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театральный фестиваль для Грузии - всегда праз-
дник. Грузины – народ особый, и театральность, даже 
порой неосознанная, сидит в крови. да и мощная те-
атральная школа прошлого еще дает о себе знать. по-
тому и восприятие особое, и зритель требовательный.   
не обманул ожиданий театралов пришедший на смену 
«Gift» второй тбилисский международный театраль-
ный фестиваль, учрежденный в прошлом году мэрией 
тбилиси при участии  Министерства культуры и охраны 
памятников Грузии. Хотелось бы надеяться, что фести-
валь станет неотъемлемой частью театрального лан-
дшафта тбилиси – искусство не может развиваться в 
замкнутом пространстве, ведь современный театр это 
синтез всех искусств, свободный от любых жанровых 
ограничений. ему нужен простор, приток новых кре-
ативных идей и непременный их обмен. само  поня-
тие «театр» сегодня другое – это уже не просто игра 
актера и режиссерские выплески премудрости, иные 
визуальные и пластические формы, смесь всего: игры 
масок, кукол и образов,  невообразимый звукоряд, 
элементы кино, карнавала, цирка, пантомимы, оперы, 
перформанса. все это новый современный театр. Мас-
штаб второго театрального фестиваля и его широкая 
география позволили нам увидеть часть огромного ка-
лейдоскопа, и не только европейского. Грузия смогла и 
себя показать и собственные достижения.

программа грузинских спектаклей была в этом году 
обширнее, чем в прошлом, в ней участвовали госу-
дарственные и муниципальные театры, а также незави-
симые театральные компании, и не только  из тбилиси.  
большое внимание уделялось региональным театрам, 
чтобы представить гостям весь спектр театральной 
жизни Грузии. всего было показано 35 спектаклей, они 

шли и днем и вечером на разных сценах, были работы 
и признанных грузинских мастеров, и молодых режис-
серов-дебютантов. по словам директора фестиваля 
Эки Мазмишвили, главной целью его организаторов 
является интегрирование грузинской культуры и театра 
в международное пространство. но о грузинских спек-
таклях  в нашем журнале будет отдельный разговор, а 
здесь речь пойдет в основном о международной про-
грамме. 

на этот раз в ней участвовали театры из 11 стран 
- италии, литвы, Эстонии, армении, россии, франции, 
Хорватии, ирана, великобритании, израиля, Германии. 
География фестиваля позволила заглянуть в неизвест-
ные доселе театральные точки мира и открыть для себя 
много нового в  театральной форме и режиссерских 
приемах. особо хотелось бы отметить, что наплыв зри-
телей в этом году был непомерным, особенно среди 
молодежи, так что одна из задач фестиваля – привле-
чение к театру широкой зрительской аудитории – была 
выполнена сполна.  правда, аккредитованным кри-
тикам и журналистам пришлось несладко в поисках 
приставного стула – уж слишком много было роздано 
безымянных аккредитаций, которыми у входа размахи-
вали подростки, так что иногда в театр не попадали и 
представители сМи. но это детали, которые организа-
торы учтут на будущее. в рамках фестиваля, проходили  
также  встречи,  мастер-классы, симпозиум професси-
ональных театральных критиков «Мост дружбы», кото-
рый включал в себя и дискуссию вокруг современного 
грузинского театра.

Международную программу фестиваля открыл 
«Гамлет» общепризнанного литовского режиссера-но-
ватора оскараса коршуноваса. призер многих теат-
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ральных фестивалей запомнился тбилисским зрителям 
после прошлогоднего показа «ромео и джульетты», и 
его нового спектакля ждали с нетерпением. тем более 
что на этом фестивале Грузия уже  представила перво-
го Гамлета-женщину в исполнении кетеван цхакая, а 
также спектакль театра теней. но главное, в тбилиси 
предстоял показ нашумевшего «Гамлета» Эймунтаса 
някрошюса, поставленного 13 лет назад. 

Четыре постановки шекспировской трагедии - это 
уже о чем-то говорит. неужто в Грузии наступило вре-
мя мщения Гамлета? но это далеко не лучшее из вре-
мен, если судить по трактовкам литовских режиссе-
ров. Что делать, «времена не выбирают, в них живут 
и умирают». у этих двух спектаклей большой разрыв 
во времени, оно разное, и мы вместе с режиссерами 
совершаем путешествие в прошлое и настоящее. 

у коршуноваса – это наш сегодняшний день: зыб-
кий, муторный, беговой, внутренне напряженный, по-
данный как киномонтаж отдельных кадров, мгновенно 
рассыпающихся и превращающихся в другие. Гамлет 
на грани нервного срыва, почти безумия, истерически 
мечется с преследующими его виденьями (актер да-
риус Мешкаускас держит этот напряг на протяжении 
всего спектакля). в первой сцене - зеркала гримерных 
столиков, обращенные к нам – мол, посмотрите на от-
ражения, может, узнаете. а в зеркалах лица персона-
жей, неподвижно сидящих к нам спиной. нервно-гудя-
щие звуки, лязг и скрежет, и мучительный безответный 
вопрос, переходящий в крик «кто ты?!» - повисает в 
воздухе, цепляя и нас. 

действительно, кто мы, кто эти все? на сцене смут-
но различимые персонажи в смешении реального и по-
тустороннего: вот бродит некое скукоженное существо 
с красной лампочкой вместо носа, рядом с Гамлетом в 
финале появляется огромная белая мышь, розенкранц 
и Гильденстерн – два гея в платьицах с дамскими су-
мочками, фортинбрас оказывается Горацио, который 
и был существом с красным носом... в общем, «весь 
мир – театр». но странный, трепещущий и страшный.  
в сцене мышеловки белые гримерные салфетки ста-
новятся кроваво-красными, они сыпятся сверху и ими, 
как обвинением, швыряют в лицо друг друга. Гертру-
да истерически хохочет и плачет, пьет вино из черепа 
йорика, Гамлет с клокочущей бурей внутри не ведает, 
что творит. целостный гармоничный мир больше не су-
ществует, вместо музыки - зыбко-тревожные звуки, а 
сам спектакль – ритмически выстроенный каскад мо-
ментально меняющихся сцен: отличный мастер-класс 
для начинающих режиссеров. единственное светлое 
существо в спектакле – хрупкая офелия. замечатель-
ная  сцена сумасшествия, это будто исповедь Гамлета, 
видящего происходящее в зеркале:  белое подвенеч-
ное платье офелии напоминает саван, она идет среди 
белых плит- колонн, украшенных цветами, как на погос-
те, за ней идут остальные – будто траурная процессия. 
потом, на нее, лежащую, будут лететь сверху цветы, 
как в могилу. и  сквозь скрежещущий гул едва слышно 
прорежутся звуки далекого, чуть слышного колокола… 
Это самая выразительная сцена спектакля. 

но чем дальше, тем сумбурнее калейдоскоп  изоб-
разительных эффектов, за которыми стирается содер-
жание и характеры персонажей, все они существуют 
сами по себе, как отстраненные манекены. в этом  
новом театральном языке струна психологического 
театра не звучит. или вовсе разорвана?  зритель вос-
принимает режиссерские находки на рациональном, а 
не эмоциональном уровне. Эта   визуально эффектная 
постановка тбилисскую публику не очень тронула.

«Гамлет» някрошюса в театре Meno Fortas в пос-
тановке 1997 года – совсем иной. режиссер создает 
на сцене мир угрожающий и безнадежный, как навис-
шая глыба. вероятно, это его ощущение того времени 

– ледяной ужас людей в эпоху развала и перелома го-
сударственных систем, что казалось - мир взорвется. 
Метафору для этого режиссер нашел самую точную 
– это непробиваемая глыба льда, обжигающая каж-
дого, кого она коснется. лед здесь символ призрака, 
отца Гамлета, явившегося из преисподней. куски льда 
маячат перед нами, они подвешены на люстре с го-
рящими свечами, и падающие капли грозно стучат по 
барабану в руках Гамлета. режиссер позволяет себе 
любые эффекты, способные внести раздрай в каждого 
сидящего в зале –  бередящий душу волчий вой, потус-
торонние, таинственно-мрачные песнопения тибетских 
монахов, крики воронов, некие существа,  бегающие 
на четвереньках в овечьих шкурах, и постоянное явле-
ние призрака в разных видах. страшно вспомнить сце-
ну, где призрак раскачивается в кресле-качалке перед 
оцепеневшим сыном, опустив его ноги в лед, а потом 
сам опускается перед сыном на колени и целует ему 
руку. как после этого отказать отцу?  

Гамлет здесь – типичный панк с ершистым чубчи-
ком волос, он и сам ершистый, из «поколения несо-
гласных». но противостоять мощному натиску отца-
призрака или орущего на всех деспота клавдия или 
властного полония этот жалкий инфантильный отпрыск 
с хрупкой душой не  в состоянии, он уже близок  к 
безумию. свое кипящее возмущение он может выра-
жать только жестами, несусветными выходками или 
прыжками. куда ему тягаться с сильными. здесь все 
погибают будто сами по себе – смертоносна сама ат-
мосфера катастрофы и безнадежности. в могиле все 
герои оказываются еще до смерти. Гамлет сам уходит 
из жизни тихо и незаметно, он встает под люстру, берет 
барабан и вместо него подставляет свою голову под 
смертоносные нестерпимые удары капель тающего 
льда. призрак плачет над телом мертвого сына, тщетно 
пытаясь вырвать из его рук барабан. леденящий ужас 
этой жизни зрители вкусили сполна. 

но на фестивале все было совсем не так мрачно. 
настоящим праздником и главным козырем фестиваля 
стал легендарный спектакль  джорджо стрелера «ар-
лекин, слуга двух господ» 
в итальянском «Piccolo 
Teatro di Milano». виртуоз-
ное произведение вне вре-
мени – постановка 19�7 
года не устареет никогда, 
ее видели в �0 странах 
мира, и счастье, что теперь 
она была в Грузии. Это тот 
редкий случай, когда тра-
диционный театр уже вос-
принимается как авангард. 
тонкое сочетание карна-
вала, цирка, пантомимы, 
театра масок в традициях 
средневекового фарса. 
здесь актеры внутри обра-
за, но с элементами иро-
нии и полнейшего самоот-
чуждения. самое замеча-
тельное, что  в этом ярком конгломерате мистификаций 
главным остается актер. кажется, будто эта стилистика 
очень близка грузинской театральной школе, где яркая 
зрелищность не убивает актера, напротив, предполага-
ет его полное самовыражение, и актерское мастерство 
исполнителя не теряется в лабиринтах режиссерских  
ходов, как это часто случается в современном театре. 
спектакль был восторженно принят тбилисской публи-
кой. его главный герой феручио солери – это фантасти-
ка. он играет роль арлекино уже 51 год, но кто может 
поверить этому, глядя на его поразительную пластику 
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и цирковые номера, за которыми стоит высочайшее 
мастерство, точность характера персонажа с тончай-
шими нюансами актерской игры. в рамках фестиваля 
феручио солери провел мастер-класс для студентов 
тбилисского университета театра и кино – это был не-
забываемый урок мастерства.

несомненным открытием, неожиданным и ярким, 
стал  иранский спектакль «ростам и зохраб» по «Шах-
намэ» фирдоуси. да, все знают, что иран страна поэ-
тов, кладезь мирового искусства,  но понять это можно 
только когда миф становится реальностью. как мож-
но соединить на сцене национальную оперу, пластику, 
традиционный иранский театр кукол-марионеток, сов-
ременные визуальные эффекты и сильнейший психоло-
гический накал – непостижимо. все это было создано 
режиссером бехрузом карибпур. Это человек необыч-
ной биографии, широчайшего образования и редкого 
дара. случай, когда древний восток  и современный 
запад дали потрясающий результат - он окончил акаде-
мию искусств, попал в италию, занимался философией, 
после исламской революции вернулся в иран, работал 
на радио и телевидении, образовал культурный центр, 
ставил спектакли.  в 2003 году он собрал энтузиастов и 
основал иранский театр кукол. но главное, он возро-
дил национальную оперу, которая насчитывает 500 лет, 
и дал ей вторую жизнь. она основана на религиозной 
драме «тазиэх», для нее специально писали музыку из 
семи музыкальных тем, выражающих любое чувство 
человека. 

бехруз карибпур не только режиссер этого необыч-
ного представления, но и его автор от начала до конца, 
а еще сценограф и художник кукол.  куклы поразитель-
ные, каждая – произведение искусства. Главные герои 
– в человеческий рост с абсолютно реалистичными 
лицами и замечательными костюмами. здесь неве-
роятный эмоциональный накал музыки и певцов плюс 
кукловоды высочайшего класса. один только восточ-
ный танец наложниц чего стоит, никогда не подумаете, 
что это куклы. к тому же, режиссер использует театр 

теней, ближний и дальний план, когда герои 
вместе с нами наблюдают то, что проис-

ходит где-то. потрясающая сцена, когда 
мать в белом платье с длинными 
до полу черными волосами, стоя 

спиной к нам, видит бой и смерть 
сына. Мгновенная тень затмения, 

и она стоит уже вся в черном, 
а  до полу спускаются ее бе-
лые седые волосы – это для 
зрителя мощный эмоцио-
нальный удар. режиссер 
мастерски использует театр 

теней, кинематографический 
контраст разных планов, точную 
пластику жеста на музыкальный ак-
цент, он выстраивает абсолютно не-
повторимое, нетрадиционное для 

нашего зрителя зрелище. не слу-
чайно после спектакля большим 
спросом пользовались диски с 
записью спектаклей этого театра.

на фестивале был и другой те-
атр кукол – традиционный европей-

ский театр с деревянными куклами–
марионетками. Это «театр на нит-
ках» из Штутгарта, его спектакль для 
любого возраста, и об этом театре 
очень тепло отзывался их грузинский 
коллега-кукольник, знаменитый резо 
Габриадзе, подчеркивая необычную 
легкость и в то же время реальность 
действия. 

еще одним открытием для Грузии стала популярная 
брутальная танцевальная компания  «кибуц» (Kibbutz 
Contemporary Dance Company) из израиля. Это некий 
«альтернативный танец», который создает художест-
венный руководитель театра, хореограф-постановщик 
рами бэер. в его постановке пластика человеческого 
тела завораживает: моментами оно будто из мягкой 
глины с изменчивой перетекающей формой, где нет 
костей, в других сценах это мощные, сверхскоростные 
движения атлетов с элементами акробатики. безу-
коризненная пластика, диапазон которой шире клас-
сического балета. «в темном саду» - пацифистский 
спектакль о сегодняшнем беспокойном, нестабильном 
времени, в котором насилие, страх, агрессия подсте-
регают людей повсюду. появление такого спектакля в 
репертуаре «кибуц» не случайно, труппа театра бази-
руется почти на ливанской границе, и людям небезраз-
лична эта тема.  

драматургии и предсказуемого сюжета в спектак-
ле нет – это игра театральных метафор, выраженная в 
движении, танце и сценических приемах. бэер исполь-
зует световые эффекты, видео, богатый звуковой ряд, 
всевозможные ритмы и тембры «мировой музыки», 
тексты, электроакустические звуки, при этом режиссер 
сам исполняет партию виолончели. его фантазия бес-
предельна, это вереница сюрреалистических образов. 
особенно впечатляет загадочное четырехногое сущест-
во, будто из иного мира, его передние ноги  – это вывер-
нутые назад руки с кистями внутрь, волосы переходят в 
хвост, и угрожающе-плавные,  крадущиеся движения в 
сопровождении страшной музыки. его медлительный, 
пружинистый проход по всей сцене – завораживающая 
разбивка картин действия. 

огромный интерес, как и следовало ожидать, вы-
звал российский спектакль «копенгаген», еще бы 
-  санкт-петербургский бдт им. Г.товстоногова, а 
постановка темура Чхеидзе и сценография Георгия 
алекси-Месхишвили – все родные для тбилиси имена. 
плюс любимые актеры - олег басилашвили в роли ве-
ликого датского физика нильса бора, Мария лаврова 
- супруга бора, валерий дегтярь - немецкий физик Гей-
зенберг. спектакль прошел в Грибоедовском театре с 
переаншлагом, сквозь толпу у входа невозможно было 
пробраться. а в зале стояла такая звенящая носталь-
гия… 

Эту современную интеллектуальную драму режис-
сер превратил в психологические разборки больших 
ученых – нравственно ли то, что они делают. пьеса ос-
нована на историческом факте: в 19�1 году, когда Гер-
мания оккупировала всю европу, Гейзенберг, немец, 
приезжает в данию к своему учителю нильсу бору, ев-
рею, и они выясняют отношения: имеет ли нравствен-
ное право немецкий физик создавать атомную бомбу 
для Гитлера? 

пьеса сложная, и по объему текста, и по научной 
терминологии, и глубоко спрятанной психологии – диа-
лог учителя и ученика, оказавшихся по разные стороны 
границы. спектакль о нравственных принципах жизни, 
ответственности ученых за свои открытия и глубинных 
переживаниях, которые спрятаны за математическими 
формулами. у Чхеидзе свой режиссерский стиль, ак-
теры внешне не изображают чувства, но мы понима-
ем, как они бурлят внутри героев.  на громадной сцене 
всего три человека, в центре экран-ширма, несколько 
венских стульев, меняющих мизасцены,  и больше ни-
чего, никаких новомодных режиссерских эффектов, 
минимум действия. только напряженная внутренняя 
жизнь героев. в одном из интервью Чхеидзе гово-
рил: «Я ставлю скромные психологические спектакли. 
стремлюсь минимумом выразить максимальное». как 
видим, это ему удается.  

показом спектакля дело не ограничилось. прези-

дент Грузиии Михаил саакашвили вручил олегу баси-
лашвили орден «сияние» - «за вклад в развитие искус-
ства и сближение народов». Это важный момент для 
перспектив развития культурных связей, угасших в пос-
леднее десятилетие. а еще в дни фестиваля впервые 
после войны 2008 года театр им. котэ Марджанишвили 
выехал в санкт-петербург и принял участие в  ХХ фес-
тивале «балтийский дом», где получил «приз зритель-
ских симпатий» за спектакль «дама с собачкой» в пос-
тановке художественного руководителя театра левана 
цуладзе. и чуть раньше в Москве, в театре Et Cetera 
прошла премьера «бури» Шекспира в постановке ро-
берта стуруа с александром калягиным в роли про-
сперо. как обычно, соавторы режиссера – композитор 
Гия канчели и художник Георгий алекси-Месхишвили. 

Может быть,  пауза в культурном обмене россии и 
Грузии будет, наконец-то, прервана?  

в рамках международной программы на этот раз 
были и другие грузинские имена - драматург лаша бу-
гадзе, пьесу которого «цицино, или политическая пье-
са» представила «компания сценического искусства» 
из франции.  Это одна из первых пьес молодого автора, 
написанная в 2001 году, с абсурдистским посылом, где 
много юмора, едкой иронии, свойственной молодым. 
абсурд - попытка осмыслить окружающий мир и себя в 
этом мире. сюжет - девочка из грузинской провинции 
появляется в роли новой жанны д’арк. 

здесь замечательно переплелись юношеская лег-
кость автора и актеров театра, созданного всего три 
года назад. Это молодежный спектакль, азартный, 
динамичный, музыкальный, с юмором и приколом. ве-
дущая, солирующая на аккордеоне, легко и органично 
справляется с ролью рассказчицы,  мобильные деко-
рации – воздушные конструкции, которое легко пере-
носят актеры, меняя мизансцены: захолустье сельской 
норы легко превращается  в открытое пространство 
или в декор подиума  с новоявленной героиней, и апо-
феоз вершины ее славы – орден президента, звучащий 
гимн, и рука у сердца. юмора и иронии хоть отбавляй. 
над чем смеемся? над собой смеемся.

в современном театре главенствует внешняя фор-
ма - эту аксиому отлично продемонстрировала на фес-
тивале театральная компания «Imitating the dog» из 
великобритании, основанная в 1998 году.  в спектакле 
«отель Матусала» театр показал свою интерпретацию 
сценического действия, где использовано цифровое 
озвучание, дизайн и другие технические  новшества. 
актеры имитируют проговаривание текста, он звучит в 
записи, а все происходящее в номере гостиницы – это 
кинозапись, но в документальной стилистике, на экране 
герои практически без эмоций рассказывают свои ис-
тории. актерских открытий здесь не нашлось, но было 
интересное, абсолютно новое для нас решение сцени-
ческого пространства с использованием кино, света 
и прочих технических приемов.  в смысле технологи-
ческих инноваций у британцев есть чему поучиться. и 
эту возможность не упустили организаторы фестиваля 
– гости провели  для грузинских коллег мастер-класс 
по использованию инновационных технологий в новой 
драматургии. 

познакомить зрителя с современной драматурги-
ей и собственными театральными приемами ставит 
своей целью «театр HKD» из Хорватии, созданный в 
1993 году.  труппа представила спектакль «зверинец» 
по пьесе теннесси уильямса «стеклянный зверинец». 
драматург дает широкую  свободу исполнения, и запу-
танные психологические ходы автора были использова-
ны и реализованы в экспрессивной актерской игре. 

в фестивале приняли участие также театры ближне-
го зарубежья – знакомый по прошлому году ереванс-
кий тюз, также показавший сильные актерские рабо-
ты в философской комедии аристофана «облака», и 

пярнуский театр «Эндла» из Эстонии, представивший 
на сцене свободного театра пьесу Мартина албуса 
«ностальгия». 

«театр - это место встречи между идеалом и прак-
тикой», – говорил питер брук. одно и другое не всегда 
совпадает. но так и должно быть. идеальный театр не-
возможен, наверное, даже неинтересен - ведь тогда 
не останется места для поисков нового. а без обновле-
ния театр зачахнет.  

вера церетели

“Отель Матусала“. Великобритания

“Копенгаген“. Россия

“Ростам и Зохраб“. Иран



театр – мышелОвка для реальНОсти
на тбилисском международном театральном фес-

тивале были показаны сразу два литовских «Гамлета».  
первой зрители увидели версию оскараса коршу-

новаса,  поставленную  в 2008 году. 
Это спектакль об актерах, играющих  трагедию Шек-

спира. сценография представляет собой гримерную – 
зеркала, зеркала… импульс  –  от самого драматурга: 
«вы не сойдете с места, пока вам зеркала не покажу, 
где станет явным то, что тайно в вас». пристально вгля-
дываясь в свои отражения, актеры, перевоплотившие-
ся  в персонажей «Гамлета», вновь постигают самих 
себя. в зачине они задают себе вопрос: «кто здесь?» 
–  с этих слов собственно и начинается трагедия Шек-
спира. вопрос повторяется вновь и вновь –  все быст-
рее, все громче, пока шепот не переходит в крик! игра 
в Шекспира начинается, и актеры вольно или невольно 
оказываются во власти шекспировских страстей  (кста-
ти, в сцене «Мышеловки» клавдий, Гертруда, офелия  
и другие становятся актерами, разыгрывающими сцену 
«убийства Гонзаго»). 

Хитроумный царедворец полоний (вайдотас Мар-
тинайтис), наблюдающий за офелией, прячется среди 
одежды в гардеробе (театр!), гладит ее белое платье 
(то ли подвенечное, то ли саван) вполне современным 
утюгом на гладильной доске,  беседует с кем-то по мо-
бильному телефону… то ли полоний, то ли актер, иг-
рающий его роль. и дело тут не в очередной попытке 
осовременивания «Гамлета», а в стирании грани меж-
ду театром, жизнью и реалиями пьесы. в сцене объ-
яснения с офелией Гамлет (дариус Мешкаускас) ухо-
дит во тьму зрительного зала, в иную, параллельную 
реальность… в другом эпизоде его выбеленное лицо, 

отраженное в зеркале,  – словно трагическая маска 
пьеро!    

офелия (раса самуолите) предстает в образе япон-
ки – в кимоно, с икебаной. лопаты могильщиков и че-
реп «бедного йорика» персонажи спектакля достают 
из ящика гримерного стола. по краю этого же стола 
как по краю пропасти проходит  офелия, и с каждым ее 
шагом вспыхивает очередная лампочка. тема офелии 
в спектакле – тема хрупкой, уязвимой красоты. в од-
ной из сцен она буквально утопает в море белых цветов 
– задолго до гибели. и возникает предчувствие смерти. 
заблудившимся кошмаром следует за героями некий 
черный субъект с красным, почти клоунским носом-

лампочкой…  
в спектакле коршуноваса клавдия и призрак игра-

ет один и тот же актер (дайниус Гавенонис)  – решение 
не новое, но самое, пожалуй, верное. и этот момент 
очень точно и изобретательно обыгрывается в мизан-
сценах. актер, исполняющий роль клавдия, словно воп-
лощает две сущности – добро и зло, красоту души и ее 
безобразие (тоже зеркальный принцип). зажатый меж-
ду составившими  угол гримерными столиками  «дву-
ликий Янус» с распростертыми руками– эта мизансце-
на  являет собой странную геометрию, раскрывающую 
философию единства и борьбы противоположностей. и 
вновь к тексту Шекспиру: «вот два изображенья: вот 
и вот!»

в одной из сцен гримерные столы образуют круг, 
герои в отчаянии мечутся в этом замкнутом пространс-
тве,  среди зеркал. да, дания – тюрьма, в которой со-
вершаются невероятные злодеяния, льется кровь… 
море крови. она «капает» даже откуда-то сверху, с 
небес. и сцена буквально утопает в ней! впечатляет 
эпизод, когда за убитым полонием появилось лицо 
клавдия, «выпачканное» в крови. Этой кровью он «вы-
мазал» лицо Гертруды (неле савиченко), которая чуть 
позднее выпьет яд из… черепа йорика.  

