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На обложке - Народный артист Грузии Борис Казинец 
в спектакле «Счастье, оно игриво».
Фото А.Сватикова
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Юбилей

пЯть лет 
пРОлетелИ 
НеЗАМетНО

тбилисский академический русский драматичес-
кий театр им. А. С. Грибоедова открыл 165-й  сезон 
– в рамках II тбилисского международного теат-
рального фестиваля был показан спектакль «Гетто» 
джошуа Собола. А спустя две недели грибоедовцы 
представили его на престижном международном те-
атральном фестивале в Каире.

Кажется, мы недавно отметили 160-летний юби-
лей русского театра в Грузии, вспоминали его исто-
рию, актеров и режиссеров, принесших ему славу, 
принимали гостей – бывших грибоедовцев, извест-
ных деятелей культуры со всего света.  И вот – но-
вая юбилейная дата: 165! пять лет пролетели почти  
незаметно. 

последнее десятилетие выдалось сложным. в 
юбилейные дни принято в основном вспоминать за-
мечательное прошлое театра, но это, наверное, не 
совсем правильно. Как сказал горьковский Сатин,  в 
карете прошлого далеко не уедешь!  тем более, если 
оказался в ситуации выживания  в новой реальнос-
ти. 

для русского театра действительно наступили  не-
простые времена, что связано как с объективными, 
так и субъективными обстоятельствами нашего бы-
тия. Но сейчас, в дни юбилея,  хотелось бы погово-
рить не о проблемах, а об удачах театра имени Гри-
боедова  последнего времени. А их было немало…   

Что в первую очередь свидетельствует о жиз-
неспособности театра? Интересные, современные 
спектакли, которые могут составить конкуренцию 
самым лучшим постановкам.  Это часто становится 
очевидным на международных фестивалях, во вре-
мя гастролей. 

перелистаем страницы недавнего прошлого, по-
говорим о дне сегодняшнем.

Более десяти лет театром руководит Автандил 
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варсимашвили. Он умеет соединить выразительную, 
часто эпатажную форму, динамизм с философской 
глубиной, что проявляется в лучших его работах 
– «тереза Ракен», «жизнь прекрасна», «Кроткая», 
«Мастер и Маргарита», «Хранители нашего очага»… 
Спектакли остро современны и в то же время затра-
гивают вечные, основополагающие вопросы бытия. 
Этим и привлекают внимание публики.  

в программу второго фестиваля русских театров 
стран СНГ и Балтии «встречи в России. Русские теат-
ры на рубеже XXI века» был включен спектакль «те-
реза Ракен» по Э. Золя. Это было в марте 2000 года. 
А  23 октября  «тереза Ракен»  –  участник Междуна-
родного театрального фестиваля «Золотой лев» (Ук-
раина, львов).    

Обеспечивал аншлаги спектакль «Russian блюз» 
в постановке А. вар-
симашвили по произ-
ведениям  в. Астафье-
ва, ю. Алешковского, 
в. ерофеева, в. Шук-
шина.  9 апреля 2002 
года спектакль принял 
участие в XII Междуна-
родном театральном 
фестивале  «Балтийс-
кий дом» (Санкт-пе-
тербург).

Запоминающимся 
событием культурной 
жизни  для петер-
буржцев  стали также 
гастроли тбилисско-
го русского театра 
им.А.С.Грибоедова с 
моноспектаклем «Ан-
гелова кукла» по про-
изведениям Эдуарда 
Кочергина на сцене 
Бдт  (режиссер-пос-
тановщик д. егоров) в 
марте 2007 года.

«Ангелова кукла» 
перешагнула жанр воспоминаний. Мемуарные но-
веллы сложились в настоящий роман, текст которо-
го оказался настолько самодостаточным и живым, 
что слушать его истории, рассказанные в театре, 
оказывается, не менее интересно, чем читать книгу. 
Классик отечественной сценографии Эдуард Кочер-
гин оказался одаренным литератором, в тбилиси об 
этом рассказывают со сцены», - читаем  в  газете 
«Коммерсантъ». 

«Ирина Мегвинетухуцеси здесь во всех ролях сра-
зу. Но главная роль — рассказчик. Иногда в повест-
вование вкрапливаются игровые эпизоды. Отыгры-
ваются они не впрямую, а как бы отраженным све-
том. все происходит не здесь и сейчас, а там и тогда. 
Чувство меры и вкуса — отличительная черта этого 
спектакля», - пишет в.Церетели в «петербургском 
театральном журнале».

премьера другого моноспектакля «желтый ан-
гел», посвященного 115-летию со дня рождения 
А.вертинского, состоялась в марте 200� года на 
сцене Свободного театра (тбилиси) при поддержке 
Международного культурно-просветительского Сою-
за «Русский клуб». 5 июня 200� года «желтый ангел» 

принял участие в VIII Международном фестивале ис-
кусств им. М. туманишвили «подарок»,  28 сентяб-
ря 200� года –   в VIII Международном театральном 
фестивале «Белая вежа» (Белоруссия,  Брест),  2 
октября 200� года  – в Международном театральном 
фестивале «Золотой лев» (Украина, львов). 

еще один спектакль в жанре моно  – «Мне скуч-
но, бес… Чур-чур меня»  по драматическим произ-
ведениям А. С. пушкина был представлен на II Меж-
дународном театральном фестивале моноспектаклей 
«SOLO», который прошел в Москве в 2009 году. Ав-
тор и исполнитель – валерий Харютченко.  

пятью годами раньше  зрители  Ростова-на-дону, 
Новочеркасска и Шахт (Россия) аплодировали  сразу 
четырем спектаклям театра имени А.С.Грибоедова: 
«желтый ангел», «принцесса и свинопас» по моти-
вам произведений Андерсена, «жизнь прекрасна» 
;по мотивам рассказов А.Чехова, «Кроткая» по мо-
тивам рассказа Ф.достоевского. 

Спектакль «Кроткая» относится к числу долгожи-
телей, он не раз был успешно представлен на раз-
личных фестивалях. 5 июня 200� года принял участие 
в VIII Международном фестивале искусств им. М. 
туманишвили  «подарок». � октября 200� года  -  в 
фестивале «High Fest», проходившем в ереване. 2 
ноября 2005 года  «Кроткая» отправилась в Омск, на  
IV международный фестиваль «Молодые театры Рос-
сии». А недавно был Саранск – V фестиваль русских 
театров «Соотечественники»…

по итогам последнего фестиваля появились пуб-
ликации. Одна из них была напечатана в «литера-
турной газете». Наталья Старосельская  написала: 
«Глубокое, сильное впечатление произвел спектакль 
«Кроткая» Ф.М.достоевского тбилисского государс-
твенного академического русского драматического 
театра им.А.С.Грибоедова. выразительно и ярко сыг-
ранный артистами И. воробьевой и в. Харютченко 
спектакль открыл перед нами мир достоевского – 
сложный, противоречивый, страшный мир, в котором 
все наивное, чистое, наполненное жизнью, обречено 
на гибель. Критики отмечали на обсуждении неко-
торые моменты «осовременивания» классики, под-
робно разбирали характеры героев, но для зрителей 
спектакль оказался необычайно волнующим. вероят-
но, благодаря тому, что режиссер Автандил варси-
машвили сумел создать современную, эмоциональ-
ную и очень живую форму, не жертвуя содержанием 
этого грустного рассказа Ф.М. достоевского».

Одним из лучших спектаклей, теперь уже став-
шим историей театра, многими признана постановка 
«жизнь прекрасна».  Увы, с уходом из жизни Нико 
Гомелаури, блистательно сыгравшего в  спектакле 
сразу три роли, мы попрощались с этой постановкой 
Автандила варсимашвили. вот как пишет о спектак-
ле т.Шах-Азизова: «На сцене, представившей рус-
скую зиму, в заснеженном парке люди слоняются, 
объясняются, играют в снежки, составляя живой 
и подвижный фон, из которого вычленяются лица 
и эпизоды. все эти обманутые супруги и мстители, 
свахи и блюстители порядка, помещики и банкиры 
мелькают в многонаселенном спектакле, пересека-
ются, сталкиваются, сменяют друг друга. Чеховский 
калейдоскоп нравов подан колоритно и смачно, с 
явным перебором краски, в духе сочной грузинской 
характерности, в жанрово-стилевых контрастах, что 
опять-таки близко грузинской традиции. печаль и ра-

«Мцыри»
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дость соседствуют, наслаиваясь друг на друга, - для 
нас смешно, а героям больно; фарсовые грубоватые 
сценки оттеняют другие – неторопливые, негромкие, 
сложные. 

Скрепляет это все ощущение бестолковщины, 
даже абсурдности происходящего – русский абсурд, 
у Чехова очевидный и признанный. диалог невпо-
пад, о разном, фатальность непонимания, парадок-
сальный зигзаг сюжета. парадоксальность самого 
названия из ранней чеховской юмористики – «жизнь 
прекрасна» - применительно к нескладехе житейс-
кой. в финале спектакля Нико Гомелаури прочитает 
эту чеховскую юмореску, одетый в смирительную ру-
башку, что не покажется странным – только безумец 
может назвать такую жизнь прекрасной. 

Чехов у Гомелаури – полнокровный и темпера-
ментный, земной и театральный, герой дан крупным 
планом. Но наряду с «Медведем», где «бурбон и 
монстр» Смирнов сыгран лихо и броско, есть эпизод 
«враги», глубокий и драматичный. Гомелаури и ва-
лерий Харютченко тревожно, горестно и человечно 
играют коллизию «люди врозь», неспособность услы-
шать другого – и проблески понимания и доверия. 

И, наконец, спектакль «по мотивам». Этих слов 
нет в программке, и не знаю, имели ли его создатели 
это в виду - или мотивы эти обнаружились сами со-
бой, а то и пригрезились мне. И все же...»

Феерическая «Ханума» А.Цагарели, приурочен-
ная к 160-летнему юбилею театра, тоже ушла в про-
шлое… 

«постановка А.варсимашвили сильно отличается 
от знаменитой товстоноговской, - пишет Н.Каминская 
(газета «Культура»). - Грибоедовская сделана в тби-
лиси 2005 года, пережившем и продолжающем пе-
реживать весьма несмешные перипетии. видимо, от 
этого легкая, искрящаяся юмором пьеса, получив-
шая в нынешнем варианте второе название «поэма 
о старом тбилиси», нагружена неким откровенно 
публицистическим звучанием. Сцены «отбивают» не 
легкомысленные кинто, а комедианты с набеленными 
лицами, которые уже в прологе зовут публику в тот 
тбилиси, которого больше нет. драный князь панти-
ашвили, не имевший ничего, кроме титула, и богатый 
армянский купец, жаждущий заполучить герб, - что 
за конфликт, тем более антагонизм – по нынешним-
то временам? всем было хорошо, все любили друг 
друга. Здесь, в сутолоке базаров и духанов, обнару-
живается и пьяненький Александр дюма (его пребы-
вание в тифлисе – исторический факт), и развеселый 
Александр Сергеевич пушкин (тоже, как известно, 
бывал), и лев толстой. да и заканчивается спектакль 
не только свадьбами, а еще и сообщением об откры-
тии русского театра.

…Ирина Мегвинетухуцеси в роли Ханумы остави-
ла сильнейшее впечатление – острая, зажигательная, 
суперсовременная актриса. Хорош и Акоп – Рамаз 
Иоселиани, играет мягко, без нажима, притом очень 
смешно. Ну и, конечно, Нико Гомелаури в роли Князя 
не мог не поразить воображения. во-первых, молод, 
во-вторых, брутален (роли абреков уж точно созданы 
для него), в-третьих, обезоруживающе трогателен, 
ибо бородатое дитя, да и только».

   все помнят спектакль «Мастер и Маргарита», 
выпущенный в 2006 году и ставший хитом сезона,  
премьеру в ледяном зале театра имени А. Грибоедо-
ва, аншлаги в театре имени Ш. Руставели, на сцене 

которого шел спектакль грибоедовцев чуть позднее!
Этот спектакль, как и «Хануму», к сожалению, 

никуда не вывозили. да это и невозможно было по 
причине громоздкости декораций. А без них ни один, 
ни другой спектакль не представим. 

приступая к работе над «Мастером и Маргари-
той», Автандил варси-
машвили ограничился 
наиболее значимыми 
эпизодами булгаковского 
романа. выбранные же 
фрагменты воплощены им 
бережно и тщательно. при 
этом речь идет отнюдь не 
об иллюстрации эпизодов, 
а о новом, живом, нерав-
нодушном прочтении. 

На сцене огромный 
дом с мерцающими ла-
зами-окнами (художник 
Мириан Швелидзе). Этот 
многоглазый символ свя-
зан с советскими реалия-
ми конца нэпа (спектакль 
стартовал песней  «легко 
на сердце от песни весе-
лой» и характерной бы-
товой зарисовкой, сразу 
вводя нас в атмосферу 
того времени). Оборотная 
же сторона фасада дышит 
древностью и мифологией, отсылая нас к вечным ка-
тегориям. На стыке двух миров, на пороге  «двойного 
бытия» пребывает лишь Мастер. 

пространство сцены меняется вместе с героями. 
Это ощущение создается не только вращением сце-
ны, но и постоянно меняющимся освещением. Сцена 
внезапно погружается во тьму, а затем снова озаря-
ется мистическим светом окон. 

варсимашвили поставил булгаковскую историю 
не о московских Ромео и джульетте и тем более не 
об эпохе нэпа. Режиссер сосредоточен на теме Ху-
дожника и его создания, совести и предательства, 
актуальных и в иные эпохи. 

жаль, что спектакль мы больше не увидим. Ушли 
из жизни замечательный артист джемал Сихарулид-
зе, сыгравший понтия пилата, Нико Гомелаури, воп-
лотивший на сцене образ воланда…

потери, которые понесли грибоедовцы,  не могли 
не отразиться на его жизни, репертуаре. И, тем не 
менее, выпускаются новые интересные спектакли.     

Неизменным успехом у зрителей пользуются 
постановки режиссера Андро енукидзе. Мы пом-
ним его «Избранник судьбы» Б.Шоу. Увы, недолго 
был в репертуаре спектакль «две пары» по пьесе 
Я. добревой. Зато сегодня на сцене театра имени 
А.Грибоедова  идет  «достоевский.ru» - интересная 
работа режиссера, предложившего новый театраль-
ный язык.  

привлекают молодежную аудиторию постановки  
вахтанга Николава, ученика А. варсимашвили: «Ка-
рьера Артуро Уи», «Английский детектив». Они дина-
мичны, зрелищны. 

Удачной можно назвать работу Ираклия Апакид-
зе, поставившего «Эмигранты» С. Мрожека и сыг-
равшего в спектакле одну из главных ролей.  
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Украсил репертуар, правда, на очень короткое 
время, спектакль «Убить мужчину» Э. Радзинского. 
Режиссерский почерк  Гоги  Маргвелашвили, его 
вдумчивое погружение в текст позволили по-новому 
прочитать известную пьесу знаменитого драматурга.

Хотелось бы вспомнить и другие спектакли  пос-
леднего десятилетия, которых сейчас нет в реперту-
аре театра: «тартюф» Мольера (реж. А. джакели), 
«Страсти по Гольдони» (реж. А. варсимашвили), 
«Мистификатор» И. Гаручава и п. Хотяновского и 
«Самоубийца» Н. Эрдмана (реж. д. Мгебришвили), 
«пять вечеров» А. володина (реж. Г. Шалуташвили), 
«Я, Булат Окуджава» (реж. А. варсимашвили).       

в последние годы в театре появились новые ак-
терские лица: Анна Арутюнова, Мариам Кития, Софо 
ломджария, Этери Маглакелидзе, Михаил Ардже-
ванидзе, Арчил Бараташвили, Аполлон Кублашвили, 
Олег Мчедлишвили… А недавно в труппу влились 
вчерашние выпускники театрального вуза, которые 
заняты в спектакле «Гетто» вместе с опытными акте-
рами: заслуженной артисткой Грузии людмилой Ар-
темовой-Мгебришвили, Наной дарчиашвили, Аллой 
Мамонтовой,  Михаилом Амбросовым, Станиславом 
Натенадзе. 

впереди – новые проекты.      
- Мы решили выпустить к 165-летию нашего те-

атра «женитьбу» Гоголя. Эта пьеса, написанная в 
лучших традициях русского театра,  дает возмож-
ность представить всех ведущих актеров, потому 
что замечательно написана – в ней выведены яр-
кие, колоритные образы, - рассказывает  Автандил 
варсимашвили. -  вот я и остановил свой выбор на 
«женитьбе». Спектакль выйдет к началу декабря. 
На днях приступаем к репетициям. Конечно, у меня  
свое видение  пьесы, иначе я не обратился бы к ней. 
Хочу поставить спектакль о мечтах, иллюзиях, ведь 
мы все время мечтаем…

- А как с запланированным «Доктором Живаго»? 
- Этот проект откладывается, что связано с про-

блемами финансирования. ведь в моем представле-
нии, «доктор живаго» должен быть эпическим спек-
таклем, отражающим эпоху. Мне нужны соответс-
твующие декорации, конструкции, костюмы, живой 
оркестр. для всего этого необходима большая сце-
на. есть замыслы, за которые просто нельзя браться, 
если нет соответствующих ресурсов. так в свое вре-
мя было с «Мастером и Маргаритой». Я не брался 
за этот проект, пока не появились возможности. Не-
смотря на то, что давно мечтал поставить произведе-
ние Булгакова. Сейчас та же ситуация. Чтобы поста-
вить «живаго» нужны двойные, тройные расходы. А 
это на сегодняшний день просто  невозможно. У нас 
довольно скромный бюджет. Но я думаю, что «же-
нитьба» - не менее интересный материал!.. А позд-
нее мы приступаем к работе над спектаклем-сказкой 
«Морозко». 

Задуман еще один любопытный проект – «есенин 
и Айседора дункан», приуроченный  к юбилею поэта. 
Словом, нужно работать и пополнять репертуар но-
выми интересными спектаклями…  в  этом  – гаран-
тия жизнеспособности театра, его будущего.

Многие проекты театра имени А.С.Грибоедова 
осуществляются при поддержке Международного 
культурно-просветительского Союза «Русский клуб», 
его президента и директора театра Николая Свентиц-
кого.   

инна безирГанОва  

«Достоевский.ru»

«Гетто»

«Карьера Артуро Уи»

«Хранители нашего очага»
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юбилей

Расшатавшийся век на излете. Он требует осмыс-
ления. 

Свой приход в Грибоедовский  театр в качестве 
главного режиссера Кавтарадзе ознаменовал поста-
новкой в 1992 году «вишневого сада» А.п.Чехова. 

Крупный, размашистый и четкий режиссерский 
почерк Кавтарадзе, его трезвое отношение к персо-
нажам и свободное прочтение классического тек-
ста со всей определенностью демонстрируют, что 
он не питает иллюзий по поводу происходящего.  
Самое интересное в спектакле то, что не вполне соот-
ветствует представлениям о «чеховском стиле». пе-
ред нами и не тот случай, когда постановщик, зная, 
«как надо», сознательно искажает пьесу, нагружая ее 
несвойственными для нее мотивами, выворачивая на 
свой лад ради оригинальничания и самопоказа. для 
этого режиссера, в это время,  в этой стране (до-
бавим еще: в этом театре и с этими артистами) его 

ЛАНА ГАроН – теАтровеД, 

теАтрАЛьНый КритиК, эССеиСт, зАвЛит 

МоСКовСКоГо ДрАМАтичеСКоГо теАтрА 

иМ. К.С.СтАНиСЛАвСКоГо. оКоНчив 

АКтерСКУю СтУДию, ЛАНА ГАроН три 

ГоДА рАБотАЛА АКтриСой в тБиЛиССКоМ 

рУССКоМ тюзе. зАтеМ БыЛи ГитиС, 

АСпирАНтУрА вНии иСКУССтвозНАНия, 

СеКтор теАтрА (рУКовоДитеЛь 

ДиССертАции – К.Л.рУДНицКий), 

СотрУДНичеСтво прАКтичеСКи Со вСеМи 

проФеССиоНАЛьНыМи изДАНияМи, 

пУБЛиКАции в ЖУрНАЛАХ и ГАзетАХ, 

в тоМ чиСЛе в «теАтрАЛУри МоАМБе» 

- НА ГрУзиНСКоМ языКе. УчАСтНиК 

МеЖДУНАроДНыХ СиМпозиУМов и 

КоНФереНций (БАДеНвейЛер, БУрГАС, 

вЛАДиКАвКАз, вроцЛАв, МеЛиХово, 

МоСКвА, СоФия, тАМпере, тБиЛиСи, 

тоКио, яЛтА), МНоЖеСтвА теАтрАЛьНыХ 

ФеСтивАЛей, КАК отчеСтвеННыХ, тАК и 

МеЖДУНАроДНыХ. 

САд

решение  -  со смещенными акцентами, новыми уда-
рениями и неожиданными зазорами  -  естественно и 
единственно возможно. Именно здесь кроются удача 
и художественная правда. 

На премьеру «вишневого  сада» я добиралась 
из Москвы с большими препятствиями и даже му-
чениями. Когда, наконец, самолет приземлился в 
тбилиси, стояла глубокая ночь. из аэропорта меня 
подбросил на машине некий Дима – молодой че-

ловек в высоком кепарике и с автоматом в руке: 
гвардеец. все патрульные посты пропускали нас 
без проверок – Дима высовывал в окно автомоби-
ля автомат и поднимал его вверх, гвардейцы под-
нимали вверх свои автоматы и широко улыбались.  
выстрелы по ночам. то частые, как из пулемета, то 
одиночные и глухие, где-то далеко, и словно ненастоя-
щие, «как в театре». Люди прислушиваются и обыден-
ными голосами констатируют: «А-а, это на набереж-
ной!» или «У моста перестрелка!». они уже привыкли 
и ничему не удивляются. рассказывая о чем-то, они 
говорят: «во время войны...» или «это когда война 
еще только начиналась...» я всякий раз забывчиво 
переношусь мыслями в 41-й год и всякий раз снова 
с изумлением и ужасом понимаю, что война здесь 
прошла только что, что они ее только что пережили.  
в доме режиссера  Лейлы Джаши  мне дали подержать 
пулю, которая влетела к ним в окно, по счастью никого 
не задев. Главный редактор журнала «театр и жизнь»  

председатель СтД Грузии Гоги Кавтарадзе
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Гурам Батиашвили  раздвинул шторы в кабинете и по-
казал след в стекле от точно такой же случайной пули.  
в центре города на руставели – остовы зданий, полу-
обгоревшие дома, развалины. по ночам – выстрелы, 
но днем – бодрый стук каменщиков, всюду лебедки 
и краны. Некоторые дома обнесены  большими забо-
рами, за которыми угадываются развалины, но уже 
многие – в строительных лесах. при свете солнечного 
дня эта картина на редкость оптимистична. она вселя-
ет бодрость и уверенность, что народ, нация победят 
разрушающую силу. 

русский профессиональный театр в Грузии су-
ществует с 1845 года. весной 1846 года наместник 
кавказа граф м.воронцов обратился с письмом к 
директору императорских театров а.Гедеонову, а 
также к м.щепкину с просьбой  помочь  в  подборе  
актеров «для новоучреждаемой тифлисской сце-
ны». первым режиссером русского театра был на-
значен а.яблочкин (отец знаменитой артистки ма-
лого театра). труппа оказалась настолько сильной, 
что в первые же сезоны были поставлены «Горе от 
ума» а.с.Грибоедова  и  «ревизор» н.в.Гоголя. 

первое, что бросается в глаза в «вишневом 
саде» Кавтарадзе – его графичность. Не теку-
честь, не децентрализация, не размытость и неоп-
ределенность, свойственные чеховской поэтике, 
а напротив – некая подчеркнутость, завершен-
ность. И в сценографии (Г.Гегечкори), и в характе-
рах, и в режиссерских построениях и мизансценах.  
две огромные темные рамы, предложенные в офор-
млении, используются режиссером изобретательно и 
разнообразно. в рамы входят персонажи, на черном 
фоне резко выделяются их фигуры, линии и рисунок 
движений и жестов; силуэты приобретают большую 
четкость и выразительность;  два основных цвета 
спектакля – белый и вишневый – звучат интенсивнее.  
   живописно расположившись в раме, Раневская с 
ее чадами и домочадцами представляет картинку 
– «Семейный портрет в интерьере».  Слуги и гости, 
молча, как из театральной ложи, наблюдают за про-
исходящим на сцене, и на реплику «Я  купил!» лопа-
хин «срывает» аплодисменты...  Кавтарадзе приме-
няет здесь и прием «наложения» диалогов: в левой 
раме  –  Яша-дуняша,  в правой – Раневская-Гаев. 
Реплики звучат параллельно, почти одновремен-
но, прорезая друг друга и высекая новый смысл...  
достаточно бережно обращаясь с текстом Чехова, 
режиссер вдруг делает резкую перестановку в начале 
второго акта. Он выбирает разбросанные по всей пье-
се фразы-самохарактеристики героев и соединяет их 
в один большой монолог каждого о себе. получается 
система монологов всех по очереди в выпрямленном 
условном сценическом пространстве. Чехов всеми 
возможными способами уходил от приемов старого 
театра с его апартами и монологами. Он убирал ус-
ловность и театральность, чтобы все, что мы узнаем 
о героях, складывалось само собой, в результате на-
ших собственных наблюдений (как в жизни!).  Здесь 
театр возвращает пьесу нового образца в лоно старой 
классической драмы, откуда она вышла. Но для ре-
жиссера более важна определенность. Герои уже не 
будут при нас формироваться, «делаться», они заяви-
ли свою главную тему и будут проявлять себя в ней. 

в тбилиси постоянно организовывались 
зимние сезоны русской драмы с гастрольны-
ми спектаклями мастеров русской сцены  – 
м.ермоловой, Г.федотовой, в.комиссаржевской, 
к.варламова, братьев адельгейм.  
с Грузией связаны многие мастера русского те-
атра. в 70-е годы прошлого столетия, до поступ-

ления в малый театр, здесь играли а.ленский 
и О.правдин;  в 1871 году  а.яблочкина,  шести  
лет  от роду, сыграла мальчика петю, а в сезон 
1885-1886 годов дебютировала в роли катарины  
в  «укрощении строптивой» у.шекспира; в сезон 
1916-1917 годов в ролях драматических героинь 
выступала м.роксанова, ученица в.немировича-
данченко, первая мхатовская  нина заречная, она 
сыграла сарру в «иванове» и  машу в «трех  сест-
рах» а. чехова. 

 в тбилиси всегда было единое культурное про-
странство. 

 в 30-е годы, когда у армянской труппы еще не 
было своего помещения, раз в неделю ей предо-
ставлялся театр имени руставели. в сезон 1932-
1933 годов именно в помещении грузинского те-
атра имени руставели в армянском спектакле 
«на дне» м.Горького артистка тбилисского русс-
кого театра е.сатина сыграла роль василисы на 
русском языке. в сезон 1958 года в театре имени 
а.с.Грибоедова верико анджапаридзе играла на 
русском языке бабушку в пьесе а.кассоны «дере-
вья умирают стоя». в творческий вечер и.русинова 
сцена объяснения нины и арбенина в «маскараде» 
м.Ю.лермонтова звучала на двух языках – роль 
нины играла грузинская актриса. свою послед-
нюю в жизни роль выдающийся русский артист 
а.смиранин сыграл на грузинской сцене, в театре 
руставели, в драме р.табукашвили «денбургские 
колокола». 

Грузия дала русскому театру а.сумбаташвили-
Южина, к.марджанишвили, в.немировича-дан-
ченко,  Г.товстоногова, п.луспекаева,  е.лебедева, 
к.шах-азизова, д.бадридзе, Ю.шевчука, н.чони-
швили,  т.чхеидзе,  р.Габриадзе... 

из ослепительно сияющего далекого тбилисского 
детства, из его разреженного воздушного простора 
помню: «врублевская... Брагин... Нато вачнадзе... 
Беленко... Хорава... папазян... Мюфке...» - это мама 
и бабушка разговаривают о театре. я еще не знаю, 
что значат эти слова, что это просто фамилии артис-
тов, но произнесенные с таким пиететом и восхи-
щением они представляются в моем младенчестве 
чем-то сказочно прекрасным. Как и слово «театр».  
»в  тридцатые годы, - говорит бабушка, значитель-
но поджимая губы, - Лещинская приезжала со сво-
им гардеробом. Ах, как она умела носить платья!»  
и  я представляю себе что-то огромное, почти вели-
каншу, несущую на себе наш старинный гардероб.  
имена русских, грузинских, армянских артистов всег-
да звучали на равных.  одинаково  ходили и на тех и 
на  других. Сравнивали Бурмистрову, Беленко и Ме-
дею Джапаридзе, отелло чабукиани с отелло Хоравы  
и папазяна, Фердинанда Урусова с Фердинандом ру-
синова... Конечно, васо Годзиашвили.  Конечно, ве-
рико... в тбилиси – единое культурное пространство. 
это я поняла позже. Согласие и достоинство  опреде-
ляли здесь истинные пропорции жизни. 

