пошлость!» а сегодня это легендарное 
кино, которое давно растащили на цитаты, и его смотрит 
уже третье поколение зрителей. козаков не меняется и 
продолжает снимать неформатное кино, его и сегодня, 
как это ни дико,  продолжают не пускать на экран. одна 
из последних его работ - «очарование зла» -  посвящена 
судьбе Марины цветаевой и сергея Эфрона и повеству-
ет о карательной работе оГпу в 30-е годы. российский 
телевизионный канал, приобретший картину, так и не по-
казал ее телезрителям. 

а в Грузии эту работу козакова уже видели. вооб-
ще, роман между Грузией и козаковым – это навсег-
да. в конце концов, козаков в свое время женился на 
грузинке именно по любви – по любви к Грузии. брак 
распался, а любовь к этой земле осталась, и осталась 
дочь – замечательная актриса Манана козакова, а те-
перь еще и внучка тинатин. и это уже не просто любовь, 
но и счастливая работа – на сцене театра имени Мард-
жанишвили Михаил козаков поставил «Чайку».

в трагические дни августа прошлого года козаков был 

Михаил Козаков
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«над ней не властны годы. не прискучит ее разно-
образие вовек»... Эти шекспировские строки звучали 
бы, как надуманный комплимент, если бы не были так к 
месту, произнесенные в адрес алисы Фрейндлих, если 
бы так точно не подходили к ней. с годами она не только 
не утратила своего магнетического очарования, но оно 
стало, кажется, еще ярче, а ее талант превратился в 
мастерство высшей пробы, когда «божья искра» разго-
рается все ослепительнее... не зря в ее облике и образе 
по-прежнему поражают и завораживают распахнутые 
ясные глаза – взгляд, не могущий вдоволь насмотреть-
ся на мир, взгляд, готовый к неведомому. неужели для 
нее, актрисы тонкой и неповторимой, есть еще загадки 
и чудеса в этом мире? ее глаза говорят, что да, есть... 
не зря большинство статей о Фрейндлих как называли, 
так и продолжают называть «алиса в стране чудес». 
ожидание чуда – какое чудесное и счастливое качество 
творца!

у алисы Фрейндлих – исключительная и актерская, 
и петербуржская закваска. не в новомодном значении 
этого слова, а в классическом, каноническом его зна-
чении. Это не только ее детские впечатления – дом на 
исаакиевской площади, Медный всадник в пяти ми-
нутах ходьбы, вид на неву из окон отчего дома... Это 
не только прекрасная генетика, передавшаяся от ро-
дителей-актеров: «рыцарское отношение моего отца к 
театру не могло не подействовать на меня», - говорит 
актриса об отце, народном артисте ссср бруно Фрейн-
длихе.  Хотя, справедливости ради, надо заметить, что 
ее предки были  садоводами при царском дворе. вывод 

МесЯц   
ХризантеМ

о
казывается мир детства гораздо более сак-
ральная территория, чем нам казалось.

в мрачную прохладу тбилисского музея 
«карвасла» вступаем словно проваливаясь в 

глубины памяти – собственной и народной. по ходу па-
дения боковое зрение выхватывает  карету, красивые 
предметы и вещи давно забытых дней, выброшенные на  
поверхность котла вечности. зацепившись за временной 
карниз, карабкаемся куда-то вверх по лестнице - словно 
на чердак памяти. там всегда ждет сюрприз. одна за 
другой выставки  бесспорно сакральных вещей – будь 
то флаконы редкостных духов, мистические фотографии, 
переворачивающие душу картины родного города, либо 
наряды великих кутюрье для не менее великих сограж-
дан. на сей раз там выставка японских кукол.

так уж повелось, что японцы являются одухотвори-
телями мира вещей. то, что для всех обычная весна  –  
для них религиозный ритуал цветения сакуры. для всех 
груда камней - для них философический сад. вот и с кук-
лами  все гораздо сложнее. ну нет у них куклы, которую 
можно просто сломать! все они глубоко сокровенны.  
требуют любования и бережного ритуального хранения. 
куклы, в первую очередь, обереги семьи и детей. пред-
меты магических обрядов, передаваемые по наследс-
тву. Японцы не выкидывают старых кукол в мусор. их 
принято относить в храм и поручать заботам буддийских 
монахов, знающих как правильно провожать  в  послед-
ний путь. иногда они складывают кукол в маленькие ло-
дочки и спускают по реке к морю. считается, что с ними 
уплывают многие грехи, проблемы и несчастья.

Мы никогда не задумывались о подобных вещах, 
сломали и испортили за свою детскую жизнь не одну 
куклу. но в наших самых первых воспоминаниях всег-
да присутствует хоть одна – резиновая, гуттаперче-
вая, фарфоровая либо матерчатая, что была первым в 
жизни другом, выслушивала горькие обиды и первые 
жизненные наблюдения. с ней мы засыпали в детских 
кроватках и отбывали наказание в углу. а еще учились 
заботиться о близких, нянчить детей, варить обед, опе-
рировать гланды и аппендицит, учились жить.