забавны в спектакле розенкранц  и Гильдестерн 
– трансвеститы. они приходят к Гамлету  с букетами 
алых роз – как поклонники к кумиру.  

- есть тема, которая очень сильно выявлена в на-
шем спектакле, – это тема самого театра и актеров, - 
отметил  о. коршуновас. – Шекспир говорил, что театр 

есть жизнь, а жизнь есть театр. именно в «Гамлете» об 
этом очень много говорится. сам Гамлет советует ак-
терам, как надо играть, режиссирует. для меня очень 
важен тот момент, что посредством театра Гамлет в 
известной сцене «Мышеловка» ловит реальность. для 
меня театр – как раз та мышеловка для реальности. 
Чтобы понять реальность, ощутить ее и себя в ней, 
мне нужен театр. равно, как и для Гамлета. поскольку 
реальность  того, о чем говорит его внутренний голос, 
привидение отца, – он проверяет с помощью театра, 
создавая этот спектакль для клавдия. для меня ставить 
«Гамлета» – это ставить себя в положение Гамлета, то 
есть в абсолютно бескомпромиссную ситуацию. Глав-
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ЗАгАдку шекСпирОвСкОгО «гАмлетА» 
пытАютСя рАЗгАдАть не ОднО СтОлетие. 

пОжАлуй,  ни ОднО прОиЗведение не 
выЗывАет СтОлькО вОпрОСОв и рАЗличных 

трАктОвОк – в тОм чиСле теАтрАльных. 
кАждый режиССер мечтАет нАйти 

«СвОегО» гАмлетА, кАждый Актер греЗит 
вОплОтить нА Сцене этОт ОБрАЗ.  

Четыре «ГаМлета»

“Гамлет“. Реж. Э.Някрошюс

Сцены из спектакля “Гамлет“. Реж. О.Коршуновас



ное – ответить себе на вопрос, кто ты теперь и что ты 
делаешь, – и в профессиональной, и жизненной сфере. 
и потому для нас, для меня в первую очередь, «Гам-
лет» – спектакль об актерах и театре. Мне кажется, 
только так теперь можно ставить «Гамлета»: когда ты 
не показываешь Эльсинор таким, каким он был когда-
то. а может, его вообще не было? Мы недавно играли 
«ромео и джульетту» в замке Эльсинор в дании. но 
там никогда не было Гамлета – это очевидно. не было, 
наверное, того Эльсинора. но Эльсинор есть в каждом 
из нас. найти его в себе можно только через себя, че-
рез то, что ты делаешь. а что мы делаем? Мы делаем 
театр. и вот все действие нашего спектакля происхо-
дит как бы в актерской гримерной. актеры играют эту 
пьесу, в спектакле решаются их собственные судьбы... 
«Гамлет» для меня – это самая большая работа,  мак-
симальная планка. Я очень долго шел к тому, чтобы 
театр стал мышеловкой реальности. инструментом по-
нимания и себя, и времени, в котором я живу, мира, 
общества. но постепенно театр стал для меня не толь-
ко инструментом,   раскрывающим какие-то моменты. 
наступило время, когда я начал за театром, возможно, 
прятаться. Я стал ощущать, что сам попал в мышелов-
ку. так что «Гамлет»  – самокритичный, если так мож-
но выразиться, спектакль. Мне сорок лет,  и наступило 
время переоценки ценностей. Это происходит в пьесе 
с Гамлетом… 

«ужас, ужас, ужас!»    
на полную катушку, как всегда, жестко раскручива-

ет шекспировский сюжет Эймунтас някрошюс. кстати, 
спектакль был восстановлен специально для тбилис-
ского фестиваля. до сих пор перед глазами подвешен-
ный над сценой массивный  металлический круг с за-
зубренными  краями, через который осуществляется в 
спектакле связь земля-небо. Этот круг ассоциируется с 
погасшим  светилом.  оно не греет – от этого зловеще-
го символа (какая-то гильотина, которая вот-вот рухнет 
на чью-то голову!) возникает ощущение угрозы, гибели, 
конца света – какая-то черная дыра. под этой желез-
ной конструкцией струится какая-то водяная пыль… 
впрочем, не только под ней.  на сцене вообще много 
воды (квинтэссенция всего сущего!) – особенно в виде 
льда. к металлическому кругу подвешивается люстра из 
льда. именно под ней произносит свой монолог «быть 
или не быть» Гамлет.  льдом буквально обжигает его 
оголенные ступни, руки  призрак...  со льдом, его кусоч-
ками  как-то связаны в человеческом  восприятии стек-
ло, осколки стекла разбитого бокала клавдия (в сцене 
попытки покаяния). от этого – ощущение сильной боли, 
рваной раны. Шок!   

Э.някрошюс создает в спектакле атмосферу все-
ленского ужаса (призрак: «ужас, ужас, ужас!») –  и зри-
тельный зал словно наполняется  адским дыханием. Это 
ощущение  усиливают волчий вой,  люди-псы, совер-
шенно дьявольский образ клавдия (витаутас румшас), 
который затачивает топор и плюет в небо, бросая вы-
зов богу. с самого начала спектакля, в глубине сцены, 
стоит огромная мышеловка – в известном эпизоде она 
выносится на авансцену, и вскоре в ней оказывается 
клавдий. двойственное чувство внушает призрак отца, 
ушедшего из жизни без покаяния, а значит, отягощен-
ного грехами. ему холодно и маетно (он появляется в 
белой шубе, словно спустился на землю из края вечной 
мерзлоты – кстати, викинги верили, что в аду очень хо-
лодно). страдания  духа убитого отца могут быть облег-

чены только актом мщения, и он фактически вынуждает 
сына вступить на гибельный путь возмездия. ведь ужас 
порождает ужас – кровь порождает кровь, поэтому 
Гамлет изначально обречен!         

еще одна многозначительная  метафора – барабан. 
по нему тревожно стучит вода, льющаяся с  металли-
ческого «светила»…  в финале по этому барабану будет 
бить призрак, рыдающий над телом Гамлета. подобно 
большинству музыкальных инструментов, барабан на-
деляется функцией посредничества между землей и 
небом. 

Гамлет – андрюс Мамонтовас –  совсем не фило-
соф-мизантроп, разрывающийся между «быть» или 
«не быть», как мы по традиции представляем Гамлета. 
вначале это скорее строптивый шалопай, эпатирующий 
окружающих неожиданными дерзкими  выходками. но 
обстоятельства заставляют его играть во взрослые, кро-
вавые игры…            

Гамлеты в двух спектаклях совсем не похожи. тра-
гедия Гамлета у коршуноваса – в невозможности вы-
рваться из экзистенциального одиночества и прорвать-
ся в высшие сферы: человек навсегда приговорен ос-
таваться один на один с собственным отражением в 
зеркале. необычен выбор някрошюса,  пригласившего  
на главную роль не актера, а лидера рок-группы «фойе» 
андрюса Мамонтоваса. «литовские театралы уверяют, 
будто ничто не предвещало, что Мамонтовас сможет 
хорошо сыграть Гамлета. но някрошюс был уверен в 
нем: ему в Гамлете были нужны те же искренность, от-
крытость и обнаженность чувств. и андрюс сыграл, как 
мог только он: Гамлета-подростка во взрослом мире», 
- пишет д. Годер. 

-  Главное – то, что мой Гамлет не отвечает за свои 
поступки  – он как ребенок, - говорит а. Мамонтовас. -  
все как бы случается не по его воле, а потому, что долж-
но было случиться. он только участвует в этом. Гамлет  
променял любовь к офелии на месть за отца. ведь из 
любви к отцу он отказывается от всего и выполняет его 
приказ отомстить убийце. отец с того света фактически 
обрекает его на гибель…

с самого начала у меня не было никаких предрассуд-
ков и страхов, связанных с Гамлетом,  потому что, когда 
мы начали репетировать Шекспира, я до него еще не до-
рос. Я его даже вообще не читал… это было познание 
Шекспира через «Гамлета» някрошюса, через работу в 
спектакле. так что я начинал практически с нуля. конеч-
но, я знал,  что есть такая  замечательная пьеса, но ни 
с кем не конкурировал. Мы просто создавали свое. Мы 
уже четырнадцать лет показываем это представление, 
катаемся с ним по всему свету. сегодня был 192-й спек-
такль! репетировали «Гамлета» девять месяцев. девять 
месяцев с някрошюсом! поверьте, это что-то меняет 
внутри тебя. и ты уже не смотришь на мир по-прежнему, 
потому что сам уже другой. при этом някрошюс не учит 
ничему специально, но ты многое получаешь от него на 
подсознательном уровне.  

приНц датский – мечта убОрщицы? 
был на фестивале еще один «Гамлет», грузинский  - в 

моноспектакле с участием актрисы тбилисского театра 
имени к. Марджанишвили кети цхакая и кукол театра 
пальцев, который возглавляет бесо купреишвили. прав-
да, зрители увидели только двадцатиминутный фрагмент 
будущего спектакля - премьера состоится в декабре…

бесо купреишвили не в первый раз обращается к 
«Гамлету». некогда им задумывался спектакль в драма-

тическом театре, но осуществить  замысел так и не уда-
лось. режиссер представлял «говорящим» только Гам-
лета, остальные персонажи должны были хранить мол-
чание и выражать свои мысли и чувства через модерн 
хореографию. но таких артистов попросту не нашлось… 
и  бесо решил воспользоваться другими театральными 
технологиями – это пальцы и куклы, что потребовало от 
него нового режиссерского  решения спектакля. первую 
версию он осуществил в литве, вторую – в великобрита-
нии… Грузинский «Гамлет» – третья попытка. 

– как-то я подумал, что сыграть Гамлета – мечта лю-
бого актера, – рассказывает б. купреишвили.-  в литов-
ском спектакле «Мой Гамлет» герой – актер-кукольник, 
всю жизнь работал в кукольном театре, но однажды 
перед пятитысячным представлением «красной шапоч-
ки»… заснул в гримерке. и ему приснилось, что он иг-
рает Гамлета. но потом наступает пробуждение и осоз-
нание реальности. звучит монолог «быть или не быть». 
тем самым утверждается: жизнь продолжается, нужно 
принимать жизнь такой, какая она есть,.. и  идти играть 
5000-й спектакль «красная шапочка». такова трагедия 
человеческой личности…  Я обратился к «Гамлету», по-
тому что в этом произведении есть пласты, затрагива-
ющие любого человека. однажды я рассказал о своей 
идее осуществить интернациональный проект «Гамлета» 
своему другу роджеру Маккейну, и он вскоре сообщил, 
что нашел для моего спектакля…  актрису. Это было не-
ожиданно: Гамлет – женщина!  актрисой оказалась зна-
менитая линда Марлоу. новый поворот заставил внести 
коррективы в замысел: теперь моя героиня – уборщица в 

театре, которая всю жизнь мечтала стать актрисой. и вот 
в своей фантазии уборщица играет Гамлета… пока рож-
дался спектакль, было много споров, шла борьба меж-
ду грузинской и английской театральной школами. но в 
итоге на Эдинбургском фестивале состоялась премьера 
– спектакль вошел в пятерку лучших!

по приезде в тбилиси купреишвили стал обдумывать 
грузинский вариант спектакля.  и вот вскоре на суд зрите-
лей будет представлен новый «Гамлет» с участием кети 
цхакая.  индивидуальность  этой актрисы заставила кое-
что изменить в проекте. кети играет уборщицу, которая 
пять раз безуспешно пыталась поступить в театральный 
институт, но тщетно: помешала сильная близорукость.

Героиня спектакля – человек талантливый, глубоко 

знающий творчество Шекспира, рассказывает о своей 
трагедии, нереализованности…  и вот происходит мета-
морфоза: она разрушает порядок гримерной и создает 
сценическую площадку для «своего» Гамлета. на по-
мощь  кети цхакая приходят куклы – офелия, Гертруда, 
клавдий, лаэрт… актриса взаимодействует с ними (в 
том числе пластически!), перевоплощаясь то в один пер-
сонаж, то в другой, то в третий. «Мой Гамлет» в трактовке 
купреишвили – спектакль о любви. поэтому купреишви-
ли выбрал из всего материала трагедии всего несколь-
ко монологов-эпизодов: тема офелии, тема Гертруды, 
«быть или не быть». в спектакле соединяются  трагедия,  
комедия,  фарс… в финале героиня приводит в порядок 
гримерную, гримерный стол, уходит. а  зритель понимает, 
какую гениальную актрису потерял театр!              

недавно мы увидели очередного «Гамлета» – его 
предложил вниманию зрителей тбилисский театр киноак-
тера имени М. туманишвили.  поставил его амиран ами-
ранашвили. он же придумал музыкальное оформление 
и сценографию, используя мотивы казимира Малевича.  
тема космической бездны, открывающейся  в «Гамле-
те» някрошюса через холодный металлический круг, в 
спектакле а. амиранашвили выражена через  черный 
квадрат, запечатленный  на заднике.  режиссер добро-
совестно, с минимальными купюрами, перенес на сцену 
шекспировский  текст. Это вполне традиционный «Гам-
лет», с элементами модерна (если говорить о стилисти-
ке)  – «декадентские» костюмы, оформление сцены – и 
с очевидным  посылом в современность. интересен, но 
тоже в целом традиционен Гамлет – каха кинцурашвили. 

Это ироничный, довольно обаятельный  юноша, вчераш-
ний романтик, превратившийся в человеконенавистника  
и слагающий стихи о несовершенстве мира. в  тетради 
Гамлета, уже после его гибели, Гораций находит знаме-
нитый сонет Шекспира: «зову я смерть. Мне видеть не-
втерпеж достоинство, что просит подаянья…» Хороша 
анна николашвили в роли офелии –  невероятная плас-
тика актрисы  позволила выразить все богатство пережи-
ваний ее героини. клавдий (Георгий зангури) – лживый 
трибун, демагог – напоминает некоторых представителей 
нынешней политической элиты…

Что ж, будем ждать новых встреч с самой неразга-
данной трагедией Шекспира. каким будет  Гамлет за-
втрашнего дня? 

инна безиргаНОва           
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- Вы являетесь координатором российской нацио-
нальной литературной премии «Поэт». Как вы относитесь 
к целесообразности вручения поэтам премий и показате-
лем чего является премия для поэта?

- русская поэзия и русская литература вообще знала 
разные эпохи поощрения талантов. до пушкина поэтов 
обычно жаловали табакеркой, перстнем или еще каким-
нибудь эквивалентом денег. пушкин стал первым про-
фессиональным литератором в россии, который предпо-
читал за свои стихи получать не перстни и табакерки, а 
гонорар. и так длилось более 150 лет. потом, с распадом 
советского союза, со всеми экономическими сложнос-
тями, началась эпоха, когда гонорар поэтам платить пе-
рестали. и мы снова вернулись к феодальному порядку 
вручения перстней, табакерок и прочих побрякушек. в 
этом смысле литературные премии – это побрякушки, 
которые получают поэты, вместо того, чтобы получать 
гонорары за свои книги. вроде бы экономика и россии, 
и сопредельных стран то ли восстановилась, то ли вос-
станавливается, но все равно остался  этот феодальный 
принцип поощрения и жалования за заслуги. как к этому 
относиться? как к реальности. сейчас многие премии 
практически не имеют или имеют очень скромный экви-
валент. премия стала знаком внимания к тому или иному 
литератору, его моральным поощрением, а самое глав-
ное – указующим перстом для читателя. тот или иной пре-
миальный комитет как бы указывает – смотрите на этого 
поэта, именно он значителен и важен. поэтических пре-
мий в россии сейчас достаточно много – «Московский 
счет», «Москва-транзит», соответствующие поэтические 
премии в петербурге, много именных премий – ахмато-
вой, заболоцкого, боратынского, веневитинова… Я как 
человек, занимающийся словарями, насчитываю более 
700 литературных премий в россии, и из них половина 
– поэтические. Это создает некоторый беспорядок в по-
этических рядах – слишком многие жюри указывают на 
слишком многих и разных поэтов. а поэзия – при всей 
своей демократической, республиканской природе – все 
же устроена иерархически. есть поэты значительные по-

со «знаМенеМ» 
в рукаХ... 
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настоящему, есть поэты модные, есть поэты со скромным 
художественным ресурсом. и в 2005 году была задумана 
премия «поэт» как главная поэтическая премия. здесь и 
высокий денежный эквивалент – 50 000 долларов сШа, 
такой крупной премии нет вообще в мире, это и серьез-
ность, с которой мои коллеги, члены жюри, относятся к 
присуждению награды. нам бы хотелось выстроить свое-
го рода иерархию талантов, определить круг высшей лиги 
современного стихотворчества. Я надеюсь, что нам это 
удается, и сужу об этом хотя бы по тому, что решение 
нашего премиального жюри всегда встречают одобре-
нием, хотя вообще премии часто становятся поводом и 
причиной для очередных литературных конфликтов.

- то есть ваши лауреаты – неоспоримы…
- получается, да. Хотя при всем плюрализме мнений 

о поэзии, которые сейчас существуют, казалось бы, каж-
дая фигура должна вызывать споры… но наши лауреаты 
споров не вызывают. они признаны литературным сооб-
ществом и должны быть известны каждому читающему 
на русском языке человеку.

- а как вы оцениваете состояние современной рус-
ской поэзии в целом? Приходится слышать полярные точ-
ки зрения – от упадка до расцвета…

- пастернак когда-то написал, обращаясь к товари-
щам-поэтам: «нас мало, нас, может быть, трое». спустя 
сорок лет после этого андрей вознесенский сказал: «нас 
мало, нас может быть четверо»… прошло еще сорок лет, 
и замечательный поэт лев лосев, недавно скончавший-
ся, написал: «нас в русском языке, быть может, десять». 
то есть поэты оценивают именно таким образом - всего 
несколько фигур. Я не поэт, я литературный критик, и мой 
взгляд на поэзию гораздо более терпимый, широкий, ме-
нее избирательный, и я думаю, что в нынешней русской 
поэзии действуют уж во всяком случае более десяти, 
даже несколько десятков поэтов, чрезвычайно интерес-
ных, располагающих своим собственным поэтическим 
языком, своим видением мира, и своей концепцией того, 
что прекрасно, что безобразно в нашей жизни.

- Это те, кого узнаешь по нескольким строчкам?

- да, наверное. другой вопрос – когда говоришь об иерар-
хии, рисуется некая пирамида. и  сейчас поэзия – это пирамида 
с обрубленным острием. недавно можно было говорить о том, 
что действительно есть  лучший, талантливейший поэт современ-
ной эпохи, повторяя известную сталинскую формулу, и у него есть 
имя – это иосиф бродский. сейчас, со смертью бродского, я лич-
но не возьмусь сказать, кто из поэтов крупнее всех остальных. ес-
ли  продолжать образ пирамиды, то мы сразу увидим многоэтаж-
ность конструкции. Я предполагаю, что ее верхний этаж занимают 
те, кто уже получил премию «поэт» и те, кто ее получит в ближай-
шие годы. далее располагаются поэты серьезные, энергичные, 
очень важные для литературного процесса, далее поэты со сред-
ним дарованием, потом – с совсем скромным дарованием, затем 
– с почти отсутствующим. дело в том, что сейчас, по скромным 
подсчетам  разнообразных статистиков, стихи на русском языке 
пишет примерно два миллиона человек. пишут и обнародуют. 
раньше я бы сказал – печатают, но сейчас есть интернет, можно 
выставляться в сети. Я насчитываю около 30-35 тысяч поэтов, ко-
торые издали хотя бы один поэтический сборник. на самом деле 
это чудовищная цифра. нужно ли культуре, даже такой развитой 
как русская, такое количество поэтов? но они существуют. поэ-
тому сейчас молодым авторам или авторам, живущим вдали от 
Москвы, петербурга, традиционных центров русской культуры, 
чрезвычайно трудно выделиться и заявить о себе – очень густая 
среда, очень высокое предложение. должны быть совершенно 
особые, ни на что не похожие поэтические решения, которые бы 
выделили никому не известного поэта из общего ряда и перевели 
его в положение заметной фигуры. Я очень сочувствую тем, кто 
сейчас берется за перо - слишком высока конкуренция. 

- Слишком высока планка...
- да. и слишком велико пристрастие читателей стихов к уже 

знакомым брендам. если выйти на улицу российского города и 
спросить, каких поэтов вы знаете, все равно назовут ахмадулину, 
евтушенко, то есть привычные имена. в университетской ауди-
тории назовут Чухонцева, кушнера, но опять-таки поэта, который 
работает уже несколько десятилетий. и только совсем в узкой, 
корпоративной среде знают новые имена. 

- Может, нам надо ждать появление очередного первооткры-
вателя в поэзии, как это случалось в начале каждого века?

- Может быть. очень трудно загадывать. Я вполне допускаю, 
что кто-то из нынешних стихотворцев, который только что выло-
жил свои первые стихи в сеть, станет тем титаном, который даст 
имя целой литературной эпохе.

- Строчки льва лосева, которые вы процитировали, находятся 
в огорчительном контексте: «Не для того я побывал в аду, /над 
ремеслом спины не разгибая,/ чтоб увидать с собой в одном ряду/
косноязычащего раздолбая./Вы что, какой там к черту фестиваль!/
Нас в русском языке от cилы десять...» Они тем более огорчитель-
ны, что мы беседуем с вами на поэтическом фестивале... 

- Я написал специальную статью об этом. она называется «ос-
тров», носит подзаголовок «литература в мире паралитературы» 
и напечатана в четвертом номере журнала «знамя» за этот год. в 
статье я противоречу сам себе на каждом шагу, опровергаю сам 
себя. Я понял, что у меня нет однозначного мнения, мое мнение 
сложное и оно меняется в зависимости от ситуации. россия была 
самой читающей в мире страной. Это не было только демографи-
ческим заявлением. в известной степени, как теперь выясняется, 
читали потому, что не было других занятий, было очень мало ви-
дов культурного досуга. теперь россия перестала быть самой чи-
тающей страной, в этом нет никаких сомнений. когда-то бердяев 
говорил, что русский национальный характер – это характер край-
ностей, в нем нет ни золотой, ни просто середины. он говорил о 
русском смирении и русском бунте. но эту метафору можно рас-
пространить и на занятия литературой - либо читать без разбора 
все, либо не читать. зато россия сейчас - самая пишущая страна 
в мире. пишут все, как заведенные, начиная с высших государс-
твенных чиновников. когда ты выясняешь, что один из руководи-
телей государства мало того, что пишет стихи, рок-песни, так еще 
и напечатал роман, когда несколько министров отметились сти-
хотворными сборниками, когда министр иностранных дел входит 
в литературное объединение поэтов Мида, ну, знаете ли... Это 

фестиваль

Сергей Чупринин
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фантастика. разумеется, пишут и обычные люди. особен-
но за пределами россии – такое впечатление, что если 
человек уезжает куда-то в другую страну, то ему тут же 
нужно запечатлеть на бумаге свой опыт – в стихах ли, в 
прозе ли, в нон-фикшн повествованиях... книжки множат-
ся и множатся. россия стала страной писателей. но лите-
ратура – это не прыжки в высоту, где ясные показатели 
успеха. возникает большая сложность определения ис-
тинного, высокого, художественно состоятельного в этом 
огромном море литературы. тем более, что многие пара-
писатели, то есть околописатели, располагают большим 
медийным ресурсом - когда книжку пишет какая-нибудь 
телевизионная звезда, то к ней привлечено обществен-
ное внимание, ее рекламируют, ей посвящают радио и 
телепередачи, и ее довольно охотно раскупают. Гораздо 
охотнее, чем книжку писателя, не располагающего ме-
дийным ресурсом. и подлинная литература постоянно 
размывается все новыми потоками сочинений дилетан-
тов. Я не хочу сказать ничего дурного о них, но все-таки 
всегда есть разница между искусством и художествен-
ной самодеятельностью, правда? поэтому центральная 
мысль моей статьи и, соответственно, главное мое отно-
шение к фестивалям, разнообразным союзам писателей, 
которые постоянно возникают, сводится к формуле: для 
русской культуры - это чрезвычайно полезно, для русской 
литературы – это либо никак, либо во вред. особенно это 
относится к литераторам, живущим не в столицах, а в 
российской провинциях или за пределами россии. имен-
но эти люди хлопочут о том, чтобы всюду возникали бы 
какие-то русские центры, выходили журналы, газеты, аль-
манахи, появлялись новые памятники или содержались 
в порядке старые памятники русским классикам, чтобы 
была среда, в которой бы говорилось о стихах, о прозе, 
о литературе вообще. а эта среда необходима для того, 
чтобы появились истинные таланты. Я снимаю шляпу пе-
ред этими людьми, хочу и готов помочь в их благородной 
деятельности. но, с другой стороны, литература, искусст-
во в высших своих проявлениях – вещь необыкновенно 

жестокая, и я сочувствую людям, которые жизнь поло-
жили на дело поэзии, литературы, искусства, но так и не 
поднялись в высшую лигу – бог не дал. Это человечес-
кая драма этих самых самоотверженных энтузиастов... 
ведь начинающий писать соревнуется с господом богом 
в творении нового,  и людей, проигравших в этой схватке, 
гораздо больше, чем победителей.

- а литературный критик тоже соревнуется с господом 
богом?

- нет. вообще опасно развивать эту аналогию. роль 
критика – двусмысленна. он все подвергает сомнению...

- Прямо апостол Петр с ключами!

- ну да (смеется)... если серьезно, критик - эксперт, 
который пробует оценить то, что происходит на белом 
свете в сфере словесности.

- у критика, главного редактора и читателя Чупринина 
разные литературные пристрастия?