епиходов  (в.Семин) – очень молодой человек, 
почти мальчик, задумчивый, бесконечно печальный. 
Наверняка он пишет стихи. его нелепые фразы вы-
званы глубокой сосредоточенностью на чем-то своем: 
словно он вдруг вслух произносит осколки того, что 
у него в мыслях. Смешной чеховский текст  звучит у 
него вовсе не смешно, а скорее наивно и беспомощ-
но. вспоминается Чарли Чаплин.  еще больше – Мыш-
кин. Он чувствует непорядок в мире: потому у него 
все валится из рук, потому он так вздрагивает, потому 
так серьезен и печален. его можно назвать недоте-
пой. На самом деле это один из самых трагических 
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образов спектакля. Белый клоун. пьеро. Блоковский 
персонаж...   

Яша (в.Захаров) совсем не похож на лакея. Уже 
немолодой, вполне респектабельный  «господин», 
внешне не пошлый, скорее, значительный. его про-
сьба о париже - осмысленная просьба. Яшу вполне 
можно было бы принять за Симеонова-пищика... 

Одетый  во все белое, в легкой серой шляпе и 
в черных очках элегантный корректный прохожий 
(М.Амбросов)... 

Благородный, даже величественный Фирс 
(М.Иоффе)... 

 прелестная, женственная Раневская(е.Ки-
лосанидзе):  не трагическая героиня – обыкно-
венный человек, милая женщина. Но от созерца-
ния этой смеси  простодушия,  неумелости и ка-
кой-то трогательной отваги сжимается сердце...  
Рядом – умная, изысканная, с пахитоской в длин-
ном мундштуке, слегка загадочная Шарлотта 
(л.Мгебришвили). Несомненно, подруга Раневской. 
Кажется, она знает и предчувствует много больше 
остальных. И когда в сцене бала Шарлотта вдруг 
замирает, прислушивается и неожиданно резко го-
ворит: «Конец фокусам!», становится ясно, что имен-
но в это мгновение вишневый сад был продан...  
Гоги Кавтарадзе намеренно подчеркивает вне-
шнюю неотличимость разных групп и сословий, 
господ и слуг, интеллигентов и хамов. внешне 
все «подравнялись», все  похожи. в его замыс-
ле это один из важнейших современных мотивов.  
     в антракте Гига Лордкипанидзе шел между ря-
дами кресел  и темпераментно, оживленно гово-
рил, почти кричал этери Николаевне Гугушвили: 
«этери, мы видели с тобой Книппер и Качало-
ва!  Слушай, этери, какие мы с тобой древние!» 
… Дом режиссера Лейлы Джаши – отдельная поэ-
ма! это квартира потомственных тбилисских интел-
лигентов, где современное сегодняшнее органично 
переплелось со старым, старинным и старомодным. 
здесь  полно фотографий и дагерротипов начала 
века – курортных, кабинетных, шутливых, актерс-
ких... все стены увешаны картинами. Мать Лейлы, 
хозяйка дома, Нина Николаевна попхадзе – талант-
ливый грузинский художник. Художник и отец Лей-
лы. А дедушка был известным в городе психиатром.  
Шкафы с книгами. Ширмы китайского образца, ка-
ких давно нет в продаже, и какие мало у кого оста-

лись... Безделушки разных времен и дорогие ук-
рашения...  изысканная мебель. Большой темный 
буфет. рояль. На окнах – цветы. Ставни,  откры-
вающиеся  внутрь. Небольшой «тифлисский» бал-
кончик, на котором, как водится, сушится белье.  
Даже в эти трудные годы здесь вкусно го-
товят, и традиционные грузинские блюда –
не лакомство, а пища: так питались деды...  
Дом, в котором приятно бывать, который собирает в 
дни премьер и домашних празднеств множество дру-
зей. он прямо-таки источает ощущение уюта, обжи-
тости. или – человеческой нормы, что так свойственно 
полноценным тбилисским квартирам... 

в 1934 году стационарный русский про-
фессиональный театр в тбилиси  получил имя 
а.с.Грибоедова. в 1935 году театру было предо-
ставлено помещение в перестроенном и отделан-
ном заново здании бывшего клуба Грузинского 
дворянства. несколько лет назад на том же месте 
было выстроено новое здание русского театра. 

в 30-е годы котэ марджанишвили поставил в 
тбилисском русском театре «на дне» м.Горького. 
в сезон 1932-193з годов а.попов поставил пьесу 
н.погодина «мой друг» 

в 1935 году состоялась премьера дипломного 
спектакля Г.товстоногова «дети ванюшина» най-
денова. Г.а.товстоногов проработал в Грибоедов-
ском вплоть до 1945 года.  

в 1953 году л.варпаховский выпустил «чай-
ку»  а.п.чехова,  а  в  1954 году – «дни турбиных» 
м.булгакова. в разные годы здесь работали режис-
серы: Г.лордкипанидзе,  п.фоменко,  а.Гинзбург,  
а.товстоногов, Г.жордания... 

в спектакле есть главное действующее лицо – ло-
пахин (д.Сихарулидзе). Он – главный, потому что он 
действует, а другие – нет. Он становится центром при-
тяжения и отталкивания всего, что происходит. все 
остальные персонажи рассматриваются не столько 
сами по себе, сколько в их связях и пересечениях с 
лопахиным. деловой, трезвый человек, коммерсант, 
нисколько не романтик и не лирик. Цветущий мак не 
вызывает у него восторга (как было у владимира вы-
соцкого), слова звучат вяло и тускло. Но зато выпукло, 
«вкусно»  лопахин произносит  прозаическое: «все 
равно циркуляция дела не в этом».

варя (И.Квижинадзе) - полнеющая женщина не 
первой молодости, также лишена всякого роман-
тизма. Экономка, ключница. Угадываются давние, 
вполне определенные, отношения ее с лопахиным. 
потому ее и дразнят. потому она и надеется на его 
предложение. 

Но у лопахина другие жизненные задачи, другие 
планы. И эта варя ему не нужна. Он охотно откликает-
ся на просьбу Раневской поговорить с варей – ему и 
самому необходимо поставить все точки над «и».  Фра-
за  «в  прошлом году об эту пору снег шел, а теперь 
тихо и солнечно»  наполняется новым для нас смыс-
лом: как все переменилось с прошлого года. при этом 
лопахин делает двусмысленный  непристойный жест, 
говорящий об их грубоватых интимных отношениях.  
Этот лопахин имеет виды на Аню, и Аня 
(И.Мегвинетухуцеси) очень замаскировано, но от-
вечает ему. жизнь с петей (Э.Кухалейшвили), ник-
чемным революционным пустословом, лишенным 
здравого смысла и основательности, ее не пре-
льщает. Она пытается повернуть его к реальности, 
но безуспешно. Их общие мизансцены Кавтарад-
зе всегда выстраивает так: впереди – Аня, за ней 
– петя. Она  устремлена в новую жизнь, которая для 
нее значит нечто другое, чем для пети трофимова.  

Старое здание Грибоедовского театра
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    в этом распадающемся на части мире, о котором 
рассказывает спектакль Гоги Кавтарадзе, Ане нужен 
человек устойчивый, могущий поддержать. Аня - пер-
сонаж нашего времени: она трезва и обыденна.  Обы-
денность – ее главная черта. в большом монологе, 
который в прежних спектаклях  всегда звучал  возвы-
шенно и лирически, у тбилисской Ани - лишь холодная, 
ясная и спокойная констатация факта: Начинается но-
вая жизнь, мама. Как данность, как фиксирование 
случившегося. С тем же каждодневно сталкивают-
ся и зрители тбилисского спектакля: началась новая 
жизнь, она требует каких-то иных, новых качеств, 
надо научиться жить по-другому, научиться покупать 
и перепродавать, научиться считать деньги...  И слова 
Гаева (в.Харютченко)  «Я – банковский служака, я – 
финансист»  воспринимаются, как узнаваемые сегод-
няшние   реальные проблемы. то время кончилось. 
Начинается другое. вот деловой и трезвый посыл 
Ани.  «Мы насадим новый сад!» - в голосе ее звучит 
ярость, но лицо  обращено к лопахину. в сценической 
чеховиане – это новый и любопытный мотив, который  
мог появиться только в конце нашего –  20-го –  века.   
        лопахин не пьян. Он деловито пересказывает 
перипетии покупки сада, перебирая в памяти подроб-
ности и детали и, обернувшись к Ане: «Осталось за 
мной!» последний штрих в истории этих необычных 
сценических отношений:  ключи, которые бросила 
варя, лопахин передает Ане. 

сегодня  русский  тбилисский  театр имени 
а.с.Грибоедова  испытывает  те  же сложности 
и невзгоды, что и все тбилисские театры: частые 
отключения электричества, холод, трудности со 
зрителем из-за транспорта и криминогенной об-
становки, необходимость играть спектакли лишь в 
дневное время и всего два раза в неделю. 

в декабре 1994 года состоялись «малые гаст-
роли» театра в москве – два спектакля: «принц-
горбун» ф.кони и «будьте  здоровы» п.шено, а 
также литературная композиция о нине чавчавад-
зе.  «вишневый  сад» привезти не удалось из-за 
отсутствия транспорта для декораций. спектакли 
игрались в помещении обоих мхатов, в доме  ак-
тера, в новом театре, на таганке, в театре имени 
моссовета, в театре сатиры, в московском тЮзе,  
в театре кукол имени с.Образцова и на площадках 
домов культуры. 

На улице я случайно встретилась с другом дворо-
вого детства – Кобой э., теперь солидным мужчиной, 
врачом по профессии. он окликнул меня детским 
именем с полувопросом в интонации. и мы расце-
ловались. прощаясь, я сказала ему: »знаешь,  если 
спустя столько лет мы с первой же минуты узнаем 
друг друга, наверное, с нами пока все в порядке...» 

в Кашветской  церкви, где меня когда-то крестили, 
в этот серединный дневной час народу было немного. 
Но люди, самых разных возрастов – от совсем юных 
до глубоких старух и старцев, постоянно заходили и 
ставили свечи. Некоторые ненадолго задерживались 
и тихо стояли у стен. Многие плакали.  о том, сколь-
ко здесь перебывало за утро людей, говорило коли-
чество свечек на раскаленных подсвечниках. Стоял 
жаркий летний тбилисский день, и свечи начали таять, 
размякли, «потекли». они уже не стояли, а согнулись, 
перекрутились, припали друг к другу, держались 
друг другом. Но продолжали гореть в этих стран-
ных, изломанных позах, напоминая  фигурки людей 
и вызывая непонятное, почти мистическое чувство...  
в финале, после звука лопнувшей струны в рамах по-
явились персонажи спектакля. Они стояли спинами к 
нам и с вытянутыми вверх руками. Но вот зазвучали 

резкие звуки  –  рубили деревья. И с каждым ударом 
руки падали, как подрубленные деревья.  Или люди?.. 
потом внезапно фигуры повернулись к нам: на всех 
были белые маски, и руки были опущены с открытыми 
к нам ладонями. 

Несколько лет тому назад, когда Карабах был од-
ной из самых горячих точек, приехавший из тбилиси 
темур чхеидзе рассказывал: «знаешь, многие армян-
ские и азербайджанские семьи сейчас подкидывают 
детей в наши грузинские селения. они оставляют 
своих младенцев прямо на крылечках. их забирают 
в дом, не зная, кто они по национальности – армяне, 
русские, азербайджанцы, кто их родители, и как их  
зовут... просто детей надо спасти. ты представляешь, 
какое доверие к нам, к  грузинам! Какая уверенность, 
что дети будут накормлены, уложены спать, выраще-
ны!..  что им ничто не угрожает!.. я горжусь и пони-
маю, какая это ответственность...  и как же мы долж-
ны жить, чтобы не потерять доверия!..»

1996 г.
лана ГарОн

Сцены из спектакля «вишневый сад«. 1992
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Моя встреча с Борисом Михайловичем Казинцом в 
тбилиси – после долгого его отсутствия, связанного с  
эмиграцией в США, - произошла в прошлом году. На III 
международном русско-грузинском поэтическом фес-
тивале, организованном «Русским клубом». тогда ар-
тист выступил в моноспектакле  «похождения Чичико-
ва» по мотивам «Мертвых душ» Гоголя и заставил мно-
гих зрителей среднего и старшего поколения вспомнить 
роли, некогда сыгранные им на сцене тбилисского рус-
ского драматического театра имени А. С. Грибоедова.  
А вспомнить было что  – народный артист Грузии Борис 
Казинец был ведущим актером грибоедовской сцены и 
создал запоминающиеся, образы  в спектаклях  «10� 
страницы про любовь»,  «Миллионерша», «Цезарь и 
Клеопатра», «Райские яблочки»,  «Энергичные люди», 
«Закон вечности», «Час пик», «Человек, который пла-
тит», «доходное место», «Заплыв по реке забвения»… 
Список можно продолжать долго.  

А потом была эмиграция. Оказавшись за границей, 
люди чаще всего вынуждены распрощаться со своей  
профессией. Особенно,  если она связана с  творчест-
вом. тем более, если на новом месте приходится стар-
товать,  будучи отнюдь не «юнцом безусым», а уже 
зрелым мужем. подобное развитие сюжета предрека-
ли и Борису Михайловичу. Но история самого Казинца 
развеяла традиционные представления о судьбе эмиг-
ранта в Америке: он не просто продолжает служить 
Мельпомене, но еще и осваивает новые творческие 
горизонты, пробуя себя в разных качествах. при этом 
окружающие, как и сам Борис Михайлович, совершен-
но забывают о его фактическом возрасте… Как никак,  
уже 80 лет отмечает! И при этом блистает в моноспек-
таклях, что требует от актера огромного самооблада-
ния, а также здоровья, здоровья и еще раз здоровья 
(о таланте уж говорить не приходится!)… еще бы: ведь 
выходя один на один со зрительным залом, драмати-
ческий артист, по сути, работает без страховки.      

в нынешнем году художественный руководитель 
театра русской классики в вашингтоне Борис Казинец 
выступил в моноспектакле «Счастье, оно игриво» по 
мотивам «повести о рыжем Мотэле, господине инспек-
торе, раввине Исайе и комиссаре Блох», произведе-
ний О.Мандельштама, О.левицкого, А.твардовского, 
ю.Рихтера и т.влади (в рамках IV международного 
русско-грузинского поэтического фестиваля). Будучи 
автором инсценировки, режиссером-постановщиком и 
исполнителем в одном лице, Борис Михайлович вышел 

за рамки «повести о рыжем Мотэле» – нафантазиро-
вал, что было бы, если Иосиф Уткин не погиб в 19�� 
году, а дожил до наших дней. Что могло произойти с 
его героем Мотэле? Казинец придумал интересный по-
ворот дальнейших событий: 37-й год, война, плен, эмиг-
рация... А воплотил этот смелый замысел в поэтическую 
форму поэт и драматург Заур Квижинадзе. так родился 
сценический образ «вечного Мотла» - «безвременного 
и проклятого изгоя», прошедшего огонь, воду и медные 
трубы и всю жизнь спасающегося упорным трудом.

- Уткин – это же сплошные афоризмы! – считает Бо-
рис Михайлович. - Чего стоят хотя бы такие его строки: 
«Сколько домов пройдено, Столько пройдено стран. 
Каждый дом – своя родина, Свой океан». Но это же 
гениально! 

Или… «Но на морозе голого долго не греет дым»; 
«И он опустил голову – голову без бороды»; «И собака 
умеет плакать, плакать, как плачем мы»; «если хочешь 
хохотать, то непременно плачешь». просто Уткина се-
годня мало кто знает. 

Родилась инсценировка в том виде, в каком она 
существует сегодня, из самого простого факта. Когда 
Борис  Казинец однажды вновь прочел поэму  и  ска-
зал себе: «Надо это делать!», то его уверенности хва-
тило на тридцать минут. Как бы он ни играл, что бы ни 
делал на сцене, спектакль длился не более получаса: 
материала на больший объем попросту не хватало. И 
тут у Казинца возникла идея: продлить события поэмы. 
поскольку Уткин погиб в 19�� году, то неизвестно, что 
было бы с ним после великой Отечественной войны. Со 
своим политическим темпераментом он бы, возможно,  
вошел в антифашистский еврейский комитет, и был бы 
репрессирован как многие. 

«А что было бы, если бы Уткин продолжил поэму? 
– задал себе вопрос Борис Михайлович. -  Кстати, поэт 
был убежденным комсомольцем, верил в коммунис-
тическую идею. поэма заканчивается потрясающими 
стихами, в духе времени. Удивительно искренними, 
чистыми: «Милая, светлая родина, свободная родина! 
Золото хуже меди, если рукам верите… И Мотэле Не 
уедет, И даже в Америку. Не-ет, он шагал недаром в 
ногу с тревожным веком. И пусть он не комиссаром, 
достаточно – Че-ло-ве-ком! Можно и без галопа К мес-
ту приехать: И Мотэле будет штопать Наши прорехи. 
Милая, светлая родина, Свободная родина! Сколько с 
ней было пройдено, Будет еще пройдено!!!»   

А дальнейший сюжет придумал сам  Казинец. в 

«КАждый 
дОМ – СвОЯ 

РОдИНА, 
СвОй 

ОКеАН...»
«забыть Герострата«

знай наших!
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1937 году его герой не погиб – просто повезло: никто на 
него не донес! Но его, ставшего комиссаром,  выгна-
ли со службы, а контору – закрыли.  Остался Блох на 
мели и снова стал портным. Борису Михайловичу нуж-
но было подчеркнуть именно эту мысль – что иголка с 
ниткой  спасла Мотэле. 

- Ремесло его спасло – не идея! Конечно, Мотэле 
воевал, как и мой отец. Но самое важное в человечес-
кой жизни – это обыкновенный, честный человеческий 
труд. жить, выживать  – значит, шить.  «Я с радостью 
буду штопать все наши прорехи, что бы ни было в на-
шей стране…» - говорит рыжий Мотэле.

Борис Михайлович поставил этот спектакль по  
«зову души», посвятив его своим деду, отцу…  и всем 
дедам и отцам. Замысел созрел с годами. Казинцом 
сыграно за свою жизнь более 250 ролей, самых раз-
ных, но вот еврейская тема в его творчестве до сих пор 
не звучала. Борису Михайловичу как актеру  не уда-
лось прикоснуться к произведениям  классика еврейс-
кой литературы Шолом-Алейхема – не ставили. прав-
да, он принимал участие  в  мюзикле «Молдаванка, 
Молдаванка» Александра журбина, в основе которого 
– «Закат» Бабеля. 

- в этом спектакле была изумительная музыка, - 
вспоминает Борис Михайлович. - Я играл Арье-лейба. 
вот этого героя я и взял в свой моноспектакль «Счас-
тье, оно игриво», чтобы как бы через него рассказать 
историю  рыжего Мотэле.  Однажды вспомнил, что еще 
в школьные годы прочитал  «повесть о рыжем Мотэ-
ле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре 
Блох» Иосифа Уткина, знал ее наизусть. Уже оказав-
шись в Америке, я написал сценарий по мотивам этой 
поэмы для нашего театра и прочитал его своим артис-
там. Обычно в такой ситуации каждый актер прикиды-
вает, что будет делать, кого играть в спектакле. Но ког-
да я прочел свою композицию по Уткину, мои артисты 
поняли, что в ней нет собственно ролей – кроме Мотэ-
ле. Я поначалу стремился создать фейерверк, чтобы в 
спектакле были заняты человек двадцать, чтобы анек-
доты, байки разыгрывались в лицах. Это было бы здо-
рово…Но ребята отнеслись к этой задумке без особого 
энтузиазма… А если так, то что я мог с ними поделать? 
И я поставил с актерами «Закат» Бабеля… 

Но Казинец не отказался от выношенного замысла, 
осуществив его в форме моно.  

по словам Бориса Михайловича, саму идею мо-
носпектакля как жанра подсказал ему  директор театра 

имени А. С. Грибоедова,  президент «Русского клуба» 
Николай Свентицкий еще в 2008 году, напомнив, что в 
2009-м исполняется 200 лет со дня рождения Николая 
васильевича Гоголя. 

Ни для кого не секрет, что именно форма моноспек-
такля позволяет актеру максимально раскрыться, по-
казать все свои возможности. тем более, что Борис 
Михайлович, слишком много времени посвящающий 
возглавляемому им театру русской классики, режис-
серской, организационной работе (вместо того, чтобы 
играть, играть, играть!), соскучился по родному актер-
скому ремеслу.  Напомним, что театр русской класси-
ки, который раньше назывался театр Бориса Казинца 
(тБК),  существует вполне официально. впрочем, на-
звание «театр русской классики», в общем, условно: 
здесь ставят не только произведения  русских класси-
ков, но и, к слову, Шекспира…

Настаивала на  необходимости актерской саморе-
ализации Казинца и его жена  Светлана (удивительно 
сильный, умный и верный человек), иногда чуть ли не 
мечтавшая, чтобы Борис Михайлович оставил театр 
и занялся, наконец, собой. ведь в своем коллективе 
ему приходится быть и режиссером, и художником, и 
администратором (словом, и швец, и жнец, и на дуде 
игрец)… Заниматься собой, своей актерской судьбой 
ему просто некогда!

Но однажды Казинец все-таки сказал своим артис-
там: «передохните, а я немного займусь собой!»  И 
«занялся собой» – на радость всем нам! в постановке 
по «Мертвым душам» он  вылепил 21 образ,  а в спек-
такле «Счастье, оно игриво» образов оказалось еще 
больше…  если взять все байки и  их персонажи… вот 
как пишет о Борисе Казинце, выступившем в «похож-
дениях Чичикова», Альберт плакс: «дальше случилась 
фантасмагория. Казинец исчез!.. И начался многолюд-
ный спектакль с многочисленными действующими ли-
цами… в своей жизни я посмотрел достаточно много 
театральных представлений и со многими действую-
щими лицами и исполнителями, и моноспектакли. Но 
утверждаю совершенно откровенно: такого я никогда 
не видел! пытаюсь вспомнить, где пришлось видеть 
подобное. вспомнил незабвенного Аркадия Райкина, 
с которым мне выпало счастье близко общаться. Он 
был великий мастер перевоплощения! поначалу рабо-
тал с масками, которые менял с появлением каждого 
нового персонажа. потом оставил маски и начал мгно-
венно перевоплощаться без оных. Но всегда это были 

«Доходное место« «час пик«
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монологи. представил одного персонажа, «выдал» его 
характерный монолог, мгновенно переходил к следу-
ющему персонажу, практически никогда не возвраща-
ясь к предыдущему. в спектакле Бориса Казинца, им 
же придуманном, написанном и поставленном, тоже 
не было никаких масок, и перевоплощения были мгно-
венными. Они были даже ультрамгновенными и также 
ультрамгновенно совершался возврат к предыдущему 
(или предыдущим) персонажу. Эти переходы происхо-
дили так мгновенно, что возникала иллюзия действия 
на сцене многих персонажей одновременно! Настоя-
щая фантасмагория!»

- вспоминаю Ираклия Андроникова, который тоже  
был един во многих лицах, но в его театре одного ак-
тера не было ни реквизита, ни костюмов, ни мизансцен 
– он выступал просто в качестве рассказчика, - говорит 
Б. Казинец. -  Но это уже ближе к тому, что делаю я,  
–  об этом писала известный театровед Белла езерс-
кая. по ее словам, мои выступления  по формату - мо-
носпектакли, а по жанру… пока трудно определить что 
это. Мне дороги слова известного поэта-барда верони-
ки долиной, посмотревшей мое «Счастье» в тбилиси: 
«Боря, не говорите мне ни о ком: ни об Уткине, ни о 
домиках на сцене, ни о музыке… Когда вы вышли на 
авансцену, мне больше ничего не надо было. Я смот-
рела, как этот человек на глазах трансформируется, и 
с каким вкусом все это делается, так что артист нигде 
не переходит границу! тем более, что еврейская тема 
такая благодатная. Меня безумно заинтересовало, как 
актер перевоплотился в такого-то человека, и этот че-
ловек от своего лица показывал разных героев!» 

Запоминающимся было решение сценического 
пространства. в соответствии  со строками Уткина о 
доме («Сколько домов пройдено, Столько пройдено 
стран. Каждый дом – своя родина, Свой океан») Бо-
рис Казинец выстроил на сцене несколько домов – на 
одном красуется лозунг «вся власть Советам!», другой 
представляет  синагогу, на третьем изображена амери-
канская Статуя Свободы...  А на авансцене – швейная 
машинка, символизирующая  труд. Спасительный, об-
лагораживающий, дающий силы жить и выживать в са-
мых невероятных обстоятельствах. даже в эмиграции 
Мотэле продолжает шить… Это – гарантия стабильнос-
ти в самое что ни на есть не стабильное время. 

Не проводя прямых параллелей, хочу все-таки от-
метить, что и Борис Михайлович в самых сложных, 
нестандартных обстоятельствах жизни спасается тру-
дом, творчеством. Им тоже пройдено немало «домов», 
но Борис Михайлович везде и всегда, как рыжий Мо-
тэле, служит своему богу, своему ремеслу – театру, 
актерской профессии. 

инна безирГанОва  

«цезарь и Клеопатра»

«Счастье, оно игриво»

«завтрак с неизвестными.»

«требуется лжец.»
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пушкинский конкурс – для педагогов-русистов собы-
тие особой важности. Это шанс еще раз рассказать миру 
о себе, своей жизни и работе, радостях и проблемах, ведь 
работа учителя не кончается со школьным звонком, она 
продолжается полные сутки, всю жизнь. Сегодня, когда 
русский язык в ближнем зарубежье имеет статус иност-
ранного судьба его складывается непросто: сокращается 
количество часов, нет качественных учебников, а главное 
– его востребованности. Сегодня преподавать русский в 
публичной школе настоящее подвижничество.

Х Международный пушкинский конкурс для учителей 
ближнего зарубежья, Болгарии, Германии и Израиля 2010 
года - «Большая перемена. Какую «поддержку и опору» 
русский язык находит в вашей стране и вашей школе?» вы-
явил трех победителей из Грузии и какая радость – двое из 
них члены нашего общества «Соотечественники» - препо-
даватели русского языка дареджан Немсадзе (публичная 
школа №�0, г. Кутаиси) и Раиса Уткина (публичная школа 
№�, г. Цхалтубо, ныне пенсионерка). Мы провожали своих 
героев напутствуя, как можно больше увидеть, вобрать в 
себя все лучшее, что может дать Московская земля, поз-
накомиться с современными методами преподавания и 
другими новшествами педагогики.

Награждение победителей конкурса состоялось в Мос-
кве, в рамках дней города. 

Рассказывает дареджан Немсадзе: «Оргкомитет кон-
курса предложил довольно насыщенную и стремительную 
программу, такую же, как сам московский темп жизни. 3-7 
сентября преподаватели из 18 стран жили одной большой 
дружной семьей в парк-отеле «Шереметьевский», где 
гостям были предоставлены комфортабельные номера и 
созданы все условия для прекрасного отдыха и общения 
друг с другом в неофициальной обстановке. � сентября 
в Белом зале Мэрии Москвы состоялась торжественная 
церемония награждения. лауреатов приветствовали: пер-
вый заместитель мэра Москвы л. Швецова, председатель 
Оргкомитета конкурса  заместитель главного редактора 
«Российской газеты» Я.юферова, известные ученые, рек-
тора вузов, писатели, журналисты. 

лауреатам были вручены дипломы, памятная книга 
«Самые красивые места Москвы» и денежная премия. 
после награждения было множество интервью и в за-
вершение мини-концерт чудесной исполнительницы Инны 
Разумихиной. Финальный аккорд – праздничный обед, где 
в более непринужденной обстановке победители позна-
комились друг с другом, с членами попечительского со-
вета и жюри конкурса. тосты следовали один за другим, 
песни – грузинская, украинская, болгарская, туркменская 
– сменяли одна другую, стихи, анекдоты, шутки... всего 
не перечесть. Не было ни минуты свободного времени в 
течение всего пребывания в Москве. посещение МХАта, 
экскурсии по вечерней Москве, соборам Кремля, концерт 
в Александровском театре, на котором я выступила от 
имени грузинской делегации и поздравила всех с днем 
Москвы, пожелала мира, дружбы и взаимопонимания.

Седьмого сентября делегации оставляли столицу, 
разъезжались нехотя, все сдружились, оказывается, со-
скучились по простому человеческому общению. Хочется 
отметить доброжелательное отношение хозяев к грузин-
ской делегации, тепло, внимание и гостеприимство пре-
взошли даже наше, грузинское. всем огромное спасибо: 

мэрии, оргкомитету, Фон-
ду им.юрия долгорукого! 
пушкинский бал 2010 года 
удался на славу! Как здо-
рово, что учителя вне поли-
тики!» 