Что если правы японцы, если болезни и страдания 
переселяются в кукол. и тогда ту любимую надлежало  
немедленно бросить  в воду или сжечь на костре. Хоро-
шо мы про это не знали, иначе что стало бы с детской 
психикой после подобного зрелища. красота всегда 
ходит рука об руку с жестокостью. но лучше узнать об 
этом позже.

тут же на выставке ничего жестокости не предвеща-
ет. а торжествует красота во всем ее японском велико-
лепии.  известные нам барби и кэны  мгновенно мер-
кнут и переходят в разряд ширпотреба, не выдержав 
сравнения с произведениями официального японского 
искусства.  ведь не случайно,  раз в год лучшему ку-
кольному мастеру  присваивается  титул «живое нацио-
нальное сокровище». такой мастер верит, что он созда-
ет вещь более совершенную и долговечную чем он сам. 
вот почему все японские куклы притягивают и соблазня-
ют своей таинственностью и неповторимостью.

царственно расположилась императорская фарфо-
ровая семья, облаченная в шелка и драгоценную пар-
чу - это куклы хина-нинге. их покупают когда в доме 
рождается девочка. Через много лет они отправятся с 
ней в дом мужа, а до того времени   будут  раз в году 
выставляться в доме на специальной этажерке, покры-
той красным шелком в третий день третьего месяца - 

на праздник девочек, а в остальное время храниться в 
домашнем алтаре. Грозные самураи в доспехах с пол-
ным вооружением.  Это гогацу – куклы для мальчиков.
они призваны воспитывать мужество и самоотвержен-
ность, и приобретаются к празднику мальчиков в пятый 
день пятого месяца, когда по всей  Японии в воздухе 
парят бумажные карпы.  воинственность самураев 
компенсируется изысканной пластикой нежных гейш с 
джокондовскими улыбками. их маленькие изящные ки-
моно вытканы цветами сакуры, алыми листьями клена, 
драконами. повязаны сверху шелковым поясом оби. 
крошечный зонтик, деревянная обувь гота, веер – все 
на месте. волшебные феи вот-вот оторвутся от поста-
ментов и вылетят в окно.

есть и толстенькие  деревяные  куклы госе - талис-
маны путешественников. тельца их  присыпаны толче-
ными раковинами устриц, от этого слегка мерцают на 
свету. а тельца деревянных кимекоми оклеены тканью, 
и от этого у них  очень уютный вид. Хочется взять на руки 
и приласкать.

керамические танцовщицы хаката, механическая 
каракури и неваляшка-варум  - символ японской стой-
кости и непобедимости. но глаза ищут кику – куклу из 
живых хризантем. ее здесь, к сожалению, нет.  впереди 
ноябрь . для нас это месяц листопада, а для японцев 
– хризантем – государственного символа Японии. на 
празднике осени по всей Японии будут создавать кукол, 
высотой в человеческий рост, с лицами из папье-маше и 
в кимоно из разных сортов свежих хризантем. за ними 
будут бережно ухаживать, обворачивая корни цветов 
мхом и поливая специальными растворами, чтобы все 
успели полюбоваться  необычной красотой.  

у японцев нет слова «кукла». нинге – это два соеди-
ненных иероглифа. один означает «человек», другой 
«форма». Это мы играем в куклы, они же ощущают себя 
богами, создающими людей по своему подобию.

Через пару дней я снова зашла в музей. выставка 
закрылась. кукол увезли.  

ирина МастицкаЯ   
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Чудеса  в  стране  
алисы

слишком очевиден, чтобы от него отказаться, – не из 
далекого ли прошлого ее стремление дотошно выпесто-
вать, взрастить каждую роль? а роли Фрейндлих много-
образны, как цветы в ботаническом саду, – в спектаклях 
«иркутская история», «Малыш и карлсон», «укроще-
ние строптивой», «преступление и наказание», «дуль-
синея тобосская» (театр им. ленсовета), «вишневый 
сад», «Макбет», «двенадцатая ночь», «дядюшкин сон» 
(бдт), в фильмах «анна и командор», «служебный ро-
ман», «сталкер» и так далее, и так далее... но главное, 
что у алисы Фрейндлих петербуржская (или питерская, 
или ленинградская?) натура. безукоризненная красота 
города, пережитая в нем блокада, колоссальное куль-
турное эхо, непрестанно звучащее в петербурге, при-
шли в сочетание с даром богов и создали, как великое 
произведение жизни и искусства, алису Фрейндлих. Это 
– исчезающий вид! - сочетание прочности и хрупкости, 
силы и грации, женственности и мужества. 