- Я литературный критик в значительной степени в 
прошлом. Я редактор, литературный эксперт и, разуме-
ется, просто читатель. в случае со мной вы имеете ши-
зофрению в одной, отдельно взятой голове. безусловно 
(смеется). наиболее широк я как историк современной 
литературы. Моим занятием в течение десяти последних 
лет является создание разного рода энциклопедических 
словарей и справочников, где я пытаюсь создать общую 
картину того, что происходит в современной русской сло-
весности. здесь имеет смысл разделять словесность как 
продукт высших импульсов творческого бытия и словес-
ность как то, что создано словом. в моем словаре «новая 
россия – мир литературы» зафиксировано около 1� тысяч 
ныне действующих литераторов. как редактор я значи-
тельно уже – в журнале «знамя», в котором я работаю 
уже 20 лет, печатается примерно сотня писателей. как 
читатель я еще уже, еще строже. Мне не все нравится 
даже из того, что печатается в «знамени» - иногда я иду 
навстречу мнению коллег по редакции, иногда, скажем, 
писатель не принес роман, который обещал и на который 
мы делали ставку, и открывается возможность напеча-
тать какие-то более скромные тексты. как просто чита-
тель я читаю всего лишь несколько  десятков авторов.

- Какие книги вы бы поставили на свою книжную пол-
ку, условно говоря, чтоб они всегда были под рукой?

- а вот здесь я уклонюсь от ответа. практикующий 
редактор не может себе позволить назвать наиболее 
симпатичные для себя имена. скажу только, что я, мне 
кажется, человек эстетически веротерпимый. и мне бы 
хотелось, чтобы журнал «знамя» всегда был не бутиком, 
а универсальным магазином, где есть и ситец, и парча... 
Мы гордимся, что только у нас печатаются фазиль искан-
дер, белла ахмадулина, олег Чухонцев. но я стараюсь, 
чтобы рядом с ними были и неизвестные, новые яркие 
имена, чтобы рядом с традиционалистами печатались 
скандалисты, которые возмущают спокойствие и наруша-
ют наши представления о хорошем литературном вкусе.

- так оно и есть в журнале «Знамя»?
- да, конечно. по крайней мере, я этого требую от 

своих коллег. «Где же что-нибудь хулиганское?- спраши-
ваю я. - Это невозможно, мы такие добропорядочные...» 
и всегда прошу, чтобы с особенным вниманием относи-
лись к тем текстам, которые не такие, как у всех. и еще 
одно – безотносительно к вашему вопросу. в тбилиси 
нам случилось говорить с  несколькими очень славными 
и симпатичными русскоязычными авторами. некоторых 
я знал заочно, с кем-то познакомился, попав в Грузию. 
Шел разговор о том, как спасать русский язык на руинах 
империи, на ее задворках, есть ли какой-то свет в кон-
це туннеля... Мой ответ в этих случаях всегда один и тот 
же: если вас это волнует, сделайте что-нибудь. Меня это 
волнует, и именно поэтому я сделал толстую книгу на �00 
с лишним страниц о писателях, живущих за пределами 
российской федерации. Это мое конкретное дело. когда 
мне говорят, что тиражи литературных журналов малы, 
а они так необходимы, я повторяю: сделайте хоть что-
нибудь - подпишитесь на этот журнал, купите экземпляр 
этого журнала, если он попадает в ваш город, хотя бы 
прочтите его по понятному адресу russ.ru «журнальный 
зал». Я абсолютно убежден, что каждый, кого это вол-
нует, должен продумать свой поступок, свое дело, хотя 
бы малое...  и если вы прочтете свежий номер журна-
ла «знамя» в интернете и просто расскажете о том, что 
прочли, своим друзьям, вы уже сделали полезное дело. 
потому что вслед за вами журнал прочтет кто-то еще.

Нина зардалишвили

Моление 
стиХаМи

АлинА тАлыБОвА – пОэт, перевОдчик, 
журнАлиСт. член СОюЗА пиСАтелей 

АЗерБАйджАнА. ЗАведующАя ОтделОм 
пОэЗии журнАлА «литерАтурный 

АЗерБАйджАн». в 2001 г. вышел первый 
СБОрник «99-й гОд», втОрОй – «притяжение 

неБеС» – в 2005-м. в 2003 г. предСтАвлялА 
руССкОяЗычную пОэЗию АЗерБАйджАнА 

нА третьем междунАрОднОм БиеннАле 
пОэтОв в мОСкве. СтипендиАт 

междунАрОднОгО  литерАтурнОгО фОндА 
(2004). учАСтник четвертОгО ОткрытОгО 
феСтивАля пОэЗии в тАшкенте (2005). в 

2009 г. – приЗер литерАтурнОгО кОнкурСА 
«СОглАСОвАние времен» в гермАнии. 

учАСтвует в литерАтурных передАчАх 
реСпуБликАнСкОгО рАдиО, в пОдгОтОвке 
и прОведении рАЗличных  литерАтурных 

мерОприятий. СОСтАвитель и редАктОр 
кОллективных СБОрникОв прОЗы и пОэЗии 

руССкОяЗычных АвтОрОв АЗерБАйджАнА 
(«рАСтет БереЗА Средь кАвкАЗСких 

гОр…», «я вАС люБилА…»). в кАчеСтве 
перевОдчикА принимАлА учАСтие в 

пОдгОтОвке и выпуСке трехтОмникА 
«АЗерБАйджАнСкАя пОэЗия» нА руССкОм 

яЗыке (2010).

и я – стена, и на моих щеках
нарезана вот эта вязь тугая
на мертвом языке,
          и южный ветер
на мне вздувает виноград сухой
как волосы на лбу... 
                            а.талыбова

Мы познакомились в дни Меж-
дународного русско-грузинского по-
этического фестиваля-2010. алина 
– коренная жительница города баку. 
с этим прекрасным городом связана 
история и моей семьи, моих предков. 
Это странное стечение обстоятельств 
неслучайно. все случайности законо-
мерны. встреча с поэтом-летописцем 
из баку стала светлым и добрым зна-
ком прошедшего лета.

по словам алины талыбовой, она 
заново сооружает «твердь и воздух, 
города и веси...», а ее стихи – «не про-
токол и не стенограмма, и поэтому в 
них вечно путаются измерения, назва-
ния улиц и даты...» 

ее тонко-вещественная, духов-
но-зримая, неразрывная связь с баку 
ощущается сразу. сквозная, пронизыва-

участники поэтического фестиваля 
в Этнографическом музее Грузии

алина талыбова



«лунный папарацци лезет в дом через балкон»…  
силы природы – ветер, дождь и вивальдиевские 

времена года вплетены в хоровод стихотворных строк. 
у алины, словно у пигмалиона, но не из куска мрамо-
ра, а из словесного стройматериала, вырастает город, 
она вдохнула в него жизнь и поэзию, наделила его че-
ловеческими чертами. все его микроэлементы ожива-
ют в слове мастера.

- для меня баку – что тбилиси для тбилисца. Я по-
няла, что в этом смысле мы абсолютно родственны. Я 
разговариваю с людьми и вижу, с какой гордостью, с 
какой любовью они произносят «тбилиси», как стре-
мятся открыть космос своего города и своей страны 
приезжим, поделиться фантастическим богатством. и 
это роднит их с бакинцами. их желание взять за руку и 
провести мощеными улочками, итальянскими дворика-
ми. Я открываю тбилиси для себя и в то же время есть 
ощущение, что в какой-то прежней жизни я бывала и 
может быть и жила здесь… 

«и город все плывет, плывет во времени, / отталки-
ваясь плавниками каменными /от глинистой земли...»

Мир наподобие тетради
расчерчен в азбуку любви...
у поэта – у женщины или мужчины, есть вечная 

тема, которую редко обходят стороной. 
в предисловии к изданию «Я вас любила ...» алина, 

автор идеи, редактор и составитель, пишет:
«сколько бы земных лет ни минуло женщине, где-то 

(пусть даже и на самой окраине сердца) в ней всег-
да живет девочка, записывавшая некогда в дневник 
впечатления о самом заветном – первой прогулке 
под звездами, неумелом поцелуе… и каждый раз все 
повторяется и вершится снова и снова, и каждый раз 
– впервые...»

окраина сердца – не всегда потемки и непроходи-
мые дебри. откровения алины эмоциональны до такой 
силы, будто бьют из пробитой скважины.

«а нам с вами остаются драгоценные жемчужины 
все новых и новых стихов, из которых любовь нижет 
свои бесконечные бусы».

и было ну никак нельзя,
не стать законченным поэтом, 
той жизни заглянув в глаза...        
- поэзия – это одна из составных частей самой 

жизни, которая идет и не спрашивает нас, нравится 
нам она или нет. Мы интегрированы в жизнь, что про-
исходит с нами со всеми в реальности, то же самое 
происходит и с поэзией. если мы говорим, что где-то 
болеет общество, его нравственность и культура, точно 
также болеет и поэзия. Я хочу верить, что любая бо-
лезнь проходит, если ее не запустить. и что нашими, и 
вашими усилиями мы не допустим печального исхода. 
интернет и компьютер – это прекрасно, удобно, но это 
всего лишь чисто техническое подспорье, инструмент. 
а в центре вселенной остается человек с его чаяния-
ми, душой, сердцем, чувством, ритмами. и поэзия мне 
интересна, прежде всего, этим. если есть человек, то 
вокруг него все и вращается. в противном случае, все 
распадается на отдельные части, неинтересные и мерт-
вые составные компоненты. в чем назначение поэзии? 
в первую очередь – неравнодушное сердце поэта. как 
говорил Генрих Гейне, сквозь его, поэта, сердце прохо-
дит трещина мира.

- у искусства божественное предназначение?
- любой талант от бога. другое дело, как мы распо-

рядимся им. если мы обратим во зло, значит, мы обра-
тили его служению тьме. учеными признано, от стихов 
пушкина, картин рембрандта идет реальное излуче-
ние, энергия добра. 

Я молюсь стихами. а потому отношусь к этому воп-
росу очень трепетно, потому что это очень интимная 
и важная сфера жизни. предпочитаю сохранять ее в 

себе, стараюсь не выставлять на всеобщее 
обозрение. Человек должен оставаться с 
богом наедине. поэты призваны писать. 
но талантливый человек – это не всегда 
счастье. иногда это спасает, но, в общем, 
– дополнительное бремя. Мы не знаем, 
как отзовется, аукнется наше слово. с нас 
со всех спросится. все импульсы, все по-
сылы они складываются в одну энергию 
добра. на планете идут разрушительные 
процессы, огромная ломка. Мы должны 
сделать то, что мы можем – каждый на 
своем месте. и настоящие большие по-
эты – те самые неравнодушные поэты 
– это воинство. вполне возможно, что 
имя им легион. абстрагироваться от 
внешнего мира физически невозмож-
но, существуют бытовые проблемы. 
необходимо жить вопреки этому. поэ-
зия не терпит суеты, суета съедает душу, убивает твор-
чество.

о, сколько же вокруг нас параллельных              
Миров, сознаний, аур и т.п.,
упрятанных друг в друга как матрешки!.. 
- и когда остается небольшой вечерний кусочек, 

когда можно сесть, подумать... записать – легко. слож-
нее ощутить шум, прибой мира, свести все это воеди-
но, создать гармонию из хаоса звуков – скандалящих 
женщин, детского плача, шелеста листвы. творческий 
человек –аккумулятор, он должен вбирать в себя все 
это. а затем в уединении писать… и должен иметь воз-
можность остановиться, взглянуть на звезды, увидеть 
мир вокруг себя, а львиную долю времени у нас заби-
рает приспособление к миру. но чем мы лучше наших 
великих предшественников? ведь все талантливые 
люди проходили и проходят те же самые испытания.

- как соотнести себя с окружающим миром?
- Марина цветаева говорила, что каждый человек 

одинок и заключен в себе как в петропавловской кре-
пости. а по достоевскому, одиночество совсем непло-
хая штука, если ключ с твоей стороны. Мне бы хоте-
лось, чтобы ключ всегда был с нашей стороны. твор-
ческим людям необходимо уединение. если человек 
все время бежит, если он постоянно в центре толпы, 
если события сменяют одно другое как в калейдоско-
пе, некогда остановиться, подумать и найти причинную 
связь между всем происходящим. каждый из нас, так 
или иначе, по-своему одинок. подобные поэтические 
фестивали – своего рода ключ, которым мы открываем 
двери нашего одиночества. видеть аудиторию – раз-
ношерстную, представителей других специальностей, 
знать, что чтения рассчитаны не только на литераторов, 
и когда подходят зрители и говорят о том, что их зацепи-
ло, задело, тронуло – это величайшее счастье. Я хотела 
бы видеть самую разную аудиторию – и здесь в Грузии, 
и у нас в стране, которая тянется к живому слову, уз-
нает себя в моих стихах. Мы уполномоченные за них. 
надо помнить, что за нами стоят поколения предков. 
Это самая что ни на есть поэтическая дипломатия!

- несколько слов о Международном русско-грузин-
ском поэтическом фестивале. 

- у каждого фестиваля есть свое лицо. нынешний 
фестиваль похож на саму Грузию – щедрый, откры-
тый, яркий, солнечный, наполненный красками. а ка-
кая представлена широкая поэтическая палитра! Мне 
очень импонирует девиз фестиваля – «Мир поэзии 
– мир без войны». в этой ключевой фразе заложен 
главный смысл. настоящая поэзия – всегда слова 
молитвы. ведь фестиваль создан для того, чтоб здесь 
завязывались не только литературные, но и чисто чело-
веческие контакты. Это единомышленники, люди близ-
кие по духу, которые делятся своим миром. Мы оди-
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ющая сила притяжения к этой земле. они соединены 
друг с другом, словно  пуповиной. и это не только пат-
риотичность, они – одно целое, их отношения нерастор-
жимы.

она не может существовать без баку. но и баку 
стал зависим, поскольку поэзия алины талыбовой – не-
что большее, чем посвящения городу. Это напоминает 
принесение в жертву своей жизни. порой становится 
очевидно-четким то, что эти неразлучность и неразрыв-
ность объяснимы лишь одним фактором: здесь можно 
говорить о родственности, но в первую очередь – об 
идентичности и отождествлении себя с городом. 

«Я – тоже город...» в этой строке ощущение полно-
го растворения в городе авторского альтэр эго. при-
звание ли это? отчасти. 

ее город – возлюбленный, город-жених? возможно 
и так… «когда-то я неосторожно /за этот город вышла 
замуж». 

Это слияние и дает ту неведомую и необъяснимую 
прелесть ее стихам о древнем городе, который, несмот-
ря на многовековую историю, молодеет и расцветает 
всеми красками радуги в поэзии алины талыбовой. в 
стихах все живет новой полной жизнью – улицы, дома, 
фонари, мостовые, балкончики, старожилы... под ее 
пером оживают предметы повседневного быта, всему 
неживому она дарит дыхание жизни...

время – конечно, песок, а мы песчинки в его влас-
ти. но и нам смертным дан шанс что-то изменить в 
этом потоке…

и откроется сверху город – 
лучший в мире (и даже в войне) 
не подскажете ли дорогу 
в этот город янтарный мне?
самый лучший город на земле, несомненно, город 

детства, где солнца свет и дуновение ветерка, морской 
прибой и крик чаек над водой знакомы до слез... свет-
лых слез... 

в том городе, чьи в благородной проседи 
виски, чьи стены в благородной копоти,
Чьи медные века в кубышке копятся
у девочки, у вечности...
в вечном городе на дне сердца... алина талыбова 

переводит язык любимого баку на язык поэзии. ее сти-
хи – переплетение и сплетение новым современным 
стилем кройки. новый стиль привычен нам и легко 
узнаваем. окуджавовское искусство кройки и шитья 
– и рождается ткань стиха! наверное, стихотворчество 
– самое точное слово!

«бакинский монолог» алина ведет всю жизнь. и пе-
ресекая определенную грань, он переходит в диалог. а 
подчас она уходит в тень, растворяется в его улицах, те-
нях, каплях дождя... Чтоб и мы, читатели других стран, 
могли бы расшифровать пароли, почувствовать аро-
мат, познать тайны, ощутить чары, изучить его язык...

снаружи город смотрит сны 
и в пальцах улиц ледяных 
сжимает пряди проводов... 
она описывает феномен восточного города – «ита-

льянские» дворики, «внутренние карманы», и во дво-
ре-колодце «плескался пасмурный рассвет, и проплы-
вала, как корвет, с ведром соседка»; дома, что каса-
ются плечами и целуются балконами; город, что «топ-
чется как конь» и «окнами блестит тревожно и носит 
сумерки из замши»; где «над ветхими воротами ночной 
фонарь щекою дергает», где «сапожник вечный джаз 
на подметках» барабанит, вылетает «бесплотный Мо-
царт из окон музыкальной школы» и дымит колечками 
«крохотная банька, несясь под всеми парусами...» и 
улицы которого, «как и дети, не выбирают себе имен», 
улицы, «брусчаткою из сердец» выложенные…

ночной город, «поздний город за окном электричес-
ким ежом катится по листьям» и где живущий в нем 

ноки во вселенной, но надо помнить о чувстве локтя. 
фестиваль – благое начинание, он дарит нам чувство 
сопричастности. и, значит, есть смысл наших усилий… 
когда мы встречаемся в тбилиси, ташкенте, Москве, 
баку, я каждый раз убеждаюсь: того, что нас объеди-
няет, несравненно больше, чем того, что разъединяет. 
потому, в первую очередь, надо дорожить родством 
общечеловеческим. 

самой ценной общечеловеческой категорией алина 
талыбова, не колеблясь, назвала доброту. 

- Мир спасет красота, это понятно, - размышляет 
алина. - Я сама очень неравнодушный человек к кра-
соте. красота – проявление той высшей доброты к нам, 
людям, чтобы мы остановились, посмотрели вокруг 
себя и вздохнули: «какое чудо!» и стали бы добрее... 
Я очень люблю талантливых людей. но пусть меня 
простят поэты, добрых людей я люблю еще больше … 
здесь нет противоречий, потому что доброта – главный 
талант, который перевесит все остальное. Это дар, в 
современном мире он так редок. творчество имеет в 
своей основе свет доброты. и важно передать нашим 
детям этот дар ощущать красоту окружающего нас 
мира... не будет доброты – прервется связь времен...

     Мир был неспешен и подробен...
у алины время – один из персонажей. у него не 

может быть проходных ролей. ему отведено ведущее 
место в пьесе жизни. оно видоизменяется, метамор-
фирует, преображается и при этом диктует свои зако-
ны. 

время, как струна, дрожит, оно рвется из оков, 
льется как вино ... время – «ветер и прибой – / пишет 
и стирает...» 

оно, живое, просачивается сквозь пальцы, утекает 
в небытие, впадает в лету... а может,  само время и 
есть небытие?.. «но понять не дано человеку, /Что за 
ветер птицей свистел/ 

в волосах у двадцатого века». 
есть потаенный переулок
во времени – свернув в него однажды, 
ты забываешь год, число, эпоху 
и имена друзей...
- время замирает в момент творчества?
- «ты вечности заложник у времени в плену...» так у 

пастернака. наша жизнь умещается в две даты и тире. 
Мы не можем не ощущать, что нам тесна одежда. Ме-
няется антураж, одежда, интернет, а люди остаются. и 
их обуревают те же страсти. окунаясь в какую-то эпо-
ху, мне интересны опять-таки люди. Я ощущаю сопри-
частность. Генетическая ли это память, или же пере-
селение душ? поэт может перемещаться во времени. 
нашему поколению не повезло, мы были ограничены в 
пространстве. но в творчестве мы полновластны пере-
мещаться…

1�
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«а память..., как паром, отчалит в рейс...»
- когда я читаю «Марсианские хроники» рея брэд-

бери, мне тоже кажется, что это мой дом, и в таких 
условиях  я бы чувствовала себя так же, как герои 
романа. любой творческий человек – это человек вне 
времени. но! есть одна опасность – нельзя полностью 
отказываться от своего века. и если ты послан в этот 
мир, значит нужно, чтоб мы  появились именно в это 
время, в этом месте. как я могу говорить, что я поэт, 
что я творческая личность, если я не знаю, чем живут 
мои современники. Я гуляла по тбилиси – вставала я 
очень рано, выходила в город и заговаривала с людь-
ми или меня спрашивали, откуда я. Меня интересова-
ло, что их радует, о чем они тоскуют, что их печалит. 
Я человек очень жадный до впечатлений, и иногда 
предпочту поговорить не о поэзии, а о жизни. в такие 
моменты я чувствую сопричастность своим современ-
никам в любой точке земного шара. повторюсь, мне 
интересен именно человек. а уже потом, я знаю, все 
это отстоится и переплавится в стихи. Мы пережили та-
кие годы – у нас и горький, и удивительно солнечный 
опыт. им нельзя пренебрегать. и надо достойно нести 
свой век, свою страну, свой народ … 

- Чем живет «литературный азербайджан» сегод-
ня?   

- Многолетний главный редактор Мансур векилов, 
ушедший от нас совсем недавно, говорил, что русский 
язык на земле азербайджана – это чинара с развет-
вленными корнями. и выкорчевать ее невозможно и 
не нужно – это было бы величайшей глупостью (прим. 
кстати, в свое время в тбилиси издавался литератур-
ный альманах «дом под чинарами»). на этой почве 
органично и естественно сосуществовало множество 
культур. азербайджан – многонациональное государс-
тво. и каждый привнес что-то свое и придал особый 
колорит той культуре, что сложилась. баку – это тоже 
особый космос. здесь всегда люди разных националь-
ностей легко понимали друг друга, доброе облучение 
русской духовностью оставило след во всех творчес-
ких людях, которые жили и творили на земле азербай-
джана. 

русскоязычная поэзия жива, она развивается, по-
являются новые интересные имена. 

и вы, и мы с печалью будем вспоминать провал во 
времени, который произошел после распада союза, 
когда наступили глухие времена. Это была полная изо-
ляция. Я не верю, что люди перестали музицировать, 
писать, думать, размышлять. нас искусственно изоли-
ровали, а это всегда губительно для любой культуры, 
народа и ведет к вырождению, к деградации. сейчас, 
слава богу, нашими совместными усилиями налажива-
ются человеческие связи. Мы начинаем видеть и слы-
шать друг друга, что очень целебно для творчества пос-
ле периода болезни. в следующем году «литературный 
азербайджан» отмечает свой 80-летний юбилей. 

все это время он оставался органом союза писа-
телей республики и на государственном финансирова-
нии. за что правительству большое спасибо. Мы чувс-
твовали уважение к поэтическому слову, к профессии 
писателя и поэта. Многие пришли к своему читателю 
и открыли свою аудиторию благодаря переводам на 
русский язык. есть феномен – азербайджанская лите-
ратура на русском языке, к примеру, Чингиз абдулла-
ев. Это составные части одного целого – и их не надо 
разделять. сегодня наступает эпоха женщин. сейчас 
во главе журнала встала редактор-женщина – солмаз 
ибрагимова. Я бы очень хотела, чтобы планка не сни-
жалась. потому что мы богаты тем наследством, что 
осталось нам от старых переводчиков, поэтов. под-
растает поколение, которое редко выезжало, не об-
щалось, не читало произведения своих сверстников из 
других стран. замыкаясь в себе, человек считает, что 

все, что он делает, совершенно. нужно открывать окна 
и двери, чтобы продувало, необходим ветер творчест-
ва и тогда планка будет подниматься. достойный отряд, 
мои ровесники, поколение 35-�0-летних, как атланты, 
держали на своих плечах груз безвременья. и сегод-
ня продолжают нести поэтический посыл дальше. есть 
очень интересные авторы – Марат Шафиев, ирина зей-
налова, елизавета касумова… ваша покорная слуга 
(смеется). поэтическая традиция жива, идет дальше, а 
мы, по мере возможности, стараемся поставить заслон 
графоманству и безвкусице. соревноваться надо не 
друг с другом, а с вечностью, с небом. тянуться, даже 
зная заведомо, что не достанешь... 

«и звезды задевают крыши килями /и смотрят вниз  
/на город, чьи  /... монументы вздергивают головы, /раз-
глядывая нло над городом...»

по словам алины, она переводит мало, с подстроч-
ника, занимается художественным переводом своих 
азербайджанских коллег. в 2010 году литературные 
круги увидели антологию в трех томах «азербайджанс-
кая поэзия», в которой она выступила одним из редак-
торов и переводчиков. алина переводит любимых анг-
лийских авторов китса, стивенсона, киплинга… писать 
надо лишь языком сердца, считает алина. и скромно 
называет свои переводы вольными.

- переводчик – это особая стихия. Я болею душой за 
переводческую школу, уходят зубры, мэтры, провал во 
времени и здесь происходит... встает проблема качест-
ва, оно снижается. но нам, молодым, приходится брать 
ответственность на себя. литературного института в 
азербайджане нет. литераторы же – народ сложный, 
амбициозный, каждый считает, что он уже сложивший-
ся поэт. замечательно сказано булатом Шалвовичем 
окуджава, что умный любит учиться, а дурак учить. 
Масштабная личность готова учиться всегда. в перево-
де нужно уметь прожить чужой опыт и высказать его 
на языке нового столетия. вжиться, влезть в шкуру того 
века, тех реалий, во все то, что волновало людей, а их 
волновало все то же самое: где-то шла война, кому-то 
не хватало на хлеб, кто-то мучился суетой, кого-то тер-
зала несчастная любовь… и это не вульгарное осовре-
менивание. Я ощущаю несомненное родство с ними. 
нужно перевоплотиться, переплавиться и очень любить 
не себя, а своего автора, и постараться вытащить его 
из забвения, провести за руку к современному читате-
лю. поставить лицом друг к другу и сказать: «вы могли 
бы подружиться». поэтому одна из моих стихий – худо-
жественный перевод. лучшие переводы – дети не бра-
ка по расчету, а дети любви, говорил самуил Маршак. 