второму лауреату – Ра-
исе Уткиной – особенно 
запомнилась прогулка по 
Москве-реке: «Экскур-
совод описывала достоп-
римечательности города, 
видные с нашего катера. 
Конечно, все было очень 
интересно, мы много уз-
нали об истории города, 
много фотографировали, 
записывали, чтобы расска-
зать дома и в школе. Кон-
церт Краснознаменного 
Академического ансамбля 
песни и пляски Российской 
армии им. Александрова 
незабываем, мы слушали 
Кобзона, Зельдина, пах-
мутову. вечерняя столица 
оставила массу впечатле-
ний. Яркая, нарядная, ил-
люминированная Москва, совершенно другая, чем днем. 
Красота необыкновенная. 

Особенно интересовало нас знакомство с образова-
тельными учреждениями города. Грузинская делегация 
побывала в пушкинском лицее №1500, где мы провели 
первую половину дня. Осмотрели лицей, кабинеты, осна-
щенные по последнему слову техники, а потом в актовом 
зале нам рассказали историю лицея, показали сцены из 
жизни учащихся, номера художественной самодеятель-
ности. На уроке риторики нас удивила и восхитила речь 
и логика учащихся 10-х классов. Они говорят как дипло-
маты, рассуждают как философы. Очень сильная школа. 
Многое из ее опыта могут перенять учителя и предложить 
в своих школах!»

Этот год необычайно насыщен общением с Россией, 
нельзя не вспомнить поездку по «Золотому кольцу Рос-
сии». 

Мы, представители Международного Союза русское 
общество «Соотечественники» города Кутаиси, люди, сде-
лавшие свободный выбор в пользу духовной и культурной 
связи с Россией, русскоязычные, проживающие в Грузии, 
от всей души и сердца благодарим всех, кто представил 
нам уникальную возможность общения с Россией, пода-
рил нам часы радости и счастья, новых друзей и соратни-
ков, а также чувства причастности к большому, могучему 
миру русского языка, культуры, истории. то, что несмотря 
ни на что, о нас помнят, любят, заботятся, желают видеть 
рядом за дружеским праздничным столом, прибавляет 
силы, надежду на прекрасное будущее, воссоединение 
народов-братьев, рожденных в святом православии, вере, 
надежде, любви! долгие вам лета, дорогие друзья!»

ляна арсенидзе

пУШКИНСКИй БАл 
УдАлСЯ НА СлАвУ

ядвига юферова с лауреатами 
конкурса

Д.Немсадзе и М.Ахалкаци в Белом 
зале Мэрии г.Москвы 

русский мир



Сколько столетий прошло с момента появления на 
свет жанра, который мы называем с любовью «роман-
сом». еще в XIII-XIV вв. его исполняли на романском 
языке странствующие поэты. А уже в XIX столетии ро-
манс было принято исполнять соло. С тех пор мало что 
изменилось. Романс устоял перед натиском времени, 
пережил перемены и революции. И по-прежнему его 
неотразимое обаяние притягивает ценителей прекрас-
ного.  

Русский романс – это уникальный феномен в музы-
ке, а грузинское исполнение – феномен вдвойне … И 
что может быть прекраснее русского романса?! лишь 
русский романс в исполнении грузинского певца.

«Ямщик, не гони лошадей, 
    Мне некуда больше спешить ...»

в этот вечер никто не спешил. Сама атмосфера 
вечера была настолько уютно-домашней ... На про-
тяжении всего вечера его ведущий журналист юрий 
вачнадзе увлекательно рассказывал собравшимся 
в ресторане «Цисквили» («Мельница») о несравнен-
ной тамаре Семеновне, о ее взлете на музыкальный 
Олимп и непростых коллизиях ее жизни.   

трио «Браво» – Галина Бандура (скрипка), Ана-
толий данелян (альт), Алена Оганова (фортепиано) 

презентация
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МеЖДУНАроДНый 
КУЛьтУрНо-

проСветитеЛьСКий Союз 
«рУССКий КЛУБ» провеЛ 

презеНтАцию МУзыКАЛьНоГо 
АЛьБоМА «СНовА пою! НовАя 

ЖизНь СтАрыХ роМАНСов», 
выпУщеННоГо К 110-

Летию Со ДНя роЖДеНия 
ЛеГеНДАрНой 

тАМАры церетеЛи. 
АвторАМи иДеи СтАЛи 

презиДеНт «рУССКоГо КЛУБА», 
зАСЛУЖеННый ДеятеЛь 

иСКУССтв рФ НиКоЛАй 
СвеНтицКий, НАроДНАя 

АртиСтКА ГрУзии
 НУНУ ГАБУНия и 

КоМпозитор 
теНГиз ДЖАиАНи.

втОРОе дыХАНИе



открыло вечер, исполнив попурри на темы известных 
русских романсов.

За окнами остался вечереющий тбилиси, что был 
так дорог тамаре Церетели всегда и везде, где бы она 
ни находилась, его осенние сумерки с шумом машин и 
светом неоновых витрин. Горящие свечи и живые цве-
ты, магия гостеприимности, которую создавали звуки 
музыки, подлинной хозяйки вечера. Небольшой зал как 
бы парил на волнах нежности и неравнодушия. 

по словам Николая Свентицкого, любимая многи-
ми певица всегда была гостеприимной хозяйкой мно-
гочисленных вечеров и потому презентация прошла в 
камерной теплой обстановке.

Среди гостей общественные деятели, звезды гру-
зинской эстрады, театра и кино, ведущие телешоу, 
представители дипломатического корпуса. присутс-
твовал на презентации и Мераб табукашвили – автор 
книги «Забытая легенда», единственной монографии о 
великой певице. 

председатель Союза композиторов Грузии важа 
Азарашвили, академик Роин Метревели выразили бла-
годарность создателям музыкального диска и органи-
заторам вечера памяти незабвенной тамары Церете-
ли.    

пленительность и очарование романсов, страсть 
и волнение, глубина и неисчерпаемость ... Говорить о 
нем можно до бесконечности, а наслаждаться им и по-
давно.
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Романсы «Ямщик, не гони лошадей», «Не жалею», 
«Но я вас все-таки люблю», «Отрада», «дорогой длин-
ною», «Сокол», «твои глаза зеленые», «Калитка» и 
многие другие звучали в исполнении молодых грузин-
ских певцов: Софо Бедия, джабы Хвичия, Софии Ге-
ловани, Бориса Бедия, Натии перанидзе, Нинуцы Бе-
диашвили, Магды Николейшвили, лелы телия, Натии 
Бубашвили, Сандро Кобахидзе, дуданы Нипаришвили, 
Михаила Шакулашвили, которые дали новую жизнь 
старым романсам.

Звучали дружественные тосты, грузинская речь 
сменяла русскую. Не было ни одного безучастного сер-
дца, чьи струны не затронули бы эти прекрасные звуки, 
переполнявшие зал и вырывающиеся за его пределы 
на улицы тбилиси.

под занавес прозвучали всеми любимые «О, Рэро, 
Рэро» и легендарный «тбилисо», который исполнил 
замечательный состав певцов – Гия Чиракадзе (ан-
самбль «Картули хмеби»), Нанули Абесадзе, Нуну Га-
буния, Ирма Сохадзе, Ачико Мепаридзе… вместе с 
ними пел и весь зал.

в нашей жизни случаются такие моменты, когда 
время – прошлое, настоящее и будущее, стирает свои 
границы. И нет уже сейчас, а есть всегда. 

всегда в Грузии будет любим русский романс. И это 
счастье, что традиция грузинского исполнения русского 
романса жива и будет жить.

алена деняГа
Фото Гога ЧАНАДИРИ

Участники вечера русского романса в ресторане «цисквили«



Редко случается испытывать волнение, подобное 
тому, которое переполняет тебя, когда держишь в ру-
ках книгу прозы, написанную замечательным и тобою 
любимым поэтом.

примеры счастливо написанной поэтами прозы в 
подавляющем большинстве своем – в классическом 
прошлом, а в настоящем случаются так нечасто…

Александру Радашкевичу это удалось изумительно, 
и прежде всего потому, что он, написав роман «лис, 
или Инферно», не написал прозы и не стал прозаиком, 
но остался поэтом. 

А.Радашкевич – вообще, поэт, ни на кого не похо-
жий. Как сказано в «лисе», «у вас появилась... своя 
интонация. понимаете? Своя. А это – самое трудное, 

СвОБОдНОе 
пАдеНИе 

ввеРХ

поверьте мне... в этом вся поэзия. Можно быть мас-
тером, а без интонации вас забудут раньше, чем вы 
умрете». Обладая своим, совершенно индивидуаль-
ным стилем, благодаря которому его произведения 
узнаешь с первых строф, он умудряется по-прежнему 
удивлять читателя каждым своим стихотворением. Он 
удивил и романом. 

Роман написан не свободным стихом, без соблю-
дения известной ритмики, это не поэма в прозе, но при 
этом он настолько пронизан и обусловлен авторским 
поэтическим восприятием мира, он настолько эмоци-
онально насыщен и метафоричен, что поневоле заду-
мываешься над тем, что перед тобой произведение, 
созданное в каком-то если не новом, то малоизвест-
ном стиле. Это не мудреная, образно перегруженная, 
бессюжетная и – прямо скажем – утомительная проза 
большинства хороших поэтов (я не говорю о мемуар-
ных произведениях, в которых поэты, как правило, ос-
таются сами собой, и являются не мастерами прозы, а 
мастерскими рассказчиками). 

«лис» - это абсолютно поэтическое повествование, 
при этом динамичное, умное, ироничное, с заворажи-
вающим сюжетом, в котором переплетены несколько 
субстанциально привлекательных историй. Роман ос-
нован на реальных судьбах и событиях Уфы конца 60-х 
и ленинграда 70-х, свидетелем или участником кото-
рых был сам А.Радашкевич. 

Автор – человек грустный, но умеющий заразитель-
но смеяться, наблюдательный и дотошный, но способ-
ный разглядеть и мельчайшие детали, и целиком всю 
мозаику, из этих деталей сложенную. Это человек 
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Александр радашкевич

фестиваль



исстрадавшийся, но в страдании он видит не цель, не 
причину, не следствие, а единственный способ отве-
тить на причиненную боль – собственной болью, а не 
местью, словом, а не делом. Он живет среди нас, стоит 
на нашей тяжелой земле, но его взгляд, устремленный 
вверх, настолько пристальный, что, кажется, еще чуть-
чуть, и мы воочию увидим пример левитации.

Роман «лис» - книга для очень медленного чтения, 
особенно в начале, когда читатель только начинает зна-
комиться с персонажами и осваиваться в незнакомом 
ему пространстве – и сюжетном, и стилистическом. Ав-
тор не спешит, слегка интригует. Сюжет развертывает-
ся неспешно, фраза – долгая, с подробными определе-
ниями всех предметов, явлений и действий. вот хотя бы 
фрагмент первого абзаца романа: «Это был сумрачный, 
еще пахнущий краской пейзаж сновиденного сада, как 
бы видимый сквозь толстое сине-зеленое стекло, как 
то, что мы видим приставив глаз к срезу зеркала, - с 
густыми куртинами, ртутно посверкивающим ключом, 
беседкой, махровыми купами деревьев и еле замет-
ной полуприкрытой дверцей в поросшей густым плю-
щом стене»... Автор педантичен и подробен, как нето-
ропливый поэт. возможно, он просто хочет быть уверен 
в том, что читатель понимает его именно так, как ему 
того хотелось бы.  Но главное – ему самому очень инте-
ресно то, о чем он пишет. Автор смакует рассказ, чита-
тель смакует чтение. Однако истории рассказываются, 
набирается темп и неспешное чтение  ускоряется. Я бы 
сравнила «лиса» с воронкой, которая затягивает все 
стремительней. Но воронка тянет вниз, и сравнение не 
к месту. Может быть, с поездом, который все набирает 
и набирает обороты, но линия железной дороги – гори-
зонтальна, и сравнение вновь неудачно... Но если бы 
было физически возможно свободное падение вверх, 
то это как раз случай «лиса» - когда нарушаются все 
законы земного притяжения, и тяга вверх пересилива-
ет горький груз земного бремени. ты падаешь вверх, 
дыхание захватывает, а под тобой расстилается все, 
тобою перечувствованное и выстраданное. Это не от-
страненность и не взгляд со стороны. Это просто вид 
сверху.

А.Радашкевич дал «лису» подзаголовок – «ленинг-
радский карманный роман». дотошность филолога не 
позволяет пройти мимо этого определения. 

прежде всего – это все-таки не роман. Это поэма 
и сценарий одновременно, раскадровка, выраженная 
поэтическим текстом – бери и снимай, все прописано. 
Может быть, это кинопоэма? 

Кажется, что А.Радашкевич не пишет, а описы-
вает – зримо, незабываемо, очевидно. помните, у 
М.Булгакова: «всю жизнь можно было бы играть в эту 
игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти 
фигурки? так, чтобы они не ушли уже более никуда? И 
ночью однажды я решил эту волшебную камеру опи-
сать. Как же ее описать? А очень  просто. Что видишь, 
то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. вот: 
картинка загорается, картинка расцвечивается. Она 
мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу...» 
при этом, уверяю вас, что приступив к чтению, осоз-
нав, что читаю поэтико-кинематографическое про-
изведение, я и не подозревала, что в предпоследней 
главе мне предстоит встреча с самым что ни на есть 
сценарием – киноповестью «Соната для троллейбуса», 
опубликованной в журнале «день и ночь» в 2006 году 
и отданной «лису».

«ленинградский» роман... да, конечно, с какой сто-

роны не подойди. в 70-е годы сам автор жил и работал 
в ленинграде, попав туда в семнадцатилетнем возрас-
те, когда человек и делает окончательный выбор сре-
ди нравственных категорий и духовных предпочтений. 
в одном из интервью он как-то рассказывал: «У меня 
была необременительная и вполне денежная (по тог-
дашним даровым ценам) работа, я жил в центре ле-
нинграда, на петроградской стороне, в квартире вдовы 
народного артиста СССР в. полицеймако (эту комнату, 
кстати, до меня снимал будущий чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов), у меня были близкие друзья, 
и я купался в неповторимой атмосфере боготворимого 
города, писал стихи, ходил на концерты любимых ис-
полнителей и в оперу, ездил в чудесные дворцовые 
пригороды, но чувствовал, что час разлуки неумолимо 
приближается...» Этот город был и остался не прос-
то ступенькой на долгой лестнице пестрой жизни, не 
страницей, пусть даже яркой и особенной, в книге вос-
поминаний, но навсегда обосновался в душе автора, 
который называет петербург, нет, именно ленинград, 
своей «духовной родиной» и «Атлантидой», а любимей-
шим местом на земле – павловск. Со страниц романа  
сквозит горьким и счастливым духом тех самых 70-х, 
когда «в воздухе... мешались надежность и надежда». 
Глубоко советское время. Ностальгировать по нему 
считается сегодня едва ли не самым дурным тоном. Но 
Радашкевичу нет дела до того, что и как сегодня счи-
тается и пересчитывается. Роман наполнен исключи-
тельно узнаваемыми деталями именно тех, советских, 
лет, которые почти исчезли и неизвестны нынешним 
юным – «молчаливая ленточка очереди у цистерны с 
молоком», например. Или, значительно подробнее, - 

«Официальная идеология, исповедовавшая мертвых 
лысо-волосатых идолов коммунизма, заговорщически 
присутствовала на первых полосах газет и в новостях 
из радио- и телеящиков, но никто – от деревенского за-
чуханного милиционера и дебелой заслуженной доярки 
до увешанного орденами и почетными знаками акаде-
мика – не принимал всерьез эти пропагандные ходули 
и даже не был озабочен их формальным существова-
нием в пропыленных партийных архивах»... 

Автор пишет о городе своей юности и не боится свет-
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А.радашкевич, Н.Литвинова и Н.попова на фестивале 
в тбилиси
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лых воспоминаний – не столько о годах, когда он был 
юн, сколько о том прекрасном, странном, таком живом 
времени, когда люди были богаты духовно и озабочены 
душевно. Он пишет о прожитом без всякого нарочитого 
глубокомыслия, противопоставляя не столько Запад и 
восток, сколько наше недавнее прошлое и настоящее: 
«Средний западный человек, попадая из своего мага-
зинного, регламентированного наживой и потреблени-
ем, равнодушного и изживающего себя мира в эти рай-
ские сады высокой дружбы, странных романтических 
влюбленностей и чистых надежд, обалдевал и наслаж-
дался каждым прожитым здесь днем, возвращаясь в 
свое детство...»  тем ужаснее и больнее воспринима-
ешь безжалостное описание дней нынешних в послед-
ней главе «дверь в стене», и с уважением понимаешь, 
что тонкий и изысканный поэт Радашкевич не боится 

быть иногда недостаточно метафизичным, потому что, 
вероятно, чувствует, что понимание любой метафизики 
обостряется именно в сопоставлении с физикой. 

Книга написана ленинградцем по духу, по заквас-
ке – знающим  и сдержанным, безукоризненно веж-
ливым и воспитанно насмешливым, интеллигентным 
и рефлектирующим. «Чисто ленинградское», «типично 
ленинградское» - иногда встречается в тексте. И это 
в некотором смысле ребус, шарада... ведь ленинград 
– это город соединения несоединимого, инфернальная 
смесь самого противоречивого, колыбель революции 
и колыбель эмиграции, обитель интеллигентов и при-
бежище интеллигентности чуждых (мягко говоря)... 
да мало ли. С.довлатов (несопоставимый по стилю с 
Радашкевичем, но «коллега» по биографии – ленинг-
радец, родившийся в Уфе и эмигрировавший в США) 
определил ленинград следующим образом: «Благо-

родство здесь так же обычно, как нездоровый цвет 
лица, долги и вечная самоирония... Сочетание непол-
ноценности и превосходства делает его весьма язви-
тельным господином». Но ленинград – это любимый 
Александром Радашкевичем  и его героями город. 
«тут моя юность, - говорит валера, герой «Сонаты...»- 
весь я. И все, кого люблю... и все. Это город моей 
души». Хотя надо заметить, что в один из самых про-
нзительных моментов, когда внезапно и ошеломляюще 
ленинград Радашкевича перекликается с петербургом 
достоевского, городом-убийцей, коварно и исподволь 
толкающим страдальцев к убийству себя, звучат слова: 
«вас вызывает Уфа!», обращенные к персонажу димке 
в трагическую минуту его жизни... Уфа – город детства 
А.Радашкевича, и он щедр к этому городу – описывая 
провинцию, не забывает напомнить читателю, что в 

старинной своей части – это «старая патриархаль-
ная Уфа, Уфа невероятных цветных фотографий 
прокудина-Горского, аксаковская, нестеровская, 
девятнадцатилетнего Шаляпина»... И выясняется, 
что это не только ленинградский роман, а еще и 
уфимский – ленинградские герои «лиса» родом 
из Уфы, где происходит ряд значительных событий 
романа.

«ленинградский, карманный...» Карманны-
ми бывают календари, разговорники,  записные 
книжки. пистолеты. выясняется, что и роман 
может быть карманным – но, думаю,  только в 
том случае, если носить его в левом нагрудном 
кармане, поближе к сердцу. Карманный он еще 
и потому, что у автора, как у фокусника в карма-
не, припрятано много всякой всячины. Удивля-
ешься  на каждой странице – сюжет не петляет, 
но разветвляется, проявляются явные и скрытые 
параллели, бездны духа – кажется, абсолютно 
бездонные – становятся все глубже, герои сущес-
твуют согласно абсолютной фабульной логике, и 
все равно остаются во многом для читателя не-
предсказуемыми. Автор, как престидижитатор, 
манипулирует и нашим вниманием, и нашими 
ожиданиями. Он не договаривает, намекает, но 
дает читателю полную свободу воображения, да 
и сам во многом подчиняется своим героям, ко-
торые – от главы к главе – обретают законченную 
логику самостоятельных характеров. Создать за-
вершенный образ, не похожий ни какой другой, с 
выверенными и одновременно парадоксальными 
закономерностями существования в тексте про-
изведения – это большое авторское мастерство. 

Несмотря на заголовок «лис, или Инферно», 
А.Радашкевич дал жизнь сразу нескольким автоном-
ным и сильным персонажам – Катя, Карина, димка 
и веня, шагнувшие из Уфы 60-х в ленинград 70-х, в 
легендарную «Муху» - Мухинское училище. Столь же 
ярки и эпизодические герои романа – родители Кари-
ны, сестры Галя и люда, персонажи из провинциаль-
ного детства лиса – дядя Коля и Миша, герой «Сонаты 
для троллейбуса» валера... И все они вращаются вок-
руг образа лиса, подсвеченного инфернальным, как и 
было заявлено, светом (или исторгающего его из себя), 
словно вокруг юпитера его спутники, что и становится 
отличительной чертой архитектоники романа. 

Образ лиса, павла лисанова, имеет реальный про-
образ – это ленинградский художник владимир лису-
нов, выпускник Академии художеств имени Репина. в 
17 лет он, в состоянии творческого кризиса, уничтожил 

великий князь владимир Кириллович и А.радашкевич



все свои работы и все начал заново. хотя к этому воз-
расту им уже было создано около полутора тысяч холс-
тов, акварелей и графических работ. Он был экзотичен 
и инопланетен, «горд и смиренен». И А.Радашкевич 
выбрал его в свои герои, возможно, потому, что «он 
был истинным лисом, врожденным, созданным из 
самого себя». думаю, что это одна из немногих чело-
веческих черт, которые по определению заслуживают 
восхищения – быть созданным из самого себя. таков, 
кстати, и сам автор «лиса». 

лисунов писал в совершенно неканонической ма-
нере, которая получила название «метод мистического 
символизма», а мир его творческих исканий обознача-
ют как «астральные блуждания» - по названию одной 
из самых знаменитых картин художника. Мастер, вир-
туоз, он блестяще владел ремеслом, но соразмерности 
и порядка избегал намеренно. Созданные им образы 
– это сюрреальные абстракции, отражающие колос-
сальную дисгармонию души человека и мира в целом. 
его полотна, пишет А.Радашкевич, не имели «ровно ни-
какой цели, кроме посильного отражения внутренних 
взаимопроникающих миров, от которых зрителю сра-
зу становилось не по себе, возникало стойкое чувство 
гнетущего и беспричинного беспокойства и желания 
куда-то спрятаться». 

Как говорится, широко известный в узких кругах, 
лисунов был одним из самых знаменитых представи-
телей неофициального искусства ленинграда 70-х, его 
неотъемлемой частью. длинное черное пальто (а зи-
мой – лисья шуба), ярко-алый шарф и шляпа с широки-
ми полями были характерными признаками Невского 
проспекта тех лет. в 1970 году он женился на студентке 
«Мухи» Ирине Сарапуловой (послужившей прообра-
зом Карины в «лисе»), став для нее и мужем, и лю-
бимым объектом для дизайнерского творчества. Они 
прожили 30 лет, до самой смерти лисунова – в 2000 
году художник был жестоко убит в собственной кварти-
ре. Обстоятельства его трагической гибели так и оста-
лись невыясненными.

Но А.Радашкевич не стал писать детектив. Отправ-
ной точкой романа стали картины художника, и поэт 
слова написал роман о поэте живописи... Конечно, лис 
из романа – это почти во всем реальный лис, потому 
что для автора основополагающим и в личности, и в ее 
образе является побудительная и побуждающая сила 
творчества, а не особенности и подробности биогра-
фии. «Это был человек-храм, человек-море... с ним 
удивительно хорошо было молчать, - сказано в «лисе». 
- Это главные люди на земле, посланные для того, что-
бы, заглянув в них, мы головокружительно окунулись в 
себя...» думаю, это принципиально важное определе-
ние, ради которого стоило писать этот роман и стоит его 
прочитать: понять, что море – это ты сам. 

 Автор Радашкевич «подарил» персонажу лису свои 
собственные стихотворения – «друг» и «Ну вот» (опуб-
ликованные в 2005 году). Не потому, что лис в чем-то 
списан с самого автора, но потому, что между картина-
ми лисунова и стихами Радашкевича прослеживаются 
параллели, они перекликаются, иногда даже наклады-
ваются друг на друга, как конгруэнтные фигуры. От-
кликнуться на подобное созвучие, совпадение можно 
только художественно – романом, полным свободы и 
отваги. «Но доверься себе и не верь мыслям, - говорит 
лис. – Стань проще. выше, выше... выше себя. пони-
маешь? ешь лунные пирожки, ешь сдобных жаворон-
ков с глазами из изюма. Не бойся, не бой-ся! Не бойся 

ничего, кроме страха». любая биография лишь обед-
нила бы завораживающие образы, созданные худож-
ником и поэтом. Начало начал, повторю, – творчество. 
А сопутствующие ему биографические происшествия 
– всего лишь происшествия. Иногда судьбоносно слу-
чайные, иногда мистификаторски придуманные, иногда 
– сотворенные, как картина или стихотворение. 

Надо признать, что Радашкевич и сам несколько 
мистифицирует читателя. попытки найти героя, в точ-
ности похожего на автора, обречены на неудачу. во-
первых, автор остается автором, самим собой, поэтом 
Радашкевичем, который, например, не раз использует 
в тексте романа один из своих излюбленных поэтичес-
ких приемов – парадоксальное сочетание несочетае-
мого, которое, как прожектором в темноте, высвечива-
ет невидимое в очевидном: «все еще возможно и все 
уже поздно», «и когда они разошлись, они уже были 
вместе», «всегда помнила о ней и никогда не вспоми-
нала»... А во-вторых, А.Радашкевич стал согероем не 
одного, а как минимум трех персонажей.  димке он 
подарил собственную биографическую черточку – как 
и автор, его персонаж покидает ленинград в конце    
70-х и присылает лису письмо из Америки, написан-
ное, без сомнения, по личным воспоминаниям и впе-
чатлениям автора. «вначале я жил в Америке, - рас-
сказывал А.Радашкевич в интервью автору этих строк. 
- Это были самые мучительные шесть лет моей жизни, 
потому что в то время я не знал, смогу ли когда-либо 
вернуться. ведь тогда еще был Советский Союз… Я 
начал там потихоньку умирать, хотя у меня была рабо-
та в библиотеке йельского университета, прекрасная 
квартира, хорошие друзья. Я ни в чем не нуждался. Но 
у меня выбили мою почву из-под ног, а на чужой почве 
я не мог жить – это не мое. Я не привился. И сейчас бы 
не привился. И вообще это было время, из которого я 
еле выполз, и выжил»... Стихи Радашкевича «пишет», 
как уже было сказано, лис, и именно ими заканчива-
ется повествование о нем. Но его же стихи («вещи» 
из первой книги стихов и «пусть бегущие добегут» из 
первой подборки, опубликованной на родине) вложены 
в уста герою «Сонаты» валере – герою кинофильма, 
который лис смотрит за несколько часов до своей ги-
бели. поэтическая перекличка персонажей становится 
самостоятельным образом, не вызывая ощущения ис-
кусственного приема и лишь усиливая острое чувство 
фатума, обуславливающее течение жизни, обреченной 
на потери и отчаяние.  Неслучайно в романе дважды 
встречается роковое словосочетание «сукно судьбы». 

«Астральные блуждания» лисунова и «Инферно» 
Радашкевича, соединенные  стихами, стали каким-то 
новым явлением искусства – творением, созданным, 
говоря словами романа, через «срез зеркала». Ад в 
душе человека, ад вокруг него, преображенный в сло-
ва и линии, перестает быть адом. если это и бездна, 
то та самая, которая над головой, которая «звезд пол-
на», которая  прекрасна. Как заметил Б.Кенжеев в пос-
лесловии к книге стихов А.Радашкевича «последний 
снег», «может быть, это и есть главное – та красота, что 
таится в «кромешных полыньях» обреченного нашего 
бытия...» в такую бездну можно глядеть долго, не толь-
ко не опасаясь, но даже ожидая того момента, когда 
бездна начнет глядеть на тебя. ведь если и упадешь в 
нее, то только вверх.

                                                                                       
            нина зардалишвили 
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великий тбилисец

прошло более сорока лет с того дня, как я позна-
комился с джумбером ломинадзе в семье дэви Сту-
руа. представительный, атлетического сложения, с бе-
локурыми с проседью волосами и доброй улыбкой на 
бронзовом лице, он сразу же располагал к себе. весь 
его облик был отмечен печатью аристократизма. Он на-
поминал античную скульптуру. приятной была его речь, 
взгляд лучистых глаз сразу же располагал к собеседни-
ку, рядом с ним вы чувствовали себя свободно и легко.