нам повезло, актриса не раз бывала в тбилиси. в 
свой последний приезд в 2002 году (в год 300-летия 
города на неве)  в рамках фестиваля «виват, санкт-
петербург!», организованного центром российской 
культуры в Грузии, алиса Фрейндлих представила тби-
лисцам музыкально-поэтический спектакль «Гори, гори, 
моя звезда», и это стало не только театральным собы-
тием, но и театральным потрясением. а в первом же 
интервью по возвращении домой актрису спросили о ее 
тбилисских впечатлениях. вот что она ответила: «Грузи-
ны вообще очень любвеобильны и всегда замечатель-
но принимают гостей. но сейчас объятия были намного 
шире. именно из-за последних событий. Мне потом, к 
концу наших гастролей, напомнили мою фразу, которую 
я сказала, когда нас в аэропорту встретили журналис-
ты: «наши политики повели себя так, что нам остается 
только брататься». и горячность, на которую способны 
грузины, была удвоена создавшейся трудной полити-
ческой ситуацией. ведь грузинская интеллигенция очень 
страдает от того, что нас разъединили. Я не знаю, как 
к этому относятся простые люди, но судя по тому, как 
заполнялся зал, как горячо нас встречала публика, на-
верное, они тоже переживают очень сильно». сегодня 
эти слова воспринимаются особенно пронзительно... 

не один год прошел, а ясный свет присутствия али-
сы Фрейндлих в тбилиси длится и длится. незабывае-
мая – вот она какая. вечно желанная и ожидаемая – это 
она.

среди множества воспоминаний, которые оставляет 
общение с ней, есть одно, которое в принципе случает-
ся крайне редко. подумайте, для кого существует и ра-
ботает артист? кто на него смотрит, кто вглядывается? 
зритель, публика, скажете вы, и будете правы. еще – ин-
тервьюеры, фотохудожники... но есть множество глаз, 
которые наблюдают за артистом по ту сторону кулис 
– это работники театра и сцены, администраторы, вах-
теры, уборщицы, осветители, звукорежиссеры... Чего 
уж исполнителю заботиться о впечатлении, которое он 
оставит не на сцене, а за кулисами? – отыграл и уехал.  
Мы такие бесславные примеры тоже знаем. но алиса 
Фрейндлих и тут была особенной. ее приветливость и 
доброжелательность, деликатность и неприхотливость  
были настолько исключительны, что сотрудники тбилис-
ского театра имени Грибоедова, на сцене которого вы-
ступала актриса, вспоминают об этом и по сей день - как 
об особой радости знакомства, как о чуде общения, а 
они, уж поверьте, видали виды.

алиса Фрейндлих, на счастье всем нам, очень вос-
требованная актриса. не знаю, «наигралась» ли она, но 
мы, зрители, на нее все еще не насмотрелись. как всег-
да, мы любим и ждем.

с днем рождения!
 нина шаДУри

наш календарь вернисаж



- Вы ставили спектакли за пределами Грузии?
 - несколько раз ставил в россии – в воронеже был 

первым постановщиком пьесы отии иоселиани «пока 
арба не перевернется», три года проработал в волго-
граде  в своеобразном, областном гастрольном театре. 
для меня это был ценный опыт. 

- Вы когда-нибудь пробовали себя в кино?
 - и в кино, и на телевидении. в 19�0 году я один 

год работал на центральном телевидении, режиссером 
программ об искусстве. судьба подарила мне замеча-
тельное лето, когда я был вторым режиссером на филь-
ме отара иоселиани «жил певчий дрозд». 

- Что для вас значила педагогическая деятель-
ность? 

- Я сорок с лишним лет работаю со студентами. а до 
этого работал с детьми в театральных студиях дворца 
пионеров и дома офицеров. в театральном институт-
те группы у меня были самые разные, музыкальные. с 
одной из них мы поставили замечательную комическую 
оперу «кето и котэ» с оркестром. были и националь-
ные группы – русские, абхазские, ингушская. Я заслу-
женный деятель искусств Чечено-ингушетии. именно 
педагогику я считаю своим призванием.

 - А есть у вас любимый спектакль? 
- безусловно, это «Ханума» а.цагарели. его я ста-

вил три раза – на русском в екатеринбурге, на грузин-
ском  в ахалцихском театре и на ингушском со студен-
тами.   

- Как вы попали в Грибоедовский театр? 
- сюда меня привел сандро товстоногов. Мы с 

ним вместе преподавали в театральном, а потом он 
позвал меня ставить «последнее слово за вами» 
Г.данаилова. вообще, работа в Грибоедовском – это 
целая глава моей жизни. Мне посчастливилось рабо-
тать с замечательными актерами н.бурмистровой, 
М.иоффе, т.белоусовой, в.семиной, б.казинцом и 
многими другими.  в общей сложности Грибоедовс-
кому театру я служу 33 года. поставил на его сцене 
20 спектаклей, среди которых такие известные как 
«последнее слово за вами» Г.данаилова, «старомод-
ная комедия» а.арбузова, «Человек, который платит» 
и.жамиака, «звезда немого кино» и.ольшанского, 
«ключ» н.саймона.

- Став режиссером, каких принципов вы всегда 
придерживались?