и я люблю своих детей любви.
алина талыбова считает себя самоучкой. Где-то на 

донышке сердца осталось сожаление, что не смогла 
окончить московский литинститут – сложно было ездить. 

в свое время поэт и главный редактор «литературно-
го азербайджана» Мансур векилов пожелал талыбовой 
стать «матерью-героиней», имея в виду издание поэти-
ческих сборников. для алины – это сравнимо с появле-
нием на свет ребенка.

- книга – не набор стихотворений, она должна родить-
ся. сейчас к выходу готовятся две новые книги «Москов-
ская баллада» – стихи о россии и посвящения ей, и «ули-
цы нашего города»  – чисто бакинская книга. должен 
получиться диптих. 

- аудитория в баку, какая она?
- Мы живем в эпоху эмиграции, лучших людей, свою 

культурную элиту баку растерял. к сожалению, многие 
покинули город и творят за границей. Я очень хочу, чтобы 
они ходили по улицам баку, растили детей и по-прежнему 
создавали бы культурную атмосферу. быт не должен это 
съедать. необходима духовная компонента, которая со-
ставляет жизнь и духовный накал, несмотря на внешние 
обстоятельства. как в блокадном ленинграде шли через 
весь город на концерт Шостаковича. то, что многие уе-
хали, безусловно, сказалось на аудитории баку. у нас 
действуют литобъединения. но цель этих сообществ не в 
том, чтоб выпустить готовых писателей и поэтов, не учить 

писать стихи, а в первую очередь уметь их слушать. 
очень важно быть ценителями поэзии. Хороший по-
этический слух – как вкус ценителей вина, которые 
чувствуют букет и не пойдут на компромисс, если бу-
дет предложен суррогат. Я была приятно поражена, 
какую высокую планку задала тбилисская ассоциа-
ция абГ и литературное объединение «Молот о.к.». 
Я восхищаюсь творческой деятельностью владими-
ра саришвили, Михаила ляшенко, и хотела бы пере-
нести этот опыт на нашу почву.

ЭпилОг
и море в бухте мечется горячечно,
Швыряя брызги жителям за вороты
и безраздельно властвуя над городом,
Что выброшен на берег чудо-рыбою...

ее символ – море. алина признается, что она «аб-
солютно морской» человек. и находясь у моря, ощу-
щает безграничную свободу, единение с такой древ-
ней, первобытной стихией… 

переплавка в стихи – процесс болезненный. Это 
расставание с частичкой себя – молекулой или ато-
мом души поэта. в ее поэме «воспоминание о ка-
рабахе (поэма, настигшая из детства)» – и боль, и 

любовь, и вера, и надежда...
искренность и открытость поэзии алины талыбовой 

не означают полное сбрасывание покрова, отнюдь... они 
придают еще большее очарование и таинственность ее 
поэзии... когда ты получаешь пусть небольшие, но чест-
ные, от сердца, признания – в твоих руках оказывается 
ключ от волшебной и не призрачной, дверцы в сокровен-
ный мир автора. быть может, именно в ту область сердца, 
через которую прошла трещина мира... словно озябшего 
воробушка на теплой ладони, ты бережно проносишь тай-
ну поэта из настоящего в будущее...

и много, много происходит всякого
в том городе, чье имя мной утеряно.
плывет закат над башнями и термами...
и время сушит весла в майском скверике,
Чтоб жителям в бессмертье легче верилось.

алена деНяга

Вечно 
юный 
древний 
Баку
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тОлькО факты
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» 

создана 9 октября 1992 года соглашением глав госу-
дарств – участников снГ в целях создания единого ин-
формационного пространства содружества. ее соуч-
редителями стали азербайджан, армения, беларусь, 
Грузия, казахстан, киргизия, Молдова, российская 
федерация, таджикистан и узбекистан. высший орган 
управления компании представляет общее собрание 
полномочных представителей-учредителей, оно реша-
ет организационно-правовые и финансовые вопросы. а 
вот вопросы творческие, кадровые и организационные 
находятся в компетенции совета директоров, в кото-
рый входят руководители филиалов и представительств 
трк. 

Штаб-квартира и ее производственная база рас-
положена в Москве, помимо этого Мтрк «Мир» - это 
национальные филиалы и представительства в девяти 
странах снГ, региональные филиалы в санкт-петер-

пЯтнадцатый 
Год 5�-МиллионнаЯ 

аудиториЯ 
МежГосударственной 

телерадиокоМпании 
«Мир», оХватывающаЯ 

территорию от 
атлантики до 

тиХоГо океана, 
узнает о событиЯХ, 

происХодЯщиХ в 
Грузии, блаГодарЯ 

национальноМу 
филиалу коМпании в 

тбилиси. один из главных в Грузии церковных праздников 
– Мцхетоба-светицховлоба в нынешнем году отмечали 
особенно торжественно. связано это было со знамена-
тельными датами – 1700-летием основания и 1000 – ле-
тием обновления кафедрального собора светицховели 
в древней столице Грузии – Мцхета. событие это  значи-
мо не только для Грузии, но и для всего православного 
мира, поскольку храм светицховели, история которого 
связана с Хитоном Господним, и животворящим стол-
пом, источающим чудотворное миро, относится к числу 
особо почитаемых православных святынь. 

согласно священному преданию, раввин Элиоз из 
еврейской общины, существовавшей в I веке во Мцхе-
та, находясь в иерусалиме, выкупил нешвейный Хитон 
Господень у воинов, которые присвоили его после каз-
ни иисуса Христа. вернувшись домой, он вручил хитон 
своей сестре – сидонии, которая, взяв в руки святыню, 
зарыдала и упала замертво. высвободить хитон из рук 
усопшей не смогли, поэтому его похоронили вместе с 
сидонией. со временем у нее на могиле вырос кедр. 
Местные жители считали его священным и поклонялись 
ему.

когда в IV веке равноапостольная нина принесла в 
Грузию благую весть, она попросила царя Мириана сру-
бить это дерево и построить на его месте деревянную 
церковь. срубленный ствол повис в воздухе, начал исто-
чать благодатное миро, которое, как говорится в преда-
нии, истекало вплоть до нашествия шаха аббаса, и яви-
ло местным жителям множество чудесных исцелений. 
Чудоточащий ствол благодатного дерева стали называть 
животворящим столпом, по-грузински – светицховели. 
над столпом построили первую в Грузии христианскую 
церковь в честь двенадцати апостолов Христовых. в 
1010-1029 годах зодчим арсукисдзе на месте старой 
церкви был возведен величественный собор. несколько 
раз он подвергался разрушениям и был основательно 
реконструирован в XV-XVII веках. Храм светицховели, 
таким образом, стоит на месте захоронения Хитона Гос-
подня.

католикос-патриарх всея Грузии илиа второй в 
присутствии паломников, собравшхся со всех концов 
Грузии, а также зарубежных гостей, провел празднич-

дороГа к ХраМу

ную службу в кафедральном соборе 
светицховели. праздничные бого-
служения прошли во всех право-
славных храмах страны. 

Глава Грузинской православной 
церкви провел также традиционный 
обряд массового крещения. 

в праздновании Мцхетоба-све-
тицховлоба приняли участие делега-
ции православных церквей из алба-
нии, болгарии, Греции, иерусалима, 
кипра, польши, румынии, сербии, 
сШа, украины, Чехии, других стран. 
делегацию русской православной 
церкви возглавлял председатель 
отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата, митропо-
лит волоколамский илларион. Чле-
нов делегации рпц принял святей-
ший и блаженнейший илиа второй. 
Гости передали главе Грузинской 
православной церкви поздравле-
ние с великим пораздником от свя-
тейшего патриарха Московского и 
всея руси кирилла.  

поклониться православной свя-
тыне на грузинской земле прибыла 

также группа российских паломников. «1700 лет назад 
святая нина пришла на эту землю и Грузия стала право-
славной страной. Это, конечно, очень большой праздник 
для всех православных христиан, и мы хотим быть в этот 
день с нашими единоверными грузинскими братьями и 
сестрами. Мы видим, что жители Грузии тепло и радушно 
встречают гостей и с искренней симпатией относятся к рус-
ским людям. от всей души желаем мира и процветания 
вашей прекрасной стране», - сказала руководитель па-
ломнической службы «Марфы и Марии» Марина канина. 
российский священник, отец сергий также уверен, что 
напряженные межгосударственные отношения Грузии и 
россии, во-первых, не могут повлиять на традиционные 
доброжелательность и приязнь, существующие между 
русским и грузинским народами, а во-вторых, обяза-
тельно будут урегулированы с учетом интересов обеих 
стран. 

«если мы причащаемся из одной чаши, если мы пра-
вославные христиане, то для нас нет границ. Мы все во 
Христе. Глядя на то, что происходит сейчас вокруг нас, 
мы воочию убеждаемся, что грузинский народ возвра-
щается в церковь, его вера укрепляется. а это значит, 
что у вашей страны и вашего народа большое будущее. 
Что же касается отношений между нашими странами 
и их руководителями, так давайте вспомним историю. 
Межгосударственные отношения у нас бывали разны-
ми. но дружба наших народов неизменно оказывалась 
сильнее межгосударственных распрей», - уверен отец 
сергий.

бывший посол Грузии в российской федерации, про-
фессор зураб абашидзе считает, что именно православ-
ная церковь может сыграть особую роль в восстановле-
нии добрососедских отношений между россией и Грузи-
ей. он напомнил, что и после пятидневной войны в августе 
2008 года, когда между двумя странами были прерваны 
дипломатические отношения, представители духовенс-
тва продолжали двусторонние визиты. по его словам, 
особенно важным является то, что рпц признает кано-
ническое единство Грузинской православной церкви.  
зураб абашидзе выразил надежду, что церковь внесет 
свой вклад в урегулирование российско-грузинских от-
ношений, и присутствие на нынешнем празднике Мцхе-
тоба-светицховлоба российской делегации можно рас-
сматривать в связи с этим, как добрый знак. 

дэви бердзеНишвили
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бурге, владикавказе и алматы, корреспондентский 
пункт в кабардино-балкарии.

за последние три года потенциальная аудитория те-
леканала «Мир» выросла вдвое. его транслируют 970 
кабельных операторов на территории 1� государств. 

в соответствии с концепцией вещания телерадио-
компания строго придерживается баланса политичес-
ких интересов государств-учредителей и не выводит в 
эфир программы, в которых допускаются высказыва-
ния, оскорбляющие суверенитет других стран, нацио-
нальные, конфессиональные чувства народов и людей 
или наносящие вред безопасности государств.  

в последнее время усилилась гуманитарная на-
правленность телеканала «Мир» – заметное место в 
сетке вещания сегодня занимают общественно и соци-
ально значимые передачи с высокой долей культуро-
логических, страноведческих и детских программ. сов-
местное производство специальных передач ведется с 
Межгосударственным фондом гуманитарного сотруд-
ничества. сегодня творческие и технические возмож-
ности Мтрк «Мир» позволяют создавать качественные 
и рейтинговые программы различных жанров. 

интересна программная политика телеканала. 30% 
эфира отданы информации о самых важных, ключе-
вых, интересных событиях, происходящих в странах 
постсоветского пространства и за их пределами; 20% 
эфира составляют документальные фильмы, культуро-
логические, страноведческие, познавательные и публи-
цистические программы в формате исследовательско-
го кино, ток-шоу, репортажа, викторины, киножурнала; 
а 50% эфира, т.е. его половина – это художественные 
фильмы и сериалы. помимо художественных досто-
инств, один из главных критериев, по которому телека-
нал отбирает фильмы, - отсутствие в них сцен насилия, 
призывов к ксенофобии, любой форме дискриминации 
и пропаганды неуважения к нормам морали. 

«Главное содержание и смысл вещания Мтрк 
«Мир»  - быть телевидением и радио межнациональ-
ного общения и согласия, соблюдать баланс интересов 
государств-участников снГ, политические и этические 
нормы, формирующие дружественно ориентированное 
и социально ответственное пространство: объективное 
и правдивое, всегда взвешенное отражение полити-
ческих событий и экономической жизни, показ истори-
ческого и культурного наследия государств и народов 
содружества» - такова официальная позиция телера-
диокомпании.

совместно с советом руководителей государствен-
ных и общественных телекомпаний снГ создан Межго-
сударственный информационный пул, в котором Мтрк 
«Мир» выступает в качестве основного координатора и 
оператора сбора и передачи информационных матери-
алов. по сути, восстановлена система «интервидения» 
на новом витке развития, которая позволяет в рамках 
снГ наладить ежедневный обмен информацией о зна-
чимых событиях, происходящих в странах содружест-
ва. 

ручеек, кОтОрый НужеН
национальный филиал Мтрк «Мир» в Грузии со-

здан в ноябре 1995 года. за 15 лет подготовлено почти 
5000 видеоматериалов, освещающих многостороннюю 
палитру жизни Грузии. в филиале работают 15 сотруд-
ников, обеспечивающих ежедневный поток видеома-
териалов о жизни и событиях в Грузии, для телеканала 
и радиостанции «Мир».

в нашей стране вещание осуществляется  одиннад-
цатью кабельными сетями в тбилиси, поти, батуми, 
кутаиси, Гори и его сигнал принимают более 189 тысяч 
потенциальных зрителей.  

вот что рассказал журналисту «рк» директор наци-
онального филиала Мтрк «Мир» в Грузии, член совета 
директоров бадри начкебия.  

- «Миру» в Грузии 15 лет. Расскажите о том, как они 
прошли. 

- все эти годы мы жили в больших трудах, первым 
делом совершенствовали наше творчество, завоевы-
вали если не эвересты, то эльбрусы. были и взлеты, и 
падения. но мы смогли сохранить стабильность. Глав-
ным за время нашей работы я считаю то, что в 2003 году 
у нас появился свой эфир. до этого мы были гостями 
на разных телекомпаниях, главным образом на орт, 
но ввиду деструктивной позиции этого канала, с 2001 
года те незначительные минуты, что нам предоставля-
лись, были для нас закрыты. Мы встали перед задачей  
- или закрываться, или находить эфир. надо сказать, 
что «Мир» обладает уникальной многофункциональной 
спутниковой системой, которую мы не использовали 
ранее, и тогда было решено самим поднимать канал 
на спутник. поэтому 2003 год я считаю вторым рожде-
нием тбилисского «Мира».  

- Когда Грузия вышла из СНГ, возник ли вопрос о 
закрытии филиала в нашей стране?

- такой вопрос даже не возникал, ибо Грузия оста-
ется участником соглашения о создании Мтрк. другое 
дело, что заинтересованность кабельных операторов 
невысока. по нашей информации, только в тбилиси 
сегодня насчитывается несколько десятков кабельных 
операторов, а «Мир» подключен только к девяти из 
них. наша задача в ближайшее время – заинтересо-
вать крупных кабельных операторов в трансляции те-
леканала. однако, несмотря ни на что, мы относимся к 
создавшемуся положению реалистично. Мы знаем, что 
после 2008 года прошло совсем немного времени, по-
этому сохраняется ассоциация «Мира» с российским 
телевидением, хотя мы делаем все, чтобы это было не 
так. к сожалению, есть и ассоциация с снГ, но мы не 
должны забывать, что в содружестве остались глав-
ным образом наши друзья. 

- По случаю 15-летия Национального филиала в тби-
лиси побывала делегация представителей телекомпа-
нии из разных стран. Расскажите об этом подробнее. 

- поздравить наш филиал приезжали руководите-
ли казахского и армянского филиалов а.алимжанов 
и М.сарксян, заместитель главы представительства в 
Молдове и.тергуце и заместитель председателя Мтрк 
«Мир» с.тодоров. в ходе визита гости провели три 
встречи - с вице-спикером парламента фридоном то-
дуа, заместителем председателя департамента по ту-
ризму Георгием джакели и руководителями различных 
департаментов Мид Грузии. 

- Каких договоренностей удалось достигнуть?
-  визит делегации имел, скорее, информационный 

характер. дело в том, что участия Мтрк в финансиро-
вании нашего филиала недостаточно. вышеупомянутые 
страны являются такими же учредителями Мтрк, как 
и Грузия. соответственно, акционеры требуют возоб-
новления финансирования со стороны правительства 
Грузии, которое фактически находится на нуле. наше 
финансирование осуществляется благодаря консо-
лидированному счету, но долго так продолжаться не 
может. у Грузии есть обязательство по соглашению, 

согласно которому она должна финансировать нашу 
работу. Могу сказать, что речь идет о небольшой сум-
ме, которой должно хватить на содержание коллектива 
в 15-20 человек. 

- Как тбилисские мировцы отмечают юбилей?
- как вы заметили, нам не до празднеств. филиал 

переживает большие финансовые трудности. Мы очень 
благодарны всем нашим друзьям, кто был с нами все 
эти годы, и кто поздравил нас с датой. Могу сказать 
только, что ближайший год станет для нашего филиала 
определяющим. Я все-таки думаю, что филиал может 
исчезнуть, и появится бюро. но в интересы Грузии дол-
жен входить тот факт, что у государства пока еще есть 
этот мощный информационный канал. 

- 20 процентов вещания телекомпании отданы под 
документальные передачи. Что в этом сегменте 
представляет Грузия? 

- наш филиал сохраняет приоритет информа-
ционных передач, поскольку те ресурсы и мощ-
ности, которыми мы располагаем, не позволяют в 
полном объеме снимать документальную продук-
цию. из всего многообразия телепередач, транс-
лируемых на телеканале, грузинское представи-
тельство готовит сюжеты всего для нескольких 
программ. Это «вместе» - воскресная итоговая 
программа о самых значимых событиях за неде-
лю в снГ и мире. «путеводитель» - путешествие 
по странам содружества без рюкзака, карты и 
турпутевки. отмечу, что этой передачей заинте-
ресовался департамент по туризму. «республика 
сегодня» - передача о самых актуальных процес-
сах и событиях в странах содружества. и соци-
ально-политическое ток-шоу «слово за слово». 
однако этого недостаточно. если у нас будут ресурсы, 
позитивная, в первую очередь, информация пройдет на 
очень широкую аудиторию. заинтересованность в те-
лепродукции из Грузии очень большая, хотя бы потому, 
что грузинская диаспора в снГ обширна. 

- а каких передач уже нет в эфире? 
- за 15 лет было снято очень много. Могу выделить 

цикл передач «на холмах Грузии». но особенно за-
помнились всем «лучшие рецепты грузинской кухни», 
которую вела замечательная актриса Грибоедовского 
театра нана дарчиашвили. она была поистине культо-
вой. 

- Задействован ли межгосударственный пул в Гру-
зии?

- велись обсуждения с первым каналом, но потом 
они прекратились. если у грузинских телекомпа-
ний будет желание, мы готовы сотрудничать на 
безвозмездной основе через телепорт в штаб-
квартире. пул – это уникальная возможность для 
телеканалов разных стран обмениваться сюжета-
ми. кроме «Мира», насколько мне известно, этого 
сервиса ни у кого нет. 

- Информационная политика канала строится на 
том, что «Мир» это новости без оценок. Вы согласны 
с этим? 

- от оценок мы должны избавляться, если мы хотим 
сохранить мир.

- Как вы думаете, что было бы, если бы «Мира» не 
было?

- небольшой информационный вакуум. как сказал 
госминистр Грузии темур Якобашвили – «Мир - это ру-
чеек, которой нужен». 

Нино цитлаНадзе



«лауренсию», а главное – тебя…» 
в тбилиси «лауренсия», постав-

ленная в театре оперы и балета имени 
з.палиашвили в 19�8 году и забытая в 
80-е годы, была восстановлена в 2007 
году по инициативе художественного 
руководителя  балетной труппы теат-
ра нины ананиашвили. на юбилейном 
вечере в партии лауренсии выступила 
ученица вахтанга Михайловича  высо-
котехничная лали канделаки.

в тбилиси была заложена аллея 
имени  вахтанга Чабукиани. звезды 
мирового балета - нина ананиашви-
ли, ирма ниорадзе, наталья сомова, 
елена Глурджидзе, татьяна терехова, 
андрей ермаков, игорь зеленский, 
анхель и кармен корелла и другие в 
одном из центральных парков столицы 
Грузии – в парке  «деда эна» посадили 
по одному саженцу кипариса в память 
Чабукиани. 

Экстраординарным  событием, 
достойным гения вахтанга Чабукиани, 
стал гала-концерт с участием мировых 
звезд балета. он прошел в большом 
концертном зале Грузинской государс-
твенной филармонии, там же была 
развернута выставка, посвященная 
юбилею основоположника грузинского 
балета.

зрителей  вновь поразили кинокад-
ры, сохранившие для потомков гени-
альный танец в. Чабукиани – его неве-
роятные прыжки и  вращения, фантас-
тические пируэты. Это был не просто 
танец – это был вихрь, стихия, полет!   

блистательная нина ананиашви-
ли, не подвластная времени, явилась 
публике в образе умирающего лебедя 
к.  сен-санса. а затем лихо исполнила 
лекури из оперы «кето и котэ» в. до-
лидзе  (первое исполнение, хореогра-
фия в. Чабукиани, танец  восстановлен 
Г.Маргания). 

памяти в. Чабукиани посвятили 
свои выступления  соотечественники, 
громко заявившие о себе за рубежом. 
прима-балерина английского нацио-

нального балета елена Глурджидзе, специально для ко-
торой  карл лагерфельд создал эксклюзивную балетную 
пачку, вместе с арионелом варгасом (английский нацио-
нальный балет)  эмоционально  исполнила па-де-де из ба-
лета «Манон» д. Массне – хореография к. Макмиллана... 
давид ахметели, «прописавшийся» в ковент-гардене, и  
его достойная партнерша тамара рохо, представляющая 
тот же театр, подарили зрителям па-де-де из балета п. 
Чайковского «лебединое озеро».

восторженно принимала публика «короля танца» ан-
хеля  корелла и кармен корелла (американский театр 
балета), блеснувших в солеа – фламенко. красавчик ан-
хель корелла  показал также композицию под названием 
«We got it good». она идет под музыку билли стрейхорна 
и дюка Эллингтона. «обаяшка плейбой со свободно бол-
тающимся галстуком-бабочкой и конечностями, движу-
щимися, как на шарнирах, заразительно танцует радость 

и любовь к жизни» - написала об артисте б.езерская.
не подкачали и наши. удовольствием было смотреть  

выступление изысканной  нино Гогуа, поддерживаемой 
партнером василом ахметели: они предстали в восста-
новленном адажио из первого национального  грузинс-
кого балета «сердце гор» а.баланчивадзе – хореогра-
фия Чабукиани.  его ученики лали канделаки и звезда 

Мариинки, обладатель театральной премии «золотая 
маска», худрук новосибирского оперного театра игорь 
зеленский,  исполнили падаксион из балета «баядерка»  
л.Минкуса – хореография в.Чабукиани и в.пономарева 
по  М.петипа. завершила гала-концерт и юбилейные тор-
жества вновь «лауренсия» - фрагмент исполнили лали 
канделаки и васил ахметели. 

в концерте приняли участие Грузинский националь-
ный балет  сухишвили, ансамбль «рустави», детский хо-
реографический ансамбль «Шеджибри».      

российский балет был представлен на гала-концерте 
тремя театрами. анастасия сташкевич и вячеслав лопа-
тин из большого театра выступили в па-де-де «диана и 
актеон» из «Эсмеральды» ц. пуни. дуэт из «Эсмераль-
ды» впервые был исполнен молодыми танцовщиками 
ленинградского балета Галиной улановой и вахтангом 
Чабукиани в 1935 году. 

ирма ниорадзе и андрей ермаков (Мариинка) стан-
цевали  красивое зажигательное  танго на музыку астора 
пьяццоллы в хореографии а. полубенцева. Горячо прини-
мала публика пару из Московского музыкального театра 
имени к. станиславского и в. немировича-данченко на-
талью сомову и семена Чудина, исполнивших адажио из 
балета «Маленькая смерть» на музыку Моцарта в хоре-
ографии и. киллиана. �3-летний хореограф, сочинивший 
этот балет и ныне возглавляющий прославленный нидер-
ландский театр хореографии, – живой классик, который 
поделил хореографию на «до» и «после» киллиана. не-
давняя двойная премьера в театре имени станиславс-
кого и немировича-данченко – сенсация, на которую не 
осмелились ни большой, ни Мариинский, пишут критики. 
на юбилейные торжества приехал прославленный тан-
цовщик, художественный руководитель балетной труппы 
этого театра сергей филин:  

- Я  лично не был знаком с Чабукиани, но хочу ска-
зать, что это удивительное  явление в балетном мире,  и  
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не зря именно «лауренсия» открыла каскад юбилей-
ных вечеров. Эта известная ленинградская постановка, 
утвердившая вахтанга Чабукиани как выдающегося ба-
летмейстера героической темы, была осуществлена в 
1939 году... в ней одну из своих самых знаменитых пар-
тий исполнила наталья дудинская. «танцевальная энер-
гия балерины была неистощимой, заразительность танца 
– исключительной. азартно упиваясь танцевальной стихи-
ей «дон-кихота», словно соревновались в дерзновенной 
смелости дудинская и Чабукиани – основоположники 
стиля советского виртуозного танца. Это направление по-
лучило самое яркое выражение в балете «лауренсия», 
где главная партия сочинялась Чабукиани специаль-
но для дудинской», - пишет «советская культура» от 3 
февраля 1979 года. перед парой дудинская - Чабукиани 
открывались замечательные перспективы, но война раз-
вела их пути. 