джумбер и дэви Стуруа подружились в студенчес-
кие годы в Москве. У них оказалось много общего, и с 
тех самых пор они были неразлучными друзьями. Их 
супруги, лия и Маквала, обе работали в тбилисском 

жИЗНь С 
МОлНИЯМИ

признание

Дорогой Джумбер, ты первым из нашего по-
коления физфаковцев, окончивших МГУ почти 
55 лет назад, пересекаешь этот рубеж. так же, 
как первым женился (мы всегда будем помнить 
Лию), первым стал отцом, дедом, прадедом... 
Нам выпало жить в бурное непредсказуемое 
время, которое в конце концов разделило нас 
не только географически, но и по разным госу-
дарствам (иногда даже воющим друг с другом). 
Но это нас не разъединило и никогда не разъ-
единит. Наша дружба, любовь к науке и предан-
ность простым человеческим идеалам навсегда 
с нами. Как в замедленном кино, листаются стра-
ницы твоей жизни в том, что о тебе пишет Анато-
лий Борисович Михайловский. Сколько теплоты и 
легкого юмора. разреши и мне присоединиться 
к поздравлениям в связи с твоим юбилеем и по-
желать великому тбилисцу еще многих лет пло-
дотворной (в том числе и в науке) жизни. Крепко 
обнимаю тебя.

твой роальд Сагдеев,
вашингтон, США

Дорогой Джумбер Георгиевич!
С раннего детства я знал о том, что вследс-

твие сложных астрофизических и геофизических 
процессов Грузия является солнечной страной. 
позже, когда судьба свела меня с тобой и наши-
ми общими друзьями, я утвердился во мнении, 
что Грузия солнечная потому, что ее населяют 
солнечные люди великой одаренности и с высо-
кими человеческими принципами.

День рождения – замечательный повод для 
того, чтобы собрать старых, добрых и замеча-
тельных друзей, обсудить важные, и не только 
научные, проблемы в неповторимом тбилиси. в 
этот раз я с вами только мысленно, но впредь 
рассчитываю на более благоприятное располо-
жение светил. ведь ты только приближаешься 
(по меркам горцев) к возрасту зрелой мудрости 
и великих свершений, а значит новый симпозиум 
не за горами.

С самыми добрыми пожеланиями и благода-
рением,

Анатолий Михайловский,
член-корреспондент рАН

Дорогой Джумбер Георгиевич!
примите мои самые сердечные поздравления 

с вашим юбилеем. Глубоко ценю вас как крупно-
го ученого, организатора науки и государствен-
ного деятеля, снискавшего своим высоким про-
фессионализмом всенародное уважение. ваша 
мудрость и принципиальность служат образцом 
для молодых деятелей науки. На протяжении 
многих лет нас с вами связывают теплые дру-
жеские отношения, которыми я искренне доро-
жу. здоровья вам и вашим близким, душевного 
мира и творческого долголетия.

ваш Сергей Капица
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Институте педиатрии и их также объединяла дружба. 
лия была ведущим научным сотрудником. в этом же 
институте работал и мой отец, давид Квитаишвили, 
и я часто захаживал туда и помню, какой любовью и 
уважением была окружена лия. У Маквалы Стуруа не 
было подруги более близкой и любимой.

Смело можно сказать, что в деятельности джумбе-
ра ломинадзе, насыщенной широко известными науч-
ными достижениями, решающую роль играла лия. Она 
всегда стояла рядом и всячески поддерживала супру-
га. поистине незаурядное гражданское мужество она 
проявила, когда джумбер ломинадзе вместе с физика-
ми мирового значения страны работал в «Челябинске-

70» над сложнейшими засекреченными проблемами. 
джумбер ломинадзе любил ее безгранично и нежно, 
и это лучше всего проявилось на уникальной, ставшей 
особым событием фотовыставке 5-12 июня 2000 года, 
посвященной памяти лии. Это была поэзия, гимн люб-
ви в фотографиях, вызывавшая у посетителей неподде-
льный восторг.

Школьный друг джумбера, театровед Нодар ту-
рабанидзе рассказывал мне о различных увлечениях 
джумбера ломинадзе – в юношеские годы он прекрас-
но рисовал, обладал незаурядной музыкальностью и 
прекрасным слухом, занимался спортом, выделялся 
поистине фанатичной любовью к фото- и киноискусст-

Джумбер Ломинадзе
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ву, где достиг больших успехов, к 
художественной литературе, очень 
много читал. А уж о физике, мате-
матике и астрономии говорить не 
приходится. За литературой при-
стально следил и даже говорил 
мне: «Я не хочу упустить ничего, 
если появится что-нибудь инте-
ресное и значительное, так что ты 
меня держи в курсе». С юности он 
дружил с братьями Отаром и та-
мазом Чиладзе. С почтением и лю-
бовью относится к Чабуа Амирэд-
жиби, высоко ценит его творчест-
во, его личность. Неординарная, 
полная приключений и опасностей 
биография писателя сама по себе 
не может не привлекать внимания. 
джумбер часто навещает его, и их 
беседы, беседы двух выдающихся 
людей – еще одно интересное про-
изведение.

С возрастом джумбер ломи-
надзе, столько сделавший, столько 
повидавший и переживший, не ут-
ратил неутомимой жажды знаний, 
стремления к универсальности. 
потому, наверно, он преклоняется 
перед титанами возрождения  ле-
онардо да винчи и Микеланджело, 
с таким же уважением относится 
к всемирно известным физикам, 
астрономам, математикам, о ко-
торых он может читать лекции. А 
в его ораторском искусстве мы 
не раз убеждались, с увлечением 
слушая его телепередачи.

20 сентября в Большом зале Грузинской Националь-
ной Академии наук состоялось торжественное заседа-
ние, посвященное 80-летию со дня рождения джумбе-
ра ломинадзе, доктора физико-математических наук, 
академика-секретаря Отделения математики и физики 
НАН Грузии, бывшего председателя Центризбиркома 
Грузии. Здесь собрались ученые, писатели, артисты, 
близкие и друзья юбиляра.  

Заседание открыл академик-секретарь Отар На-
тишвили, который с большим теплом говорил о неорди-
нарности личности юбиляра, о его заслугах в развитии 
физики и астрономии.

присутствующие с большим интересом выслушали 
доклад одного из любимейших учеников ломинадзе 
– член-корреспондента НАН Георгия Чагелишвили, в 
котором сжато, компактно был обрисован жизненный 
путь юбиляра, основные направления его научной де-
ятельности. докладчик отметил и обаяние личности 
юбиляра, его способность искренне радоваться до-
стижениям других. Сердечно приветствовали юбиляра 
член-корреспондент НАН вахтанг Кокелашвили, про-
фессор Института физики джаба Чигвинидзе...

вскоре к собравшимся присоединился президент 
Академии, лингвист с мировым именем тамаз Гамкре-
лидзе. теперь он вел заседание. Среди выступивших 
с приветственным словом следует отметить заместите-
ля председателя Украинского космического агентства 
владимира Шарафеева, а также кандидата физико-
математических наук Александра Феоктистова, сына 
академика льва Феоктистова, одного из создателей 

ядерного оружия, с которым джумберу ломинадзе в 
молодости довелось вместе работать.

живым, свободным от штампов было выступление 
академика-секретаря Отделения языка, литературы и 
искусства, языковеда и поэта Гучи Кварацхелия. Она 
подчеркнула демократизм, человеколюбие юбиляра, 
гармоничное слияние в его личности физика и лирика. 
в том же ключе прозвучало выступление востоковеда 
и журналиста Кетеван томарадзе.

все собравшиеся с большим интересом ожида-
ли появления близкого друга джумбера ломинадзе, 
директора Института космических исследований РАН 
академика льва Зеленого. его рейс задерживался, и 
он прибыл лишь к двум часам.

до этого выступил наш певец с мировым именем 
паата Бурчуладзе. Наконец, в зал вошел лев Зеленый. 
Он заключил в объятия своего друга-юбиляра и произ-
нес очень содержательную приветственную речь. 

после этого был показан документальный фильм 
джумбера ломинадзе «Кадры из прошлого», о нем са-
мом, о его семье, снятый с завидным мастерством в 
различных странах.

На трибуну поднялся выдающийся грузинский ки-
норежиссер Резо Чхеидзе, который в 2006 году при-
гласил д.ломинадзе на роль реставратора церквей в 
своем фильме «Свеча с Гроба Господня».

тамаз Гамкрелидзе особо отметил, что, кроме боль-
шого вклада в развитие науки, джумбер ломинадзе 
обладает редким даром иллюзиониста, что в свое вре-
мя подтверждал Игорь Кио. 

Будучи от природы очень добрым, благорасполо-

в гостях у Сергея Капицы. 2003



женным человеком, джумбер ломинадзе умеет дру-
жить и очень ценит дружбу. потому-то у него столько 
благодарных учеников и коллег, и стольким молодым 
талантливым людям он помог положить дорогу в боль-
шую науку (как например, Гие Худжадзе).

все мы знаем, как сложны сегодня грузино-россий-
ские отношения. Но это ничуть не повлияло на друзей 
джумбера ломинадзе. Они продолжают относиться к 
нему с той же любовью. в течение всего заседания не 
прекращались телефонные звонки – джумбера Геор-
гиевича поздравляли из разных стран мира коллеги, 
друзья. пришло множество телеграмм, подписи под 
которыми свидетельствуют о значимости корреспон-
дентов. юбилей действительно был освещен любовью 
и теплом сердец.

венцом юбилейных торжеств ученого стала книга 
его старинного друга член-корреспонднта РАН Анато-
лия Борисовича Михайловского «джумбер ломинадзе 
– ученый, организатор науки и создатель творческого 
климата». Книга Михайловского написана живо и инте-
ресно. важнейшие этапы жизни и научной деятельнос-
ти джумбера ломинадзе излагаются в отдельных ма-
леньких главах, создают цельный мозаичный портрет.

Из воспоминаний, вошедших в книгу, одно из луч-
ших – эссе дэви и Маквалы Стуруа – «Сентябрь ее бес-
смертия», в котором сквозит глубокая боль авторов. 
Завораживающий лиризм, утонченный поэтический 
оттенок пронизывают с начала до конца это грустное 
воспоминание.

Эмзар квитаишвили

сентябрь ее бессмертия

- погляди, погляди, не напоминает ли тебе эта 
девочка, что входит в воду, Иду Бартон из повести 
джека лондона «прибой Канака»? – роста средне-
го, тонкая в талии, ловко скроенная, на маленькой 
породистой головке элегантная пирамидка из темно-
каштановых, почти черных кос. 

так говорил я сидевшей вместе со мной под на-
весом девушке, которая ровно через шесть месяцев 
стала моей женой.

- если эта девочка – Ида, то где же тогда спутник 
ее жизни и извечный партнер по плаванию ли Бар-
тон? - на вопрос вопросом же ответила мне Маква-
ла.

Не успела она произнести последнее слово, как из 
глубины гагрского пляжа метнулся юноша гигантско-
го телосложения, легко подхватил на свои могучие, 
мускулистые руки нашу «Иду», и вмиг спокойный, 
дремавший залив Черного моря вскипел и забурлил.

- Это же джумбер ломинадзе! - воскликнули мы 
одновременно...  

Когда, наконец, «Бартоны» вышли из воды, джум-
бер познакомил нас со своей милой подругой, кото-
рую звали лией. 

после этого ровно �6 лет мы идем по жизненному 
пути вместе, за исключением 1956-1958 годов, когда 
вдали от Грузии, в «Челябинске-70» (втором центре 
по разработке ядерного оружия), ныне городе Сне-
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жинске, наша нежная, хрупкая лия доказала, что все-
вышний наградил ее не только красотой и добротой, но 
и истинным мужеством. 

Спецобъект представлял собой огромную, широ-
ко раскинувшуюся территорию. Работа в клинической 
больнице, частые вызовы (зимой, порой в сорокагра-
дусный мороз), всевозможные Чп, да еще домашнее 
хозяйство, уход за мужем... 

И вот 29 сентября 1957 года, в 16 часов �0 минут, 
близ Касли произошел мощный взрыв, получивший на-
звание «Кыштымской катастрофы». 2 миллиона кюри 
радиоактивных веществ были выброшены в воздух на 
километровую высоту. 18 миллионов кюри  были раз-
бросаны вокруг хранилища. Эта ядерная авария хра-
нилась в тайне в течение 32 лет.

На следующий же день после взрыва были моби-
лизованы медицинские работники военно-санитарных 
частей, и лия ломинадзе как врач одной из первых 
отправилась на помощь людям. в ту пору защитных 
средств практически не существовало, лие приходи-
лось передвигаться по доскам, положенным поверх 
зараженной земли. Когда она возвращалась на объ-
ект, стрелку счетчика Гейгера на контрольно-пропуск-
ном пункте зашкаливало от огромной дозы радиации. 
Одежду приходилось менять, а обувь тут же сжигали 
(быть может, именно тогда она «подхватила» первую 
дозу радиации, ставшей спустя многие годы причиной 
неизлечимого недуга).

в 1995 году джумбер и лия ломинадзе были при-
глашены на сорокалетие «Челябинска-70» как одни из 
первых его сотрудников. «трудно было представить, - 
писала лия в своих воспоминаниях в книге, посвящен-
ной памяти академика евгения Забабахина, первого 
учителя ее мужа, - что на жизненном пути я, молодой 

врач из далекой Грузии, 
встречусь и подружусь со 
многими выдающимися 
учеными».    
     Многие старожилы горо-

да с благодарностью вспоминали заботу лиички васи-
льевны о здоровье их детей. Одна из них передала лие 
книгу даниила Гранина «Зубр» с дарственной надпи-
сью. 

А в мае 1995 года супруги ломинадзе были пригла-
шены в город дубна на Международную конференцию 
«Наука и общество – 50-летие советского атомного 
проекта».       
    Это был поистине уникальный форум, на котором 
встретились «последние могикане», люди, которым в 
той или иной мере пришлось коснуться величайшей 
проблемы в истории человечества – создания атомной 
эры. 

Создание ядерного оружия связано с выдающи-
мися, бессмертными именами: Игорь Курчатов, юлий 
Харитон, Кирилл Щелкин (тбилисец, здесь ему установ-
лен памятник), Яков Зельдович, евгений Забабахин, 
Андрей Сахаров. Абсолютное их большинство были ис-
тинными патриотами. Это им поклонился низко Сталин, 
сказав: «вы спасли планету от третьей мировой вой-
ны». И это было полной правдой, нравится это сегодня 
кому-то или нет.

Ближайшим другом лии и джумбера был один из 
выдающихся физиков современности Роальд Сагдеев. 
Нельзя без внутреннего содрогания читать переписку 
лии с Роальдом в дни, когда она из последних сил бо-
ролась со своим беспощадным недугом...

... «Физика ХХ века, - выводила слабеющей рукой 
лия, - была уникальной, особенно атом и термоядер-
ное оружие, которое и сегодня завораживает челове-
чество. ты просто обязан написать обо всем этом, ибо 
ты всегда находился в центре, так сказать, в ядре этой 
физики. выразить свое отношение к последним событи-
ям, сформулировать свое кредо, высказать свои чувс-
тва, в конце концов. ты ведь гений и должен без всяких 
бытовых деталей высветить все важнейшие грани той, 
выражаясь словами Ферми, «красотой физики», кото-
рая, тем не менее, поставила нас на грань, именуемую 
«быть или не быть».

26

На съемках фильма «Свеча с Гроба Господня« 



А вот один отрывок из ответа Роальда Сагдеева 
на это письмо лии: «Я и Сьюзан (Сьюзан Эйзенхауэр 
– супруга Р.Сагдеева, внучка легендарного генерала, 
впоследствии президента США дуайта Эйзенхауэра 
– М.С., д.С.) потрясены твоей мудростью, твоим бес-
страшием перед неизвестностью... Скоро наступит по-
лувековой юбилей нашей дружбы, и мы будем всегда 
вместе».

лия ломинадзе впервые в Грузии, путем глубоких 
научных исследований, изучила функциональное состо-
яние сердечно-сосудистой системы здоровых детей в 
возрастном аспекте (от одного года до пятнадцати лет), 
установила нормативы этих показателей. Результатами 
экспериментальных исследований заинтересовались 
педиатры США, Голландии, Франции и югославии. в 
1967 году лия блестяще защитила кандидатскую дис-
сертацию, отдельные пассажи которой, по признанию 
специалистов, были выполнены на уровне докторской, 
стала старшим научным сотрудником. 

ее исследования в области функционального состо-
яния сердечно-сосудистой и центральной нервной сис-
темы новорожденных и недоношенных детей легли в 
основу ее крайне интересной монографии и более 70 
научных публикаций.

Годами боролась она со своим грозным и неумоли-
мым недугом с мужеством и непреклонностью именно 
грузинки. вот так – боролась и жила...

всю свою жизнь была великой труженицей и, при-
томившись, уснула, как погружается в глубокий сон ис-
полнивший до конца свой долг сеятель добра и любви... 
вместе с ее родными и друзьями кончину лии тяжело 
переживали многие ученые и общественные деятели 
Грузии и зарубежных стран. 

в самом большом и престижном концертном зале 
Нью-йорка «Карнеги-холл» известный американский 
дирижер, наш соотечественник вахтанг жордания 
посвятил светлой памяти лии ломинадзе свою концер-
тную программу – Седьмую симфонию дмитрия Шос-
таковича, увертюру из оперы вагнера «тангейзер» и 
скрипичный концерт Брамса.

...первого сентября 1999-го ты попрощалась с нами 
тихо, спокойно, с какой-то особой, отрешенной улыб-
кой, очевидно, иной обители.

И это был сентябрь твоего бессмертия.

1999 год           
маквала и дэви стуруа

(печатается с сокращениями)
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писать о нем легко и одновременно трудно. в самом 
деле, как вместить в рамки одной статьи спортивные под-
виги бронзового призера Олимпийских игр, двукратного 
чемпиона мира, пятикратного чемпиона СССР по воль-
ной борьбе и самбо, победителя многочисленных меж-
дународных турниров, заслуженного мастера спорта и 
заслуженного тренера СССР, первого в стране арбитра 
экстра-класса?

все эти титулы и звания принадлежат одному челове-
ку – вахтангу Михайловичу Балавадзе, профессору борь-

бы. так его знают во всем мире с легкой руки президента 
ФИлА Роже Кулона, после победы Балавадзе в 1953 году 
на всемирном фестивале молодежи и студентов в Буха-
ресте, где он за 20 секунд положил на лопатки будущего 
чемпиона мира 1957 года иранца Наби Сорури. в Румы-
нии Балавадзе к лаврам победителя турнира прибавил 
приз самого техничного борца.

Главные награды, всенародная любовь и популяр-
ность чемпиона и почетного гражданина города тбилиси 
пришли к нему позже, и самое яркое проявление – с 1962 
года проводится тбилисский международный турнир 
имени вахтанга Балавадзе, первого в Грузии чемпиона 
мира по вольной борьбе.

Начинал свой путь на борцовском ковре необычно. 
Осенью сорок восьмого года на динамовском стадионе 
проходило академическое занятие по грузинской борь-
бе. вахтанг стоял на краю ковра, ожидая соперника, но 
сердцем был на футбольном поле, куда высыпали на тре-
нировку его товарищи по сборной Грузинского института 
физкультуры. Он играючи победил в той схватке, особого 
значения этому не придал, а потому удивился, услышав 
реплику тренера: «Балавадзе, останься на ковре!»

ЭКЗАМеН 
СдАвАлИ 

пРОФеССОРУ 

так боролся вахтанг Балавадзе

о,спорт!
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в тот день Михаил тиканадзе предложил ему бороть-
ся со всей группой, и он поборол всех, одного за другим. 
«жду тебя завтра в борцовском зале»,  – с этими слова-
ми расстался с ним тренер.

Михаил егорович заведовал кафедрой борьбы, от его 
взгляда не остались незамеченными удивительная ус-
тойчивость на ногах студента, его чемпионское сердце, 
кажется, выбравшее футбол, но судьба распорядилась 
иначе. Интуиция не подвела великого тренера ни на ста-
дионе, ни позже, когда он возглавлял сборную Грузии. 
примера вахтанга Балавадзе достаточно, чтобы понять 
величие тиканадзе-тренера, одного из основателей воль-
ной борьбы в Грузии. Он сумел сохранить стиль подопеч-
ного, багаж знаний и умения, обретенные в грузинской 
борьбе, в селе Ганири Самтредского района, когда 1�-
летний паренек без спроса взял из дома холщевые меш-
ки, чтобы пошить из них борцовские куртки-чохи для ре-
бят из сельской секции борьбы.

тиканадзе вначале запрещал ему разучивать новые 
приемы вольной борьбы, говорил, что нужно научиться 
без чохи проводить все то, что он умел.

послушаем самого вахтанга Балавадзе, кавалера 
двух орденов «Знак почета», дружбы народов, ордена 
Чести: «Австралия с детства увлекала мое воображение, 
благодаря любимому предмету – географии и роману 
жюля верна «дети капитана Гранта». Не думал-не га-
дал, что посчастливится посетить Зеленый континент, да 
еще участником Олимпийских игр. Но в ноябре 1956 года 
с ташкентского аэродрома поднялся воздушный лайнер 
и скоро оставил под своими крыльями исполинов Гима-
лаев. Мы, борцы, поздравили друг друга с «покорени-
ем» Эвереста и уже в полночь приземлились в столице 
Олимпиады. Мельбурн встретил нас толпами охотников 
за автографами и непрерывными дождями. Соревно-
вания борцов вольного стиля начались через несколько 
дней после открытия Игр, в выставочном зале, где до нас 
выступали штангисты. Как обычно, соревнования откры-
ли атлеты наилегчайшего веса. Отличился Мириан Цалка-
ламанидзе, который в Мельбурне принес нашей коман-
де единственную золотую медаль. Как и Гиви Картозия 
– среди борцов классического стиля. выступление моих 
земляков в Австралии было очень успешным. восемь из 
десяти посланцев Грузии стали чемпионами и призерами 
Игр».

На Олимпийские игры в Мельбурн Балавадзе отпра-
вился в ранге победителя чемпионата мира-5� в токио, 
где он превзошел признанных фаворитов – иранца Фар-
дина, японца Канеко, шведа Берлина, турка Бюкера, и 
тренеры не без основания видели его победителем Игр.

Он выступал в привычном полусреднем весе и в 
первом круге выиграл по баллам у финна Рантанена, во 
втором – на 3-й минуте тушировал немца тишендорфа. в 
следующем – центральная встреча с Митсуо Икедой.

Японец до этого приезжал в Советский Союз, вы-
ступал в среднем весе, ни одной встречи у наших бор-
цов не выиграл. Он и не преследовал эту цель – внима-
тельнейшим образом присматривался к Балавадзе как 
возможному сопернику на Олимпиаде. Разведка себя 
оправдала. Сам Балавадзе считал, что в нем было два 
борца – заслуженный мастер спорта в стойке и хороший 
второразрядник в партере. Эту ахиллесову пяту и раз-
глядел предусмотрительный Икеда. И выложил в Мель-
бурне свои доводы. выйдя против вахтанга, в стойке 
был предельно осторожен, а в партере он всегда силен. 
два балла заработал в начале схватки и его устраивало 
пассивное ведение борьбы. Как Балавадзе ни старался 

вытащить Икеду на середину ковра, заставить бороться, 
японец мало походил на борца. под свист зрителей япон-
ца объявляют победителем схватки.

«Самый несчастливый день в моей спортивной карь-
ере», - признавался потом Балавадзе.

И даже чистая победа над старым знакомым – се-
ребряным призером Хельсинкской олимпиады шведом 
Берлином, не радовала – в этот день Икеда с большим 
преимуществом по баллам победил турка Зенгина и до-
срочно стал олимпийским чемпионом.

Судьба серебряной медали решалась в схватке Ба-
лавадзе с Зенгином. в партере первым сверху боролся 
наш земляк. в один момент турок теряет устойчивость, и 
вахтанг накрывает его. в таких случаях борцов поднима-
ют в стойку, но свисток судьи молчит. вахтанг отпускает 
турка. тот не медля использует заминку и захватом руки 
переводит соперника в партер, побеждая на туше. Обид-
ное поражение!

У Балавадзе – бронза. Берлин четвертый, и еще тре-
тий среди борцов классического стиля. 

Балавадзе выступал на Олимпиаде-56 после тяжело-
го повреждения руки, полученного в олимпийском году в 

вахтанг Балавадзе



Стамбуле, и тогда прекратил схватку после категоричес-
кого вмешательства врача. последствия этого повреж-
дения, несомненно, повлияли на два его поражения на 
Играх и относительно скромный успех, если можно тако-
вым считать бронзовую олимпийскую медаль. теперь он 
постарался отыграться на чемпионате мира 1957 года в 
том же Стамбуле.

Хозяева ковра надежды связывали с молодым Исма-
илом Оганом, будущим серебряным призером Римской 
олимпиады и победителем токийской, где он только за 
счет меньшего собственного веса опередил Гурама Са-
гарадзе. после токио Исмаил Оган в возрасте 31 года 
перестал выступать, справедливо посчитав, что с него 
достаточно – выше звания олимпийского чемпионата ни-
чего нет.

У себя дома этот мастер национальной масляной 
борьбы, проиграв Балавадзе в начале схватки два балла, 
начал откровенно грубить, заимствовав приемы кетча. в 
перерыве Балавадзе подвел соперника к столу судейской 
коллегии и попросил переводчика перевести следующее: 
«в этом зале, давай, посоревнуемся в вольной борьбе, а 
потом, если захочешь, выйдем и по-мужски подеремся. 
так будет лучше и для нас и для зрителей». Слова подейс-
твовали – Исмаил начал бороться по правилам. в конце 
концов судьи объявили ничью, не устраивающую обоих. 
встреча Огана с другим финалистом – болгарином Мур-

тазовым закончилась вничью, и Балавадзе, имевшего 
больше побед, во второй раз объявили чемпионом мира. 
Оган довольствовался вторым местом.

перед Римской олимпиадой советскую сборную ли-
хорадило. Неуверенные в своих оценках тренеры до пос-
леднего момента не могли определиться с кандидатами. 
в полусреднем весе сразу три прекрасных, примерно 
равных борца: чемпион мира в. Балавадзе, чемпион 
СССР 1959 Михаил Бекмурзов и чемпион СССР 1958, 
1960 гг. Гурам Небиеридзе. после многих прикидок, 
схваток соревновательного характера, кажется, с обла-
дателем олимпийской путевки все ясно – в Рим едет Бек-
мурзов. Но собрать чемодан предлагают и Балавадзе, 
он запасной. Уже в Риме, перед самым взвешиванием 
тренеры объявляют: на ковер выйдет все-таки вахтанг. 
Надо ли говорить о губительности такой «подготовки» к 
Олимпиаде. тут не то, что характер, воля, тренирован-
ность сломаются, сталь и та не выдержит перегрузок. 
представляется неслучайным, что в Риме наши борцы-
вольники остались без золотых медалей.

И Балавадзе был неузнаваем на коврах, уложенных 
в развалинах базилики Массенцио. А ведь в прогнозах 
специалисты называли его в тройке главных претенден-
тов на олимпийское золото – наряду с турком Исмаилом 
Оганом и чемпионом Мельбурнской олимпиады в весе 
67 кг иранцем Имамом Али Хабиби. Огану удалось взять 
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один балл и выиграть встречу с Балавадзе. во втором 
круге вахтанг побеждает по баллам индуса Удея Чанда, 
а в третьем – борется вничью с немцем из ГдР Хейнцем 
и с грузом штрафных очков выбывает из соревнования.

Из трех фаворитов в финал вышли двое. Но их жда-
ло сильнейшее разочарование в лице дугласа Блюбау. 
Балавадзе встречался несколько раз с ним во время по-
ездок по Америке и каждый раз побеждал. Но как при-
бавил со временем американец! для начала он впечатал 
лопатками в ковер Хабиби – «мазандаранский тигр» так и 
не понял, как из охотника превратился в жертву. Грозный 
Оган не скрывал радости, что он единственный в олим-
пийском турнире, проиграл по баллам новому чемпиону 
и в итоге стал вторым.

в начале 60-х годов Балавадзе прекратил выступле-
ния в большим спорте. перешел на тренерскую работу 
(старший тренер сборной Грузии по вольной борьбе), вер-
шиной ее стали победы левана тедиашвили, двукратного 
олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира.

вахтанг Михайлович вспоминал: «Через несколько 
лет леван сказал мне, что перестанет себя уважать, если 
через год не выиграет чемпионат мира. Не хотел, де-
скать, меня подводить – столько труда я в него вло-
жил».

пришлись тренеру по душе слова молодого – себя 
узнал в этих словах, сам в чемпионы рвался. все полу-
чалось правильно: если борешься – побеждай!

тренерской работы не прерывал и в 1967 году, ког-
да был назначен заместителем председателя Спорт-
комитета Грузии и проработал в этой должности де-
сять лет. Большая заслуга Балавадзе-тренера в том, 
что в 1969 году на чемпионате мира в Мар-дель-плата 
(Аргентина) выступили пять грузинских борцов. Зарбег 
Бериашвили и Шота ломидзе стали чемпионами, та-
риэл Алибегашвили и Нодар Хохашвили – бронзовыми 
призерами.