- Я читал как-то последнее интервью Михаила ива-
новича туманишвили, в котором он говорил, что нужно 
до конца оставаться верным своему актеру. для него 
и для нас – его учеников, это было самым важным. 
Можно, конечно, рассуждать о различных театральных 
концепциях и направлениях, но в основе всего – актер. 
и если у меня были удачные спектакли, я всегда в пер-
вую голову ставил актера. никогда не ставил спектак-
лей на политические темы. Я люблю человечный театр. 
признаться, изначально не думал о режиссуре, меня 
всегда тянуло к актерам, актерству. думаю, я нашел 
ключ в общении с людьми. тем более, что актеры 
– люди очень ранимые и эмоциональные. потом, став 
режиссером – я понял, что самое главное, знать ради 
чего ставишь спектакль.  

нино цитланаДзе
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- Расскажите о вашем детстве.
- Меня воспитывали родители отца – семен Георги-

евич и софья Григорьевна. Мой отец погиб на фронте, 
когда я должен был пойти в школу. у мамы на руках 
остался мой младший сводный брат – вахтанг кикабид-
зе. Мое детство выпало на послевоенное время – голо-
дное, неуютное, и в то же время полное романтизма. 
дед с малых лет водил меня на футбол. а потом я соби-
рал соседских мальчишек и «тренировал» их. видимо, 
это желание организовывать и общаться было во мне 
с детства. 

- А детство у вас было интересное? 
- еще бы. Я любил театр, ходил по школьному абоне-

менту в театр Марджанишвили, тюз, театр руставели, 
оперу. Ходил в Грибоедовский, где я впервые посмот-
рел «Чайку» и «трех сестер», например. но больше чем 
театром я увлекался кино. Мальчишкой бегал смотреть 
американские вестерны, наизусть знал «серенаду сол-
нечной долины». повзрослев, полюбил итальянский не-
ореализм, в первую очередь Феллини.

- Эта любовь даже привела вас во ВГИК?
- да, я поехал поступать в мастерскую к Михаилу 

ромму. но не попал, и потом недолго учился на кино-
ведческом факультете.

- И тем не менее, идею стать режиссером вы не ос-
тавили?

- вернувшись из Москвы, решил поступать в тби-
лисский театральный институт. однажды встретил на 
проспекте руставели роберта стуруа, который в то 
время заканчивал режиссерский факультет у Михаила 
туманищвили. роберт посоветовал мне подождать год, 
и поступить к Михаилу ивановичу, который собирался 
набирать группу, что я и сделал. Мы стали последним 
чисто режиссерским курсом, потому что со следующего 
года стали набирать объединенные мастерские. Моими 
однокурсниками были Гоги кавтарадзе, давид кобахид-
зе, евгений Гинзбург и другие. 

- Но в театр вы попали раньше, чем в театральный?
- получилось так, что на режиссуру я пришел зрелым 

человеком с дипломом педагога. а на профессиональ-
ную сцену попал будучи студентом историко-филологи-
ческого факультета тбилисского педагогического инсти-
тута им.а.с.пушкина (ныне – Государственный универ-
ситет им.и.Чавчавадзе).   

- И опять не обошлось без ваших организаторских 
способностей.

- в пушкинском я организовал самодеятельный те-
атральный кружок. мы играли «трех сестер» а.Чехова, 
«убить человека« д.лондона, «в добрый час« в.розова.  
и вот, на одном из смотров самодеятельности, где пред-
ставили юбилейный вечер а.Чехова в моей постановке, 
присутствовали основоположник тбилисского тюза 
николай Маршак и замечательный режиссер рем Шап-
тушвили. они меня заметили и пригласили к себе. уже 
на третьем курсе я был зачислен в труппу театра, сна-
чала как актер, а потом, поступив в театральный, как 
режиссер. Много и с удовольствием ставил для детей 
и юношества – «белоснежку и семь гномов» Ш.перро, 
«пузырьки» а.Хмелика, «таню» а.арбузова. был ассис-
тентом р.Шаптушвили на спектакле  «104 страницы про 
любовь» Э.радзинского, это были мои первые шаги в 
режиссуре. 

знай наШих!

театр ГураМа 
ЧеркезиШвили

Как ни странно, началось все 
с футбола. еще мальчишкой, 
в детстве, которое выпало на 

послевоенные годы, он собирал 
ребят со всех соседних дворов  и 

устраивал импровизированные 
футбольные матчи. спустя годы, этот 

организаторский талант вылился в 
режиссуру. и не только. По следам 

юбилея наша беседа 
с «заслуженным грибоедовцем» 

Гурамом черкезишвили.

Гурам Черкезишвили со студентами

Сцены из спектаклей Гурама Черкезишвили
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шедевр

и
мя саломеи николаевны андроникашвили 
теснейшим образом связано с культурой 
петербургского серебряного века, после-
революционного тбилиси и русского зару-

бежья. ее называли музой русского искусства ХХ века. 
она вдохновляла поэтов, живописцев, скульпторов. ее 
рисовали, писали, лепили художники и скульпторы – бо-
рис Григорьев и кузьма петров-водкин, василий Шу-
хаев и александр Яковлев, савелий сорин и скульптор 
серафим судьбинин. она дружила с анной ахматовой, 
подарившей ей свой поэтический сборник «Четки» с 
трогательной надписью: «Милой саломее николаевне 
в надежде на дружбу». Марина цветаева обращала к 
ней слова любви и нежной дружбы.