Эксклюзивно, 
привлекательно, 
естественно…

 в грузии прОшли тОржества, 
пОсвящеННые 100-летию великОгО 
грузиНскОгО таНцОвщика вахтаНга 
чабукиаНи. юбилей чарОдея таНца был 
ОзНамеНОваН балетНыми вечерами: 
первый был пОсвящеН  легеНдарНОй 
«лауреНсии» а. крейНа, втОрОй – «дОН-
кихОту» л. миНкуса, третий сОбрал 
балетНых звезд сО всегО мира На гала-
кОНцерте. 

по мнению в. красовской, «лауренсия» осталась од-
ной из вершин балета 1930-х годов. вершиной оказалась 
она и в творчестве дудинской и Чабукиани, как бы ни 
было значительно то, что каждый сделал потом. 

именно по этой причине наталья Михайловна еще  
долго не могла смириться с тем, что судьба разлучила ее 
с вахтангом Чабукиани. об этом свидетельствует письмо 
н.дудинской: 

«дорогой, мой родной, хороший вахтангчик! если бы 
ты знал, как мне без тебя скучно, тоскливо! как сильно 
я хочу тебя видеть! Я пишу тебе второе письмо, а теле-
грамм  послано мной такое количество, что я сбилась со 
счета. Меня немного беспокоит, получил ли ты мое пер-
вое письмо, потому что я  посылала его не сама, а поп-
росила отправить Мию, твою поклонницу, и она мне не 
принесла квитанцию… дорогой вахтангчик, как хочется 
тебя видеть. сейчас у нас готовится «Гаянэ»… все ждут 

балетоман

Вахтанг Чабукиани на праздновании 80-летия со дня рождения

Михаил лавровский, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, 
Нателла аробелидзе и Вахтанг Чабукиани. 1985
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фестиваль вахтанга Михайловича – одно из ярчайших со-
бытий. поскольку именно Чабукиани был родоначальни-
ком многих мужских трюков,  вращений и  танцевальных  
комбинаций, которые действительно появились именно 
благодаря его уникальному творчеству. Мой педагог 
николай борисович фадеечев, с которым я работал пос-
ледние пятнадцать  лет в большом театре, на вопрос о 
том, кто в  то время, когда существовала действитель-
но  яркая плеяда великих танцовщиков,  пользовался на-
ибольшим успехом у зрителя, кого принимали особенно 
восторженно, отвечал однозначно: «вахтанг Чабукиани». 
еще до  выхода артиста на сцену зрители уже предвку-
шали  его появление, и когда он только появлялся, зал 
начинал не просто аплодировать, он просто взрывался 
аплодисментами. так его любили зрители! и это говорит 
о том, что он был  явлением действительно уникальным. 
то, что он делал, мы сегодня можем просто наблюдать. 
большинство артистов мучаются, потому что до сих пор 
не всем удается подойти к таким трюкам, выполнить эти 
сложнейшие  прыжки, воздушные па де баски, искромет-
ные шене, набор невероятных вращений андеор, анде-
дан, различные переходы  – и  все это с такими эмоция-
ми! именно Чабукиани высоко поднял планку мужского 
танца – как сергей бубка в свое время прыгнул  на шесть 
метров и многие  потом тщетно пытались повторить это 
достижение. так и Чабукиани – он открыл эти  шлюзы, 
именно с него начался сильный мужской танец.

- Каково, на ваш взгляд, состояние мужского танца 
сегодня?

-  Я  бы начал с того, что у нас и мужчин-то наблюда-
ется все меньше и мень-
ше. Мужчина  в балетном 
мире вырождается. Муж-
чины  вообще пропадают 
как вид, а в балете – тем 
более. Что можно ска-
зать о мужском танце, 
если в большинстве хо-
реографических училищ 
и школ мира на десять 
девочек приходится 2-3 
мальчика? а к тому вре-
мени, когда уже  надо 
выйти в мир искусства, 
в театр и занимать ка-
кие-то позиции, из трех 
остается один, а то и ни 

одного юноши. если сегодня попадаются талантливые 
мужчины, то они подобны бриллиантам, на вес золота, и 
такие артисты, безусловно, есть во многих театрах мира 
– не скажу, что во всех. тот же Чабукиани является не-
ким критерием, стандартом для настоящего мужчины и 
настоящего мужского танца.  Я бы сказал, что мужской 
танец жив,  развивается и имеет большое количество на-
правлений. не то, что раньше, когда существовал желез-
ный занавес. общеизвестно, что мы славились космосом 
и очень сильным балетом. танец  был классическим и 
характерным. направления характерного танца очень хо-
рошо развивались.  классический танец был также очень 
сильным, было огромное количество талантов, детей, ко-
торые тщательно отбирались. проводился  жесточайший 
конкурс, и отобранные  дети были гениальными еще до 
того, как с ними  начинали работать. когда они оканчи-
вали училище, то действительно становились звездами  и 
попадали в большой и Мариинку, во многие театры мира.  
безусловно, это было немного узконаправленно, балет 

был очень сильный, но один! а на сегодняшний день 
возникло  колоссальное количество ответвлений,  на-
правлений, течений  – модерн, неоклассика, стрип-дэнс. 
существует колоссальное количество хореографов,  ра-
ботающих в разной стилистике. сегодня язык  хореогра-
фии настолько разнообразен, что  в нашем представле-
нии мужской танец может быть выражен не в трюках и 
искрометных вращениях, а в пластике. она  может быть 
партерной,  более спокойной. тем не менее, сегодня это 
тоже является классическим танцем… возьмем, к при-
меру, хореографию джона нормайера. не скажу, что у 
него какие-то уникальные технические достижения, что 
он делает спектакли за счет трюков, усиления мужского 
танца, но его философия,  пластика, индивидуальный язык 
самовыражения завоевывают  внимание зрителя. джон 
нормайер сегодня – мэтр в хореографии, и его танцов-
щики пользуются колоссальным успехом во всем мире. 
они являются приглашенными звездами многих театров. 
Хотя не танцуют классические большие балеты. Я бы 
сказал, что круг сильных танцовщиков очень сузился, и 
таких больших артистов сегодня можно пересчитать по 
пальцам. если раньше в большом, Мариинке, парижс-
кой опере, ковент-гардене было немало танцовщиков, 
которые действительно умели многое, имели фактуру, 
прекрасно владели техникой, обладали яркой индивиду-
альностью,  интеллектом,  то сегодня этот круг сужает-
ся. и если появляются такие звезды, то они нарасхват. и 
используются всеми театрами,  их буквально разрывают 
на части. такие звезды попадают в режим некоего чеса,  
начинают работать… везде.  да, это приносит доход, но 
не развивает.  так, как может развивать один, два теат-
ра, в которых ты работаешь и отдаешь себя полностью. 
Я бы сказал, что сегодня интерес к балету очень высок 
– как со стороны артистов, так и со стороны аудитории.  
существует такая тенденция, и она все  усиливается. 
люди устали от мусора на телевидении, от бесконечных 
шоу, от одних и тех же медийных лиц.  Хотят натурально-
го, честного,  естественного, хотят  высокого искусства.  
а что может быть более эксклюзивно, привлекательно, 
естественно, чем балет? поэтому растет и интерес. так 
что балерины и танцовщики есть, они работают, выкла-
дываются на сто процентов. будучи одним из руководи-
телей театра станиславского и немировича-данченко, я  
работаю с артистами, которые репетируют, выступают с 
огромной  отдачей, любовью, с настоящим интересом. 
Главное – дать им работу, заинтересовать так, чтобы их 
невозможно было вытащить из балетного зала. и они тру-
дятся, трудятся по 7-8 часов в день, не задавая вопро-
сов, растут, развиваются. Мы привезли фрагмент из ба-
лета киллиана «Маленькая смерть» на музыку Моцарта. 
наши премьеры наталья сомова и семен Чудин танцуют 
подряд четвертый, пятый и шестой дуэты этого спектакля. 
Это очень трудно – фрагмент длится более семи минут. 
Это колоссальный труд, но сомова и Чудин с удоволь-
ствием  работали каждый день в течение трех недель 
по шесть-семь часов. и  добились замечательного ре-
зультата… Что касается мужского танца, то тут есть еще 
одна проблема – с преподаванием и педагогами. потому 
что на сегодняшний день нет таких  хороших педагогов, 
которые были прежде, нет мэтров, нет людей, которые 
захватывали бы тебя целиком и учили бы тебя не только 
танцу, но и жизни. прежние педагоги отдавали ученикам  
все, воспитывали, создавали, лепили настоящих профес-
сионалов, которые могли работать долго,  красиво, да-
рить людям праздник. они были уверены в том, что  де-
лают. сегодня такие педагоги отсутствуют. Многие ушли 

из жизни.  Молодежь  преподавать не хочет, потому что 
это мало оплачивается. в наше сумасшедшее время не у 
всех есть право и возможность просто так отдавать себя 
людям, потому  что у многих есть семьи, дети, родители, 
и всех  нужно содержать. работать сегодня педагогом 
за зарплату, которая предлагается,  невозможно. Это 
значит, существуют вторая, третья… шестая работа еще 
где-то. а педагогика – нечто вторичное. поэтому  – хал-
тура, отсутствие самоотдачи. вот такой замкнутый круг!  
и родители понимают, что если они отдадут мальчика в 
балет, он вырастает и не сможет обеспечивать не только 
семью, но и… самого себя. станет ли мальчик звездой, 
никто не может знать заранее. звезд – единицы. но это, в 
принципе, и не должно быть самоцелью. звездой ты дол-
жен быть не в мозгу своем, а в сердцах зрителей, у той 
публики, которая любит балет. но, к сожалению, это дли-
тельный процесс и не все сегодня готовы так отдаваться 
балету из-за такого долгого пути. 

-  а как же понятие престижа балета?
- Это престижно – сказать, что ты премьер или солист 

какого-то столичного или заморского театра, если ты ра-
ботаешь в большом, в парижской опере или ла скала. 
не каждому удается попасть в элиту и почувствовать, что 
балет – это престижно. потому что если ты стоишь в пос-
ледней линии кордебалета,  никто о тебе никогда ничего 
сказать не сможет. при этом столько уходит времени! 
да, это ва-банк. ты вкладываешь столько сил, здоровья, 
времени, но при этом вполне можешь оказаться у разби-
того корыта. 

- Сергей, а вы сами, наверное, трудоголик?
- да, я добился всего своим трудом. в моей семье 

не было артистов. просто я, будучи маленьким ребенком, 
любил танцевать, и мама на это обратила внимание. с 
детства педагоги дарили мне свою любовь, внушали, в 
какую сложную жизнь я должен окунуться. и я очень хо-
рошо помню, как мой педагог александр александрович 
прокофьев  говорил мне: «вы должны понимать, что пока 
вы дети и у вас есть родители, они хлопочут о вас. кто-то 
из вас танцует в различных школьных балетах, пользуясь 
поддержкой, на вас обращают больше внимания, но ког-
да вы выйдете в настоящую жизнь, когда вы останетесь 
один на один со зрителем, то ни мама, ни папа, ни бабуш-
ка, ни дедушка – никакие связи вам не помогут. только 
ваш труд, только вы сами будете определять собствен-
ный успех,  собственное развитие. от этого зависит, будет 
ли у вас просто хлеб, или хлеб с маслом, или хлеб с мас-
лом и икоркой. и главное здесь – ваш  труд. Я это всегда 
понимал и много работал. но на моем пути стояли люди, 
которые мне помогали, педагоги. Я работал с николаем 
романовичем симачевым,  николаем борисовичем фа-
деечевым, Галиной сергеевной улановой, Марией ти-
мофеевной семеновой, Майей Михайловной плисецкой, 
юрием николаевичем Григоровичем. Мне повезло – эти 
люди давали мне  шанс. везло и с партнершами:  так, 
Галина степаненко очень помогла мне.  как и нина ана-
ниашвили,  с которой я танцевал более десяти лет. Это 
моя самая любимая балерина, партнерша, с которой я 
обожал и обожаю работать. замечательно, что столько 
людей смогли приехать в тбилиси, уделили юбилею Ча-
букиани такое внимание. Я очень рад, что это стало таким 
глобальным и ярким событием. если бы вахтанг Михай-
лович  увидел, какое количество артистов балета со всего 
мира приехали, чтобы принять участие в празднике в его 
честь, он был бы счастлив.  и я счастлив, что приехал в 
тбилиси. 

инна безиргаНОва     
Фото юрия МуРадОВа

“лебединое 
озеро“. Одилия 
- т.Рохо, 
Зигфрид - 
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“Баядера”. 
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Челита - а.Сташкевич 
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на открытии 
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он сидел на длинной скамье в просторной бор-
цовской раздевалке приземистого, похожего на ангар 
зала «пистахело» олимпийского Мехико и думал, как 
справиться с тревогой. Четыре долгих года роман ру-
руа шел к этому дню. на кону – золотая медаль, пос-
ледняя из разыгрываемых.

«день финала», – подумал он и усмехнулся. ус-
мешка получилась какая-то вымученная. время, 
близкое к полуночи. олимпийцы других видов спорта 
уже завершили соревнования. борцам классическо-
го стиля предстояло поставить последнюю пробу на 
мексиканском золоте. почему-то происходило это в 
полулегком весе. Четыре серебряные медали у това-
рищей по команде – чемпионов мира различных го-
дов владимира бакулина, валентина оленика, нико-
лая Яковенко, анатолия рощина. и ни одной золотой. 
заколдованные вроде эти олимпиады. не повторится 
ли токийская история, когда одному анатолию коле-
сову в советской сборной удалось завоевать золотую 
медаль в полусреднем весе.

«на олимпиаде в токио мне очень не повезло с 
судьями, – рассказывает роман. – в шести схватках 
заработал 50 баллов – вот сколько провел приемов. 
финальную схватку с имре пояком явно выиграл, на 
пятой минуте сбил его в партер и заработал выигрыш-
ное очко, но судьи не засчитали приема. снова про-
вожу прием. выигрываю, стою, улыбаюсь и слышу: 
«ничья».

олимпийским чемпионом объявляют пояка. ро-
ман руруа – второй.

венгр тоже легенда борьбы, но на олимпиадах 
вечно второй. в Хельсинки его опередил наш Яков 
пункин, в Мельбурне – финн рауно Мяккинен, в риме 
– турок Музахир силле. в токио – на четвертой сво-
ей олимпиаде чемпион мира из венгрии сделал все, 
чтобы к своей главной финальной схватке обеспечить 
наиболее комфортное положение, когда ничья с ро-
маном гарантировала ему победу в турнире.

так у романа отняли заслуженное первое место. 
он его выиграл, а ему дали только серебряную олим-
пийскую медаль. а теперь их пугают высокогорьем, 
в котором гибнут надежды. подумаешь, высокогорье! 
в Грузии есть горы повыше. надо просто честно де-
лать свое дело. и тогда он сказал негромко, удивля-
ясь хрипоте своего голоса: «Это золото будет нашим!» 
но его услышали у противоположной стены. люди, не 

мешавшие ему настроиться на схватку.
роман увидел колесова, он теперь старший тренер 

советской сборной, заместитель председателя спорт-
комитета страны. высоко забрался, а остался таким 
же близким и совестливым. анатолий иванович будет 
секундировать роману в решающем поединке. сто 
двадцать градусов жары в сауне, а он – с ним – парит 
подопечного. роман уже, казалось, не выдержит, а 
друг: «терпи, рома!» и кладет на голову холодное по-
лотенце. «ну, – говорит руруа, – умру, но сгоню лиш-
ний вес!» – «зачем тебе умирать! – смеется колесов. 
– живи сто лет на страх соперникам».

вчера колесов собрал сборную на последнюю 
тренировку. невеселая она вышла.

«анатолия ивановича я не подвел, – говорит ро-
ман. – вышел из гостиницы и скоро забрел на окраи-
ну Мехико и дальше – в какое-то селение. ребятишки 
голые бегают, дым из труб домиков валит, женщины 
стирают белье в больших деревянных корытах.

олимпиадой, от которой обезумел мегаполис, 
здесь и не пахнет. добрых четыре часа я начисто о 
ней забыл. ушел за село – в горы. ребятишки за мной 
гурьбой. Я им по-грузински про свое село Мухурча 
рассказываю, а они хохочут и все по-своему: ци, ци, 
ци-ци, ри, си. но мы прекрасно понимали друг друга. 
Я их учил петь грузинские песни, а они меня – тан-
цам. далеко забрели в горы. один малыш заплакал 
– устал. посадил я его на плечи и повернули мы вниз. 
передал спящего ребенка матери, которая уже нача-
ла волноваться. угостила меня молоком и маисовой 
лепешкой. потом отец малыша отвез меня в гостиницу 
на колымаге, наверно, выпуска начала века. Голова 
моя после вылазки в горы стала ясной, напряжение 
сняло как рукой. вспоминаю с благодарностью, как 
колесов разрешил мне эту прогулку. считай, помог 
мне стать олимпийским чемпионом».

помня уроки токио, роман одного за другим поло-
жил на лопатки четырех соперников – исмаила кара-
гхали из ирана, американца джеймса Хозевинкеля, 
будущего чемпиона мира югослава сретена дамя-
новича, лотара Шнейдера из Гдр, по очкам победил 
турка Хадираалакоча и болгарина димитра Галинче-
ва.

но схватку со старым знакомым японцем Хидео 
фудзимото еще предстояло провести.

ничья устраивает руруа, у него два штрафных очка 
против пяти штрафных у фудзимото. Японцу нужна 
только победа. Годом раньше на чемпионате мира 
в бухаресте первым был руруа, фудзимото – третий 
призер. но японские борцы известны тем, что никакие 
высокие титулы не оказывают на них парализующего 
действия. и фудзимото оказался не робкого десятка.

более двух часов их не вызывали на ковер. роман 
раз шесть разминался, мог и перегореть. фудзимото 
в первые минуты не делал ни одной попытки пойти в 
атаку. и усыпил своим миролюбием – ничья делала 
романа олимпийским чемпионом. уловив момент, 
«мирный» японец провел молниеносный бросок с 
захватом руки. роман оказался на мосту. два очка 
проиграно. руруа бросился отыгрываться. скоро счет 
сравнялся. Мог он обострить схватку, но тренеры ему 
запретили рисковать без нужды. а как обострить без 
риска? золото это последнее действительно стало на-
шим. и командой победила наша сборная.

специалисты потом подсчитали: у семерых  олим-
пийских соперников руруа выиграл 83 очка, а уступил 

«Это золото 
будет наШиМ!»

о,спорт!

Роман Руруа



возьмет – отдаст бедному. брат ты ему или друг, его 
ребенок или родственник, кто бы ни был, скажет тебе 
правду, защитит, если нужно, и побьет. самолюби-
вый, скромный, непреклонный, бесстрашный, реши-
тельный. специалисты борьбы в сильнейших сборных 
мира всех времен называют Гиви картозия и наряду с 
ним – еще одного грузина арсена Мекокишвили. два 
грузина в сборной мира всех времен! в мире нашей 
борьбы Гиви управлял ситуацией. вожаком никто его 
не назначал, но само собой так получилось, что спра-
шивали его совета, и следовали ему. Много внес в 
борьбу человечности и мужества. когда сегодня гово-
рят о большой борцовской семье и мужестве борцов, 
это его заслуга, и он создал традиции, которые никто 
не менял после смерти, в этом качестве никого не на-
значают и не избирают. такими рождаются».

Многие годы спустя заслуженный мастер спорта 
�-кратный чемпион ссср и капитан сборной страны, 
член парламента Грузии (1999-2003) роман руруа, 
этот непререкаемый авторитет в спорте, вместивший 
в себя целую школу классической (греко-римской) 
борьбы, отвечая на вопрос, чему научил его спорт, 
скажет: «терпению». и обращенный мыслями в про-
шлое, добавит, что для него главное в спорте: «он 
быстро выдает результаты труда, но еще быстрее их 
забирает».

в этих словах – весь роман, обычно не щедрый на 
откровенность, словно ушедший в раздумья, но пре-
дельно честный, прежде всего перед собой. и слава 
его не тяготит, он ее будто не замечает.

и вспомнился заслуженный мастер спорта и заслу-

только два. 83:2 – очень подходящий счет!
получая чемпионскую медаль 2� октября 19�8 

года, роман руруа, названный на пресс-конференции 
самым сильным и техничным борцом олимпиады, 
вспомнил свой долгий спортивный путь по маршруту 
Мухурча–Мехико, и ничего хорошего о своем детстве 
в селе, отмеченном тяжелым физическим трудом.

с поступлением в школу забот прибавилось. уроки 
приготовить, за скотиной ухаживать надо – травы на-
косить и домой притащить. пуда два тащит, бывало. 
не видно его, огромная охапка травы идет по дороге, 
а человека нет. умирает, а тащит. иначе, как в глаза 
родителям посмотрит.

так прожил роман 15 лет, накапливая силу и вы-
носливость не в тренажерных залах – в изнуритель-
ном крестьянском труде. 

первым его увлечением в спорте стал футбол. уз-
нал, что в тбилиси есть знаменитая 35-я футбольная 
школа, приехал, поступил и поиграл один год в ос-
новном составе юношеской команды «динамо». но 
не оценили, проглядели футбольные наставники ис-
кру божью в молодом пареньке. то, что высмотрел 
орлиным взглядом один из лучших тренеров страны 
акопов, называвший романа руруа своим самым лю-

бимым борцовским сыном. Через два года по оконча-
нии чемпионата Грузии нерсес Григорьевич объявил 
друзьям: «отрежьте мне голову, если роман лет че-
рез пять-шесть не будет чемпионом мира».

и роман начал отрабатывать этот щедрый аванс. 
в 19�1 году романа включили в сборную Грузии. пер-
вым номером в полулегком весе был чемпион стра-
ны Мераб Гудушаури – борец редкостного таланта 

и силы, и огромного человеческого обаяния. роман 
рос при нем, набирался драгоценного опыта в спар-
ринг-встречах в части техники и тактики. Гудушаури 
на заседании тренерского совета предложил ввести 
романа в команду. роман потом с признательностью 
отмечал, окажись на месте Мераба другой человек, 
может, его приход в большой спорт был бы значитель-
но позднее. 

командное первенство ссср в тбилиси. во двор-
це спорта нет свободных мест. акопов говорит рома-
ну: «Это все тебя пришли смотреть – большие люди! 
покажи, какой ты храбрый и смелый!»

и 19-летний юноша последовал совету учителя 
– победил чемпиона мира владимира сташкевича и 
доселе непобедимого олега караваева, чемпиона 
олимпийских игр, мира и ссср, с запоминающимся 
счетом 7:1. в их следующем поединке на 3-ей спар-
такиаде народов ссср (август, 19�3) руруа удалось 
повторить тбилисский счет, и караваев вынужден был 
признать, что в полулегком весе появился борец силь-
нее его.

вручая роману золотую медаль чемпиона, прези-
дент Международной любительской федерации борь-
бы (фила) Милан Эрцеган сказал: «в советском со-

юзе, где выросло столько 
первоклассных полулег-
ковесов, таких, как чем-
пионы мира и олимпий-
ских игр Яков пункин, 
владимир сташкевич, 
константин вырупаев, 
Геннадий сапунов, поя-
вился еще один борец с 
большими потенциаль-
ными возможностями и 
прекрасным будущим.   
  темпераментно ведя 
схватки, отлично владея 
приемами, роман руруа 
стоит в одном ряду с 
самыми искусными бор-
цами. Я не сомневаюсь, 
что очень скоро о нем уз-
нает весь мир».

в семидесятом году 
смелый прогноз заслу-
женного тренера ссср 
нерсеса акопова по-
лучил новое подтверж-
дение: роман руруа 
превзошел удивитель-
ное достижение своего 
старшего товарища трех-
кратного чемпиона мира 
Гиви картозия. в канад-
ском городе Эдмонтоне 
роман добыл свою чет-
вертую золотую медаль 

сильнейшего борца в мире.
вот что говорит роман руруа о своем кумире: 

«рождаются талантливые, смелые, верные... он ка-
ким родился? – добрый, правдивый, гордый, лидер, 
авторитет, физически красивый и сильный, с себя сни-
мет и на тебя наденет, сам не съест и с тобой поде-
лится, даст и не отнимет у тебя, положенное сам пла-
тит – его не опередишь, не обидит бедного, у богатого 
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женный тренер ссср александр сенаторов, которо-
му довелось бороться с иваном поддубным, – целая 
эпоха в спорте. Человек, стоявший у колыбели совет-
ской сборной, выходящей на международную арену. 
когда тренеры у него спрашивали, кого он считает са-
мыми выдающимися борцами за все годы, он называл 
арсена Мекокишвили, иоганеса коткаса, александра 
Мазура, Гиви картозия. из молодых – романа руруа, 
анатолия колесова, виктора игуменова.