Об одном жалеет: поздно, в 27 лет дебютировал на 

чемпионате мира в токио. проводились они тогда раз в 
три года. вот если бы в двадцать два позволили, то, дума-
ет, обязательно стал бы олимпийским чемпионом.

такая возможность у него была на Олимпиаде в 
Хельсинки, но тогда 25-летнего Балавадзе (чемпиона 
СССР 1952 года!) оставили на трибуне среди зрителей, 
как и другого борца – гиганта из Грузии Гиви Каратозия. 
На ковер тогда руководители советской сборной выпус-
тили одного из ее тренеров – победителя первого чемпи-
она страны (19�5) киевлянина василия Рыбалко, который 
в олимпийском турнире занял 1�-е место!

С годами горечь от несправедливости проходит, но не 
забывается.

Спустя годы заслуженный мастер спорта и заслужен-
ный тренер СССР василий Рыбалко скажет: «Не знаю 
другого борца, кто бы так мастерски боролся в стойке. 
Создавалось впечатление, будто у вахтанга Балавадзе 
две пары рук – настолько разнообразно он действовал 
ногами. Как только ни называют сильных борцов: и же-
лезный человек, и двухмоторный, и чемпион чемпионов, 
но профессором борьбы нарекли одного Балавадзе. Ка-

кой он душевный, добрый и красивый человек!»
под этими прекрасными словами мудрого человека, 

давно ушедшего из жизни, и сегодня охотно распишутся 
все, кому дорога борьба.

 Я вспоминаю начало 90-х годов, развалины великой 
страны, пору кромешной тьмы, ночные очереди за бу-
ханкой хлеба, нищенскую оплату труда, когда надо спа-
саться, выживать. понадобился мне для газеты снимок 
профессора борьбы. прихожу вечером по знакомому 
адресу. Хозяина дома не оказалось. Супруга вахтанга 
Михайловича шила при свете свечи. Снимков мы в этой 
тьме не нашли. прихожу утром и на пороге квартиры 
сталкиваюсь с Балавадзе. Огорчается – почему я побес-
покоился. передаю свою просьбу. Как это не нашли? 
И вываливает на стол несколько огромных альбомов 
– выбирай на вкус, всегда к твоим услугам. теперь уже 
я удивляюсь – на всех снимках щедрое застолье, знако-
мые лица чемпионов. Когда успевали тренироваться? А 
он улыбается: значит, успевали.

И тогда я вспомнил рассказанный им как-то, не без 
юмора, известный одному ему секрет восстановления 
силы накануне поединка – стаканчик-другой сухого крас-
ного вина к ужину. Были наверняка и другие секреты...

Секретов много. Балавадзе – один!
арсен еремян
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день победы

в то лето, когда началась война, леван Гугава пе-
решел в школе в выпускной класс. Он вырос в селе 
ласкадура в Квемо Сванети в традиционной сванской 
семье, где свято чтились неписаные законы и обычаи 
этих мест, завещанные предками. Большую семью,  в 
которой было двадцать человек, возглавлял дед лева-
на – темраз,  человек несгибаемый, мудрый и спра-
ведливый. Младшим с самого раннего детства  при-
вивали любовь к родине, привычку к тяжелому труду, 
самостоятельность и ответственность. 22 июня сорок 
первого леван вернулся домой из похода в горы, где 

был с друзьями по школе, и узнал о вероломном напа-
дении на Советский Союз фашистской Германии. тот 
день ознаменовался для его семьи еще одним событи-
ем – у левана родился младший брат. И размышляя о 
начавшейся войне, юноша невольно думал об угрозе, 
которую несет появившейся новой жизни враг, и о сво-
ей ответственности не только перед Отечеством вооб-
ще, но и перед только что родившимся очень близким 
ему человеком. 

в тот же день население района собралось на пло-
щади в райцентре, где местное руководство проводило 
митинг. почти через семьдесят лет леван Гугава пом-
нит очень взволновавшее его тогда эмоциональное вы-
ступление первого секретаря райкома партии Симона 
Силагадзе. Руководитель призвал земляков, с одной 
стороны, к спокойствию, а с другой – к бдительнос-
ти и самоотверженности. Он сказал, что им, жителям 
кавказских гор, за долгую историю их края множест-
во раз приходилось отражать набеги врага, браться за 
оружие, когда к этому призывал долг перед родиной, 
и выразил уверенность, что и на этот раз сваны будут 
на высоте. 

первые месяцы шла мобилизация. юношей, до-
стигших 18-летнего возраста, и молодых мужчин про-
вожали на фронт, как всегда бывало в этих краях, с 
мудрым, молчаливым достоинством. потом стали при-
ходить похоронки, село оплакивало погибших героев. 
леван с друзьями-ровесниками попытались-было пое-
хать на фронт добровольцами, однако, работники во-
енного комиссариата, которые, конечно же, прекрасно 
знали ребят, но в просьбе отправить их в действующую 
армию отказали: сначала, дескать, вам школу надо за-
кончить. 

вскоре выяснилось, что ребятам никуда ехать не 
надо. Фронт сам пришел в их края, и они оказались 
нужны дома. в 19�2 году, когда стало ясно, что враг 
движется на Кавказ, в Сванети из местных жителей, и 
молодых, и постарше, начали формировать подразде-
ление, которое называлось «батальоном по уничтоже-
нию врага». Строго говоря, бойцы этого батальона не 
были военнослужащими, хотя часть из них находилась 
на самом что ни на есть казарменном положении. ле-
ван Гугава жил не в казарме, а дома. Но ежедневно 
должен был являться на службу. Она заключалась в 
серьезной боевой, в частности, огневой подготовке под 
руководством старших товарищей, а также в участии 
в патрулировании местности. в общем, дальнейшие 
события показали, что решение советского командо-
вания доверить оборону этой области Кавказа  мест-
ным жителям, оказалось полностью оправданным. Эти 
люди прекрасно ориентировались в горах, где, в силу 
природных условий, возможны не масштабные бои, а 
лишь локальные схватки, и могли лучше регулярных 
войск противостоять прекрасно подготовленным гор-
ным стрелкам немцев. позднее, несмотря на то, что 
формально они не были военными, приказом министра 
обороны Советского Союза всех бойцов горных баталь-
онов по уничтожению врага уравняли в правах с участ-
никами великой Отечественной войны. Это положение 
продолжает действовать и после распада СССР. 

в 19�2-19�3 годы леван Гугава участвовал в опера-
циях по уничтожению оперативных групп противника. 
«Обычно, - вспоминает он, - с самолета на парашютах 
сбрасывали группы по пять-шесть человек. Это были 
альпинисты, опытные воины, хорошо оснащенные, 
владевшие навыками боя в горных условиях, которым 

НА пеРедНеМ 
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поручалась диверсионная и разведывательная де-
ятельность. в нашу задачу входило обнаружить врага 
и уничтожить его. И мы справлялись с ней. помогали 
хорошая ориентировка на местности и сноровка. ведь 
не случайно в батальонах были опытные местные охот-
ники, знавшие все горные тропы, как свои пять паль-
цев». 

- в последние годы, - продолжает леван Гугава, -  
много разного говорят о той войне. Иногда, увы, при-
ходится слышать, что к нам, грузинам, она будто бы не 
имела никакого отношения. да как же не имела, когда 
я сражался с врагами у себя дома, в Сванети? Сегодня 
известно, что в планы фашистов входило завоевать Со-
ветский Союз, народы которого не должны были иметь 
не только собственной государственности, но даже ав-
тономий в составе третьего рейха. О чем тут говорить? 
Конечно, в войне с фашизмом СССР был на стороне 
правды. И я горжусь, что принимал в ней участие, внес, 
пусть небольшой, но все-таки вклад в разгром немец-
кого фашизма, распространявшегося по миру, как ме-
тастазы раковой опухоли.  

Когда советские войска отбросили немцев от Кав-
каза, батальон по уничтожению врага начали постепен-
но расформировывать. впрочем,  этот процесс про-
должался до 19�� года, и леван Гугава состоял в этом 
подразделении до самого конца. в задачу  батальона 
теперь уже входила забота об установлении обще-
ственного порядка в этих местах, защита местного на-
селения от бандитов из числа дезертиров,  которые ук-
рылись здесь, угрожали спокойствию жителей горных 
сел, грабили их, отбирая порой последнее, что было у 
людей в трудные военные годы. 

после войны леван Гугава работал секретарем 
райкома комсомола Квемо Сванети (ныне лентехский 
район), был заведующим отделом райкома партии. Это 
были годы восстановления хозяйства, разрушенного 
в годы войны, в котором активное участие принимала 
молодежь. Спустя много лет леван владимирович бу-
дет направлен на работу первым секретарем партии 
лентехского района. Но до того ему еще предстоит по-
лучить высшее образование в Москве, поработать на 
ответственных должностях в органах внутренних дел. 

возглавляя партийную организацию родного райо-
на, леван Гугава много занимался хозяйственными де-
лами. Он и сегодня хорошо помнит 16 сентября 1972 
года, когда был пущен в эксплуатацию лентехский 
филиал Кутаисского кожевенно-обувного комбината, 
построенный в течение нескольких месяцев. Это было 
первое крупное промышленное предприятие в Сва-
нети, оснащенное современной технкой. только на 
конвейере здесь работало 230 человек. примерно в 
то же время в лентехском районе открылись новый, 
благоустроенный дом культуры и капитальный мост че-
рез реку Цхенисцкали. ввод их в строй решил в райо-
не три серьезнейших проблемы. Значительная часть 
местного населения была трудоустроена на промыш-
ленном предприятии, мост надежно связал ранее ра-
зобщенных жителей района, а в доме культуры велась 
активная творческая работа, что было крайне важно 
для молодежи и местной интеллигенции. в годы, когда 
леван Гугава был руководителем партийной органи-
зации лентехского района, здесь завершился процесс 
электроснабжения сел, была заасфальтирована доро-
га, связывавшая Цагери и лентехи, реконструировано 
здание гостиницы, началось строительство турбазы и 
альпийского клуба, проведена автомобильная дорога к 

твибскому мраморному 
карьеру, решен вопрос 
о начале экспуатации 
этого карьера и строи-
тельстве завода по об-
работке камня, и сде-
лано множество других 
важных и нужных для 
района дел. 

позже леван Гугава 
вернулся на работу в 
органы внутренних дел, 
руководил подразделе-
ниями ведомственной 
милиции. в 1986 году в 
звании полковника ми-
лиции вышел в отставку, 
на пенсию. И сегодня 
леван владимирович 
активно включен в де-
ятельность Совета вете-
ранов ваке-Сабурталин-
ского района тбилиси, 
где очень нужен его бо-
гатейший опыт организа-
ционной работы. 

9 октября отмечалась 67-я годовщина победы в 
битве за Кавказ в великой Отечественной войне. в 
этот день в тбилисском парке ваке собрались ветера-
ны войны, представители общественности грузинской 
столицы, чтобы почтить память погибших защитников 
Кавказа. Они возложили цветы к могиле Неизвестного 
солдата, у которой был выстроен почетный караул. 

Обратившись к собравшимся, председатель Цент-
рального союза ветеранов войны, труда и вооружен-
ных сил Грузии Энвер Купатадзе говорил об историчес-
ком значении битвы за Кавказ, которая стала одним из 
переломных моментов в ходе самой страшной войны в 
истории человечества, во многом определила дальней-
ший ее ход и, в конечном итоге, победу над фашистской 
Германией. ее окончанием считается полное освобож-
дение таманского полуострова, завершившее Ново-
российско-таманскую операцию 9 октября 19�3 года. 
А началась битва за Кавказ летом 19�2-го. Остановить 
наступление и отбросить врага оказалось возможным 
ценой огромных усилий и колоссальных человеческих 
жертв (потери в рядах Красной Армии оцениваются в 
3�� тысячи человек). 

У вечного огня выступили руководитель тбилис-
ской городской организации ветеранов, участник вели-
кой Отечественной войны, полковник в отставке Мосе 
Мдинарадзе, ветеран войны, профессор Шота Буадзе, 
представительница городского департамента по делам 
ветеранов Мери Чилашвили, ветеран труда Аполлон 
Чипашвили. прославленный грузинский поэт джансуг 
Чарквиани, который находился в составе грузинской 
делегации, доставившей в тбилиси прах Неизвестного 
солдата, прочел свое новое стихотворение, посвящен-
ное защитникам Кавказа. А заместитель председателя 
Союза писателей Грузии давид Шемокмедели отметил, 
что ветераны великой Отечественной войны остаются 
нравственным ориентиром для будущих поколений. 
долгих лет и крепкого здоровья пожелала участникам 
войны дочь легендарного героя битвы за Кавказ капи-
тана Михаила Бухаидзе – дареджан Бухаидзе. 

дэви бердзенишвили

Леван Гугава. 1940-е гг.
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из истОрии кОнкурса
Конкурс для русскоязычных литераторов проводит-

ся Фондом с 200� года с вручением лауреатам специ-
ального знака и денежной премии. Начиналось все с 
Украины, где он проходил первые четыре года. парт-
нером Фонда в Киеве был известный русскоязычный 
литературный журнал «Радуга», его редакция занима-
лась первичным отбором из  сотен произведений, их 
рассматривали профессионалы и лучшие 30-�0 пере-
давали в Москву, где  жюри  принимало окончательное 
решение. жюри смешанное, в нем не только литера-
турные критики и руководители  творческих союзов, но 
и значимые лица  из Фонда и правительства Москвы. 
На конкурс могут быть представлены произведения 
художественной и документальной прозы, краевед-
ческая литература, поэтические сборники, изданные за 
последние три года. премия присуждается писателям, 
поэтам, журналистам, литературным критикам, русис-
там, издателям или коллективу авторов за произведе-
ния, внесшие вклад в развитие художественных тради-
ций русской литературы и русского языка в зарубежных 
странах. О замечательных последствиях премии мож-
но было узнать «из первых уст», от главного редактора 
журнала «Радуга» и члена жюри конкурса юрия Ко-
вальского, приглашенного на церемонию награждения 
в Баку. К примеру, лауреат премии Александр Кабанов 
спустя год получил премию знаменитого московского 
журнала «Новый мир», стал участником Междуна-
родного русско-грузинского поэтического фестиваля в 
тбилиси, а произведения других украинских лауреатов 
владимира Каденко, Ирины евса, Ирэн Роздобудько 
стали востребованными в Москве. 

МежДуНАРоДНАя лИтеРАтуРНАя 

пРеМИя ИМеНИ ЮРИя ДолГоРукоГо в 

этоМ ГоДу ДошлА До стРАН ЮжНоГо 

кАвкАзА. А тоЧНее, До АзеРбАйДжАНА 

И ГРузИИ, И цеРеМоНИя НАГРАжДеНИя 

пРохоДИлА 1 октябРя в бАку. блИжАйшИх 

сосеДей соеДИНИлИ в оДИН букет, Что 

АбсолЮтНо лоГИЧНо, уЧИтывАя вековые 

связИ Двух НАРоДов. сРАзу НАДо 

отМетИть, Что пРеМИя пРеДНАзНАЧеНА 

Для лИтеРАтоРов стРАН блИжНеГо 

зАРубежья, пИшущИх НА РусскоМ 

языке, А ее уЧРеДИтелеМ является  

ДепАРтАМеНт вНешНеэкоНоМИЧескИх 

И МежДуНАРоДНых связей Г. Москвы И 

МосковскИй ФоНД МежДуНАРоДНоГо 

сотРуДНИЧествА ИМеНИ ЮРИя 

ДолГоРукоГо, зАНИМАЮщИйся 

поДДеРжкой соотеЧествеННИков зА 

РубежоМ в РАзНых сФеРАх, в тоМ ЧИсле, в 

культуРе И обРАзовАНИИ. 

лАУРеАты пРеМИИ 
ИЗвеСтНы

На церемонии награждения. Баку. 2010

традиция
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География  литературной премии имени юрия дол-
горукого постепенно расширялась: был проведен сов-
местный конкурс литераторов Украины, Молдавии и 
приднестровья, затем литераторов стран прибалтики. 
в прошлом году в планах были Азербайджан и Грузия, 
а в перспективе – все Закавказье и Средняя Азия. Но 
в связи с общим экономическим кризисом возник де-
фицит городского бюджета Москвы, и конкурс на соис-
кание литературной премии был отложен. по информа-
ции Фонда, финансирование для проведения конкурса 
в Азербайджане и Грузии поступило в этом году, но 
поздно, и в странах-участницах известно о нем стало 
лишь в августе, в разгар сезона отпусков, и многие ли-
тераторы (во всяком случае, в Грузии) просто не знали 
о конкурсе,  а другие, узнав из газет, практически не 
успели подать свои заявки. жаль, конечно. 

Культурно-духовную близость стран СНГ необходи-
мо поддерживать. Недаром в положении о конкурсе 
сказано, что «премия направлена на сохранение рус-
ского языка как инструмента межнационального об-
щения». Соотечественник – это не национальность, не 
религия, не страна проживания, это – язык, и главное 
его хранилище – литература.

теперь уже очевидно, что не во всех странах, кото-
рые обрели независимость,  поддерживается русский 
язык, в некоторых из них остаются лишь крупицы рус-
ской словесности. потому так важно расширять куль-
турный обмен, развивать литературные отношения. И 
конкурс – это не только возможность познакомиться с 
интересными произведениями, но и шанс  для совре-
менных русскоязычных авторов заявить о себе, рас-
крыться, ощутить, что их творчество нужно и интерес-
но. для творческих людей это необходимо, ведь они 
люди тонкие и ранимые, а особенно важно для моло-
дых авторов, чтобы они могли понять и оценить свои 
перспективы. Хотя всем известно, что литература, как 
и любое искусство, дело вкуса, и понравиться всем не-
возможно. если только лет через сто. 

церемОния наГраждения
1 октября, в день награждения литераторов в Баку 

в отеле «европа» было особенно многолюдно. в зале 
на стене – банер литературной премии юрия долгору-
кого, почетным рядом стоят флаги  Азербайджана, Гру-
зии, России, Москвы. пресса, телевидение, вспышки 
фотокамер – все как полагается – ведь в торжествен-
ных церемониях традиционно принимают участие зна-
чительные фигуры принимающей стороны, правительс-
тва Москвы и Мосгордумы, представители творческой 
интеллигенции и, разумеется, сами лауреаты и дипло-
манты премии. Сначала прошла пресс-конференция с 
полной информацией о премии, ее истории, лауреатах, 
а потом –  торжественная церемония награждения. 

лауреатами премии от Азербайджана стали: в но-
минации «проза» Георгий Заплетин и Гюльнара Ши-
рин-заде за исторические очерки «Русские в истории 
Азербайджана», а также Гусейнбала Мираламов, де-
путат Милли Меджлиса, один из 100 лидеров промыш-
ленности и науки СНГ, за книгу «Зафира Алиева» из се-
рии «жЗл».  Звание лауреата в номинации «За вклад 
в русскую культуру» получил Эльчин Искандер-заде,  
а  дипломантом стал Ильхам Гаджиев. 

Из Грузии звания лауреата в номинации «поэзия» 
был удостоен известный поэт владимир Саришвили за 
книгу стихов «AFTERLIFE», а дипломантами премии 
стали поэт Мария Фарги за поэтический сборник  «вре-

мя потерь», поэт и бард людмила Орагвелидзе за книгу 
стихов «За фасадами» и писатель, сценарист Нина Го-
голишвили  за сборник рассказов, пьес и киносценари-
ев «Никогда не говори никогда». К сожалению, двое из 
них не смогли приехать в Баку – владимир Саришвили 
по состоянию здоровья, а людмила Орагвелидзе в это 

время выступала с авторскими концертами в Москве.
На церемонии награждения присутствовали депута-

ты Милли Меджлиса Хады Раджабли и Михаил Забелин 
(он же председатель русской общины Азербайджана),   
посол РФ в Азербайджане в. д. дорохин, представи-
тель Московского Фонда международного сотруд-
ничества имени юрия долгорукого в Азербайджане 
Гаиг юсуф-заде, представители православной церкви, 
руководители и активисты обществ российских сооте-
чественников Азербайджана. Среди российских гостей 
– заместитель главы двМС г. Москвы А.А.Сорокин, ди-
ректор Московского Фонда имени юрия долгорукого 
в.е.Зуев и заместитель директора О.в.Санин, пред-
седатель Московской организации Союза писателей, 
член жюри в.Г.Бояринов, ответственный секретарь 
жюри конкурса М.А.Замшев. С грузинской стороны 
были приглашены президент Союза российских сооте-

Награждение Марии Фарги

вручение награды Нине Гоголишвили
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чественников в Грузии «Отчизна» валерий Сварчук и 
я как представитель Международного культурно-про-
светительского Союза «Русский клуб», - мы оба прини-
мали участие в организации конкурса в Грузии. 

На торжественном вечере основное внимание было 
приковано к московским гостям, они рассказывали о 
программах Москвы по поддержке соотечественников, 
о реализации государственной программы РФ, направ-

ленной на развитие русского языка и культуры, много 
говорили и о премии, ее роли в сохранении русского 
языка. в свою очередь азербайджанские представите-
ли подчеркивали, что интерес к русскому языку у них в 
стране не иссяк, не была закрыта ни одна русская шко-
ла,  в Бакинском университете на каждом факультете 
есть русский сектор, и цели у студентов вполне прагма-
тические – если не знать русский язык, как получать но-
вейшую информацию по специальности и как общаться 
с коллегами из стран СНГ? О бережном отношении к 
русскому языку я знала еще с 2006 года из поездки в 
Баку на международный фестиваль русской книги.  С 
тех пор сохранилась в памяти встреча со студентами 
Бакинского Славянского университета – битком наби-
тый огромный  актовый зал и неподдельный интерес 
молодежи. Сейчас мы услышали еще одну важную но-
вость – в Баку открыт филиал МГУ, диплом которого 
ценится во всем мире. 

К сожалению, выступление грузинской делегации 
на церемонии вручения премии в программу не было 
включено, хотя нам было о чем говорить на этой встре-
че. Не только о состоянии русского языка в Грузии, а 
например, о концерте молодых исполнителей русского 
романса, проведенном Союзом «Русский клуб» или о 
самом значительном проекте Союза – Международном 
русско-грузинском поэтическом фестивале, прошед-
шем в Грузии уже в четвертый раз. Кстати, его участни-
ками были все три поэта, получившие в Баку премию 
долгорукого. в зале присутствовала и азербайджанс-
кая участница нашего фестиваля Алина талыбова, веду-
щая отдел поэзии в журнале «литературный Азербайд-
жан», случайно узнавшая о премии имени долгорукого 
за день до этой церемонии, причем из Грузии, от нас. 
жаль, что на этой встрече не получилось широкого об-
щения с литераторами Азербайджана, хотя грузинская 
делегация рассчитывала на это. Основная проблема 
постсоветских стран – литературно-информационный 

вакуум. Новые имена авторов неизвестны за преде-
лами своего независимого государства. литераторам 
из тбилиси хотелось познакомиться с местными кол-
легами и их творчеством, поделиться впечатлениями, 
получить отклик, обменяться публикациями и предло-
жениями. ведь многонациональный Баку в советское 
время был одним из лидеров русскоязычной литерату-
ры, особенно в 70-е годы. И эти традиции наверняка не 
угасли, а нынешняя номенклатурная документалисти-
ка – лишь верхушка мощного литературного айсберга 
Азербайджана. 

С русскоязычным литературным авангардом Баку 
нам встретиться не удалось, зато на заключительном 
концерте  можно было с удовольствием услышать мно-
гие известные и любимые русские и азербайджанские 
песни в замечательном исполнении и даже бардовс-
кую песню. Сюрпризом концерта стал его заключитель-
ный номер – первое публичное выступление 10-летнего 
Ибрагима Насруллаева. Уникальное дарование, не ус-
тупающее юному Робертино лоретти, да еще с такой 
тонкостью, глубиной и восточным темпераментом. Ро-
манс «Не жалею, не зову, не плачу» чистым детским 
голосом мне слышится и сейчас, он звучал в его испол-
нении почти как молитва. в юном певце реализовал-
ся главный посыл премии имени долгорукого – поиск 
и поддержка молодых дарований. поиск – налицо, а 
поддержка оказалась рядом – в зале немедленно на-
шлись спонсоры.  

нОвОе Открытие баку
На следующий день малочисленную грузинскую де-

легацию гостеприимные хозяева до вечернего поезда 
взяли под свою опеку. Знакомство с сегодняшним Баку 
и его историческими окрестностями было незабывае-
мым. «Азербайджан, купель огня, гряда несокруши-
мых башен» - эти строки Мансура векилова пришли 
на память, когда нас повезли в Гобустан, в музей под 
открытым небом, в Бакинский Историко-этнографичес-
кий и художественный заповедник. На пути газовые 
факелы, горящие на побережье, а дальше причудли-
вые скалы, из которых природа соорудила скульптур-
ные композиции, будто великан прошелся по планете 
и разбросал их для потомков – любуйтесь. Описывать 
этот скальный массив, жилища-пещеры, наскальные 
изображения – петроглифы – нет смысла. Этот худо-
жественный «архив» надо видеть. так же, как камни-
бубны,  у каждого  из них – свой тембр, или  необычную 
«посуду» - углубления, высеченные в камне для сбора 
воды. Недаром Гобустан номинирован на включение в 
список «всемирного наследия» юНеСКО. 

поездки, экскурсии, встречи были приятными для 
всех, но и профессиональные интересы не забывались. 
Главная проблема – восстановление связей. О перс-
пективах и новых возможностях для широкого общения 
шли разговоры постоянно. Бакинцы предлагают обме-
ниваться информацией о мероприятиях друг друга и по 
возможности принимать в них участие. Разумеется, и 
тбилисцы рады этому.  За годы кардинальных перемен 
что-то сломалось, но можно попытаться это исправить. 
Хорошо, что кто-то берется объединить разномастную 
пишущую братию, где столько  разносторонних, талан-
тливых людей. так что встреча в Баку при неизбежных 
организационных шероховатостях была плодотворной. 
дай бог, чтобы эта проторенная дорога литературных 
контактов не кончалась, а планы не оставались бы  
только на бумаге.

вера церетели

в зале во время награждения



коГДА в 1988-М ИРМА, окоНЧИв школу, 
РешИлА стАть АктРИсой, оНА еще Не зНАлА, 

кАкИе сЮРпРИзы ГотовИт ей жИзНь. МолоДАя 
ДевушкА РешИтельНо НАпРАвИлАсь в Небольшой 

ГоРоД бАГДАДИ вблИзИ от ее РоДНоГо кутАИсИ. 
ИМеННо туДА, ГДе коГДА-то РоДИлся И жИл 
влАДИМИР МАяковскИй. оНА поДНялАсь по 

ступеНькАМ ГоРоДскоГо теАтРА И попРосИлАсь 
в АктРИсы. НА уДИвлеНИе, ИРМу взялИ в тРуппу. 

НА откРытИе сезоНА в теАтРе стАвИлИ пьесу 
«НевзГоДы ДАРИспАНА» ДАвИДА клДИАшвИлИ. 

РежИссеР скАзАл, Что в сцеНе свАтовствА 
НужеН ГРузИНскИй тАНец, котоРый ДолжНА 

стАНцевАть МолоДАя ДевушкА. хоРеоГРАФ сосо 
ГоГсАДзе постАвИл этот тАНец с ИРМой, котоРый 

оНА стАНцевАлА НАстолько блИстАтельНо, Что 
НАвсеГДА И бесповоРотНо покоРИлА сеРДце 

хоРеоГРАФА. ЧеРез ДвА 
МесяцА оНА стАлА еГо жеНой.

тАк, в поИскАх АктеРской суДьбы, ИРМА 
обРелА свое жеНское сЧАстье. в кутАИсИ же оНА 
окоНЧИлА ГуМАНИтАРНо-пРАвовой ИНстИтут, стАв 

ФИлолоГоМ ГРузИНскоГо языкА. И кАк покАзАлА 
жИзНь, тоже Не НАпРАсНо.

зДесь, в ГРузИИ, у Четы ГоГсАДзе РоДИлИсь Две 
ДоЧкИ, МАРьяМ И кетевАН, А в 1996-М оНИ уехАлИ

 в РоссИЮ.
я встРетИлАсь с ИРМой этИМ летоМ, коГДА 

оНА с сеМьей пРИехАлА в ГРузИЮ. НАшА бесеДА 
НеРеДко пРеРывАлАсь ее востоРжеННыМИ 
восклИцАНИяМИ о тоМ, кАк сЧАстлИвА оНА 

НАхоДИться в РоДНой стРАНе. И кАк Не 
НАРАДуется оНА тоМу, Что ГРузИя РАсцветАет 

пРяМо НА ГлАзАх. 
оНА тАкже поДелИлАсь сеМейНой РАДостьЮ 

– Их тРетьеГо РебеНкА, ГеоРГИя, РоДИвшеГося в 
РоссИИ, в ЧИсле 700 ГРузИНскИх Детей кРестИл 

13 ИЮля в МцхетА, в хРАМе светИцховелИ 
сАМ кАтолИкос-пАтРИАРх всея ГРузИИ ИлИА 
втоРой. А тАк кАк Для этоГо сеМья ДолжНА 

быть  веНЧАННой, то ДНеМ РАНьше, 12 ИЮля оНИ 
с МужеМ сосо обвеНЧАлИсь в цеРквИ петРА 
И пАвлА, Что в кРепостИ НАРИкАлА. Чувство 

РАДостИ, связАННое с этИМИ событИяМИ, тАк 
пеРеполНяло МоЮ собесеДНИцу, Что ГлАзА ее 

сИялИ.
Но теМА НАшей встРеЧИ былА ДРуГой. 