кто же она, эта «красавица тринадцатого года», как 
называла ее анна ахматова?

саломея андроникашвили родилась в 1888 году в 
семье князя ивана (нико) захаровича андроникашви-
ли, агронома по образованию и общественного деятеля 
по призванию. окончив московскую петровскую земле-
дельческую и лесную  академию (ныне тимирязевская  
сельскохозяйственная академия), он вернулся в Грузию 
и занялся сельским хозяйством. он любил и хорошо 
знал свое дело, много читал и всячески популяризиро-
вал знания в этой отрасли, издавая и редактируя жур-
нал «вази да гвино» («лоза и вино»).

семья андроникашвили принадлежала к интел-
лектуальной элите грузинского общества. так, родной 
дядя саломеи иосиф захарович андроникашвили был 
не только инициатором строительства кахетинской же-
лезной дороги, но и видным общественным деятелем. 
Музыкант-любитель, он стал одним из первых руково-
дителей тифлисского отделения российского музыкаль-
ного общества, сам играл на нескольких музыкальных 
инструментах. именно в его доме останавливался 
п.и.Чайковский в свой приезд в Грузию. Мать саломеи 
николаевны, лидия николаевна, приходилась близкой 
родственницей поэту плещееву, так что любовь к искус-
ству, литературе и музыке была в их семье традицион-
ной. помимо саломеи в семье росло еще двое детей: 
сын иасе, впоследствии известный режиссер, и дочь 
Мария. отрочество и юность княжна провела в батуми, 

Муза 
русскоГо 

искусства

где иван захарович с 1903 года и вплоть до революции 
был бессменным городским головой. с 1910 года она 
постоянно жила в петербурге. после неудачного заму-
жества поселилась с дочерью в большой квартире на 
васильевском острове, и вскоре ее дом стал одним из 
центров духовной и культурной жизни петербурга, хотя 
и не был литературно-художественным салоном в об-
щепринятом смысле слова. необыкновенное обаяние 
и теплота, тонкий вкус и любовь к поэзии, живописи, 
музыке, присущие хозяйке, делали его притягательным 
для музыкантов, писателей, художников. на домашних 
концертах там играли пианисты Г.нейгауз,  а.боровский 
и композитор с.прокофьев. Частыми гостями были  по-
эты М.кузмин, о.Мандельштам, а.ахматова, художни-
ки в.Шухаев, а.Яковлев, н.радлов. именно тогда, в 
1916 году Мандельштам написал и посвятил саломее 
николаевне стихотворение «соломинка», а позже 
– «Мадригал», в котором обыгрывалась фамильная 
легенда о византийском происхождении рода андро-
никашвили: «дочь андроника комнена,/ византийской 
славы дочь!/…/помоги мне пышность тлена/ стройной 
песнью превозмочь./» в том же году, познакомившись 
с кузиной саломеи тинатин джорджадзе-танеевой, 
Мандельштам посвятил «прекрасной грузинке» одно из 
блестящих своих стихотворений – «Я потеряла нежную 
камею».

почти через четверть века в стихотворении «тень» 
ахматова воскресит «день тех отдаленных лет» и образ 
своей подруги: «всегда нарядней всех, всех розовей и 
выше,/ зачем всплываешь ты со дна погибших лет…/ о 

тень! прости меня, но ясная погода,/ Флобер, бессон-
ница и поздняя сирень/ тебя – красавицу тринадцатого 
года - / и твой безоблачный и равнодушный день/ на-
помнили…а мне такого рода/ воспоминанья не к лицу. 
о тень!» им довелось встретиться еще раз в 1965 году, 
когда анна андреевна приезжала в англию в связи с 
присуждением ей степени почетного доктора оксфорд-
ского университета. саломея николаевна подарила тог-
да ахматовой ту самую шаль, в которой ее похоронили 
через год. анна андреевна завещала ей свою палку.

лето 191� года саломея николаевна провела в кры-
му в компании близких друзей: художника в.Шухаева, 
его жены, поэта о.Мандельштама, профессоров петер-
бургского университета к.Мочульского, в.жирмунского, 
а. смирнова. общество собралось высокоинтеллек-
туальное и образованное: по вечерам читались стихи, 
разыгрывались тут же сочиненные комедийные сценки, 
устраивались импровизированные маскарады. было 
весело и непринужденно. в сентябре общество разъ-
ехалось: саломея с дочерью отправились к родным, в 
Грузию, остальные – в петроград.