такая вот богатырская дружина.
арсен еремяН

На первомайской демонстрации в колонне ГПИ. 1970

С шота ломидзе и Гиви Картозия

Внутренний монолог перед схваткой
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в подробностях историю своего рода Глеб ост-
рожный не знает. знает, что острожные – выходцы с 
украины. и еще знает, что его дед – Яков острожный 
– присягал на верность отечеству и государю импера-
тору и долго служил им верой и правдой. в частности, 
он отважно воевал на кавказе. а потом женился на 
красавице-грузинке в аджарии и навсегда остался там 
жить. военным когда-то был и отец Глеба острожного. 
Хотя, в конце концов, николай Яковлевич выбрал себе 
одну из самых, пожалуй, мирных профессий – стал аг-
рономом. еще он увлекался пчеловодством, и сегодня 
по праву значится среди тех, кого называют в аджарии 
стоящими у истоков этой отрасли сельского хозяйства. 
николай Яковлевич свободно владел русским, грузин-
ским, французским, турецким языками, был человеком 
образованным, начитанным. и детям старался привить 
любовь к книге, художественному слову, музыке, изоб-
разительному искусству. в своем батумском детстве 
Глеб острожный ходил не только в школу, но и в худо-
жественную студию, которую открыл в этом приморс-
ком городе некто Эдгард александрович карен. про 
него говорили, что по национальности он самый настоя-
щий португалец, неизвестно, каким мудреным образом 
оказавшийся в наших палестинах. было ли это так на 
самом деле, вряд ли и тогда имело очень уж большое 
значение, а тем более, и вовсе не важно сегодня. Го-
раздо более важным представляется другое, а именно 
то, что в деле художественного воспитания подрастаю-
щего поколения в аджарской столице этот человек сыг-
рал весьма заметную роль. наряду с художественной, 
он руководил еще и балетной студией. причем, и одна, 
и вторая пользовались среди населения большой попу-
лярностью. занятия рисунком, живописью, композици-
ей впоследствие очень пригодились Глебу острожно-
му в его основной работе. но мальчиком он об этом, 
разумеется, не думал – просто увлеченно занимался 
в студии товарища карена и в то же время  проявлял 
не меньший интерес к школьным урокам математики 
и физики. вопрос о будущей профессии он решил для 
себя достаточно рано – собирался после окончания 
школы ехать в тбилиси и держать экзамены на строи-
тельный факультет. так он, в общем, и поступил, прав-
да, с одной-единственной оговоркой. Глеб острожный 
закончил школу в 19�1 году. на воскресенье, 22 июня, 
был назначен выпускной вечер. все выпускники горо-
да, пришедшие в тот день в дом  учителя в батуми, что-

фронтовик 
строил доМа
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бы в торжественной обстановке получить аттестат об 
окончании средней школы, конечно, уже знали о том, 
что началась война. 

впрочем на первых порах это обстоятельство на 
планы молодого человека никак не повлияло. на фронт 
его по возрасту все равно никто бы пока не взял. и ему 
ничего не мешало поступить на строительный факультет 
тбилисского института инженеров железнодорожного 
транспорта. в армию его забрали позже, уже с третье-
го курса. сегодня Глеб николаевич рассказывает, что 
на фронте при нем постоянно был его студенческий би-
лет, как напоминание о том, что он должен вернуться, 
доучиться, овладеть профессией, лучше которой, как 
ему тогда казалось, да и теперь кажется, нет на свете, 
и в мирной жизни творить добрые дела. 

он признается, что на войне ему, должно быть, вы-
пал счастливый билет. в том смысле, что он остался 
жив и невредим. Хотя, никогда не бегал от опасности, 
не прятался за чужие спины, не отсиживался в укры-
тии. свидетельство  тому – его боевые награды. на 
первых порах служить пришлось в окрестностях тби-
лиси, в подразделении противовоздушной обороны. но 
вскоре его в составе большой группы новобранцев из 
Грузии перебросили на запад, на первый украинский 
фронт, где он сначала служил артиллеристом. а потом 
попал курсантом в разведшколу, окончив которую был 
переведен на службу в оперативный отдел. выполнял 
задания оперативного и разведывательного характера. 
в частности, был допущен к секретной и особо секрет-
ной документации, в том числе по новым разработкам 
оружия, а это для совсем еще молодого человека было 
грузом огромной ответственности. свой же командир 
его предупреждал, что за разглашение секретных све-
дений, пусть в задушевной беседе, пусть за кружкой 
спирта, который нет-нет, а перепадал служивым, его 
ждет неминуемый расстрел. и он научился держать 
язык за зубами. ему действительно было, что скрывать. 
Глеб острожный принимал участие в испытаниях таких 
видов оружия, появившихся на вооружении у красной 
армии в годы второй мировой войны, как 100-милли-
метровая противотанковая пушка, 152-миллиметровая 
гаубица, большая 305-миллиметровая пушка на лафе-
те, 1�0-миллиметровый миномет, оружие большой раз-
рушительной силы, которое в красной армии  почему-
то ласково называли «тимошей». 

Что касается военных операций, в которых ему 
пришлсь участвовать, то это и бои за освобождение 
Чехословакии, и за освобождение польши, и боевые 
действия на территории Германии... о подписании Гер-
манией акта о капитуляции Глеб острожный узнал из 
сообщения радио, находясь в Чехословакии, в хуторе 
лугов. но на этом служба для него не закончилась. ка-
кое-то время еще пришлось находиться в составе опе-
ративного отдела за границей – в Чехословакии, потом 
– в венгрии. демобилизовался он лишь год спустя пос-
ле окончания войны. и снова вернулся в студенческие-
аудитории, чтобы закончить институт в 1950 году. 

одно перечисление зданий по всей Грузии, в стро-
ительстве которых принимал участие Глеб острожный, 
займет не одну страницу. но его любимым делом все-
таки были реставрационные и оформительские работы. 
тут-то и пригодились ему навыки рисунка и живописи, 
полученные в детстве. он с гордостью показывает фо-
тографии объектов, нынешний облик которых во мно-
гом является результатом его труда. а это помещения 
и верховного суда, и союза писателей, и тбилисского 

дома кино, и многие, многие другие. не меньше, чем 
награды за боевую доблесть, он ценит почетное звание 
заслуженного строителя Грузии, которым были отмече-
ны его трудовые заслуги. 

несмотря на то, что Глеб николаевич уже давно на 
пенсии, к нему и сегодня нередко обращаются коллеги 
за советом и помощью. у него большая, дружная се-
мья – двое сыновей, два внука и внучка и пятеро прав-
нуков. они часто собираются все вместе в его уютной 
квартире, где все сделано его собственными руками. а 
если вокруг родные, любящие люди, значит, все в жиз-
ни было не напрасно. 

дэви бердзеНишвили

день победы
Глеб Острожный на фронте. 1940-е гг.

В кругу семьи



3� 35

Это – МоЯ 
дороГа

Говорят, что время (категория весьма условная и 
относительная) бежит сейчас гораздо быстрее, чем 
лет 25-30 назад. вероятно, так оно и есть. особенно 
ощутимо это нам, пережившим два последних деся-
тилетия, столь насыщенные эпохальными событиями, 
стихийными бедствиями, катастрофами, глобальными 
явлениями, драмами и трагедиями. и еще одно – в эти 
два десятилетия мы перешли великий рубеж веков и 
тысячелетий. перешли вроде бы с легкостью, в ново-
годней эйфории, однако третье тысячелетие помечает 
все и вся своей печатью.

и теперь из прекрасного множества имен шестиде-
сятников минувшего столетия уже далекой звездочкой 

дил великолепным комментарием и очень интересным 
предисловием. Это был не просто перевод, но и боль-
шая исследовательская работа: нодар уйму времени 
провел в архиве и. Гришашвили, изучая его рукописи, 
содержащие комментарии, дополнения к «богеме», от-
бирая то, что украсило ее содержание.  впоследствии 
«богема» была издана дважды отдельной книгой. и 
оба раза весьма сухо и блекло оформленной в полном 
несоответствии ее содержанию. на сегодняшний день 
она стала библиографической редкостью, раритетом, 
забытым в лихорадочной спешке и суете наших нелег-
ких будней. для истинного тбилисца же и для любого 
человека, интересующегося жизнью, бытом и поэзией 
тбилиси конца ХIХ – начала ХХ века она представляет 
живой интерес. н. тархнишвили провел огромную ра-
боту над порой очень трудно поддающимся красочным 
повествованием Мастера – иосифа Гришашвили.

значительной была и другая работа н. тархнишвили 
– «Это – моя дорога» тициана табидзе, одной из самых 
романтических и трагических фигур грузинской литера-
туры. из разрозненных, но удивительно впечатляющих 
фрагментов, отражающих жизнь современной ему 
Грузии, сложилась эта повесть. и здесь переводчиком 
была проделана очень сложная работа. а работал он 
всегда с увлечением.

среди прозаических переводов нодара тархниш-
вили особое место занимают романы отара Чхеидзе. 
значение и место этих произведений и их автора в гру-
зинской литературе в основном уже определено. но 
никто, кроме узкого круга профессионалов не знает, 
сколько труда, требующего таланта и безукоризнен-
ного знания обоих языков, пришлось приложить пере-
водчику, чтобы выразить на русском языке ту особую 
чхеидзевскую взволнованность повествования, ритм и 
богатство стилистических средств оригинала.

высоким переводческим мастерством отличаются 
и другие работы нодара тархнишвили – рассказы и 
повести реваза джапаридзе, Михаила Мревлишвили, 
теймураза Маглаперидзе, Мурмана джгубуриа.

в процессе взаимосвязей международной культу-
ры, без чего трудно представить существование ци-
вилизованного человечества, одна из самых важных, 
насущных ролей принадлежит художественному пе-
реводу. но очень часто сам переводчик как-то не ви-
ден, будто ходит он в шапке-невидимке. переводчик, 
без которого иноязычное произведение в большинстве 
случаев остается недоступным читателю, как бы в тени. 
к сожалению, тень эта для нодара тархнишвили ока-
залась безвременно густой и непроглядной.

нодар тархнишвили был общительным, или как 
сегодня предпочитают говорить – коммуникабельным 
человеком, остроумным, интересным собеседником, у 
него было много друзей, большинство их уже ушли в 
«небесную Грузию». и жил он в иной реальности – в 
Грузии ХХ века, в несколько ином мире, где все еще 
особенно ценилась целая система качеств, объединен-
ная грузинским словом «кацоба», под которым подра-
зумевались порядочность, благородство, мужество, 
способность делать и ценить добро и еще многое в том 
же роде. правда, это, конечно, не означает, что в те 
времена царили гармония, добродетель и т.п., но та-
ков был идеал и важно то, что он существовал. Многим 
требованиям этого идеала нодар отвечал. потому дети 
его вправе гордиться своим отцом.

                                камилла-мариам кОриНтЭли

светится одно имя – нодар тархнишвили, вернее – но-
дар тархан-Моурави. потомок старинного княжеского 
рода, о чем в той, советской Грузии не очень-то принято 
было упоминать, он поступил в ленинградский универ-
ситет, подобно «тэргдалеулни», и вскоре, не выдержав 
сурового климата, как некогда многие его предшест-
венники, вернулся обратно и закончил тот же филоло-
гический факультет, но тГу. ленинград оказал на него 
свое влияние – отшлифовал его русский язык, пополнил 
запас литературных знаний. талантливый, эрудирован-
ный литератор, наделенный тонким художественным 
вкусом, чувством стиля и, что так важно, чувством язы-
ка, он стал одним из лучших переводчиков грузинской 
художественной литературы на русский язык и внес не-
малый вклад как в развитие художественного перево-
да, так и в дело популяризации грузинской литературы 
и культуры.

впервые на литературное поприще он вступил как 
поэт в начале �0-х. и все его творчество отмечено по-
эзией. он печатал собственные стихи на русском язы-
ке, а также переводы современных грузинских поэтов 
– Мурмана лебанидзе, джансуга Чарквиани и многих 
других. в 19�7-19�8 гг. он работал в редакции очень 
популярного тогда журнала «литературная Грузия», 
известного в советской россии и других республиках 
ссср, в котором наряду с грузинскими писателями со-
трудничали видные деятели русской литературы. для 
нодара тархнишвили как литератора этот недолгий по 
времени период оказался очень значительным: именно 
здесь он сформировался как переводчик художествен-
ной прозы.

он удивлял своей начитанностью, знанием русской 
литературы, особенно поэзии ХIХ-ХХ веков, прекрасно 
читал наизусть стихи пастернака, блока, Маяковского, 
Мандельштама, знал и любил родную литературу и ис-
торию. трепетно относился к слову, умел подобрать са-
мые точные и выразительные слова, выверял по далю 
– даля почитал особо.

в «литературной Грузии» были опубликованы его 
серьезные и – не побоюсь этого эпитета – блестящие 
работы: «литературная богема старого тбилиси» иоси-
фа Гришашвили, которая на родном языке увидела свет 
в 1927 году, и проза тициана табидзе «Это – моя доро-
га». так озаглавил это произведение нодар, и этот же 
заголовок я сочла уместным придать своей небольшой 
статье.  «богему» нодар не только перевел, но и снаб-

Эпитафия

                 Нодару тархнишвили

для тебя – отзвонили колокола. 
для тебя земля оказалась мала, 
в просторы иные душа ушла. 
было так щедро свыше дано, 
Мало, так мало осуществлено. 
были надежды... осталось одно: 
Горький табак – и сухое вино.
       
   камилла-мариам кОриНтЭли
                                               1992г.

«самайя»

                       Нодару тархнишвили

самайя – танец для троих,
в то лето было нас не больше.
столоверчение заброшено,
забот хватает нам своих.

столы убрали – не сезон,
но чем не стол обычный ящик.
полуночным костром газон
стихом исходит настоящим.

из самых летних ресторан.
боль утоли, аптека земмеля.
нас позвала в такую рань
тарелка хаши, словно зелье. 

стекляшка ванды и сеид,
на руставели вас не видно,
но бронзовый Шота стоит
несокрушимо, как Мтацминда.

не разводи водою стих,
не разбавляй ты ею хаши – 
нам хватит всем, так мало наших.
по дну котла проходит стикс.

                                         арсен еремяН

творчество

Нодар тархнишвили

Р.Кондахсазов. 
Из цикла 

иллюстраций 
к “литературной 

богеме...”
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Написал «давитиани»
я, давид Гурамишвили.
Рек Божественное слово – 
Сладкий плод моих усилий.

в истории грузинской литературы давиду Гурамишви-
ли принадлежит особое место. Это последний поэт старо-
го времени, поэзия которого впитала в себя живительные 
соки разветвленного древа древнегрузинской литературы, 
и первый поэт нового времени, своим новаторством про-
торивший дорогу поэтам-романтикам и важа пшавела. 
если жизнь давида, исполненная невероятных злоклю-
чений, невзгод и чудесных избавлений, подобна легенде, 
то его произведения, напротив, очень жизненны и даже 
автобиографичны. трудно найти в грузинской литературе 
другого писателя, чья жизнь и творческая судьба была бы 
столь же тесно связана со славянским миром.

плодородные земли многострадальной Грузии в XVIII 
веке не знали покоя – там, где ослабевали персидские 
тиски, возникала турецкая сабля, набеги северокавказ-
ских соседей довершали опустошение. а тут еще волна 
феодальных междоусобиц, которая при крайне неблаго-
приятном внешнем раскладе могла иметь гибельный для 
нации исход:

Что вспахали кахетинцы,
в гору двигаясь с сохою, –
заровняли карталинцы
кривобокой бороною.
и вцепились мы друг в друга,

и нагрянул враг с войною,
придавив кахети с картли
басурманскою пятою.
(здесь и далее – переводы николая заболоцкого).
вот в такую несчастливую пору суждено было родить-

ся гению грузинского поэтического слова давиду Гура-
мишвили. случилось это в 1705 году в селе сагурамо, на 
границе картли и кахети, в феодальном имении князей 
Гурамишвили, род которых восходил к владетелю цица-
мурскому Гураму зедгинидзе. родители давида – князь 
Георгий Гурамишвили, один из самых уважаемых людей 
в кахетии, и Мзевинари из княжеского рода кахетинских 
князей вахвахишвили – отдали ребенка на воспитание в 
одно из крестьянских семейств по обычаям того време-
ни. официального университетского образования давид 
не получил, хотя домашнего обучения, самообразования 
и общения с образованными людьми вполне хватило на-
блюдательному и пытливому юноше для того, чтобы стать 
просвещенным человеком.

возможно, не так уж были неправы представители 
культурно-исторической школы, придававшие серьезное 
значение ландшафту в процессе формирования характера 
человека и даже его мировоззрения. давид рос в одном 
из живописнейших уголков восточной Грузии: «с зедазе-
ни видны и заснеженные вершины окутанных облаками 
кавказских гор, и зеленеющая Мухранская долина – ее 
пастбища, сады, виноградники. столь велики оказались их 
очарование, прелесть и притягательность, что поэт, еще в 
юношестве оторванный от родины, до глубокой старости 

поЭт, воин, 
изобретатель

Нодар тархНишвили 

(1938-1992)

когда придут то дерево срубить,
ты уходи,
ты не гляди на них.
когда начнут то дерево рубить,
не слушай их,
пока топор не стих,
пока из тела рвут клочками мясо,
пока танцуют ветви танец смерти –
там прошлое твое,
оно погаснет. 
те ветви больше не захватит ветер...
они пришли то дерево срубить. 
они пришли то прошлое убить. 
оно старо,
оно не нужно впредь. 
оно само оправдывает смерть... 
ты уходи, печаль в груди смирив. 
иди в другую жизнь, 
иди легко и просто. 
увидишь ты, огромен этот мир. 
он обновленья ждет
и новизны потомства.

***
солнца нет, но светло и кажется: 
солнце спряталось в синий снег. 
в мире главное то ли прячется, 
то ли главного в мире нет.

***
вечер – это начало мглы.
во мгле не увидеть вещей.
день потому десятерит
силу своих лучей;
в бренном мире болезнь одна –
страх пройти незамеченным.
большая река под вечер видна,
до дна лучами просвечена.
под вечер простор теряет предел,
травы пахнут сильней.
под вечер наредкость отчетлива тень
настороженных тополей.
под вечер в людях больше тоски,
ее объяснить нельзя.
Говорят, у страха глаза велики -
под вечер у солнца большие глаза.

***
пора настала – она пришла. 
ни мороза, ни снега, 
только падали листья. 
падали листья и по ночам 
Хмельным сторожам 
щекотали лица.
дальше она не знала, что делать. 
и умерла до начала весны. 
и даже самое робкое дерево 
не запомнило той зимы.

легендарный
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созерцал их внутренним оком не только в поэтических ви-
дениях, но словно и наяву, и никакие превратности судь-
бы не смогли погасить в нем любви к отчизне; эта любовь 
сжигала и терзала его душу еще здесь, в Горисубани, на 
склонах зедазени, в зеда-вела на ксани и в ламискана, 
не оставляла давида до кончины в далеком Миргороде». 
(Маградзе Э. стенание, или жизнь давида Гурамишвили. 
тбилиси, 1980. с.12.).

Мимо неотразимого очарования тех мест, где протека-
ли детство и юность поэта, где формировался его харак-
тер, не мог пройти ни один исследователь, побывавший в 
сагурамо. в этих описаниях особое значение приобретает 
выбор наблюдателем выгодной позиции в пространстве. 
«если встать спиною к зедазени и лицом к арагве и про-
следить за руслом реки, – делится визуальным опытом 
Михаил квливидзе, – справа, у горизонта, можно увидеть 
снежные вершины кавказского хребта, слева, там, где 
арагва сливается с курой, откроется панорама Мцхеты с 
возвышающимся посредине города, подобно Гулливеру 
среди лилипутов, храмом светицховели, а прямо перед 
собой увидишь Мухранскую равнину, как будто застлан-
ную одеялом, сшитым из разноцветных лоскутов, – это 
пашни и виноградники». романтический контраст между 
безмятежной, хоть и величественной, природой, окру-
жавшей юного поэта, и его последующей трагической 
жизнью усиливает драматическую доминанту его био-
графии: «здесь, на этих подмостках природы, много лет 
назад разыгралось первое действие трагедии, название 
которой «жизнь давида Гурамишвили». время действия 
– восемнадцатый век. действующие лица: поэт Гурамиш-
вили, царь картли – вахтанг VI, царь кахети – константин, 
правитель ирана – шах тамаз, грузины, персы, турки и 
многие отдельные персонажи, имена которых не сохра-

нила история. поставщик этого «спектакля», по словам 
самого Гурамишвили, – «бренный», «коварный», «лжи-
вый» и «мгновенный» мир, или, говоря иными словами, 
исторические превратности, которые в начале ХVIII века 
обрушились на грузинскую землю. период этот был од-
ним из самых смутных во всей многострадальной истории 
страны...» (квливидзе М. давид из сагурамо. тбилиси, 
198�. с.�-7).

в 1722 (или 1723) году семья Гурамишвили вынужде-

на была покинуть родные места и укрыться в ксанском 
ущелье (село ламискана), чтобы уберечься от участив-
шихся набегов горцев. однако по иронии судьбы именно 
здесь в 1729 году принимавший участие в полевых рабо-
тах давид был схвачен лезгинами и доставлен пешим хо-
дом в селение осокола (унсукул). рассчитывать на выкуп 
было нереально, реальной перспективой было рабство 
(невольничьи рынки в стамбуле и алеппо не бездейс-
твовали). пленник искал удобного случая, чтобы бежать. 
случай представился, однако маршрут беглеца был без 
труда вычислен похитителями, а сам он схвачен и брошен 
в глубокую сырую яму. вторичный побег был милостью, 
дарованной давиду свыше: надеяться на собственные 
силы или уповать на жалость похитителей не приходилось. 
наученный горьким опытом, беглец держит путь в проти-
воположную от милой родины сторону – на север, сверя-
ясь со звездами. превратности этого пути изображены 
поэтом в одной из глав поэмы «бедствия Грузии».

«Мирный уголок» оказался казачьим поселением на 
берегу терека. здесь давида выходил русский казак, за-
менивший ему отца.

однако давид решил не задерживаться на северном 
кавказе. узнав о том, что царь вахтанг VI (на которого упо-
вали лучшие сыны Грузии) вместе с царевичами бакаром 
и вахушти и многочисленной свитой осел в Москве, он на-
правился в столицу, минуя сулак, астрахань и царицын. 
здесь, в грузинской колонии, во всем блеске развернулся 
поэтический талант Гурамишвили – в частности, известен 
факт его победы в поэтическом турнире над основным 
соперником поэтом джавахишвили. следует также отме-
тить, что при дворе грузинского царя ему была пожало-
вана не столько доходная, сколько почетная должность 
джабадар-баши (перс. – хранитель воинских доспехов). 
«в год ему было положено сорок рублей деньгами, двес-
ти пудов пшеницы и одна сажень дров» (Маградзе Э. сте-
нание…с.79). после смерти вахтанга VI, последовавшей 
в 1737 году, положение грузинской колонии в Москве ста-
ло шатким. Грузины стояли перед выбором: вернуться на 
родину, где хозяйничал враг, или согласиться с предложе-
нием русских властей принять русское подданство и пос-
тупить на государственную службу. (за это были обещаны 
поместья на украине с прикрепленными к ним крестьянс-
кими дворами). давид Гурамишвили сделал свой выбор, 
стоивший ему многого: оставшись в россии, он навсегда 
отрезал себе путь на родину, столь горячо им любимую.

из принявших русское подданство грузин была сфор-
мирована грузинская гусарская рота (впоследствии – гу-
сарский полк), куда и поступил служить рядовым давид 
Гурамишвили («царский джабадар-баши удовлетворился 
солдатской шинелью»). в 17�3 году завершился процесс 
распределения земель грузинским дворянам – давиду 
достались поместья в Миргороде и близлежащей деревне 
зубовка, на берегу реки Хорол (всего около 30 дворов).

однако насладиться мирной жизнью поэту никак не 
удавалось – воинский долг требовал участия в различных 
кампаниях. в 1739 году грузинский гусарский полк прини-
мал участие в крымской войне против турок, в 17�1-17�2 
годах – в русско-шведской войне, в 1757-17�3 годах – в 
семилетней русско-прусской войне. Храбрость воинов-
грузин была отмечена в официальном донесении коман-
дования русской армии, мужественно сражался за свою 
вторую родину и давид. за смелость и отвагу, проявлен-
ные давидом Гурамишвили в 1739 году в сражении при 
Хотине, он был произведен в капралы. в 1758-1759 годах 
давид был захвачен в плен и заточен в Магдебургскую 
крепость. трудно судить о том, сколь милы были сердцу 
поэта звуки военной трубы; во всяком случае, батальные 
сцены занимают в его творчестве довольно скромное 
место. любопытно, что 20-ти годам сражений в поэме от-
ведено всего 1� строк. лаконизм удивительный, продик-
тованный, на мой взгляд, не столько требованиями стиля, 
сколько мировоззренческими установками поэта:

вот наш перечень служебный –
Что случилось с нами дале:
Мы в семьсот тридцать девятом
с Хотина врата сорвали,
фридрихсговенские сваи
в сорок мы втором сжигали,
в пятьдесят седьмом успешно
трон пруссаков потрясали.
в пятьдесят восьмом пруссаки
нас погнали на восток.
от своих я оторвался
и остался одинок.
в Магдебургской цитадели
был я заперт на замок
и, лишь вырвавшись из плена,
снова просо сеять мог.

только в 17�0 году, выйдя в отставку в чине поручи-
ка, давид Гурамишвили смог окончательно осесть на ук-
раинской земле. имение его пришло в расстройство: не 
последнюю роль в этом сыграли и козни местной шляхты, 
недовольной переделом земельной собственности (имел 
место даже поджог). однако ни увечья, нанесенные да-
виду немилосердными войнами (он ослеп на один глаз), 
ни душевные травмы (воспоминания о неволе, тоска по 
родине, несбывшиеся надежды на ее возрождение), ни 
неблагополучие семейной жизни (у давида не было детей) 
не могли сломить творческой воли этого незаурядного че-
ловека: в отрыве от национальной среды он продолжает 
создавать шедевры грузинской словесности, в нем неожи-
данно пробуждается дух инженерного изобретательства. 
в 1787 г. он узнает, что в ставку фельдмаршала потемкина 
в кременчуг прибыл в качестве посланника грузинский ца-
ревич Мириан. Шестое чувство подсказывало давиду, что 
это его последний шанс. далее передаем слово академику 
александру барамидзе: «…давид Гурамишвили привел в 
порядок свой литературный архив, отделал и окончательно 
отредактировал сборник своих произведений, дав им на-
звание «давитиани» (что значит «давидово»), собственно-
ручно переписал книгу набело, включив в нее технические 
чертежи своих изобретений с объяснительной запиской, 
и преподнес сборник с челобитной в сентябре 1787 года 
Мириану. в челобитной (на грузинском языке) говорилось: 
<…> Я узнал, что они (т. е. царевич Мириан) нуждаются в 
грузинских книгах для времяпрепровождения в длинные 
(зимние) ночи, посему осмелился дерзнуть и преподнес 
сочиненную мною книгу (стихов), которая называется 
«давитиани». в эту книгу включены чертежи и описания 
мною изобретенной (установки) для орошения и (водяной) 
мельницы. по-грузински написано мною собственноручно, 
и оное (изобретение) до сих пор еще нигде не опубликова-
но по вине моей немощности и нерешительности. и прошу 
вашего высочества милости – позаботиться о переводе 
описания на русский язык, составлении лучших чертежей 
и представлении их на рассмотрение светлейшего князя 
(фельдмаршала Григория александровича потемкина). о 
решении последнего прошу известить меня.