ИРМА ГоГсАДзе – оДНА Из РуковоДИтелей 
волГоГРАДской облАстНой обществеННой 

оРГАНИзАцИИ ГРузИН «ИбеРИя». А Муж ее сосо 
ГоГсАДзе – пРеДсеДАтель ГРузИНской ДИАспоРы в 

волГоГРАДе.

– ирма, что послужило причиной вашего отъезда из 
Грузии?

– времена были тяжелые. трудно было содержать 
семью. Несмотря на то, что у  мужа было много и ра-
боты, и учеников, зарплаты почти не было. Как-то из 
волгограда приехал одноклассник Сосо и, видя наше 
бедственное положение, предложил свою помощь. Он 
походил по волгоградским школам и в 93-й оказался 
профиль искусств. Мы отправили туда видеозаписи ре-

НА БеРеГАХ вОлГИ

37

петиций и концертов Сосо. И вскоре муж получил при-
глашение на работу. Хотя и трудно было расставаться 
с родными, но для нас это был выход. Сосо был принят 
учителем хореографии и ритмики. Меня тоже взяли хо-
реографом, но вскоре перевели заведующей школьной 
библиотекой, где я и работаю.

– А у вас не было проблем с русским языком? вы 
все-таки грузинскую филологию закончили. 

– да, но, во-первых, в школе, у меня русский язык 
шел хорошо. У меня подружка была русская, сейчас 
она в Москве. И я всегда старалась говорить с ней по-
русски. летом у нас часто бывали гости из России. И в 
институте мы учили русский язык.

– и как вы устроились в россии?
– Сначала снимали квартиру, а потом, увидев, как 

профессионально и с самоотдачей Сосо работает, ди-
ректор школы постаралась, чтобы мы получили обще-
житие от завода, который шефствовал над школой. Че-
рез год мы получили одну комнату, потом еще одну… 
Затем нам разрешили пристроить свою кухню и в кон-
це-концов у нас получилась двухкомнатная квартира. 
получили российское гражданство. 

Итак, у Ирмы и Сосо трое детей, более-менее нор-
мальные условия жизни. Что же было дальше? А даль-
ше им пришла в голову мысль открыть при этой же 
школе студию кавказских танцев. И директор школы 
№93 Анна Алексеевна Манохина их всячески подде-
ржала. С 2000 года студию «Саирме» стали посещать 
дети.

– начинали мы с пяти человек. а потом, с января 
у нас уже было сто с лишним ребят. и не только 
кавказцы –  русские, греки, украинцы, белорусы, та-
тары…  в нашу студию буквально хлынули дети многих 
национальностей, считай, весь Кавказ через нас прохо-
дит. Характерно, что и русские дети тянутся к нам. Они 
не просто приходят в студию, а приходят именно к нам, 
из-за интереса к кавказским танцам, таким красивым 

диаспора



38

и зажигательным. да и грузинская танцевальная куль-
тура высока.

– и сами танцы красочные и проникновенные. С ка-
ких вы начали?

– С грузинских и начали. Мы поставили горский та-
нец, женский хевсурский. потом Сосо Зауриевич поста-
вил аджарский, затем «давлур-картули». постепенно в 
программе появились осетинский, абхазский, сванский, 
джигитовка, кинтаури, танец карачохели и еще сольные 
танцы. в настоящее время прибавились дагестанский 
девичий танец, азербайджанский, чеченский и армянс-
кий. 

– в этой студии дети обучались четыре года. А что 
дальше?

– Когда мы выпустили детей из студии после �-х лет 
платного обучения, дети не хотели уходить. Мы подума-
ли: что-то с ними надо делать. И решили – раз дети не 
уходят, пусть будет отдельный ансамбль.

– тоже платный? 
– Нет, уже в ансамбле дети занимаются бесплатно. 

в них занимаются старшие, из тех, кто закончил студию. 
Например, из первого выпуска студии у нас в ансамбле 
четверо ребят – и они все русские, между прочим…

– Как интересно… 
– да-да-да… и очень приятно на них смотреть: дети 

очень хорошие. Они так давно с нами, что у нас такое 
ощущение, что мы – одна семья. И ансамбль начал ра-
ботать усиленно. Студия – два раза в неделю, а стар-
ший ансамбль – � раза в неделю по три часа. Это нам 
помогло получить звание «образцового» и «народного». 
теперь наш средний ансамбль (студийный) называется 
«Образцовый кавказский хореографический ансамбль 
“Саирме”», а старший носит звание «народный ансамбль 
кавказских танцев “Саирме”». 

– трудно было получить эти звания?
– да, нелегко. Но у нас столько дипломов, столько 

побед, столько благодарственных писем… Наша работа 
сама говорит за себя. Сосо  перешел работать в школу 
искусств №8. И по вечерам репетирует средняя группа-
студия. А со старшим ансамблем он занимается в цент-
ре культуры и досуга «Родина». 

– опять же бесплатно? что же толкает его на то, что-
бы бесплатно заниматься?

– Я тоже часто задаю этот вопрос… Сосо очень лю-

бит свою работу, он может в Чечню поехать – за свой 
счет, к старым мастерам, что шьют на заказ «азиатс-
кие» (танцевальные сапоги для мальчиков – К.Б.). За 
свой счет он может поехать в дагестан заказать ремни 
или папахи. просто он преданный своему делу человек.

– А как с костюмами?
– Костюмы мы шьем сами. У нас замечательная пор-

тниха, Марина, шьет очень хорошо. Мы вместе просмат-
риваем видеоматериалы, и решаем – что нужно для 
того или иного костюма, какие лучше ткани подойдут, 
какая фурнитура…

– Где вы берете украшения? 
– Знаете, сейчас из-за того, что восток в большой 

моде в России, есть всевозможные украшения, которые 
мы подбираем вместе с Сосо и портнихой.

– Наверное, такому ансамблю сложно без спонсо-
ров.

– Иногда, правда, с протянутой рукой приходится хо-
дить. Однако находятся добрые люди. Например, депу-
тат городской думы юрий Гончаров, который несколько 
раз помогал нам материально. еще нам помог наш со-
отечественник Георгий джикия, директор завода. посто-
янных спонсоров нет, немножко тот поможет, немножко 
этот… есть еще Мамука Микеладзе, прекрасный чело-
век, живет в волгограде, благодаря ему наши мальчики 
теперь танцуют с кинжалами.

– Как насчет гастролей?
– Мы даже в Австрию ездили. там был фестиваль 

Балатон-2001. Мы получили приглашение. Мэр города 
спонсировал поездку, ребята Гран-при привезли и были 
очень довольны. еще наш ансамбль ездил в железно-
водск на фестиваль «жемчужина Кавказа», где мы по-
лучили диплом «лучшая балетмейстерская работа». А 
что касается волгограда, то не бывает в городе или в об-
ласти концертов, праздничных мероприятий, конкурсов, 
чтобы мы не принимали в них участия. На 9 мая у нас 
столько концертов было – в городе на открытых площад-
ках, в концертных залах… вот на днях позвонили мне в 
Грузию и просили подать заявку на участие в фестивале 
12 сентября в волгограде, где нужно будет показать не 
только танцы, но и нашу кухню, и грузинский свадебный 
обряд. Мы там будем и, конечно же, примем участие. 

– А когда у вас появилась идея как-то организовать 
грузинскую диаспору? 

– Наша диаспора связана с деятельностью ансам-
бля. Судите сами. в волгограде 33 диаспоры, а грузин-
ской долго не было. Хотя на любые мероприятия в го-
роде, связанные с диаспорами, все время звали Сосо 
Зауриевича: грузинский ансамбль в городе был только 
один – наш «Саирме». Мы не только танцевали. при-
нимали участие в культурных программах, в различ-
ных встречах между диаспорами, где предоставляли, 
например, свою кухню, обряды, костюмы или музыку. 
И год назад собрались грузины города и решили, что в 
конце-концов надо зарегистрировать нашу диаспору. 
Мы назвали ее волгоградская областная общественная 
организация грузин «Иберия». Сосо был единогласно 
выбран председателем диаспоры. в состав правления 
вошли пять человек. лана Чанкселиани, преподаватель 
волгоградского Государственного Университета, кото-
рая к тому же является членом молодежной админис-
трации города волгограда. Русудан Гегечкори, юрист. 
7-й городской больницы. Нодар Чамурлиев, препода-
ватель волгоградской сельскохозяйственной академии, 
по национальности он грек, но родом из Грузии. И мы 
с  Сосо Зауриевичем. в состав ревизионной комиссии 

представители диаспор. Город волгоград 
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нашей «Иберии» вошли: грузинка из Очамчири Маквала 
Арчал, Майя Базлидзе и давид Гогитидзе.

– и в чем заключается ваша деятельность? 
– У нас воскресная школа, я обучаю детей грузин-

скому языку, письменности, литературе и истории. Со-
бираемся мы в офисе, который снимаем, а плата за 
обучение идет на оплату аренды офиса. Можно сказать, 
я работаю бесплатно. Большинство учеников воскрес-
ной школы – дети школьного возраста, грузины или дети 
из смешанных семей. Бывает, что приходят и русские 
мамы,  просят: можно посидеть чуть-чуть? Бесплатно я 
провожу семинары для взрослых.

– А чему вы обучаете взрослых?
– тому, что им интересно. Например, они просят: по-

говорим сегодня о грузинской литературе. И мы начи-
наем о литературе. Или, например, говорят: пускай се-
годня нашей темой будет история Грузии. Иногда просят 
поработать со словарем, и мы оттачиваем грузинскую 
разговорную речь. 

– вот где пригодилось ваше филологическое обра-
зование…

– да, не зря у меня диплом грузинского филолога… 
еще, мы каждый Новый год, день Матери, и день не-
зависимости Грузии встречаем вместе. Собирается 
нас в кафе 50-60 семей, накрывается грузинский стол, 
обязательная культурная программа: грузинские танцы, 
песни, воскресная  школа готовит литературную про-
грамму. Мы часто помогаем друг другу, приходим на по-
мощь в трудные минуты, поддерживаем материально. 
Но нам всего лишь год. в политику мы не вмешиваемся, 
у нас чисто культурно-просветительская деятельность. 
волгоград – многонациональный город. 15 лет мы жи-
вем в нем и можем сказать, что город очень дружен. И 
отношения между национальностями очень дружеские. 
Немало делается для того, чтобы эти отношения укреп-
лялись. 

– А как себя ваши дети чувствуют? 
      – Мы детей воспитываем строго. Грузинский язык 
знают – и пишут, и читают. Марьям закончила 93-ю 
школу, поступила в медицинский колледж и волгоград-
ский государственный университет, учится на психо-
лога. Кетеван окончила спортивную школу, учится по 
специальности, она мастер спорта по дзюдо и самбо. А 
Георгий перешел в третий класс.

– все они через ансамбль проходили?
– Марьям до замужества танцевала, Кетеван танце-

вала мало. А Георгий… я переживала, что он не тянется 
к танцам, но Сосо меня успокаивал – придет время и он 
захочет. И вот в сентябре ребенок сказал: я хочу пойти 
к папе в студию. И, знаете, так втянулся. У него много 
русских друзей, в том числе и в ансамбле.

– вы, грузинская семья, находитесь в россии. в чем 
ваша миссия, так скажем?

– «Миссия» – громко сказано. Знаете, мы кроме ис-
кусства, ничего другого не умеем… Национальный ан-
самбль танца должен пропагандировать национальную 
культуру. И мы через наше искусство  пытаемся пока-
зать, кто мы есть, хотим, чтобы о нашей родине узнали 
как можно больше людей. Узнали и полюбили ее. 

– Можно сказать, что через вас россия познает Гру-
зию?

– да, наверное... Мы всем нашим детям говорим: 
по нам судят о наших народах, будьте достойны… ведь 
к нам приходят не только грузинские дети, но и рус-
ские, армяне, азербайджанцы, греки, чеченцы, ингуши, 
дагестанцы… И знаете что происходит? Они начинают 

дружить! все удивляются, как это у Сосо Зауриевича 
получается, что дети разных обычаев, культур, веры, 
разного воспитания, и так дружно живут? Что они всег-
да слушаются друг друга, готовы постоять друг за дру-
га…Где бы мы ни были, везде удивляются нашим доб-
рым отношениям. 

– ваша супружеская чета воспитала в этих разных 
детях грузинский стиль поведения: рыцарство, благо-
родство, культ дружбы… это их объединяет, на мой 
взгляд, и останется с ними навсегда.

– Когда мы получаем благодарственные письма, 
там тоже отмечается, что мы укрепляем межнацио-
нальные отношения в волгоградской области. И когда 

телевидение делает о нас репортажи, всегда подчер-
кивается: это не просто профессиональный коллектив, 
это большая творческая многонациональная семья. 

– Какое у вас ощущение – вы на месте? вы делаете 
нужное дело и правильно живете? 

– Я надеюсь, что живу правильно. Нас, знаете, что 
больше всего радует? дети, которые ушли из нашего 
ансамбля, не теряются. постоянно приходят на кон-
церты, когда находят время, забегают на репетиции. И 
всегда с такой благодарностью и с таким уважением. 

– Я думаю это как раз таки показатель, что ваша 
жизнь правильная и ваш труд не напрасен. И, навер-
ное, это самое важное, что вы делаете в своей жизни. 
Удачи вам и больших успехов!

клара бараташвили

Грузинские флаги в центре города-героя

Хореографический ансамбль «Саирме«
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из первых уст

«времени нет, ах, как времени мало, надо туда, и 
сюда б не мешало... Надо, но времени нет!» - пел неза-
бвенный Андрей Миронов, выражая в этих строках одну 
из главных бед нашей сорвавшейся с цепи эпохи. дейс-
твительно, как-то не складывается у нас «с тем повидать-
ся, а этих проведать», зато «сбегать, слетать, позабыть 
пообедать» - это всегда пожалуйста... 

вот и наши батумские беседы с Борисом Бурдой, 
легендарным знатоком Международной Ассоциации 
Клубов «Что? Где? Когда?», на последнем чемпионате 
южного Кавказа по интеллектуальным играм проходили 
в «рваном режиме» - то в холле гостиницы, то в автобу-
се по дороге на очередной тур, то в баскетбольном зале 
«Баско», в перерывах между турами...  Борис Бурда с 
коллегами Александром друзем, Ильей Новиковым, ле-
онидом Климовичем, еленой потаниной трудились над 
редактурой вопросов. Надо ведь было учесть, что коман-
ды из Азербайджана, Армении и Грузии в большинстве 
своем не являются носителями русского языка, на ко-
тором шла игра. Следовательно, вопросы должны были 
соответствовать универсальным ценностям. 

по окончании основного турнира по «Что? Где? Ког-
да?», я приехал в гостиницу «Спутник», на террасе которой 
должен был проходить самый азартный из интеллектуаль-
ных турниров – «Брейн-ринг». до начала игры оставалось 
еще часа полтора. Из холла вдруг вышел Борис Бурда 
с видом человека, не знающего, что делать с «окном» 
между этапами напряженной работы. «Ну, мы найдем 
выход», - подумал я и после приветствий напомнил Бо-
рису о его сенсационной покупке куртки на стамбульской 
ярмарке. продавец-турок, демонстрируя «фирменную» 
нашлепку, уверял Бориса, что куртка американская, но 
Борис Оскарович на хитрость не поддался и «патриотич-
но» заявил: «Американское не люблю, турецкое люблю». 
после чего купил куртку с огромной скидкой.

Увлекшись веселыми воспоминаниями, мы располо-
жились в креслах холла, и беседа началась... 

- вы в Батуми уже не в первый раз...
- далеко не в первый! в 2005 году я даже довольно 

много снимал в Батуми для своей кулинарной телепро-
граммы «вкусно с Борисом Бурдой». За пять лет моего 
отсутствия в городе много хороших перемен: новые рос-
кошные отели, аквапарк, прекрасные бульвары, много 
новых точек общепита, к чему у меня имеется вполне 
понятный профессиональный интерес… Не могу сказать, 
что в Батуми совсем нечего делать для повышения уров-
ня сервиса, но с учетом традиционного грузинского гос-
теприимства и радушия для достижения высот и в этом 
вопросе нет ничего невозможного. Мне в Батуми особо 
повезло: встретил давнюю знакомую, участницу моло-
дежного клубного движения начала 80-х. За столом в ее 
доме я еще раз вспомнил собственные слова, что если 
бы размеры и мощь страны зависели бы только от ее ус-
пехов на кулинарном поприще, Грузия была бы сверхде-
ржавой…

- все знают вас как «знатока». Но о Борисе Бурде, ку-
линаре и менестреле,  читатели, в особенности в Грузии, 
в большинстве своем толком ничего и не знают... Ликви-
дируем это «белое пятно»?

-  Я сдал в издательство уже девятую кулинарную 
книгу, «Кулинарные панегирики» - третью книгу серии, 
начало которой составили «Кулинарные оды» и «Кули-
нарные мадригалы».  все это книги о связи кулинарии с 
культурой, о том, что без знания кулинарии народа наше 
представление о нем остается разительно неполным.  А 
в октябре в серии издательства «Эксмо» «Новый одес-
ский юмор» выйдет моя первая в жизни юмористичес-
кая книжка. для многих неодесситов существует жутко 
искаженное и совершенно неинтересное представление 
об одесском юморе, основанное на вульгарных песенках 
и пошлых анекдотах, которые в Одессе и услышать-то не-
льзя. Хочется это заблуждение хоть отчасти развеять...

- Какой же кухне вы отдаете предпочтение?
- по-моему, это вопрос риторический. ведь что такое 

выраженное предпочтение? К примеру, вы знакомы со 
всеми тонкостями своей национальной кухни, вам ведо-
мы ее азы.  Разумеется, вы будете отдавать ей предпоч-
тение, но как только вы по-настоящему глубоко изведаете 
прелести другой богатой национальной кухни, вы обнару-
живаете в ней замечательные вещи, которые невозмож-
но не полюбить. 

- Говорят, что вы не только теоретик, но и сами за-

ИНтеллеКтУАл, 
КУлИНАР, 

МеНеСтРель
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мечательно готовите... Кстати, позвольте угостить вас 
лавровишней. она растет только в Аджарии, туризма не 
признает и очень полезна для сердца...

- весьма пикантно.
- Горжусь, что познакомил самого Бориса Бурду с но-

вым вкусом...
- Что касается моих поварских способностей... Навер-

ное, показательно, что мои московские друзья, когда я 
приезжаю в Белокаменную, непременно упрашивают 
меня не только заглянуть к ним в гости, но и приготовить 
что-нибудь из полюбившегося меню. 

- А что вам более всего удается? 
- На подобные вопросы предпочитаю не отвечать, что-

бы не оказаться в роли полковника из анекдота, которому 
сослуживцы решили не дарить на именины книгу, «пото-
му что одна у него уже есть»...

- Но, к примеру, кондитер и специалист по мясным 
блюдам – это разные «материки» кулинарии. На каком 
же из них вам все-таки уютнее?

- Я достаточно универсальный повар. Умею готовить 
и сладкое, и супы, и вторые блюда. И все-таки есть серия 
изысков, которые мне удаются лучше всего. Это мекси-
кано-калифорнийское блюдо чили,  классический еврей-
ский деликатес – кисло-сладкое мясо,  мясо по-бургунд-
ски, клэм-чаудер – весьма популярный в США суп из 
морских моллюсков. Основа этого супа – моллюск клэм, 
так называемый малый гребешок, но подойдут и любые 
другие обитатели своей скорлупы. 

- Можно будет отыскать вашу новую кулинарную кни-
гу в интернете?

- Издательство будет судиться. Когда я подписывал 
контракт, обязался не допускать выхода книги в интер-
нет. Но обычно такого рода пиратских акций трудно из-
бежать. в интернетовских библиотеках гуляют мои книги. 
Но права на них принадлежат уже не мне, и это чужая 
проблема. в числе гуляющих по интернету и недавно вы-
пущенная мною книга, которую я очень ценю – это «ве-
ликие романы».

- особо цените почему?
- потому что это первая книга, которую я написал о 

любви. 
- А что вас на это сподвигло? «Года к суровой прозе 

клонят»?
- Я просто уяснил для себя не только то, что к любов-

ным историям у читателей непреходящий интерес – это и 
так всем известно. важнее, что подобные истории  извес-
тных исторических фигур доходят до широкой аудитории 
в весьма извращенном виде. вот я и попытался доко-
паться до истины.

- Деликатно?
- Неделикатным по отношению к этим людям быть не-

возможно, потому что все они уже мертвы. Но за ширмой 
деликатности не должно скрываться то, что кажется чита-
телю невероятным или просто не нравится...

- в чем же отличие вашего подхода от метода других 
авторов биографических произведений, скажем, Моруа?

- все исторические биографии, в той или иной степени, 
расследования. И я провожу собственное расследование 
– а что там было на самом деле между джулио Мазарини 
и Анной Австрийской, которых дюма выставляет в весь-
ма неблаговидном свете? Или какова подлинная подоп-
лека отношений адмирала Нельсона и леди Гамильтон?

- и к каким выводам вы пришли?
- Это роман выходцев из низов, которые рвались «на-

верх» с гораздо большей энергией, чем потомственные 
дворяне, унаследовавшие высокое положение в обще-
стве. Но главное – вопреки расхожему мнению, я не счи-
таю леди Гамильтон женщиной неблагодарной. Своим 
мужчинам она служила преданно и верно, и не она, а они 
бросали и унижали ее. А лорд Гамильтон был единствен-
ным, кто возвысил ее до своего положения в обществе, 
женился на ней. И она была ему хорошей женой, отлич-

ной помощницей и советчицей. А с появлением Нельсона 
она ухитрилась добиться того, что все они трое остались 
добрыми друзьями, и когда лорд Гамильтон оказался на 
смертном одре, за одну руку его держала леди Гамиль-
тон, а за другую – адмирал Нельсон. Мне представляется 
эта сцена эталоном благородства. Один из моих друзей 
точно подметил: если разведенный злословит о бывшей 
супруге, от него можно ждать любых гадостей. 

- А где вы находите материал? ведь для освещения 
столь непростых тем надо поднимать архивы...

- Это если бы я писал исторический труд. Мои же «ве-
ликие романы» представляют собой попытку психологи-
ческой реконструкции. И для такого рода исследования 
подручных материалов вполне достаточно. 

- А стихи продолжаете писать? 
- продолжаю. 
- Диапазон ваших интересов и результаты, которых 

вы достигли, удивительны...
- Не знаю, достоинство это или недостаток – быть ув-

леченным многими сферами деятельности. Но мой хоро-
ший знакомый, профессор московского нефтехима Яков 
Исаевич Хургин, поделился как-то своими  статистически-
ми наблюдениями. по его подсчетам, существует 15-20 
процентов людей, которые должны заниматься в жизни 
одним-единственным делом, а если они лезут в другое, 
им надо давать по рукам. Но подавляющее большинство 
людей устроено так, что заставь их заниматься одним, 
даже очень интересным и уважаемым делом, они по-

теряют всю свою продуктивность, потому что 
просто не приемлют всем своим существом 
что-то одно, как константу. 

- Мы забываем еще об одной вашей  ипостаси 
– авторской песне...

- в свое время я был вице-президентом всесо-
юзного совета Клубов самодеятельной песни – КСп 
при ЦК влКСМ и стал таким образом номенклату-
рой ЦК КпСС. Об этой моей деятельности можно 
прочитать в интернете на сайте русских бардов, где 
размещены и тексты моих песен.

- и, наконец, какие заказы вы получили в послед-
нее время, что пишете?

- Я свободный человек, выполняю только те заказы, 
которые мне бы и самому хотелось осуществить. пишу, 
что хочу, чего и всем пишущим желаю.

                                                                                           
              владимир саришвили

поет Борис Бурда 



в холле в основном царил непривычный для гости-
ницы покой. Удивительно, но тишина стояла такая, ка-
кая обычно свойственна для домов отдыха. вот первое 
впечатление от  проведенных здесь нескольких дней, 
которое впрочем не изменилось и впоследствии, что 
очень импонировало Чену джану. Он не любил шум-
ные отели и всегда выбирал для проживания тихие 
места.

Редко, кто возникал у лифта с разъезжающимися в 
разные стороны дверьми. Чуть сутулившаяся в плечах 
девушка-лифтерша вперяла застывший безжизненный 
взгляд в своих пассажиров. Смотрела на них такими 
потухшими глазами, а молчаливый укор, читавшийся в 
них, был столь очевиден, что создавалось впечатление, 
будто это по их вине она проводила тоскливые, безра-
достные дни в обслуживании лифта.

– Какой этаж? – спрашивала она профессиональ-
ным тоном. 

получив ответ, протягивала руку к кнопке и трогала 
лифт. потом, опустив голову, сверлила глазами пол, от-
городившись от всех стеной молчания.

У Чена не было знакомых в отеле. девушка-лифтер-
ша была единственной, с кем он столкнулся пару раз. 
Способный к языкам, Чен мог уже составить неслож-
ные предложения по-грузински, что очень нравилось 
местным и позволяло держаться ему как-то по-домаш-
нему. Уже  давно далекие путешествия стали для него 
привычным делом, и пребывание в таких глухих, тихих 
местах приносило ему истинное отдохновение. О луч-
шем и не помечтаешь, думал он, прекрасные условия 
оставаться наедине с собой. Он замечательно приспо-
собился к царящей здесь атмосфере, получив возмож-
ность хранить в памяти шумные, подобные сюрреалис-
тическим картинам встречи, как бесценные сокровища 
в сундуке.

ему нравилось, что пронзительные краски осени 
уже тронули деревья вдоль широкого шоссе – это так 
радовало глаз. Здешняя осень казалась ему изумитель-
ной. Он не раз бывал в этих местах, останавливался 
в разных отелях, но здесь царило какое-то особенное 
спокойствие. Из окон его апартаментов, выходящих 
на зеленое шоссе, сквозь прозрачную дымку тумана 
виднелись темные очертания Кавказского хребта. вид 
этих гор невольно рождал мысли о непостижимости 
вечности. А климат, мягкий, неповторимый, мгновенно 
восстанавливающий затраченную энергию, послужил 
поводом задержаться здесь на несколько дней доль-
ше, чем он предполагал, чтобы обдумать свои гряду-
щие планы, отдаться вдохновению.

Он не относился к категории людей, прикованных 
к мании «фен-шуй» своего рабочего стола. Он мог из-
влекать из своего подсознания идеи и реализовывать 
их везде, поскольку радость рождения новизны была 
естественна для него, она озаряла и умножала его воз-
можности, была с ним на «ты», подобно ближайшему 
другу и, что главное, являлась предпосылкой той любви 
к нему, которую он ощущал в затаивших дыхание мно-
голюдных залах.

Аплодисменты... Бурные аплодисменты... Испол-

ЛАЛи БреГвАДзе-КАХиАНи, пиСАтеЛь, 
перевоДчиК. зАКоНчиЛА тБиЛиССКий 

ГоСУДАрСтвеННый УНиверСитет. 
препоДАвАЛА иСторию в СреДНей ШКоЛе, 

рАБотАЛА реДАКтороМ в рАзЛичНыХ 
реСпУБЛиКАНСКиХ изДАтеЛьСтвАХ. С 1987 

ГоДА чЛеН СоюзА пиСАтеЛей ГрУзии. 
Автор НеСКоЛьКиХ СБорНиКов рАССКАзов 

– «ЛАСточКи приЛетеЛи», «МАЛьчиКи», 
«МиНорНый АККорД», «БеЛАя Степь» и Др. 

ей приНАДЛеЖАт перевоДы НА ГрУзиНСКий 
языК роМАНА иСпАНСКоГо пиСАтеЛя 

МиГеЛя ДеЛиБеСА, рАССКАзов ХорХе ЛУиСА 
БорХеСА. СБорНиК ее рАССКАзов «УЛыБКА 
МАНеКеНА» выШеЛ отДеЛьНыМ изДАНиеМ 

НА рУССКоМ языКе (перевоД виКтории 
зиНиНой). произвеДеНия ЛАЛи БреГвАДзе-

КАХиАНи перевоДиЛиСь НА УКрАиНСКий, 
АзерБАйДЖАНСКий, АрМяНСКий, 

СЛовАцКий, АНГЛийСКий, ФиНСКий языКи. 
явЛяетСя оСНовАтеЛеМ и изДАтеЛеМ 

ГАзеты «ирАо» («пАреНие»).
выСоКоХУДоЖеСтвеННУю, ГЛУБоКо 

пСиХоЛоГичеСКУю прозУ Л. БреГвАДзе-
КАХиАНи отЛичАет ЛюБовь и СочУвСтвие 

К чеЛовеКУ. и в КАКоМ Бы трУДНоМ 
поЛоЖеНии Ни оКАзывАЛСя ее Герой, оНА 

вСеГДА оСтАвЛяет приотКрытой ШторУ 
НА оКНе ДЛя Хотя Бы МАЛеНьКоГо ЛУчиКА 

НАДеЖДы.