тифлис на период 191�-1920 г.г. стал средоточием 
культурной жизни всего юга россии. Гонимые буйными 
ветрами революции и гражданской войны, сюда устре-
мились многие актеры, писатели, художники. одни ис-
кали спасения от голода и неустроенности, для других 
этот город был всего лишь перевалочным пунктом в их 
бегстве на запад,  третьи искренне и увлеченно прини-
мали участие в культурной жизни, вдохновляясь само-
бытным древним искусством и щедрой красочностью 
южной природы. свой след, хотя и кратковременного 
пребывания, оставили в художественной жизни города 

художники с.сорин и с.судейкин, поэт и художествен-
ный критик с.Городецкий. выступления грузинских по-
этов-«голубороговцев», футуристов или петербургских 
акмеистов  сменяли друг друга. как всегда саломея 
андроникашвили привлекала литераторов: с ней дру-
жили тициан табидзе и 
паоло Яшвили. спустя 
много лет  она вспоми-
нала: «они писали мне 
в альбом, который сго-
рел во время войны, 
когда в мой дом, где 
живу и сейчас, попала 
бомба». среди светс-
ких знакомых саломеи  
оказались и некоторые 
петербургские поэты-
акмеисты, так что и в 
тифлисе она была в 
центре художественной 
жизни.

в 1920 году в Гру-
зию прибыла француз-
ская военная миссия, 
в составе которой был 
зиновий алексеевич 
пешков, родной брат 
Якова свердлова. он, 
как и его брат, принимал активное участие в револю-
ционном движении, был сослан, бежал из ссылки,  доб-
рался до капри, где встретился с а.М.Горьким. Горький 
усыновил его, дав ему свою фамилию. в годы первой 
мировой войны зиновий пешков вместе с русским эк-
спедиционным корпусом сражался во Франции. Чело-
век отчаянной храбрости, в тяжелых боях под верденом 
он потерял руку, стал национальным героем Франции и 
кавалером ордена почетного легиона. Герой вердена 
был сражен красотой и обаянием грузинской княжны и 
предложил ей уехать с ним в париж. она легкомыслен-
но согласилась и отправилась во Францию, как ей дума-
лось, ненадолго, а оказалось  - навсегда.

в париж постепенно стекались эмигранты из рос-
сии и Грузии. в 1921 году туда приехали Шухаевы из 
Финляндии и первое время жили в квартире саломеи 
и ее близкой подруги по тифлису ашхен Манучаровны 
Меликовой, на рю альфред стевен. и во Франции са-
ломея николаевна  - притягательный центр для деяте-
лей искусства. среди ее друзей алексей толстой и илья 
Эренбург, ей дарят свои работы художники н.альтман, 
Г.лукомский, и.пуни. непременная участница литера-
турных вечеров, она помогает литераторам, оказав-
шимся в тяжелых материальных условиях. общеизвес-
тна ее дружба с Мариной цветаевой и та материальная 
поддержка, которую саломея николаевна ей оказыва-
ла. к ней обращался за помощью илья зданевич, когда 
в своих странствиях по Франции оставался без средств. 
их связывали давние дружеские отношения еще с 
юности, проведенной в батуми. как и все, кто встречал-
ся с саломеей, зданевич был немного влюблен в нее: 
рисовал ее портреты-шаржи, писал ей стихотворные 
экспромты или шутливые любовные послания. вот один 
из этих экспромтов, сохраненный блестящей памятью 
саломеи николаевны: «на улице парижской колизея/ 
жила годов пятнадцать саломея, /порядок домовой че-
тыре дважды, /прохожие, снимите шляпу каждый!»  

С.Андроникашвили-Гальперн. 1970-е гг

К.Петров-Водкин. П-т Саломеи.1925

В Шухаев. П-т С.Андроникашвили. 1924-1925



саломея была вдохновительницей не только поэтов: 
ее своеобразный облик всегда привлекал художников. 
не отличаясь классической красотой или внешней эф-
фектностью, она привлекала особым обаянием, жи-
востью ума, изяществом и даже какой-то артистичной 
изысканностью. потому-то наряду с признанными пе-
тербургскими «красавицами тринадцатого года» она 
и вошла в сознание своих современников как символ 
красоты и блеска петербурга до эпохи революционных 
потрясений.

так же как для поэтов, для художников саломея ан-
дроникашвили представляла своего рода «тип эпохи». 
она стала моделью для многих из них, в том числе и 
для василия Шухаева. за долгие годы дружеского об-
щения он написал несколько ее портретов. кроме того, 
она позировала ему для мифологической картины «алк-
мена». знаменательно, что все портреты, разделенные 
примерно пятилетними промежутками, выглядят по-раз-
ному. первым по времени шухаевским портретом са-
ломеи является сангинный рисунок, сделанный в 191� 
году в крыму, в алуште, где они вместе проводили лето. 
Шухаев обладал даром беспристрастного наблюдателя 
и умел передавать индивидуальные черты модели бес-
пощадно правдиво. в суховатой сдержанности позы, в 

почти аскетической худощавости 
лица с плотно сомкнутыми губа-
ми нет ничего от облика обая-
тельной светской дамы, живой 
и легкомысленной. видимо, пси-
хологическая невыраженность 
образа входила в задачу худож-
ника, привлеченного не столько 
характером модели, сколько, как 
это часто бывало у Шухаева, ка-
кой-либо деталью в костюме или 
в облике портретируемого. здесь 
толчком послужила летняя пана-
ма оригинальной формы, чем-то 
напоминающая летный шлем 
авиатора. не случайно некоторое 
время этот портрет считался пор-
третом первой женщины-пилота.