с почтеннейшим и нижайшим поклоном их раб
и бывший подданный Гурамишвили давид
Года 1787, сентябрь».
в конце описания чертежей (приложенных к «давити-

ани») Гурамишвили просит царевича Мариана ходатайс-
твовать о выдаче ему ссуды в двести рублей и присылке 
в помощь механика для испытания изобретений в марте 
– апреле 1788 года (т. е. после освобождения Хорола от 
льда). нам не известны результаты этого ходатайства. 
возможно, что царевич Мириан не придал значения за-
мыслам Гурамишвили и счел их плодом «стариковского 
чудачества». (в июле 19�8 года жители с.зубовки показа-
ли грузинской делегации остатки, как они выразились, гу-
рамовской мельницы на р. Хорол). известно лишь то, что 
Мириан получил список «давитиани», и что он зачитывался 

прекрасными стихами Гурамишвили 
в длинные скучные осенние и зимние 
ночи (Мириан слыл ценителем поэзии 
и сам занимался «сочинительством»). 
знаменитую автографическую ру-
копись «давитиани» он бережно со-
хранил для потомства. Эта рукопись 
является драгоценным сокровищем 
Государственного музея Грузии» (ба-
рамидзе а.Г. и др. история грузинской 
литературы. тбилиси, 1958. с.98-99).

симон Чиковани рассказывает о 
легенде, связанной с «давитиани»: 
«существует народная легенда о судь-
бе «книги-сироты» давида Гурамиш-
вили: будто лодка царевича Мириана, 
возвращающегося по волге на родину, 
перевернулась в пути и рукопись «дави-
тиани» была унесена течением. Мириан 
вплавь догнал тонущую рукопись и спас 
ее от гибели. в этой легенде, как и во 
всяком народном сказании, есть доля 
если не фактической, то во всяком случае 
большой жизненной правды: народ как 
бы перенес на книгу – детище любимого поэта – судьбу ее 
творца. по представлению народа, иначе и не могло быть, 
разве могли дети-сироты давида Гурамишвили вернуть-
ся на родину без серьезных испытаний, без преодоления 
огромных трудностей и препятствий?» (Чиковани с. Мыс-
ли…. М.,19�8. с.199-200).

остроумное, хотя, на мой взгляд, малоправдоподоб-
ное предположение высказал Элгуджа Маградзе: «Хотя 
ее проект (речь идет о мельнице. – в.Ч.) остался неосу-
ществленным, именно ему мы обязаны тем, что до нас 
дошло поэтическое наследие Гурамишвили. Можно пред-
положить, что стихи выполняли роль своеобразного поэти-
ческого приложения к этому проекту, для осуществления 
которого необходимы были денежные средства и матери-
алы. у давида не было для проведения эксперимента ни 
того, ни другого. за помощью он обратился к Мириану и, 
по всей видимости, к потемкину. пусть милость их исчер-
палась тем, что они сохранили нам рукопись: для нас эта 
услуга важнее всего! но вот удовлетворила ли она автора 
проекта?..» (Маградзе Э. стенание…с.13�). любопытно 
содержание объяснительной записки, о которой упомина-
ет а. барамидзе: «не обессудьте за плохой чертеж, я был 
слеп на один глаз и вторым тоже плохо видел. своими ру-
ками большего сделать не смог, другому не доверил, бо-
ясь кражи». на рисунке, предпосланном записке, изобра-
жен худой лысый кривоглазый человек в сюртуке с возде-
тыми к небу руками. подпись гласит: «боже, покажи мне 
поля, /орошенные этой машиной. /дай мне увидеть лето и 
муку, /смолотую этой мельницей» (подстрочный перевод 
с. Чиковани). по мнению большинства исследователей, 
это автопортрет давида Гурамишвили, выполненный в лу-
бочной манере. 

политика поощрения межнациональных культурных 
контактов в советские времена приносила порой блестя-
щие результаты. так, совместными усилиями грузинских и 
украинских писателей и ученых была проведена большая 
работа по восстановлению следов пребывания Гурамиш-
вили на украине. украинскому исследователю дм. коса-
рику удалось обнаружить ряд архивных документов, про-
ливающих свет на украинский период жизни грузинского 
поэта. особое значение имело обнаружение метричес-
кой записи о смерти поэта, последовавшей в Миргороде 
21 июля (по ст. стилю) 1792 года. удалось отыскать и его 
могилу – прах великого сына Грузии покоится в ограде 
Миргородской соборной церкви успения. в 19�9 году пос-
тановлением правительства украинской сср на могиле 
давида Гурамишвили был воздвигнут памятник.

владимир чередНичеНкО

В.Кумов. “Гурамишвили читает стихи украинским крестьянам”
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лебедь

когда рыбы, по примеру других,
вышли на сушу
и, кто ползком, кто барахтаясь,
стали одолевать подъем эволюции,
лебедь понемногу отстал от всех,
предпочел сохранить уже достигнутое
и решил подождать,
повернул назад и плавно скользнул обратно в воду.

динозавры рождались и исчезали,
приходили и уходили пожиравшие друг друга существа,
зародился человек. у лебедя выросли крылья.

в конце мне хотелось бы добавить:
за верность родной стихии
лебедь вознагражден
Грациозно изогнутой шеей и безупречностью красоты!
восхищением поэтов, достигших небесных высот! 
однако, прошу прощения (я чуть было не забыл!),
Мое суждение в равной степени касается
и цапли, и аиста,
не говоря уже о домашнем гусе.

ШаХтеры

когда море штормит, когда волны бьются о дамбу
скалятся и окатывают поросший мохом бетон,
на террасе у самого берега собираются люди,
наследники прометея, что похитил огонь у Гефеста,
тепла и света искатели на дне преисподней,
улыбаясь, они наблюдают, как бушует стихия.

когда ветер со снежных вершин
разгонит тяжелые тучи и солнце с утра же заглянет
во дворик пансионата,
бодро и деловито они приступают к завтраку:
Чай, кофе, сыр с белым хлебом, блины,
нравится им погода, пирог и вчерашний фильм.
торопливой походкой отправляются на прогулку. 

пополудни, после обеда, когда уже хмурится небо, 
собираются группами у пивных и газетных киосков,
в пестрых сорочках, с портфелями,
с разгоряченными лицами,
они знают вкус кислорода, водки и витаминов.

знают цену свободы, цену солнца и жизни, 
на террасе у самого берега стоят они пьяные,
когда море штормит, когда волны бьются о дамбу,
пенятся и уносят с собой их песню,
улыбаясь, они наблюдают, как бушует стихия,
наследники прометея, что похитил огонь у Гефеста,
добытчики света, тепла и черного золота. 

венециЯ

вспоминаю венецию смутно...
Город словно отражен
в зеркале воды, залитой солнцем.
контуры и линии
расплываются,
здания колышутся,
волна бьется о сваи,
раскачиваются гондолы,
их гладкая темная поверхность сверкает на солнце,
вода – зеленая, основания домов замшелые,
венеция качается и тонет
в фрагментарности воспоминаний,
в неустойчивых вспышках памяти.

все здесь озарено солнцем,
но не равномерно и не разом –
каждый купол, канал,
барельеф, мост, колокольня,
улыбчивые лица прохожих
освещаются по отдельности.
и все надо успеть.
«быстрее, нас ждет автобус!
опаздываем, быстрее, быстрее!»
взглянуть, запомнить, прицениться, купить,
и в первый и в последний раз. – все надо успеть.

вспоминаю венецию смутно,
так, видно, вспоминают ушедшие здешний мир,
отстраненно, без эмоций и сожалений...
так вспоминают они:
синеву неба, живительный блеск солнца,
сияние хрупких, ломких, преходящих предметов, –
усугубленные течением времени.

десЯтиклассница

пронеслась через мост и приречную улицу
бросила сумку в прихожей, у входа,
бант теребит, возле зеркала крутится:
– Мам! – (пауза) – детство проходит!

не просит ни есть, ни воды глоток,
не говорит, мол, «физика голову заморочила!»
а глядит, не моргнув, на бумажный цветок,
на погасший камин, с заключенной в нем ночью.

вот по зеркалу пальцем проводит ровно,
делит камин пополам на две части...
странная все же эта тревога,
странно... и все же – детство кончается.

***
Я так и не вспомнил
название цветка,
к которому ты наклонилась,
Чтобы не сорвать его,
а вырвать с корнем...
прячась за елью,
Я целился в тебя маленькими шишками,
но шишка вдруг застыла в моей руке,
так как на меня снизошло вдохновение,
то есть предчувствие стиха,
Где я сравнил бы тебя
с цветком,
к которому ты наклонилась,
Чтобы не сорвать его,
а вырвать с корнем.
и название которого
Я так и не вспомнил.

***

Мы потеряли любимую бабушку.
Может, новые хозяйки пустили ее по ветру,
или вытряхнули с бумагами.
но ведь могла она и на улице потеряться.
Может, мы забыли ее в парке,
когда усадили на скамью и подставили солнцу?
...а привезли мы ее вообще?
Может, она все еще в деревне?

жаль, какая чудная была у нас бабушка! –
Мать троих детей, воспитавшая семерых внуков.
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уныния, кажется, что писать и печататься взялся всяк, 
кто обучен русской грамоте. конечно, это преувеличе-
ние, ведь хорошей литературы в любом литературном 
процессе всегда немного... Это – и не особенность, и 
не беда именно нашей литературы, а закономерная, 
говоря шутливыми словами классика, «конфигурация 
фигур» в любой. 

к счастью, обратившись если не к алгебре, то к 
статистике, учитывая соотношение количества пишу-
щих и количества читающих на русском языке, легко 
убедиться, что в масштабах Грузии русских литерато-
ров, достойных серьезного интереса, изрядно. в поэ-
зии – владимир саришвили, дмитрий Мониава, паола 
урушадзе,  Мария фарги, владимир Головин, елена 
Черняева, Михаил ляшенко, виктор цхварадзе, к не-
счастью, уже ушедший... в драматургии – инга Гаруча-
ва и петр Хотяновский, александр Мейпариани... се-
рьезно работают в жанре авторской песни людмила 
орагвелидзе, ирина парошина, вахтанг арошидзе... 
очень интересны молодые литераторы, объединивши-
еся в сообщество «Молот ок», - дмитрий лоскутов, 
сусанна арменян, анна лобова, олег Мчедлишвили, 
Марина ламар, дмитрий спорышев и другие. немало 
для маленькой страны, не правда ли? тем более если 
учесть, что ограниченные рамки печатной площади не 
позволяют упомянуть всех авторов, но это, наверное, 
предмет другой статьи.

русская проза Грузии сегодняшнего дня значитель-
но более компактна и представлена, что называется, 
поименно. из заметных событий последнего времени 
– книга рассказов арсена еремяна «робинзоны в го-
роде», повесть «уходящие тихо» натальи Гвелесиани, 
удостоенная литературной премии им. Марка алдано-
ва, «страсти по Матвею» романа фина, проза нины Го-
голишвили, лауреата премии имени юрия долгорукого 
нынешнего года...

в 2010 году увидели свет три книги прозы, заслу-
живающие, на наш взгляд, самого доброжелательно-
го внимания – «песни о тбилиси в прозе. Городские 
рассказы», сборник миниатюр и рассказов Гурама 
сванидзе «тополя», сборник эссе и миниатюр Эльфы 
Голубятниковой «ангелы на погосте».

заметим сразу же, что все три книги очень разные, и 
объединены, помимо года издания, очевидным общим 
признаком – у авторов один на всех любимый город. 
тбилиси.  они писали, вдохновленные этим городом, о 
нем, для него и во имя него.

именно поэтому, приступая к чтению, читателю не-
обходимо забыть все, что он когда-то слышал или читал 
о жанре рассказов и новелл, отказаться от всех параг-
рафов теории литературы, а из возможных определе-
ний взять на вооружение только одно – «самобытно», 
что в данном случае означает «по-тбилисски». 

искушенный и знающий потребитель жанра, образ-
цами которого являются  произведения Чехова и буни-
на, Шукшина и довлатова, о.Генри и андерсона, аку-
тагавы и борхеса (далее – по пристрастиям), должен 
отказаться от привычки сравнивать и сопоставлять, на-
ходить учителей и предшественников. в данном случае 
– это занятие напрасное и бесполезное. 

прежде чем открыть «песни» или «тополя», надо 
договориться и запомнить, что перед вами предстанет 
особый жанр – не просто городской рассказ, а имен-
но тбилисский рассказ, если угодно – новелла. а если 
уж быть совсем точным – история, которая, как дав-
но известно, именно и нужна для того, чтобы сделать 

«хорошее кино». и хотя написана любая из этих книг 
на русском языке, она не русская, и никакая иная. 
дело тут не только и не столько в колорите, сколько в 
стилистике, в тональности, да и во всей поэтике в при-
нципе. поэтике, которая не правящая, а управляемая, 
не ведущая, а ведомая. но  управляема и ведома она 
именно колоритом – тбилисскими сюжетами, мотива-
ми, персонажами, многоязычной речью, ставшей тби-
лисским русским языком... в данном случае – каков 
приход, таков и поп. каков сюжет, таков и рассказчик. 
ведь даже самый опытный и мастерский тамада ведет 
застолье так, как того требует именно это застолье, но 
всегда вынуждая слушателя и задуматься, и разделить 
эмоцию.

наши рассказчики твердо стоят на своей родной 

почве, в которую они глубоко уходят живыми корнями. 
отсюда – патриархальная приверженность традициям, 
их почти ритуальное и очень церемонное почитание. 
отсюда же – некоторый великодушный цинизм, кото-
рый дозволителен лишь в обращении с очень близким, 
родным и хорошо знакомым бытом-бытием. но у кого 
живые корни, у того и живая крона, а вот она-то как раз 
и устремляется в небо. отсюда – реалистичность и по-
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тбилисские песни 
о ГлавноМ

русскоязычная литература в Грузии – явление на 
сегодняшний день столь же живое, сколь и разнокали-
берное. Читателю, который со вниманием относится к 
тому, что пишется и издается на русском языке в нашей 
стране, хорошо известно, что пишут немало и издают 
немало. не менее хорошо известно, что качественные 
тексты встречаются нечасто – наипестрейшая смесь 
профессиональных и самодеятельных произведений, 
чехарда вкуса и безвкусицы, неразбериха в понимании 
того, что есть мастерство, способны заморочить голову 
не только требовательным и видавшим виды читате-
лям, но и самым терпимым и терпеливым... во время 
приступов легко объяснимого литературоведческого 

обЪЯснение 
в любви как 
наследство

В Союзе писателей армении прошла 
презентация сборника городских рассказов 
«Песни о тбилиси в прозе», изданного тби-
лисским издательством «Калмосани». На 
мероприятии собрались не только армянс-
кие, но и грузинские писатели, а также пред-
ставители посольства Грузии в армении, 
Международного клуба тбилисцев и общины 
«Иверия».  автор проекта и редактор-соста-
витель артэм Григоренц, прибывший в ар-
мению из Грузии, поделился собственным 
опытом издания книг. «Издаем вскладчину 
и привлекаем профессиональных редакто-
ров», - сказал он.

Это небольшое издание  поистине бес-
ценно, потому что объединило в себе таких 
разных, но бесконечно интересных своей са-
мобытностью  авторов, как Карен абгаров, 
Григорий арутюнян,  джованни Вепхвадзе, 
с творчеством которого читатели армянской 
газеты «Новое время» уже знакомы, артэм 
Григоренц, Эмиль Матевосян, Корина цере-
тели, тамаз Чумбуридзе, Баадур Чхатараш-
вили. авторы этого сборника, по националь-
ности армяне и грузины, пишут на одном об-
щем языке – русском, что служит эталонным 
примером соединения  разных национальнос-
тей, ментальностей на одной географической 
местности под названием тбилиси. И даже 
разделение по национальностям здесь будет 
грубой ошибкой, так как они все тбилисцы и 
этим все сказано. Этот сборник – тбилисские 
песни о главном – о дружбе.

яркие и сочные рассказы, ностальгирую-
щие о начале 20 века, когда по мощеным тиф-
лисским улочкам разъезжали фаэтоны, вы-
шагивали горожане, а уличные музыканты и 
шарманщики радовали своим искусством, не 
могут оставить равнодушным читателя.  Исто-
рии, когда-то рожденные самой жизнью, пе-
редаваясь из уст в уста, превратились в были  
и стали достоянием писателей – тбилисских 
летописцев. Это чистые и в какой-то степени 
даже наивные произведения являются жем-
чужинами тбилисской городской прозы.

Сборник «Песни о тбилиси в прозе», пред-
ставляющий собой собрание новелл – жанра, 
подзабытого в последние годы, станет поисти-
не достоянием городской культуры. И, конеч-
но, в этом стоит отметить заслугу писателя и 
общественного деятеля артэма Григоренца, 
который задумал и смог успешно реализо-
вать этот проект. 

елена шуВаеВа-ПетРОСяН

презентация

В Союзе писателей армении 

артэм Киракозов (справа)



этическая иносказательность почти каждого рассказа, 
бесконечное христианское внутреннее чувство любви 
и устремленности в вечность, привязанность к своей 
земле и зависимость от всей вселенной.  

думаю, что авторов сборника «песни» и автора 
«тополей» роднит многое – простота и незамыслова-
тость сюжета,  сплав эмоциональности и строгости из-
ложения, способность гиперболизировать сиюминутное 
и делать судьбоносные выводы из, казалось бы, мини-
мально значимых фактов, нежелание морализировать, 

но все-таки – скрытая назидательность, которая вооб-
ще присуща традиционалистам, соблюдающим клас-
сическую субординацию в жизни – старший-младший, 
мужчина-женщина, ребенок-все остальное...

автором идеи сборника «песни о тбилиси» и его 
составителем стал артэм Григоренц (киракозов). его 
подвижничество, бескорыстная преданность родной 
культуре и русскому слову, сыграли в осуществлении 
проекта решающую роль и дали значительный резуль-
тат – в сборник вошли произведения карена абгаро-

ва, Григория арутюняна, джованни вепхвадзе, артэма 
Григоренца, Эмиля Матевосяна, корины церетели, 
тамаза Чумбуридзе, баадура Чхатарашвили. книга 
оформлена фотографиями давно минувших лет и сов-
ременными, которые, видимо, в будущем тоже станут 
свидетельствами исчезнувшего.

Гурам сванидзе обладает внушительной литератур-
ной биографией – он издал сборник рассказов «Горо-
док», печатается в знаменитых российских журналах, 
лауреат нескольких литературных премий. сборник «то-
поля» привлечет внимание читателя необыкновенной 
сюжетной насыщенностью – разнообразные истории и 
персонажи так и теснятся на страницах, но слышится не 
разноголосица, а стройное звучание – как в грузинском 
многоголосье.  Г.сванидзе не боится мизерности случа-
ев, послуживших поводом для написания тех или иных 
рассказов (он и обозначает их соответственно – мини-
атюры). но это – миниатюрность сюжета, а не эмоции. 
«тополя» – словно песня, если можно так выразиться, 
тбилисского акына, менестреля, скомороха. Что вижу, 
то и пою – бесстрашно, без оглядки... но поскольку лю-
бой акын – прежде всего поэт, то его песня – больше 
чем зарисовка или страничка из летописи, потому что 
она не только сообщает, но и волнует.

сборник эссе и миниатюр Эльфы Голубятниковой 
«ангелы на погосте» и входит в ряд тбилисской прозы, 
и стоит особняком. так же, как абсолютным и особен-
ным тбилисцем был сергей параджанов, светлой па-
мяти которого посвящена книжка. 

добрая подруга, благодарная собеседница, нежно 
и трепетно, больно и радостно помнящая великого 
творца поэтесса и актриса «легенды о сурамской кре-
пости» и «арабесок на тему пиросмани», в своих эссе 
– отважная тбилиска-параджановка. легкомысленные 
наблюдатели зачастую говорят о полифонизме тифлис-
ского стиля. Это кажется очевидным, но на самом деле 
глубоко ошибочно. тифлис – это не полифония, в кото-
рой разные голоса звучат субстанциально, автономно, 
независимо. Главная особенность тифлисского стиля 
– это симфонизм, единое звучание разных (и насколь-
ко разных!) голосов, что так безукоризненно понимал 
параджанов – армянин, родившийся в тбилиси, сидев-
ший в российской тюрьме за украинский национализм 
и снимавший кино для всего мира. 

Э.Голубятникова симфонична в своих эссе. как за-
мысловато сплетенный венок (или шляпка, сделанная 
параджановым), они, состоящие одновременно из 
многоцветных драгоценностей и подручного «сора», 
воспринимаются целым и цельным созданием. вооб-
ще-то сама автор замечательно озаглавила одно из 
своих эссе и определила этот стиль – «симфония в сти-
ле модерн».

...листая страницы «песен», «тополей» и «анге-
лов», читатель испытает смешанные эмоции – от го-
речи и досады до радости и нежности... но поневоле 
будет нервничать и волноваться. потому что человек с 
болезненно ярким воображением (а именно такой  и 
берет сегодня в руки художественную книгу), поневоле 
представляет себе, что по прошествии многих-многих 
лет наши потомки, если им, конечно, захочется, будут 
знакомиться с настоящим тбилиси именно по книгам, 
бережно, по крупицам запечатлевшим город – единс-
твенный на веки вечные, исчезающий, растворяющийся 
в чаду современности... и кроме объяснения в любви, 
в наследство передать и нечего...

Нина зардалишвили
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коГда любовь 
сильнее
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в первой половине октября в Грузии прошел 
двенадцатый международный фестиваль «Чвенебу-
реби».

к этим дням ассоциация «Грузинская культура 
в Грузии и за ее пределами» приурочила 30-летний 
юбилей сухумской детской интернациональной ка-
пеллы, организовав приезд в тбилиси бывших участ-
ников хора, после войны в абхазии проживающих в 
разных странах мира.

они встретились, преодолев дальние расстояния, 
оставив на время семью, работу, повседневние за-
боты, чтобы вновь окунуться в атмосферу дружбы и 
любви, чувств, скрепленных силой высокого искусст-
ва.

в музыкальной истории Грузии особое место за-
нимает академическое хоровое пение. традиционное 
грузинское многоголосье наиболее ярко проявляет-
ся именно в этом музыкальном жанре. необычайная 
красота и гармония полифонического пения помогают 
хору преодолевать трудности в коллективном исполне-
нии. но чтобы достичь высот в хоровом пении, нужен 
исключительный талант как исполнителей, так и, в пер-
вую очередь, руководителя. Гурам курашвили, тогда 
начинающий дирижер, студент �-го курса тбилисской 
государственной консерватории, которому было по-
ручено руководство детской капеллой, обладает не 
только незаурядным талантом музыканта, но и теми 
качествами наставника, которые заставляют подопеч-
ных работать на пределе сил и возможностей. требо-
вательный к себе и ученикам, он всегда стремился к 
исполнительскому совершенству, воспитывал в детях 
здоровые лидерские качества.

капелла была создана на рубеже 70-80-х годов в 
сухуми по инициативе союза композиторов Грузии. 
она объединила 70 учащихся 12-ти национальнос-
тей. уже первое выступление на сцене тбилисской 
филармонии показало, что у детей хора из абхазии 

блестящее будущее. оценивая выступление капеллы, 
тогдашний председатель союза композиторов Грузии 
Гиви орджоникидзе дал высокую оценку новорожден-
ному коллективу, отдельно подчеркнул заслугу Гурама 
курашвили как хормейстера. Эта оценка прозвучала 
после концерта юных музыкантов в Государственной 
консерватории им. вано сараджишвили.

руководитель детской хоровой капеллы брался за 
сложные произведения, обогащая репертуар, меняя 
манеру и стиль исполнения, смог добиться в пении от-
точенного и сильного звучания.

детская интернациональная капелла абхазии вско-
ре обеспечила себе в этом жанре лидирующее поло-
жение в советском союзе. коллектив с неизменным 
успехом выступал на сценах республик южного кав-
каза, балтии, россии, Молдовы. ему предоставлялись 
лучшие концертные залы в Москве, ленинграде, Мин-
ске, волгограде, киеве, одессе, львове и других горо-
дах. о всесоюзной славе капеллы из абхазии заговори-

признание

Сергей Параджанов и Эльфа Голубятникова

Сухумская капелла на фестивале “Чвенебуреби“ 

Молодежный камерный хор  
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задолго до встречи с  валентиной кудряшовой я 
была наслышана о ней от самых разных людей.  из от-
зывов вырисовывался образ энергичной, общительной 
и умной женщины, никогда не пасующей перед труд-
ностями.  а трудностей у нее было немало. тем более, 
что, покинув однажды родной тбилиси, валентина  
решила навсегда связать свою жизнь с Москвой, ко-
торая, как известно, слезам не верит…  преодолевая 
препятствия, валентина никогда не зацикливается  на 
собственных проблемах – помогает всем, кто нуждает-
ся в поддержке. Что и заставляет ее чувствовать себя 
волонтером по жизни – по собственному  же  призна-
нию.