НУ И ЧтО, ЧтО 
ты РыжАЯ?

Лали Брегвадзе-Кахиани

переводим
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ненные надежд... Аплодисменты –выражение благо-
дарности, триумф и еще раз триумф...

Где только не читал он свои публичные лекции о мно-
гоступенчатом маркетинге – в европе или Азии, чаще в 
Америке. вот и на Кавказ пожаловал. Он был все еще 
молод и большую часть своего времени проводил в 
воздухе. Бороздил безграничные просторы, двигаясь 
вперед и вперед. А потом возвращался назад, домой, 
в родной Китай. в Шанхае его ждала мама, усохшая 
до предела, с водянистыми глазами, благословляющая 
его пути-дороги.

Чен ощущал себя гражданином мира. так оно и 
было в действительности. Где бы ему не приходилось 
бывать, везде он проявлял искренний интерес к мест-
ным обычаям – пристально наблюдал за тем, что ка-
залось ему характерным, выделял среди других, со-
знавал самобытность. потом делал для себя выводы. 
И все больше и больше убеждался в том, что люди 
повсюду одинаковы – в той или иной мере радующие-
ся жизни. Недовольные нехваткой счастья и избытком 
невзгод. Редко довольствующиеся тем, что имеют, что 
выпало им в удел. всем им мало достигнутого, каждый 
жаждет большего.

Это не плохо, думал Чен, неукротимость – двига-
тель жизни. Именно в таких слушателях он и нуждался. 
Он объяснял им технологии победы над собой, учил, 
как найти ключ к той потайной двери, владение кото-
рым открывало и перед ним самим все новые и новые 
горизонты. Он часто повторял, во что свято верил: луч-
ше ничего не делать, чем делать неправильно. Хочешь 
достигнуть чего-нибудь в жизни, держись сильных и 
искушенных.

девушка-лифтерша с показным равнодушием сто-
яла у открытых дверей пустого лифта, просматривая 
какой-то журнал – будто никого не ждала. На ней была 
темная юбка, поверх нее балахон такого же цвета, но-
шенный-переношенный, почти вытертый от частых сти-
рок.

Увидев подходящего к лифту Чена, она закрыла 
журнал, первой вошла в кабину и, строго взглянув на 
него, спросила:



– Какой этаж?
Чен улыбнулся. Он был уверен, девушка прекрас-

но знала, какой ему нужен этаж. Накануне она задала 
ему тот же вопрос, и Чен ответил ей. Но она постоянно 
прибегала к подобному маневру, тем самым подчер-
кивая, как ей казалось, наверное, свое преимущество 
перед гостями. Задавать вопросы входило в ее обязан-
ности, оправдывало то, ради чего она согласилась на 
пребывание с утра до вечера в этом маленьком без-
воздушном пространстве в отрыве от остального мира. 
И как бы компенсируя свой стоицизм, которым неволь-
но колола всем глаза, она использовала этот бессмен-
ный порядок двух слов как средство самоутверждения 
и самореализации: «Какой этаж?»

прекрасно разбирающийся в человеческой психо-
логии, Чен почувствовал к ней жалость. Целыми днями 
она дышит в этой принудительной камере чужими вы-
дохами, не говоря уже о прочем, она превратилась в 
какую-то машину, механически выполняющую свою 
работу, забыла, что такое улыбка – жизнь успела убить 
ее в ней. девушка была так далека от тех жаждущих 
новшеств людей, молодых и не очень, которые востор-
женно аплодировали Чену на его публичных лекциях, не 
поддавались отчаянию и, отказавшись плыть по тече-
нию, создавали торжествующий эгрегор. почувствовав 
пропасть или даже целый мир, разделяющий их, он ре-
шил передать девушке положительный заряд, прежде 
чем лифт начнет свое движение вверх.

– вы так красивы, – произнес Чен со своим стран-
ным акцентом.

девушка бросила на него недоверчивый взгляд и бо-
лее категорично повторила:

– Какой этаж?
– двенадцатый, – ответствовал Чен и вновь попытал-

ся сделать комплимент.
– да, красивы... красивы... – ему хотелось поднять 

настроение девушке.
та быстро нажала на кнопку.
– Не надо обманывать, я в этом не нуждаюсь, - про-

говорила она как бы про себя.
лифт плыл вверх. Чен закрыл глаза, всем своим су-

ществом отдавшись этому движению, легкому, едва по-
качивающемуся, казалось у него выросли крылья, а это 
омертвелое существо бабочкой сидело у него на плече. 
Она хранила молчание. Не издала ни звука. И Чен судо-
рожно искал слова, которые следовало сказать ей.

И когда лифт остановился, Чен произнес:
– Я не люблю лгать, – он сказал это по возможности 

убедительно и собрался выходить.
И тут девушка, как бы извиняясь, робко выдавила:
– Спасибо... Но я ведь... рыжая... – с ней явно что-то 

произошло.
двенадцати этажей оказалось достаточно, чтобы 

сломить ее упрямство.
Чен задержал шаг, внимательно посмотрел на нее, 

словно проверяя, как сдувается пыль с ее женствен-
ности. Это можно было посчитать маленькой победой в 
пользу добра. Он снова начал подбирать слова, которые 
сейчас были особенно необходимы. Наконец это ему 
удалось.

– Красота условна. Красота во всем, – и кивнул ей в 
знак прощания.

весь вечер он пребывал в превосходном располо-
жении духа. вспоминал то замечательное время, когда 
сутками вынашивал один из своего двадцати одного 
принципа успеха – подобное следует учить подобным. 

в подтверждение этого тезиса он выбрал историю пе-
ликанов. Он считал ее настоящей находкой, блестящей 
жемчужиной, украшением своей лекции.

действительно, история пеликанов, обитающих в 
американском озере Манас, никого не оставляла рав-
нодушным. пеликаны, питающиеся рыбой, были до-
стопримечательностью озера, пользовались всеобщей 
любовью среди местного населения вплоть до того, что 
рыбаки специально для них ловили рыбу. пеликаны с 
удовольствием угощались кормом, который им подава-
ли, так сказать, на блюдечке. постепенно они привыкли 
к легкой жизни и уже не пытались добывать пищу само-
стоятельно. Короче, они разучились ловить рыбу. Изме-
нили собственной природе, своим рефлексам. Между 
тем правительство наложило запрет на ловлю рыбы для 
пеликанов. И что же последовало за этим? прекрасные 
обитатели озера начали вымирать от голода. возникла 
проблема. Стали думать-гадать, как спасти пеликанов. 
И выход нашелся. Из другого калифорнийского озера 
в Манасское было переселено ни больше, ни меньше 
двести пеликанов. переселенцы научили местных ло-
вить рыбу. Голод прекратился, и проблема была реше-
на. 

Сколько книг прочитал Чен, прежде чем до конца 
осмыслить тезис: ты на верной дороге до тех пор, пока 
можешь сказать – давай начнем все сначала. Это зна-
чит, он взрастил в себе силу для осуществления не до-
ступной для других сокровенной мечты.

А до того он проштудировал труды Наполеона Хилла, 
девида дейла, Ога Мандино, Эндрю и дейла Карнеги, 
Энтони Робинса, джима Рона, джона Календжа, джона 
Файла, Роберта Стоуна, Уэйна дайера, Блайна трейси, 
Роберта Кииосака и многих других корифеев философии 
успеха, знакомство с трудами которых не помешало бы 
любому, кто имеет претензию называться мыслящим 
человеком. Он окунулся в океан шедевров, посвящен-
ных мотивации и психологии. Часто смотрелся в зерка-
ло и того, кто отражался в нем, подбадривал, поднимал 
ему настроение, поощрял, разжигал его веру, которую 
путем самовнушения извлекал из подсознания.

Чен был успешным человеком. давно осталось по-
зади время, когда он честным трудом заработал свой 
первый миллион. Он уже не мог сосчитать основанные 
им организации по многоступенчатому маркетингу, раз-
бросанные по всему миру и приносящие ему немалый 
доход – результат сложения чужой продукции и его мен-
талитета. товар плюс благоденствие – вот, на что следо-
вало ориентироваться.

товаров, поступающих в южный Кавказ, было до-
статочно, но до благоденствия еще далеко, думал Чен. 
Катаклизмы, случившиеся здесь на рубеже веков, выби-
ли почву из-под ног у людей.

На следующий день Чен, утомленный устроенной ему 
грандиозной встречей, возвратился в гостиницу. У лиф-
та выстроилась внушительная очередь – такой он еще 
не видел здесь ни разу. девушку-лифтершу он заметил, 
когда двери лифта уже закрывались. Она изменила при-
ческу – распустила собранные на затылке волосы. На 
ней был малиновый жакет, так не подходивший к унылой 
осенней погоде. Но все же ему стало приятно, он посчи-
тал эту перемену добрым знаком и, растроганный, встал 
за парой, беседующей на немецком. пара, не прерывая 
разговора, повернулась к нему, внимательно оглядела 
его настырными почти бесцветными глазами. На китай-
цев повсюду смотрят так. Чен уже привык к этому. Он 
нередко становился объектом мгновенного внимания, 
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когда его бесцеремонно разглядывали с ног до головы.
Он вспомнил, как однажды в южной Америке с 

ним заговорил шофер такси. На своем ломанном анг-
лийском он поначалу обратился к нему как к ровне. Чен 
блестяще владел английским и был замечательным со-
беседником, так что ему нетрудно было обаять шофера 
до такой степени, что тот, поняв, что зашел слишком да-
леко в своей бесцеремонности, рассыпался перед ним 
в комплиментах.

– Я, друг мой, обыкновенный человек, – прервал его 
тогда Чен.

– Нет, нет, – возразил таксист, по достоинству оценив 
его скромность, – я вижу, вы уважаемая личность.

И Чен понял, что нашел нужного ему человека. Он 
помог этому шоферу, случайному встречному, создать 
впоследствии в Чили солиднейшую организацию, стать 
лидером многоступенчатого маркетинга, тем самым 
вдохновив самого себя на новые успехи.

Немецкая пара отвернулась. Она уже не разговари-
вала и не разглядывала Чена своими белесыми глазами. 
ее внимание привлек интерьер входа, стены которого 
украшали замысловатые фигуры – образец художеств 
какого-то местного мазилы.

лифт вернулся. Из него вышли два пожилых госпо-
дина. показалась и девушка-лифтерша.

– Какой этаж?
Немец понял вопрос, поднял правую руку и растопы-

рил пальцы: пятый. пока ехали до пятого этажа, Чен сто-
ял опустив голову. Когда немцы вышли, он выпрямился 
и сказал:

– двенадцатый.
– Я знаю, – ответила девушка и улыбнулась.
Именно эту улыбку жаждал увидеть Чен. Результат 

оказался блестящим. Он выманил, выманил ее из брони 
холодной и суровой неприступности. И возможно вер-
нуться в нее ей уже не захочется. Он смотрел на нее 
как врач на выздоравливающего больного. ему нравил-
ся малиновый цвет, он внушал ему тихий оптимизм, на-
страивал на поэтический лад. да и девушка, как он за-
метил, находилась в сравнительно приподнятом настро-
ении. Он удовлетворительно кивнул ей головой, вышел 
на двенадцатом этаже и тут же забыл про нее, перепол-
ненный множеством впечатлений сегодняшнего дня. 
Он остался доволен встречей – желающих приобрести 
аудиозаписи его лекций оказалось очень много. Это 
естественно, размышлял он, у них огромное перед ним 
преимущество. Можно лечь в ванну, включить пленку и, 
предаваясь неге, слушать лекцию. А уснешь – не беда! 
вернись Чен джан! Нажмешь на кнопку, и все начнешь 
сначала. Они же платят за это удовольствие. Сейчас 
главное, чтобы они осмыслили услышанное и исполь-
зовали его в практической деятельности, чтобы достичь 
больших успехов. А их успехи – это триумф Чена.

Чен рано вышел из номера. На рассвете следующе-
го дня он покидал это благословенное место. дверь его 
номера находилась в углу срезанного флигеля, рядом с 
лестницей. Он любил спускаться пешком – своего рода 
тренировка. Закрыв двери, направился к лестнице. Не-
ожиданно сзади, со стороны коридора, на который вы-
ходил лифт, раздался знакомый голос.

– Господин! Господин, пожалуйте! – голос перехо-
дил в крик.

Он повернулся и увидел девушку, которая назвала 
себя рыжей. Она остановила лифт на его этаже и, стоя 
в открытых дверях, улыбалась и махала ему рукой.

Чен не ожидал этого, даже несколько растерялся. 

Сделав отрицательный жест, кивнул головой в знак 
благодарности и стал быстро спускаться по лестнице.

девушка выскочила из лифта и бросилась за Че-
ном.

– почему?! – кричала она. – почему вы так поступа-
ете?! поедемте на лифте!

Чен смешался, замер на месте. Оглянулся на свою 
преследовательницу, которая сломя голову неслась 
вниз по ступенькам, догоняя его. Она все не унима-
лась, исступленно выкрикивая одно и то же:

– почему?! почему?! Скажите! Скажите! А лифт для 
чего?! Это несправедливо! вы не имеете право! Не 
имеете! – и еще что-то, оставшееся непонятным для 
Чена, но определенно выражающее протест.

На шум на лестничные клетки высыпали любопытс-
твующие гости отеля. Чен вконец растерялся. Замер 
на месте с каменным лицом, подождал, пока девушка, 
наконец опомнится. И она остановилась, такая беспо-
мощная, такая жалкая, что у китайца сжалось сердце. 
Они так и стояли какое-то время. Смотрели друг на 
друга. потом Чен повернулся и не спеша продолжил 
путь.

вечером, когда Чен вернулся в гостиницу, вместо 
рыжей лифт обслуживала пожилая пышная женщина. 
Она была предельно почтительна. А когда он вошел 
в номер, в дверь осторожно постучали. Это оказался 
администратор, с трудом объяснивший ему на ломан-
ном английском, что хозяин гостиницы просит встречи 
с ним: мы знаем - вы отбываете на рассвете и времени 
у вас нет, но не могли бы вы уделить нам несколько 
минут.

Чен, не задумываясь, согласился. Администратор 
проводил его до апартаментов владельца и вежливо 
распрощался с ним.

Хозяин гостиницы оказался убеленным сединами, 
элегантно одетым с прекрасными манерами челове-
ком. Он попросил гостя сесть.

– Хочу извиниться перед вами, – начал он на пре-
восходном английском, – подобного в нашей гостинице 
не случалось, даже не знаю, чем это объяснить. Эта 
лифтерша казалась такой тихой, такой незаметной, 
можно было подумать, она и мухи не обидит. Я искрен-
не сожалею о принесенном вам неудобстве. Не оби-
жайтесь на нас, прошу вас. Мы ждем вас и в будущем, 
постараемся создать для вас еще больший комфорт. А 
рыжая получила свое.

Чен почувствовал волнение.
– Рыжая... рыжая... – проговорил он.
– да, так мы звали лифтершу.
– лулу? – вдруг спросил Чен.
– вы знаете ее имя? – изумился хозяин гостиницы.
– похоже, она хорошая девушка, - у китайца по-

розовели щеки, – я наблюдал за ней. Она с каждым 
днем менялась внутренне к лучшему. Хочу вам кое-что 
сказать. позвольте обратиться к вам с просьбой, если 
это возможно... Я думаю, лулу заслуживает лучшей 
участи. дайте мне слово, что вы найдете подходящую 
для нее работу. дайте слово, – чувствовалось, китаец 
говорил от всего сердца.

От неожиданности владелец гостиницы утратил дар 
речи. Но Чен упрямо ждал ответа, и он был вынужден с 
некоторым опозданием, но все же произнести эту важ-
ную, прозвучавшую, как клятва, фразу: даю слово.

лали бреГвадзе-кахиани
перевод лианы татишвили
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тема духовных, культурных взаимоотношений Гру-
зии и России когда-то была поистине благодарной и бла-
годатной для любого пишущего, да и просто размышля-
ющего человека. порой кажется, что ныне она становит-
ся, к нашему отчаянию, предметом интереса бесстраш-
ных и старомодных одиночек... «Арба перевернулась», 
- удрученно перефразируют классика грузинской лите-
ратуры пессимисты. Оптимисты пытаются бодриться, но 
настоящее мало радует, будущее внушает закономер-
ные опасения, и потому они предпочитают вглядываться 
в удивительное, неповторимое, яркое прошлое, искрен-
не надеясь, что «связь времен» не распалась, и пре-
красное прошлое надавит-таки на чашу весов истории, 
не даст им перекоситься и вынудит если и не обрести 
равновесие, то хотя бы балансировать на грани, отде-
ляющей здравый смысл от глупости, благодарность от 
беспамятства, дружелюбие от подозрительности...

Когда мы, сотрудники «Русского клуба», по предло-
жению друзей отправились в Кахетию, в дедоплисцкаро 
– центр самого восточного района Грузии, нами владели 

смешанные чувства. Честно признаться, мы не предпо-
лагали, что будем чем-то поражены, и просто от души 
настроились на небольшое путешествие в один из самых 
замечательных районов нашей страны. Забегая вперед, 
замечу, что мы ошиблись. поразиться пришлось. да 
еще как... И хотя, как давно замечено, счастье – это не 
станция назначения, а способ путешествовать, в нашем 
счастливом путешествии самым важным оказалось 
именно место встречи, станция назначения – дедоп-
лисцкаро.

 та Кахетия, куда обычно заезжают туристы, про-
славлена и живописна. Она расположена в верховьях 
притоков Куры – Иори и Алазани. Красота Алазанской 
долины легендарна. «Конечно, после тифлиса и Сан-
горского поля, такой цветущий уголок покажется раем 
в летнюю пору; но стоит лишь взобраться на вершины 
заиорских холмов, чтобы впечатление это совершенно 
изгладилось. путник там увидит что-то чересчур порази-
тельное, и если он будет тут впервые, то долго простоит, 
как вкопанный, пока не даст себе отчета в том, что ви-

соотечественники

ЗАпОведНИК 
ИСтОРИИ
Дом Нечволодовых в Дедоплисцкаро
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дит; понять же сразу ему невозможно. 
Чудная Алазанская долина особенно 
грандиозна и захватывает дух раз-
мерами своих очертаний», - пишет в 
своих воспоминаниях К.А.Бороздин, в 
18�0-1850-х годах чиновник для пору-
чений при губернаторе, а затем – ок-
ружной начальник в Мингрелии. 

туристу обязательно расскажут, 
что в Кахетии производят около 70 ви-
дов вина, и он с удовольствием выслу-
шает названия кахетинских сел, кото-
рые пьянят еще до того, как пригубишь 
заветного напитка – Цинандали, Напа-
реули, Киндзмараули, Гурджаани, Му-
кузани, Кварели, Саперави, Ахашени, 
телиани, тибаани... путешественник 
заедет в Сигнахи и в Бодбе, где рас-
положен монастырь, похоронена про-
светительница Грузии святая Нино и 
бьет чудотворный родник, осмотрит 
собор святого Георгия в Алаверди, 
крепость Греми, телавскую крепость, 
монастырские комплексы Шуамта, 
развалины Икалтойской академии, в 
которой учился Шота Руставели, храм 
Квелацминда (всех Святых) в Гурджа-
ани, дом-музей и уникальные винные 
подвалы князей Чавчавадзе в Цинан-
дали... 

А мы, оставляя за спиной Алазан-
скую долину, двигались к Иорскому 
плоскогорью, где расположен город 
дедоплисцкаро (до революции – Цар-
ские Колодцы, после 1917 и до 1991 
года – Цители-Цкаро, Красные Колод-
цы, затем городу возвратили исконное 
название). 

Это название – дословно «царицын 
источник» - связано с именем царицы 
тамар. по преданию, ее слуги именно 
в этих местах обнаружили изумитель-
ную питьевую воду. Кстати, местные 
жители и по сей день используют имен-
но эту воду. 

Историко-краеведческие сведения 
об этом крае сохранились в трудах ис-

следователей и путешественников, начиная с ХIХ века. 
первым из них был выдающийся немецкий ученый-
ориенталист Генрих-юлиус Клапрот, опубликовавший 
в 1812 году в Германии книгу о своем путешествии по 
Кавказу, Грузии и, в частности, Кахетии. есть сведения 
о пребывании здесь известного испанского военного де-
ятеля Хуана ван Галена, который, будучи изгнан из Ис-
пании королем Фердинандом VII, был принят на службу 
к генералу А.п.ермолову майором в Нижегородский 
драгунский полк и пробыл на Кавказе 18 месяцев. Он 
оставил подробные записки, в которых имеются исто-
рические и этнографические подробности, сведения об 
образе жизни кахетинцев и русских поселенцев.  Круп-
ный немецкий натуралист-энтомолог вильгельм Иегер, 
гостивший в Царских Колодцах у командира артилле-
рийской бригады графа Зенича, впоследствии опуб-
ликовал в лейпциге книгу с описанием пережитого в 
Кахетии. в 1826 году немецкий ученый-энциклопедист 
Эдуард Эйхвальд исследовал воду Караагачского и 

Мирзаанского озер, обнаружил целебную силу местных 
грязей и указал месторождения нефти. в 1836 году по 
Кахетии путешествовал ботаник-дендролог, профессор 
Иенского университета Карл Генрих Кох. Царские Ко-
лодцы вдохновили на научные и художественные труды 
многих русских общественных деятелей – декабрист 
А.Якубович стал автором книги «Русское право на Кав-
казе», историк О.Корнилович в многочисленных пись-
мах оставил интересные исторические подробности об 
этом крае, блестящий инженер-топограф д.Искрицкий 
составил точные карты кахетинской местности, худож-
ники С.васильковский и Г.Гагарин написали замеча-
тельные картины, донесшие до потомков внешний вид 
ныне разрушенных исторических памятников и портре-
ты известных людей того времени, А.Бестужев-Марлин-
ский воспел в своих стихотворениях красоты местной 
природы...

На протяжении веков Кахетия первой принимала на 
себя вражеские удары – ведь нападали, как правило, с 
востока. Она была ослаблена, разрушена. в 1803 году в 
дедоплисцкаро располагались два батальона кабарди-
но-балкарского мушкетерского полка, но в начале XIX 
века (после трактата 1783 года и присоединения Грузии 
к России в 1801 году) эти места начали возрождаться, 
поскольку именно здесь стал на длительный постой Ни-
жегородский драгунский полк. 9 апреля 1809 года полк 

У ильинской горы
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был назначен в число 
войск, занимавших Гру-
зию, прибыл в тифлис, 
затем принял участие 
в военных действиях 
против персов и лезгин 
и нескольких военных 
походах на территории 
Грузии, а в 1813 году 
расположился в Ка-
хетии. дедоплисцкаро 
(именно как населенный 
пункт) был основан дра-
гунами, получив назва-
ние Царские Колодцы 
– как видим, название 
было сохранено в точ-
ности, лишь переведено 
на русский язык. пер-
вые поселения в Царс-
ких Колодцах возникали 
вокруг источников с за-
мечательной питьевой 
водой. Ими стали Ма-
зовка, поселение, Царс-
кий колодец, драгунский 
колодец, юрицинский 
полк, драгунский полк, 
Слободка и Источник 
тамары.   

Штаб-квартира полка располагалась в большом и 
благоустроенном селении Караагач, откуда, согласно 
полковым традициям, драгуны ездили в гости к грузинс-
ким князьям на празднества, домашние спектакли, пик-
ники и охоту с борзыми. 

Нижегородский драгунский полк, сформированный 
в 1701 году, просуществовал более 200 лет. Служить в 
нем было большой честью, ведь полк выполнял самые 
ответственные задания на территории империи, и не су-
ществовало такой воинской награды, которой не был бы 
удостоен офицер этого полка. полк стал местом службы 
разжалованных и сосланных в «южную Сибирь» де-
кабристов – в нем служило около тридцати участников 
восстания на Сенатской площади.

до 18�6 года полк находился в Кахетии и охранял 
лезгинскую кордонную линию у самого подножья Кав-
казских гор по рекам Иори и Алазани. С 21 января 1821 
года по 10 июня 1822 года командиром полка был пол-
ковник Александр Чавчавадзе. 

десятилетия постоя Нижегородского и ряда других 
полков в этих краях стали десятилетиями расцвета Цар-
ских Колодцев, и драгуны были не только героическими 
защитниками Кахетии и ее жителей, но и их друзьями, 
например, помогали местному населению в периоды 
сбора винограда – ртвели. Но рассказ будет не полон, 
если мы не упомянем, что отношения не всегда склады-
вались гладко – случалось, что здешние русские, кото-
рые говорили только по-русски, попрекали местных жи-
телей, что те разговаривали по-грузински и считали Гру-
зию государством. «Зачем тебе твое государство? Что, 
русского не хватает?» - бывало, слышались и такие сло-
ва...  в интересной книге петра вайля «Карта родины» 
можно прочесть: «в кавказских заметках дюма много 
интересных и точных наблюдений, много и отчаянной 
чепухи...  Но что-то очень важное он, не будучи глубо-
ким аналитиком, а просто заинтересованным наблюда-

телем, понял и в российской политической философии: 
очень уж это бросалось и бросается в глаза... «Россия 
является неуправляемой стихией… в ее современных 
завоеваниях есть отголоски варварства скифов, гуннов 
и татар. Нельзя понять - тем более при современном 
уровне цивилизации и культуры - эту одновременную и 
равную потребность в захвате чужого и беспечность в 
сохранении и улучшении собственного…» Ничто лучше 
не иллюстрирует мысль о желании чужого и пренебре-
жении своим, чем то, что происходит на Кавказе. Осе-
тино-ингушский конфликт, чеченские войны, российско-
грузинские отношения… Границы здесь не столько госу-
дарственные и административные, сколько установлен-
ные злобой, нетерпимостью, мстительностью, тупостью, 
алчностью. Границы смертельно непроходимы и в то же 
время цинично проницаемы. дюма пишет о «современ-
ных завоеваниях», и эта «современность» перемещает-
ся из века в век, времени не подвластная».

Об этом и многом другом сотрудники «Русского клу-
ба» говорили с замечательными дедоплисцкаройцами, 
которые встретили нас и стали нашими проводниками 
– депутатом местного Сакребуло Гелой тетраули и глав-
ным специалистом культурной службы муниципалитета 
района, кавалером Ордена Чести Нелли Гобеджишвили 
– она более тридцати лет занимается вопросами культу-
ры в родном районе. в ее рассказе звучали имена пуш-
кина, лермонтова, Чавчавадзе, Одоевского, Якубовича, 
Бестужева, Бестужева-Марлинского, Мусина-пушкина, 
и великая история словно бы аукалась, перекликалась 
с нами. А когда мы переступили порог дома, который 
принадлежал офицеру Нижегородского драгунского 
полка Григорию Ивановичу Нечволодову и выслушали 
рассказ о нем, частично вспоминая то, что знали сами, 
нам показалось – история оживает перед нами, и легкое 
дыхание светлого прошлого обдувает наши лица...

дом Нечволодовых, построенный в 1823 году, 
остался стоять на своем месте и был сохранен в не-

церковь Серафима Саровского
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прикосновенности усилиями наших дорогих хозяев 
– Н.Гобеджишвили и Г.тетраули. для защиты и укреп-
ления дома были построены балюстрада, подпорки для 
стен, но сам дом уцелел полностью. Это именно те сте-
ны, в которых звучали великие голоса, это именно те 
предметы, которых они касались или которые видели. во 
дворе стоят двухсотлетние деревья и колодец тех, дав-
но минувших лет... в этом доме жил брат А.С.пушкина 
лев Сергеевич (предполагается, что, находясь в Грузии 
в 1829 году, поэт заезжал в Царские Колодцы проведать 
брата), в гостиной дома танцевал мазурку лермонтов, 
частыми гостями были декабристы, приезжавшие к Неч-
володовым из Караагача...  