творческим импульсом для 
Шухаева могло послужить ис-
кусство другого художника, в 
частности, произведения старых 
мастеров, и тогда модель подби-

ралась в соответствие с заранее обдуманной концеп-
цией  портрета. такова предыстория второго портрета 
саломеи, написанного весной 1921 года в париже. бо-
лее подробную историю создания этого произведения 
описала в своих воспоминаниях в.Ф.Шухаева: «будучи 
в лондоне (при переезде из Финляндии во Францию в 
январе 1921 года – н.Э.) Шухаев влюбился в картину 
сурбарана (кажется, св. тереза), и все мечтал написать 
такой портрет. когда у саломеи появилось платье – чер-
ный гладкий бархатный лиф и очень широкая  черная же 
блестящего шелка юбка с золотыми ткаными полосами 
– он уговорил саломею позировать ему для портрета в 
этом платье. его интересовало только платье, а не лицо 
/…/. затем он написал ноги в красных чулках. саломея 
очень протестовала против этих красных чулок /…/, но 
Шухаев стоял на своем – ему нужно красное пятно в 
композиции». сумрачный, но звучный колорит этого про-
изведения действительно напоминает колорит великих 

испанских портретистов ХVII века. образ модели, хотя 
лицо ее совершенно  портретно, в чем убеждают сохра-
нившиеся фотографии того времени, психологически не 
выражен, так как свою задачу художник видел в деко-
ративности, в тонкой передаче живописных нюансов.

Чрезвычайно интересен портрет, приблизительно да-
тируемый 1924-1925 гг., на котором с.н.андроникашвили 
изображена сидящей в кресле на фоне далекого пей-
зажа и облачного неба, видных   в проеме странно-ло-
манного силуэта. в этом портрете ярче и глубже про-
сматривается шухаевская эстетическая концепция  - 
создание  портрета-картины в духе столь им любимых 
итальянских мастеров ренессанса. но историческая 
реальность, стиль эпохи вносят коррективы в художест-
венную форму: появляется облачное небо, контрастиру-
ющее с мягким холмистым пейзажем, а фоном служит 
вычурно вырезанный проем. и в самой сидящей фигу-
ре не ощущается статического покоя: поза ее кажется  
странно-напряженной, а взгляд тревожно вопрошаю-
щим. натурный образ преобразуется в соответствии с  
условным замыслом художника. становится понятным 
и выбор модели, который отнюдь не был случайным. 
ведь во всех портретах саломеи работы Шухаева глав-
ное не столько передача портретного сходства, сколько 
способ трактовки, при котором модель из-за присущих 
ей качеств как бы выражает психологию своего време-
ни. в этом отношении саломея андроникашвили была 
моделью идеальной.

интересно сравнить шухаевские портреты саломеи  
с ее же портретом работы зинаиды серебряковой, на-
писанным в париже в том же 1924 году. портрет этот 
находится в собрании национального музея Грузии (Го-
сударственный музей искусств Грузии имени академи-
ка Ш.Я.амиранашвили), куда поступил по завещанию 
с.н.андроникашвили в 1982 году после ее кончины.

у серебряковой совсем иной подход к созданию 
образа портретируемой. поместив модель в интерьер 
с минимальным количеством деталей, художница не 
забыла изобразить рядом папки с рисунками как вес-
кий аргумент принадлежности портретируемой к миру 
искусства. для нее главной задачей было показать осо-
бое обаяние модели, ее «светскость», утонченную оду-
хотворенность. Мягкая гамма золотисто-коричневых и 
зеленовато-фисташковых тонов, певучая ритмика линий 
создают неповторимый художественный язык портрета. 
работая над портретом, серебрякова приводит свои 
впечатления от модели в соответствие с представлени-
ями своих современников о личности портретируемой, 
т.е. той роли, которую она играла в обществе. а для па-
рижской русской общины саломея николаевна была 
своеобразным связующим звеном между разрознен-
ными группами представителей литературно-художес-
твенного мира,  осколков великой русской культуры, 
которые осели в европе после 191� года.

в 1925 году в париже был написан еще один пор-
трет с.н.андроникашвили художником к.с.петровым-
водкиным. он целиком сосредоточился на лице моде-
ли, справедливо увидев в ее облике ярко выраженные 
черты времени, «тип эпохи».