Григорий Нечволодов служил у Суворова, перехо-
дил с ним через Альпы и Чертов мост. Окончил войну 
поручиком с брильянтовыми знаками святой Анны 2-й 
степени на шее – награда в этом чине в возрасте исклю-
чительная.  после участия в дуэли со смертельным исхо-
дом (чуть ли не с родным братом), Нечволодова лишили 
и чинов, и орденов, сослали на север, в Колу, из которо-
го он бежал в Англию, где от бедности нанялся волон-
тером в английские войска, готовившиеся к отплытию в 
Индию. по просьбе посланника графа С.воронцова им-
ператор Александр помиловал Нечволодова, но орде-
на надо было заслужить вновь. вскоре он вернул себе 

суворовские награды и получил новые и чин капитана. 
по страстной любви он женится на польской графине 
тышкевич. поскольку надменная родня была против 
брака с небогатым русским, Нечволодов с помощью 
друзей увез графиню из родового замка и обвенчался 
с ней в небольшой деревенской церквушке... Однажды 
за карточным столом майор Нечволодов (а игрок он был 
страстный) проиграл 17 тысяч казенных денег. его опять 
разжаловали в рядовые и направили на Кавказ, в Ни-
жегородский полк. Нечволодов служит блестяще, и сам 
генерал Алексей петрович ермолов просит о его пол-
ном прощении. Однако Нечволодова произвели только 
в прапорщики. тогда ермолов прикомандировал Григо-
рия Ивановича к казакам,  у которых было свое чиноп-
роизводство, и через четыре года Нечволодов вернул 
себе чин майора и все награды. детей у Нечволодовых 
не было, и они удочеряют сироту-черкешенку. по пути 
из станицы Белореченской в дедоплисцкаро, куда над-
лежало вернуться Григорию Ивановичу, во владикав-
казе внезапно умирает графиня тышкевич. Нечволодов 
растит девочку один. Катенька становится всеобщей 
любимицей, «дочерью полка», и получает воспитание 
от блестяще образованных офицеров Нижегородского 
полка – льва пушкина, Бестужева, Искрицкого. в 1830 
году взрослая екатерина выходит замуж за Григория 
Ивановича. Именно благодаря Катеньке дом Нечволо-
довых и вошел в историю. Он стал литературным и му-
зыкальным салоном, да и просто местом для дружеских 
встреч, где всегда было уютно, радостно и интересно. 
Катенькой были увлечены Г.Орбелиани, князья Чавча-
вадзе (в полку служили семеро из рода Чавчавадзе). 
Офицер Михаил Розенгейм (впоследствии – генерал-
майор, известный поэт и публицист) писал: «да, помню 
я ваш дом, радушьем знаменитый, приют гонимых всех 
суровою судьбой, для всех изгнанников приветливо от-
крытый, С его прекрасною хозяйкой молодой!» 

пребывание здесь лермонтова – подтвержденный 
факт. Одним из доказательств этого «лермонтовская 
энциклопедия», например, считает картину лермонто-
ва «Развалины близ села Караагач в Кахетии», на кото-
рой изображен замок царицы тамары, находящийся на 
полпути между дедоплисцкаро и Караагачем. по пред-
положению исследователей, екатерина Григорьевна 
- один из прототипов Бэлы в «Герое нашего времени» 
и тамары в «демоне». есть свидетели, которые видели 
книгу стихов лермонтова с надписью «екатерине Не-
чволодовой на память от Михаила лермонтова», и это 
значит, что поэт и екатерина Григорьевна встречались и 
позднее, поскольку «Стихотворения» лермонтова были 
изданы в октябре 18�0 года. екатерина Григорьевна ро-
дила двух дочерей и сына и надолго пережила супру-
га. после трагической гибели лермонтова каждый год 
в день его рождения екатерина Нечволодова с детьми 
приезжала в Караагач, к памятнику поэту. его установил 
на свои средства князь А.Г.Чавчавадзе, который служил 
в Нижегородском полку, хорошо знал и любил лермон-
това и хотел увековечить его память на кахетинской 
земле. то, что это не легенда и памятник лермонтову в 
Караагаче действительно был установлен, свидетельс-
твовал, как указывает «лермонтовская энциклопедия», 
важа пшавела. (Кстати, лермонтова и А.Чавчавадзе 
связывало давнее знакомство. Оно состоялось еще в 
петербурге, в 1836 году через п.Н. Ахвердову. Рисунки 
поэта на черновиках поэмы «Сашка» изображают во-
енного, чей красивый профиль удивительно напоминает 
портрет князя Чавчавадзе. причем лермонтов, видимо, Н.Гобеджишвили (в центре) в церкви Серафима Саровского



встречался с ним в домашней обстановке – на одном 
из рисунков густой штриховкой показана отросшая ще-
тина). 

дом Нечволодовых по-прежнему был открыт для 
офицеров полка и, отправляясь в поход, проходя мимо 
дома, военный оркестр всегда играл марш полка. впос-
ледствии это стало традицией и для других полков, сто-
явших в Царских Колодцах. 

в 1887 году екатерины Нечволодовой не стало. 
Офицеры провожали ее в последний путь маршем Ни-
жегородского драгунского полка… На надгробной пли-
те одной из могил на кладбище дедоплисцкаро можно 
прочитать: «екатерина Нечволодова, родилась в 1815, 
скончалась в 1887». Историк-кавказовед в.А.потто пи-
сал о екатерине Григорьевне: «Это был живой памят-
ник той исторической эпохи, которая пронеслась у нее 
перед глазами, это живой архив, откуда историк мог бы 
почерпнуть драгоценнейшие сведения о многих событи-
ях и лицах…»

такова история этого небольшого дома в дедоп-
лисцкаро, в котором в советское время располагались 
то столовая, то детский сад, то ветеринарная клиника. 
Но в наши дни  он отвоеван и сохранен лишь потому, что 
является реальным, зримым свидетелем и носителем 
удивительных страниц истории Грузии и России. Законо-
мерно, что сегодня он получил название Музея дружбы 
народов, в котором хранятся экспонаты (документы, 
фотографии, некоторые предметы быта), связанные с 19 
веком, а также с периодами  гражданской войны, кол-
лективизации, великой Отечественной войны, советских 
лет. 

продолжив наше путешествие по дедоплисцкаро и 
окрестностям, мы вскоре поняли, что следуем по мар-
шруту дюма, описанному им в «Кавказе»: Хорнабуджи 
– Ильинская Гора Ильи – Орлиное ущелье. «Мы выехали  
(со станции Барабатлинской – Н.З.) чрезвычайно рано 
и хотели во что бы то ни стало добраться к вечеру до 
Царских Колодцев, - читаем в книге «Кавказ». - в моем 
альбоме было написано несколько слов рукой генера-
ла дондукова-Корсакова командиру переяславского 
полка графу толю. (Князь дондуков-Корсаков командо-
вал Нижегородским драгунским полком с 10 июня 1855 
года по 25 октября 1858 года, когда из-за конфликта с 
генерал-адъютантом Н.И.евдокимовым, незаслуженно 
оскорбившим одного из офицеров полка, испросил для 
себя увольнение от должности. – Н.З.) Большую часть 
дня мы катились по Усадайским степям, захватив даже 
уголок Кахетии, и наконец, в седьмом часу вечера до-
стигли Царских Колодцев. Этот город недавно построен 
и походит скорее на военный лагерь... На повороте од-
ной из гор замок неожиданно предстал перед нашими 
взорами. Он величественно возвышался на уединенном 
пике, господствующем над Алазанской долиной, имея 
горизонтом ту великолепную цепь Кавказских гор, вдоль 
которой мы ехали накануне. Мы находились выше его 
подножья, но вершина его возвышалась над нами. Не-
вольно приходила мысль, что сквозь его проломы про-
шли не только эпохи, но и революция... в шести километ-
рах от замка царицы тамар возвышается другая гора, 
не менее оригинальная. проезжая мимо горы перед 
закатом, мы заметили ее по прекрасной форме и вели-
колепному освещению. Она называется «Ильинской го-
рой». Часовня, часто посещаемая жителями, построена 
в небольшом гроте, вырытом в центре горы. предание 
гласит, что в этом гроте Илья получал пищу, приносимую 
ему вороном, и что с вершин этой горы он вознесся на 

небо, оставив мантию своему ученику...»
Замок, о котором рассказывает великий француз 

– крепость Хорнабуджи, построенная две с полови-
ной тысячи лет тому назад. во второй половине 5 века 
– это город, который упоминается в «Картлис цховреба» 
(«житие Грузии»). по мнению некоторых ученых он был 
развитым городом уже в 3 веке. в 12 веке крепость  пе-
рестраивалась и укреплялась царицей тамар и получила 
новое название – тамар-Мепе. Разрушена монголами в 
13 веке, позже восстановлена. в 1619 году захвачена 
шахом Аббасом I, чей летописец отмечал, что если бы 
крепость имела какой-нибудь другой источник воды, 
кроме дождей, захватить ее было бы невозможно. в 18 
веке крепость была восстановлена Ираклием II. Сегод-
ня это уникальный и один из древнейших исторических 
памятников Грузии. 

Ильинская Гора, описанная дюма, приковывает к 
себе внимание своей оригинальностью и красотой – у 
нее две вершины, Никорацихе и Илья, а сохранившийся 
большой крест, который видно издалека, воздвигнут на 
горе еще драгунами в конце 19 века. Но самое главное 
– это действительно священное, намоленное место, за 
многие века словно впитавшее в себя молитвы и моль-
бы, прославления и благодарности столь многих христи-
ан, что, приближаясь к нему, попадаешь в сильное энер-
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гетическое поле и, кажется, сам чувствуешь собствен-
ное преображение. Когда именно был возведен храм 
на Ильинской горе, неизвестно. предположительно – в 
промежутке от 6 до 9 века. Он встроен в саму гору, рас-
положен высоко и добраться до него можно лишь пеш-
ком, одолев непростой подъем. туда не подъедет мало 
верующий на собственном автомобиле, туда доберется 
лишь истинный христианин, ведомый верой, надеждой и 
любовью. в 30-х годах прошлого века большевики взо-
рвали храм – уникальную наскальную базилику. пред-
полагалось, что здесь будет построен карьер по добы-
че известняка. Гору не дали взорвать местные жители, 
взявшие ее в оцепление. правда, говорят, что во вре-
мя взрыва кусок скалы попал в отдавшего варварский 
приказ, и взрывать снова никто не решился. Несколько 
лет назад по инициативе отца Николоза (ломсадзе) и с 
благословения епископа Бодбийского давида началось 
возрождение храма святого Ильи пророка. Он был 
восстановлен вручную. Каждый кирпич поднимался на 
высоту 950 метров по живой людской цепи и переда-
вался из рук в руки. Сегодня это первый рукотворный 
храм 21 века. Каждый год 2 августа, день святого Ильи 
– это всеобщий и особенный праздник для жителей де-
доплисцкаро. С самого раннего утра люди – местные 
жители и многочисленные паломники – отправляются 
к горе. праздничный день проходит в молитвах и пес-
нопениях, и к вечеру все основание Ильинской горы 
облеплено свечами...

в дедоплисцкаро находится единственная на тер-
ритории Грузии церковь Серафима Саровского, пост-
роенная в 19 веке на пожертвования графа Сеченова. 
Она расположена на территории села джапаридзе, 
которое русские переселенцы называли Сеченовкой. 
после прихода большевиков ее закрыли и использова-
ли для разных хозяйственных нужд. при невыясненных 
обстоятельствах сгорел деревянный купол церкви. жи-
тели дедоплисцкаро – люди неспокойные. Им удалось 
добиться помощи от неравнодушного к проблемам 

культуры мецената, и церковь начали восстанавли-
вать. Заметим, что каждый камень, используемый для 
возрождения церкви, обрабатывается вручную. А с ее 
стен глядят на благое дело подлинные фрески, напи-
санные в 19 веке, которые проступили в процессе рес-
таврации из-под намалеванных в эпоху СССР синего 

неба и каких-то желтых звезд...
Мы вспоминали как вообще силен в Кахетии куль-

турный дух, касается ли это памятников архитектуры 
(целый ряд уникальных храмов, внесенных в список 
всемирного наследия юНеСКО), памятников истории 
края, искусства, литературы (к примеру, Краеведчес-
кий музей дедоплисцкаро, дом-музей Нико пиросма-
ни в Мирзаани, усадьба Чавчавадзе в Цинандали) или 
памятников природы (Национальный парк вашловани 
и Орлиное ущелье, в частности). в самом дедоплис 
цкаройском районе насчитывается около 30 ценных 
исторических памятников, к которым, при скромной 
государственной помощи, относятся бережно и береж-
ливо. 

пожалуй, наше небольшое путешествие может 
стать в некоторой степени уроком – не столько истории, 
сколько патриотизма и подвижничества, энтузиазма и 
бескорыстия. Но справедливо ли во всем полагаться 
только на бессеребренников – тружеников культуры? 
Конечно, нет.

в дедоплисцкаро мы убедились, что поток времени 
и в самом деле непрерывен, и прошлое плавно пере-
текает в настоящее, словно становясь этим самым на-
стоящим. Но сила духовности находит свое воплоще-
ние не только в страницах прошлого, но и в реальных 
делах дня сегодняшнего – делах плодотворных, с при-
целом на будущее. Например, стоя у подножия Ильин-
ской горы, мы рассматривали свежие посадки дере-
вьев – длинные ряды саженцев хвойных. Оказалось, 
благородным делом занимается наш добрый друг, 
который и предложил нам приехать в дедоплисцкаро, 
– Георгий Колбин, заместитель руководителя проекта 
«Реабилитация деградированных ландшафтов Гру-
зии». Несмотря на несколько устрашающее название, 
проект, осуществляемый немецким Обществом техни-
ческого сотрудничества GTZ, рационален и эстетичен 
– создание ветрозащитных полос и лесных массивов. 
в дедоплисцкаро уже высажено 3� гектара подобных 

полос. Мы смотрим на 
саженцы, наши дети 
будут любоваться ле-
сами...

Мы возвращались 
в тбилиси с редким и 
счастливым чувством 
– предвкушением свет-
лых воспоминаний. Не-
вольно вспоминались 
слова из упомянутой 
книги п.вайля: «Я уез-
жал через Гомборский 
перевал. высота под-
биралась к двум тыся-
чам. Свежело. Качался 
желто-красный сен-
тябрьский лес - клен, 
бук, шиповник. Кто это 
сказал, не помню: «вся 
Грузия — песня: мо-
тив благороден, слова 

строги и очень грустны...»
для нас было очевидно, что этот день, проведенный 

в дедоплисцкаро, не забудется. Не иссякает источник, 
не кончается любовь, жизнь продолжается.

              
нина зардалишвили

   Фото Александра свАтИковА
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наследие

о жизнь! Благодарю за берега.
Где не ступала смертного нога.

К.С.Герасимов. 
Сонет №130 из книги «Ars moriendi»

вот он сидит на фоне книжной горки – нет, книжной 
Горы – в доме, расположенном на одной из кривых 
верийских улочек, – такой доступный для общения, что 
самые близкие из учеников отваживаются обратиться 
к нему на «ты» (о ужас! амикошонства он не терпел) и 
такой неприступный для всех и каждого в отдельности, 
ибо – и об этом самые проницательные догадываются 
– его взгляд устремляется из мира мнимостей куда-то 
мимо вас в мир сущностей, куда каждая книга подобно 
эдгаровскому ворону отбрасывает свою сокровенную 
тень. всякий, кто приближался к подножию этой Горы 
(преодолев джавахишвилевский подъем!), испытывал 
смущение, глядя на ее вершину, ибо даже мысленное 
восхождение на нее вызывало ощущения, близкие к го-
ловокружению. всякий – но не сам хозяин, который с 
раннего детства «старинных книг» вдыхал «неуловимо 
горький аромат», «сафьян лаская переплетов редких». 
воздвигать Гору начал еще его дед, работник неболь-
шой тифлисской типографии, отставной военный и страс-
тный библиофил.

дом Котика (так ласково звали его за глаза ученики) 
был стар, живописен и тих. Именно в таком доме мог 
обитать (и обитал на самом деле, ибо что такое всам-
делишность?) «хранитель рукописей» и враг суеты, пос-
ледний «собеседник» поэта, его «собрат» и «коллега» 
– мудрый кот (кот Котика!). во всем облике Константи-
на Сергеевича сквозил тот самый аристократизм духа, 
который Эдгар провозгласил уделом избранных. На 
лекции он приносил вещи, сводившие студентов-семи-
десятников с ума – это были альдины, эльзевиры и даже 
новгородские берестяные грамоты. тот, кто дотрагивал-
ся до этих сакральных предметов, заражался болезнью 
книгоискательства (что хуже кладоискательства), от 
которой страдало целое поколение и избавиться от ко-
торой было труднее, чем от алкоголизма или наркома-
нии. в его голосе, стиле одежды и манере держаться 
было нечто неискоренимо старомодное и неистребимо 
снобистское (еще один штрих – он обожал поэзию Кип-
линга). С провинциалами духа он не общался, профанов 
не жаловал. Социальное положение человека его не ин-
тересовало – в его гостеприимной гостиной можно было 
встретить и важного сановника, и философствующего 
бродягу. Известно, что своим вниманием его одаривал 
сам Святейший Католикос-патриарх всея Грузии Илиа 
второй.

Судьба каждого истинного тбилисца очень тесно свя-
зана с судьбой города – уникальная, присущая одному 
лишь тбилиси, творческая атмосфера свободного «пла-
тоновского» общения и великодушных уступок не могла 
не оказать своего благотворного влияния и на Констан-
тина Сергеевича, воспитанного на традициях русской 
культуры.

Курс по истории книги едва ли можно было прочесть 
лучше Герасимова, ибо на ладонях его покоился «ultima 
ratio» – живая инкунабула (или почти инкунабула). К ва-
лерию Брюсову и вообще к русскому символизму он со-
хранял пожизненную приязнь, если не сказать, любовь, 
еще со времен защищенной им под руководством Игоря 
поступальского брюсовской диссертации. его далеко не 
традиционная филологическая ориентация сказалась в 
стремлении исследовать научные (и, прежде всего, фи-
зико-астрономические) идеи русских поэтов (статья «Из 
истории научно-философских интересов русских поэтов 
XVIII века») – правда, здесь он почему-то продемонстри-
ровал грубо-материалистический подход вольтерианс-
кого толка. (Герасимов-поэт и Герасимов-ученый могли 
конфликтовать). Бесспорно одно – именно служение 
Сонету как прекрасной даме составляло главный под-
виг этого рыцаря нерыцарской эпохи: «... или приснится 
/ в сонета глубине мне одному / Неведомое стольким 
лжепровидцам?» («Сонет к интуиции»). Ряд его ста-
тей по диалектике канонов сонета (в первую очередь, 
«Сонет в творческом наследии валерия Брюсова» и 
«диалектика канонов сонета») – едва ли не лучшее, что 
написано на эту тему. Он был инициатором проведения 
первого Международного симпозиума по сонету в тби-
лиси и редактором специально подготовленной к симпо-
зиуму книги по сонету (Гармония противоположностей: 
Аспекты теории и истории сонета / Редакторы: О.А. Ба-
канидзе, Г.д.джавахишвили, К.С.Герасимов. тбилиси, 
1985). после К.С.Герасимова говорить о сонете как об 
одной из твердых стихотворных форм в ряду других как-
то неудобно. Он сумел поверить гармонию сонета ему 
одному ведомой алгеброй, и это не канет в пустоту.

К.С.Герасимов не нажил больших материальных 
благ и не стяжал громкой славы. Он не был удостоен вы-

СИлУЭт
Константин Сергеевич Герасимов
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сших ученых степеней и званий, хотя профессора почи-
тали за честь снимать перед ним шляпу. Энциклопедии 
и справочники стыдливо умалчивают о К.С.Герасимове, 
хотя вместе с ним ушел очень специфический пласт 
культуры. О том, что он пишет стихи, знали только са-
мые близкие. Как бы подводя итоги жизненному пути, 
он решился-таки выйти со своим единственным – но ка-
ким! – сборником (Константин Герасимов. Из глубины: 
Избранное (19�7–1987). тбилиси, 1992) к своему читате-
лю, для которого знание латыни есть знак отмеченности. 
Книги многолетней выдержки, как и коньяки, вызывают 
невольное уважение. На единственной предваряющей 
текст фотографии поэт изображен на фоне все той же 
знаменитой книжной Горы. взгляд его строг, хотя и ли-
шен обычной метафоричности – она как бы без остат-
ка «одолжена» тексту. поэзия для Герасимова – это 
смычка двух крайних полюсов, это «вавилон» и «Иеру-
салим», это «кандальный звон» и «всезвездная коро-
на», это «слепящий блеск алмазного венца» и «тьма». 
Начав свое программное стихотворение скептическим 
зачином-аллюзией «поэзия – слова, слова, слова», он 
завершает его торжественно-патетически «А прочее все 
–  ложь», как бы вторя галактионовскому «поэзия – пре-
жде всего» (1920). Без преувеличения можно сказать, 
что вошедшая в сборник стихотворений Герасимова 
книга из поделенных на семь разделов и 17 циклов 15� 
сонетов «Ars moriendi» (искусство умирать) – уникаль-
ное творение Мастера, не просто дань «любви к несрав-
ненным сонетам Шекспира», как он пишет в примеча-
ниях, а мистический роман «пасынка века».

Мой город мертвецов, который раз
Стою я в одиночестве безмолвном
У стен из книг, у книжных башен, словно
последний луч над ними не угас…

Как будто не руины мой некрополь
в слепой пустыне непроглядной тьмы,
Как будто можем, смеем помнить мы
Немые эпитафии европы.

Кого же по развалинам твоим,
О Город Книг, к святилищам забытым
вести, кому на полустертых плитах
Читать о том, что был – и сгинул – Рим?

Один, один в конце земных путей,
Кого я жду в предсмертной темноте?

                     (Сонет №7 из книги «Ars moriendi»)

в его неповторимом Городе Книг видное место зани-
мали «кварталы» Эдгара по. К творчеству великого аме-
риканца К.С.Герасимов обращался не раз. Эпиграфом к 
100-му сонету из «Ars moriendi» служат строки «Annabel 
Lee», а заключительное двустишие сонета венчает образ 
«Королевства на краю земли». предлагаемое вниманию 
читателей стихотворение «Nevermore» (198�) не вошло 
в книгу стихотворений К.С.Герасимова 1992 г. Оно носит 
слишком личный и провиденциальный характер, чтобы 
играть в собрании роль элемента некоего множества. 
(вообще же концепт «Никогда» – один из главных в 
творчестве Герасимова). История получения автографа 
такова. по моей просьбе поэт и переводчик владимир 
Саришвили (один из близких учеников Герасимова) 
передал Константину Сергеевичу первый эдгаровский 
сборник (Эдгар Аллан по. Эссе. Материалы. Исследова-

ния /Ред.-сост. в.И.Чередниченко, ю.в.лучинский. Крас-
нодар, 1995. вып. 1) с моей дарственной надписью. в 
письме я приглашал его к сотрудничеству. Не верилось, 
что дни его сочтены. Он нашел силы написать ответное 
(по всей видимости, свое последнее) письмо, приложив 
автограф со стихами. в письме, между прочим, сказа-
но: «Огромное спасибо за чудесную книгу! поздравляю 
с ее изданием. Это прекрасный дар всем, любящим 
Эдгара по! Рад, рад за вас! <...> Мои дела теперь до-
вольно плохи: тьма, голод, 
холод, нищета, да еще не-
важно со здоровьем. да 
еще отсутствие свободной 
минуты – для себя лично, 
своих дел. посылаю лишь 
стихотворение» (письмо от 
8 февраля 1996 г.). 

Глубоко символичным 
оказался этот последний 
дар поэта и ученого.

в солнечном городе, 
где каждый день – праз-
дник, уверенной рукой 
выводил Мастер катрены 
отчаяния и терцеты тоски, 
не забыв ни одной из «вне-
жизненных обид». И хотя 
«рожденный на рассвете» 
сонет Герасимова, по его 
собственному признанию, 
«зачат во тьме», без света 
он обойтись не может. в 
эти минуты «из глубины» 
сердца поэта вырывается 
благодарение:

Но, жизнь моя, спасибо за рассвет,
За то, что долго шел в кипящей пене,
За то, что опустился на колени,
Увидев на песке твой узкий след.
(Сонет № 130 из книги «Ars moriendi»)

владимир чередниченкО

константин Герасимов

        Nevermore (Эдгару по)

Казавшегося бесконечным детства
Я миновал неведенье едва,
Как предъявило на меня права
Отчаяния давнего наследство.

Земного «рая» глад, и меч, и мор,
И что присниться не могло былому...
так чьей души обязан я надлому
донесшимся из мрака «Nevermore»?

Нет. Беспощадней встреч или разлук,
Неведомых уделу моему,
Мольба так и не встретившихся рук,
Из темноты протянутых – во тьму.

А за рефрен – благодарю, все чаще
перед концом путей во мне звучащий.

                                                      Июнь 198�
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«Благослови, создатель, всех поэтов и их возлюб-
ленных. Ниспошли благодать всем влюбленным… воз-
любленная моя Нино, здесь в тавризе я наконец-то 
осознал, отчего данте рифмует Христа только с Хрис-
том… Бессмертие ни с чем не сравнимо. Господь при-
надлежит одному лишь себе и поэтому с собой же и 
рифмуется. такова логика данте. 

Сейчас, когда весь в думах о тебе, промелькнула 
передо мной и тень Шекспира. помнишь его восемь-
десят четвертый сонет? К сказанному остается приба-

«БлАГОСлОвИ, 
СОЗдАтель, вСеХ 

пОЭтОв И ИХ 
вОЗлюБлеННыХ»

вить лишь то, что похожей на тебя могла быть только 
ты сама. так что, любимая, правы и данте, и Шекспир. 
Хотел было стихи о тебе написать, но не знаю, увы, с 
кем теперь мог бы тебя сравнить. ведь ты прекрас-
ней канцон данте и сонетов Шекспира... привет тебе, 
первой красавице века своего. твоими устами вещает 
богиня красоты и истины, твоими глазами небеса за-
глядывают в мою душу, тело твое ниспослано мне Гос-
подом и люблю… слышишь? люблю, люблю… люблю 
так, словно тысяча, десять тысяч, сто тысяч Ромео не 
смогли бы полюбить». Это отрывок из письма Алексан-
дра Грибоедова Нине Чавчавадзе. Оно было озвучено 
в рамках традиционных дней Грибоедова, которые  в 
очередной раз организовал Союз обществ взаимоотно-
шений Грузии с Россией. письмо вошло в книгу «там… 
под горой давида», изданную Союзом – его возглавля-
ет  Нана Цителашвили-ермакова – в 2008 году. Инте-
ресно, что с этим пронзительным признанием в любви 
ее познакомил кинорежиссер тенгиз Абуладзе, у кото-
рого текст письма хранился еще со студенческих лет. 
С тех пор оно стало для Наны Цителашвили настоящей 
реликвией. 

по уже сложившейся традиции в первый день ок-
тября состоялось возложение венков к усыпальнице 
Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе. в акции 
приняли участие представители Союза писателей Гру-
зии, различных партий, тбилисского филиала всемир-
ного конгресса, Общества Ираклия II  и Союза обществ 
взаимоотношений Грузии с Россией.        

На следующий день Александра Грибоедова и Нину 
Чавчавадзе вспоминали в музее-усадьбе Цинандали. 
С монологом Чацкого из комедии «Горе от ума» высту-
пил актер тбилисского академического русского дра-
матического театра имени А. С. Грибоедова валерий 
Харютченко. Состоялся камерный концерт композито-
ра Отара татишвили, в котором приняли участие его 
воспитанники. Они исполнили русские романсы Ота-
ра татишвили, пользующиеся неизменным успехом у 
зрителей. О значении личности Грибоедова для Грузии 
говорили филолог, одна из учредителей Союза, парла-
ментарий одного из предыдущих созывов Нани Чаниш-
вили, литературный  критик Михаил Размадзе, замести-
тель директора музея театра, музыки и кино Губаз Мег-
релидзе, руководитель тбилисского представительства 
международного кинофорума «Золотой витязь» дали 
Окропиридзе, депутат парламента одного из предыду-
щих созывов Анзор Саканделидзе, главный редактор 
журнала «Русский клуб» Александр Сватиков. 

Завершились дни Грибоедова гала-концертом рус-
ского романса с участием уже признанных  исполните-
лей этого жанра Нателы Шарабидзе, Заиры Хуситаш-
вили, Чары джапаридзе, а также молодых –  вадима 
Шишкина, вахтанга джаниашвили (воспитанники ма-
эстро Нодара Андгуладзе). На гала-концерте, который 
прошел в доме работников искусств, вновь звучали 
произведения Отара татишвили. выступили замеча-
тельные вокалисты  Марика Эбралидзе, Этери Ома-
нашвили, лаша Гасвиани. За роялем была Нина Сте-
панян (тбилисская государственная консерватория 
имени в. Сараджишвили).  

Остается добавить, что Нана Цителашвили зачита-
ла приветственное письмо вице-мэра Москвы людми-
лы Швецовой, которая поблагодарила организаторов 
дней Грибоедова за их добрые инициативы, направ-
ленные на поддержание исторических культурных вза-
имосвязей Грузии и России. 

инна безирГанОва     

Дни Грибоедова в пантеоне (тбилиси) и цинандали