все эти произведения, созданные в одно и то же вре-
мя разными художниками, стали достоянием русского 
искусства, но благодаря изображенной на них личности 
вошли и в историю русской литературы ХХ века.
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День Тип  ВС Отпр. Приб. Рейс Направление Рейс Отпр. Приб. Примечание
1 А319/А320 19.30    19.10 U8-347 Алеппо U8-348 20.40 00.10/+1
  0    0     
0 7 А319/А320 08.10    10.10 U8-151 Амстердам U8-152 14.30 21.55

1   235   5 СRJ2/A319 10.00    10.35 U8-937 Астрахань U8-938 12.50 15.30

11    0  5 СRJ2/A319 06.30    07.30 U8-105 Афины U8-106 12.00 16.30

1      4 А319/ СRJ2 06.00 07.45 U8-307 Бахрейн U8-308 09.00 12.55

       0  5 0 0 СRJ2/A319 23.30 23.35 U8-305 Бейрут U8-306 01.00/+1 05.00 

     235  А319/А320 09.20    10.30 U8-115 Берлин U8-116 12.15 19.05

0 0      0   6 А319/А320 11.30 11.35 U8-945 Владикавказ U8-946 13.10 15.20
 

  02            
7 А319/А320 08.30    11.35 U8-303 Дубай U8-304 13.05 16.20

   0        5    А319/А320 05.30    08.35 U8-303 Дубай U8-304 09.55 13.10

     3 СRJ2/A319 08.30    11.35 U8-303 Дубай U8-304 13.05 16.20

0 0 0 0  07 A319/A320 18.20    22.40 U8-995 Екатеринбург U8-996 00.40/+1 03.10
1 2 3 4       

6 7 А319/А320 15.30 16.10 U8-855 Киев U8-856 17.45 22.15   

   1    3   5 
0 0 А319/А320 11.50 12.30 U8-931 Краснодар U8-932 14.10 16.50

           5 
6 7 A319/A320 02.50 04.45 U8-508 Москва (ШРМ) U8-507 07.00 10.45

25ОКТ-20ДЕК

1 2 3 4 5 
6 7 A319/A320 02.50 04.45 U8-508 Москва (ШРМ) U8-507 07.00 10.45

21ДЕК-31ДЕК

           5 
6 7 A319/A320 02.50 04.45 U8-508 Москва (ШРМ) U8-507 07.00 10.45

08ЯНВ-27МАР

1 2 3 4 5 
6 7 A319/A320 14.30 16.20 U8-512 Москва (ВКО) U8-511 17.30 21.10

1 2 3 4 5 
6 7 A319/A320 09.45 11.30 U8-510 Москва (ДМЕ) U8-509 13.00 16.35

1 2 3 4 5 
6 7 A319/A320 18.15 20.00 U8-516 Москва (ДМЕ) U8-515 21.35 01.15/+1

1 2 3 4 5 
6 7 A319/A320 22.30 00.15/+1 U8-518 Москва (ДМЕ) U8-517 01.05 04.40

0          0 
6 0 A319/A320 19.20 21.15 U8-961       Н.Новгород U8-962 23.15 03.10/+1

     5        A319/A320 18.35 01.05/+1 U8-991 Новосибирск U8-992 02.50 05.45
0 0 3 0 0  

6 7 A319/A320 22.40 22.55 U8-825 Одесса U8-826 00.25/+1 04.30
 1 0      5 

0 0 A319/A320 08.45 10.50 U8-101 Париж U8-102 14.00 21.50

 2  3       7 СRJ2/A319 10.00     11.10 U8-121 Рим U8-122 12.30 19.20
   2  3      
6   0 A319/A320 17.45 18.30 U8-927 Ростов U8-928 20.30 23.10

0 03 0 0 0 0 A319/A320 19.20     22.00 U8-971 Самара U8-972 23.50 02.30/+1

0 0   0 0 6 0 A319/A320 09.00 11.45 U8-887 Санкт-Петербург U8-888 13.15 17.45
      03         
7 CRJ2/A319 19.10 19.05 U8-835 Симферополь U8-836 20.35 00.25/+1
             4 
0 7 A319/A320 08.40 09.00 U8-967 Сочи U8-968 11.00 13.15

      03 0   A319/A320 22.50 23.10 U8-5011 Стамбул U8-5012 00.10/+1 04.20
1 2 3 4 5 

6 7 A319/A320 06.30 07.15 U8-21 Тбилиси U8-22 08.00 08.45
1 2 3 4 5 

6 7 A319/A320 17.35 18.20 U8-23 Тбилиси U8-24 20.45 21.30

   2 A319/A320 05.05 09.05 U8-9063 Уфа U8-9064 11.00 13.10
     Только   03, 17 НОЯ

01, 15, 29 ДЕК.

1    А319/CRJ2 23.00    23.05 U8-865 Харьков U8-866 00.10/+1    04.05

  1       4 5 6 СRJ2/A319 09.10    10.35 U8-117 Цюрих U8-118 13.35 20.35

  

 «Д»          – о выполнении рейса сообщим дополнительно 
 
 «/+1/»   – следующие сутки

Расписание регулярных рейсов  «ЗИМА-2009»   
А/п базирования – Звартноц (Ереван) (UDYZ/EVN)

С  25 ОКТЯБРЯ 2009г.  ПО  27 МАРТА 2010г.

Условные обозначения:

В.Шухаев. Саломея 
в красных чулках. 1921