– с переездом в Москву все время приходилось 
думать о том, как  помочь друзьям,  как  выжить са-
мой и поддержать  других, – рассказывает валентина. 
–   вынуждена была на первых порах пойти в няни и гу-
вернантки.  свою актерскую нереализованность  ком-
пенсировала, так сказать, в частном порядке – рабо-
тала с детьми. Это позволяло мне  помогать друзьям. 
по моим стопам пошли многие безработные актрисы, 
осознав, что можно играть и в жизни.

позднее, стремясь к самореализации и расшире-
нию профессиональных горизонтов,  валентина реши-
ла учиться на психолога. в дальнейшем это ей  очень 
помогло… как, впрочем,  и специальность хореографа, 
приобретенная еще в тбилиси, в танцевальной студии  
илико сухишвили и нино рамишвили. причем  хоре-
ографа широкого профиля -  сюда входили танцы на-
родов ссср и мира, бальные, классика… Это тоже 
пригодилось валентине в дальнейшем.

рядом с валей уже много лет – муж, заур квижи-
надзе: режиссер, драматург, музыкант и поэт, старший 
директор программной дирекции нтв, талантливый 
творец и замечательный человек. автор этих строк 
имела возможность в полной мере оценить радушие и 
доброжелательность этой четы…    

как человек творческий, живущий не только собс-
твенными интересами, но и интересами мужа,  вален-
тина иногда помогает  зауру в создании сюжетов, в по-
иске  каких-то неожиданных ходов  – если заказывают 
инсценировки, сценарии. 

- если заур  что-то не успевает, я прихожу к нему на 
помощь. всегда  переживала, что не умею писать сти-
хов. когда мне хочется что-то выразить, я рассказываю 
об этом зауру,  и он облекает мои фантазии, мысли в 
поэтическую форму. Мне очень хотелось, чтобы родил-
ся  цикл стихотворений, посвященных  ангелам-храни-
телям. получили благословение прежнего патриарха 
всея руси  алексия II.  позднее заур был награжден 
за этот цикл орденом покрова пресвятой богородицы. 
к тому же по его пьесе в храме Христа Cпасителя, в 
свибловском патриаршем подворье, поставили спек-
такль. с настоятелем и матушкой  храма у нас сложи-
лись особые, добрые отношения.  а идея цикла сама 
по себе очень интересная. ведь у каждого святого 
своя судьба, свой путь в христианство. Мы с зауром  
перечитали немало литературы. первые стихотворе-

ния  были посвящены просветительнице нине, Георгию 
победоносцу. а уж  потом  свибловское патриаршее 
подворье попросило заура написать в стихотворной 
форме посвящения александру  невскому,  другим 
незаурядным личностям, возведенным  в ранг святых.  
Мне  приходится много читать на эту тему, потому что 
у  заура просто нет  времени. таким образом, я  под-
готавливаю мужу материал, который потом облекается 
им в стихотворную,  песенную форму.

позднее валентина кудряшова заинтересовалась  
кинематографом и однажды случайно попала в эпизод. 
Хотя поначалу…  боялась кино. будучи актрисой теат-
ра, валентина  всегда считала кино каким-то особым, 
отдельным, почти недоступным миром. снявшись од-
нажды, увидев себя на экране, не захотела повторять 
сей опыт. но потом валя, по собственному же призна-
нию, как-то привыкла к своему образу. впрочем обая-
тельная блондинка валентина явно чрезмерно придир-
чива к своей внешности – многие находят в ней сходс-
тво с Мариной влади… 

еще до киноопыта,  ее  пригласили работать в де-
тском сериале – заниматься с детьми актерским мас-
терством. поскольку у режиссера не было  времени 
готовить  роли с маленькими артистами,  это прихо-
дилось делать валентине кудряшовой. потому что 
съемки сериала – это, как правило, безостановочный, 
довольно трудный  процесс. вместе с детьми постигая 
тайны кинопроизводства, валентина постепенно втяну-
лась в дело  и  перестала бояться камеры. в результате 
снялась в нескольких сериалах.

- больших ролей пока не было… хотя мне однаж-
ды предложили  очень интересную большую роль. но 
я понимала, что  не осилю – все-таки пока не готова к 
этому … дело в том, что кино снимается не в реальной 
последовательности событий, а  с конца, с середины… 
а я человек, которому нужно все разжевать от первой 
сцены и до последней,  прожить жизнь своего героя  в 
развитии - иначе я просто теряюсь. 

сравнительно недавно валентина кудряшова  сня-
лась в пятисерийной художественной  картине наны 
джорджадзе «из пламя и света», посвященной Миха-
илу лермонтову. сценарий был написан александром 
Червинским, в качестве оператора выступил сын ирак-
лия квирикадзе и наны джорджадзе – Михаил квири-
кадзе. 

ли в телевизионных программах.
высокое мастерство исполнения дети из абхазии 

подтвердили и на фестивалях, прошедших в 1983-1987 
годах, завоевав несколько наград и специальных при-
зов.

параллельно с выступлениями в собственной стра-
не, хоровая капелла предстала перед зарубежным 
зрителем в венгерском городе комло. в этом фестива-
ле принимали участие многие коллективы из ряда ев-
ропейских стран, имеющих богатые традиции хорового 
пения. дети из абхазии оказались лучшими из лучших. 
Это был фурор: выступить на европейском конкурсе 
и выиграть его! и как результат – звание лауреатов и 
именная медаль золтана Годая.

в следующем, 1988 году, вновь в венгрии, в дебре-
цене посланцы нашей страны завоевали первое место 
и большую золотую медаль. Этот конкурс носил имя 
выдающегося венгерского композитора белы бартока. 
Гураму курашвили, как лучшему хормейстеру, вместе 
с золотой медалью была вручена денежная премия. 
Грузинская пресса тех дней, отмечая блестящий успех 
юных дарований, подчеркивала роль и значение музы-
кального коллектива в формировании мировоззрения 
подрастающего поколения, развивая в нем чувство пре-
красного, уважения к культуре других народов.

следующей ступенью к признанию был междуна-
родный конкурс детских и молодежных коллективов в г. 
целе (югославия). и опять заслуженные награды: пер-
вое место и золотая медаль.

вот некоторые отрывки из высказываний председа-
теля и членов жюри конкурса: «звуковая палитра кол-
лектива из абхазии особая. та часть репертуара, в ко-
торой представлена народная музыка, обработанная в 
современном стиле, пленяет драматизмом звучания…» 
«дети поют сильными, интенсивными, богатыми све-
тотенями, с подчеркнутым динамизмом». «блестящая 
группа, имеет неограниченные возможности». «коллек-
тив отличают высокая техника исполнения, чистое звуча-
ние, культура и возвышенные эмоции».

успех в этом конкурсе способствовал международ-
ному признанию хоровой капеллы. последовали пригла-
шения из италии, франции, испании, англии и Греции.

Гастроли в европейских странах начались с англии. 
с аншлагом прошли два концерта в лондоне. а в ита-
лии юные сухумчане провели турне, выступив в городе 
ареццо в международном конкурсе и завоевав призо-
вое место, затем в других аппенинских городах. выра-
жая свой восторг, итальянцы стоя аплодировали послан-
цам из нашей страны. Это дорогого стоит!

Четыре года назад Гурам курашвили при поддержке 
Министерства культуры автономной республики создал 
в тбилиси Молодежный камерный хор, который также 
пользуется успехом в европе. концерты сухумской де-
тской интернациональной капеллы (теперь уже взрос-
лых, семейных людей, среди которых есть и бабушки) в 

волонтер 
по жизни 

рамках фестиваля проходили совместно с этим хором. 
первое выступление состоялось в большом зале тби-
лисской консерватории, затем были кутаиси и батуми. 
везде питомцев маэстро Гурама встречали овациями, 
отдавая дань высокому мастерству исполнителей. к ра-
дости всех, и в первую очередь руководителя коллек-
тива, капелла через столько лет зазвучала прежними 
голосами, напомнив ушедшую юность.

три участника капеллы стали известными оперными 
певцами в странах их теперешнего проживания. так, Ха-
туна Гаделия поет на сцене оперного театра  в париже, 
тамта тариели и ладо Мебония – в итальянской опере.

приезд на родину, встреча с друзьями, концерты, 
знакомство с преобразившейся страной, прием у ка-
толикоса-патриарха всея Грузии илии второго – все 
это было настолько трогательно и интересно, вызывало 
столько положительных эмоций, что их не смогла за-
тмить на редкость прохладная и дождливая погода.

в капелле, как в сухуми, так и в тбилиси пели обе 
мои дочери – русико и тамуна. когда русико, впервые 
увидела венецию, на глазах у нее появились слезы без-
граничной радости и восхищения, ей казалось, что все 
мечты осуществимы... увы, начавшаяся вскоре бес-
смысленная братоубийственная война разделила время 
на «до» и »после»...

Мы живем в настоящем. но иногда наступает мо-
мент, когда зловещая тень прошлого окутывает нашу 
память. Это не просто отзвуки. вникнув в истоки, пони-
маешь – это момент истины. но истина у каждого – своя. 
а надо прийти к общей, объективной...

война ничего не принесла нашим народам, кро-
ме крови и слез. но наша привязанность друг к другу 
стоят выше политической близорукости. здесь уместно 
вспомнить грузинский афоризм: «Что разрушено враж-
дой – восстановлено любовью».

восстановленная капелла для каждого из ее участни-
ков (и тех, кто по каким-то причинам не смог приехать) 
– отдушина. в этом слове можно выделить два корня: 
дух и душа. и первое, и второе живо в них, оторванных 
от дома в лихолетье, но нашедших в себе силы бороться 
и побеждать. а значит – жизнь продолжается.

были в тбилиси на празднике песни и из сухуми. с 
раздвоенным чувством, инкогнито, но были. они избега-
ли откровения, журналистских камер и интервью, про-
сили не называть их имен.

а вот кристина тужба, живя в сШа, не сумевшая 
прилететь в тбилиси, прислала видеозапись с поздрав-
лениями и сожалением о невозможности очного обще-
ния. Это искреннее, полное любви звуковое письмо, 
предварившее выступление капеллы на сцене консер-
ватории, явилось как бы мостом дружбы, любви и взаи-
мопонимания между абхазами и грузинами. 

Это откровение абхазки – очередное напоминание 
всем нам: зло недолговечно ... за ночью день наста-
нет. 

гиви сергия

русский мир

Валентина Кудряшова
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- у наны очень интересное режиссерское видение, 
она удачно подобрала  актеров. и вообще человек пот-
рясающий! Может так повести съемку, так подойти к 
актеру, что ты, может быть,  и не сразу поймешь, что 
делаешь. но в итоге получится именно то, что надо – 
легко и просто.  для меня это стало открытием… джор-
джадзе до последнего  не давала нам читать сценарий. 
только говорила о том или ином персонаже… а текст 
мы получали прямо перед съемками. таков был ее ме-
тод работы с актерами. 

когда меня одели, сделали прическу, макияж, я мо-
ментально перевоплотилась в свою героиню. Мне всег-

да легко идти от внешнего 
момента к внутреннему 
перевоплощению. а вот 
современниц играть тя-
желее. Моя Мавра обы-
денная – реальный пер-
сонаж, она была теткой, 
как бы дуэньей катеньки 
быховец, в которую был 
влюблен лермонтов. 
Мавра ее повсюду  со-
провождала. в сценарии 
о ней говорится: «с ней 
ведь везде тетка, катю 
же без нее никуда не от-
пускают. приехали тетку-
дуру развлекать вместо 
того, чтобы наслаждаться 
друг  другом!..» но тетку 
увели-таки, отвлекли, что-
бы состоялось свидание 
лермонтова с катень-
кой… а вся эта история 
произошла буквально за 
неделю до гибели лер-
монтова. на съемочной 
площадке меня окружали 
молодые, но уже извест-
ные актеры – юрий Чур-

син, станислав бондаренко… история лермонтова и  
Мартынова показана в картине нетрадиционно. авторы 
фильма воссоздали последние дни великого русского 
поэта, взглянули на него не совсем с «канонической» 
стороны и показали всю неоднозначность личности Ми-
хаила юрьевича лермонтова...  

до встречи с наной джорджадзе  валя создала об-
раз психолога, майора милиции,  в полнометражном 
фильме «вирт, игра не по-детски». режиссер – дмит-
рий панченко. на первом канале российского телеви-
дения вскоре выйдет восьмисерийная картина «отра-
жение», где валентина кудряшова сыграла секретар-
шу начальника тюрьмы…

- Я всегда говорила, что бабушек в кино никто не 
отменял. Меня иногда приглашают на кастинги. а од-
нажды произошел казус. Я привела на кастинг двух ак-
трис.  а вечером мне неожиданно позвонил режиссер 
андрей Эшпай: «валентина, не могли бы вы сами эту 
роль сыграть?» Это была картина «Многоточие»,  глав-
ную роль в которой сыграла евгения симонова – жена 
андрея Эшпая.  а я выступила в очень интересном эпи-
зоде. актрис, которых не выбрали, утешала так: «вас 
не выбрали, чтобы вы не затмили своей красотой жену 
режиссера!»  потом были небольшие роли в сериалах 
«Мачеха»,  «своя команда». в фильме «вальпургиева 

ночь» сыграла мать-убийцу. но мы договорились с ре-
жиссером: убийство я совершила случайно… 

так, может быть, и продолжалась бы, если бы валя 
не была валей, то есть творческим, ищущим челове-
ком, который не довольствуется достигнутым и рвется 
к новым вершинам. такой вершиной стали… сценар-
ные курсы и, как результат, потрясающий сценарий!  
валентина называет его ностальгическим.  

- Мой сценарий - отличная авантюрная история, 
легкая комедия. в нем отразилось  то, что я видела в 
детстве, - красота Грузии, ее природы, красота души, а 
также тоска по общению,  юмор. в сценарии  я подроб-
но описываю каждую деталь – вплоть до кисти виног-
рада грузинской..  в фильме должны быть очень кра-
сивые кадры!  Хотелось бы, чтобы грузинские актеры 
играли грузин, а русские – русских.  со сценарием я 
пошла к нане джорджадзе, и она похвалила мою ра-
боту. Я бы хотела, чтобы куратором моего сценария 
был ираклий квирикадзе. сейчас вопрос в деньгах, но 
я подключила людей, которые заинтересованы  в  хо-
рошей, качественной  картине, и, конечно, в улучшении 
российско-грузинских отношений. к сожалению, фильм 
состоится не раньше, чем через год.

валентина кудряшова вместе с зауром квижинад-
зе стали участниками  IV международного русско-гру-
зинского поэтического фестиваля, организованного 
Международным культурно-просветительским сою-
зом «русский клуб».

– в Грузии мне  всегда хорошо, комфортно. на доб-
рое отношение грузинский народ  всегда отвечает доб-
ром, в два раза большим! Я в восторге!  каждый раз 
на фестивале для меня открывается огромный мир. Я 
люблю стихи. Моя мечта – чтобы кто-нибудь заинтере-
совался  поэзией  заура, занялся переводами его сти-
хов.       

будучи членами «русского клуба», валя и заур с  
радостью помогают организации всем, чем могут,  не 
жалея сил, выполняют поручения президента союза 
николая свентицкого. их поддержка в Москве сущес-
твенна и полезна.  

- Меня просто восхищает  николай николаевич 
свентицкий – человек необыкновенной энергетики! 
Мне  приходится  выполнять миссию популяризатора 
журнала «русский клуб» в Москве  –  разносить вашу 
печатную продукцию, предназначенную тем,  кто инте-
ресуются жизнью союза «русский клуб», русского  те-
атра имени а.с.Грибоедова, его актеров. Меня пригла-
шают на различные мероприятия, организованные гру-
зинской диаспорой. и если ко мне обращаются с каки-
ми-то вопросами, я всегда с радостью отвечаю на них. 
Я представляю в Москве грузинских женщин –  ведь 
я не только родилась в тбилиси, но и владею грузинс-
ким  языком. Мне это помогает налаживать контакты. 
если  прихожу куда-нибудь и говорю по-грузински, ко 
мне вольно или невольно по-другому относятся…  на-
верное,  Господь дал нашим народам эти испытания 
последних лет  для того, чтобы мы стали лучше. а про-
блемы бывают всегда… будем надеяться  на лучшее.

 задуманная валентиной художественная картина, 
вероятно, внесет свою лепту в улучшение российско-
грузинского политического фона. такие энергичные, 
позитивные личности, как валентина, как раз и призва-
ны восстанавливать разрушенные мосты, налаживать 
контакты между людьми. она ведь волонтер по жизни.  
бог ей в помощь! 

инна безиргаНОва   

«Мир раскололся»... Cлова Гейне давно стали  сак-
раментальными, но не утеряли своей пронзительности. 
к несчастью, нам выпало жить тогда, когда мир дейс-
твительно раскололся. 

тем удивительнее узнать, что коллега, с которым 
встречаешься ежедневно и который кажется вопло-
щением спокойствия и доброжелательности, как раз и 
несет в своем сердце боль расколовшегося на наших 
глазах мира, не метафизическую, а самую что ни на 
есть настоящую, боль своей родины – абхазии, Гру-
зии... как было сказано по другому поводу, но навечно: 
«рас-стояние: версты, мили…/нас рас-ставили, рас-са-
дили,/Чтобы тихо себя вели/ по двум разным концам 
земли»... 

Георгий иналишвили – один из самых открытых и 
самых закрытых людей, каких мне доводилось встре-
чать. его улыбка не имеет никакого другого значения, 
кроме желания улыбнуться, а вот за задумчивостью 
– бог его знает, сколько всего скрывается... наверное, 
любовь к родине и семье, преданность друзьям и ра-
боте, память об ушедших, непоколебимая привержен-
ность традициям. а еще – история...

Георгий родом из Гали. история города, как и ис-
тория рода самих иналишвили, или, точнее, инал-ипа, 
уходит глубоко в прошлое. когда-то земли Гали и окрест 
составляли основную часть средневекового удельного 
княжества самурзакан (по одной версии – абхазско-
го, по другой - грузинского). название этой территории 
происходит от имени Мурзакана Чачба, который полу-
чил крайнюю восточную часть княжества в наследство 
от своего отца. во время военных стычек  между аб-
хазскими князьями Чачба и мегрельскими князьями 
дадиани самурзакан неоднократно переходил из рук в 
руки. в середине XIX века он был присоединен к «рус-
ской» Мегрелии. видный грузинский историк, обще-
ственный деятель, просветитель и педагог константин 
Мачавариани писал о таких фактах ассимиляции, как 
переделка священниками местных абхазских фамилий 
на мегрельский лад. представители рода инал-ипа 
стали носить фамилию иналискуа, в грузинской транс-
крипции – иналишвили. 

инал-ипа – древний абхазский княжеский род. 
князья инал-ипа владели землями в низовьях реки 
бзыбь и крепостями бзыбь и калдахуара. в рукописи 
неизданной книги в.цихинского содержатся сведения 
о многих гербах и фамилиях, в том числе и фамилии 
инал-ипа. данные брались автором из материалов 
департамента Герольдии правительственного сената. 
работа департамента велась со времен павла I и до 
революции. для получения герба, после подачи проше-
ния с ходатайством в департамент Герольдии, необхо-
димо было постановление правительственного сената 
и высочайшее императорское утверждение. Герб рода 
инал-ипа был утвержден императором николаем вто-
рым в 1902 году.

вот с такой родословной появился на свет наш друг 
и коллега Георгий. его мама, Мимоза лежава-иналиш-
вили – педагог, отец, ираклий иналишвили – спортсмен, 
футболист, выступал за команды «динамо» (сухуми) и 

«динамо» (тбилиси), работал старшим тренером ко-
манды «Мзиури» (Гали), возглавлял спорткомитет Гал-
ского района. а еще - он писал хорошие стихи, собрал 
их в книгу, которую не успел издать при жизни. опуб-
ликовать ее намерен сам Георгий. брат Гела продол-
жил футбольную династию. играть в футбол его научил 
отец. Гела выступал за «Мзиури» (Гали), динамовские 
команды сухуми и тбилиси, стал известным игроком 
- был полузащитником национальной сборной Грузии, 
выступал за российские и европейские клубы, в насто-
ящее время живет в тбилиси, работает тренером. сес-
тра лела, окончив физико-математический факультет 
абхазского государственного университета, продолжи-
ла педагогическую линию семьи.  

у самого Георгия биография интересна и пестра. он 
закончил грузинскую школу, серьезным своим упуще-
нием считает то, что не говорит по-абхазски. в начале 
90-х он стал студентом института пищевой промышлен-
ности в Москве. но началась грузино-абхазская война, 
он прерывает обучение и возвращается в Грузию. его 
сестра с тремя малолетними детьми и родители нахо-
дились в абхазии, и в какой-то момент обстоятельства 
вынудили их перейти границу… надо заметить, что 
население Гальского района отказалось принимать 
участие в военных событиях 1992-1993 годов, и после 
войны, в отличие от большинства грузин, проживавших 
в абхазии, жители почти полностью вернулись в свои 
села и город Гали. сейчас мама и бабушка Георгия  
живут на родине. там у него много друзей и близких. и 
все равно Гали остается его болью, ведь пресловутая 
пограничная трещина проходит не столько по земле, 
сколько, как мы и сказали, по сердцу... абхазия и Гру-
зия для Георгия - как два пальца на одной руке, какой 
ни отсечешь, одинаково больно...

Георгий поступил на факультет журналистики тГу, 
который окончил в 1997 году. уже в студенческие годы 
он начал работать спортивным журналистом на са-

знай наших!

На съемках фильма 
“Из пламя и света“

Георгий Иналишвили
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«кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще 
вас, милая Re, и ваши письма. вас я люблю за то, что вы 
умная, интересная и не крайняя (подразумевается дека-
дентство. – М.К.). а ваши письма за то, что в них… нахожу 
...  тот бальзам, которым лечу свои раны».

«сегодня, приводя в порядок свой письменный стол, 
перечитал некоторые из ваших писем ко мне, милая 
Re…и…почувствовал к вам столько нежности… что мне 
мучительно захотелось вас сию же минуту увидеть, ус-
лышать, сесть с вами рядом и хорошо, сердечно пого-
ворить… Может, помолчать! но, главное, вас видеть и 
сидеть с вами рядом…»

письма, из которых взяты приведенные строки, 
разделяют пять лет. Это начало и конец переписки 
C.в.рахманинова с М.с.Шагинян, прекратившейся с отъ-
ездом композитора за границу в 1917 году.

когда молодая поэтесса решилась обратиться к всту-
пившему в зенит славы композитору с письмом от мос-
ковской молодежи, она, утаив свое имя, подписалась 
нотой Re. с этой нотой рахманинов навсегда связал 
облик своей поначалу «эпистолярной» подруги, которая 
намеренно оттягивала встречу, и, уже познакомившись и 
близко общаясь с ней, в письмах неизменно называл ее 
«милая Re».

«каждое мое письмо, - вспоминала Мариэтта серге-
евна, - было для меня самой творчеством, - убеждая его, 
я училась дальше тому направлению в искусстве, кото-
рое ему проповедовала как его собственное». 

доверительность тона первого ответного письма 
рахманинова, готовность принять приглашение к эписто-
лярному общению, участливый интерес к частной жизни 

свЯтаЯ 
привЯзанность

50

мом популярном в те годы 
втором канале Грузинс-
кого телевидения. затем 
возглавил пресс-службу 
Министерства внутренних 
дел абхазии. окончил ака-
демию полиции, капитан 
полиции в отставке.

несколько лет назад 
президент «русского клу-
ба» николай свентицкий 
пригласил его участво-
вать в большом проекте 
- «русский романс в Гру-
зии». участие оказалось 
успешным, и сотрудни-

чество продолжилось. сегодня Георгий – менеджер-
администратор «русского клуба». Георгий считает 
подарком судьбы работу в организации, которая осу-
ществляет так много серьезных, масштабных и по-на-
стоящему действенных проектов. ведь деятельность 
«русского клуба» - это не политика, а та дипломатия 
культуры, которая и сближает народы по-настоящему. 

незнакомки («напишите мне, что с вами? Чем вы боль-
ны и отчего от вашего письма получается какое-то груст-
ное впечатление?») свидетельствуют о том, что личность 
загадочной Re не оставила композитора равнодушным. 
Маститый композитор был удивлен проницательностью, с 
которой столь юная особа сумела распознать его душев-
ное состояние, из которого он не мог выйти уже 15 лет 
после горестного  провала премьеры  первой симфонии. 
«вы меня удивительно метко описываете и очень хорошо 
знаете. откуда?! не устаю поражаться... научите меня в 
себя верить, милая Re!» .

какие качества незнакомой корреспондентки  спо-
собствовали преодолению обычной замкнутости сергея 
васильевича, охотно включившегося в переписку, и  ка-
кая роль предназначалась Мариэтте сергеевне в  его 
творческой биографии? известно, как болезненно вос-
принималось рахманиновым отношение  со стороны му-
зыкальных критиков, которые зачастую игнорировали его 
мелодический дар. на этом фоне очень ценно, как  вос-
приняла юная  Мариэтта   музыку второго фортепианного 
концерта. он представился писательнице как «повесть в 
звуках об историческом перепутье, о чеховском безволь-
ном интеллигенте, который тоскует по  определенности 
и не может найти исхода внутренним силам». однако, 
в отличие от чеховской прозы, музыка рахманинова, по 
убеждению Мариэтты сергеевны, содержит предпосыл-
ки к «исходу», который заключен в великой  сердечности. 
«Это мы слышали, когда сами играли второй концерт, 
впитывая разворачивающуюся широкую мелодию из пер-
вой части и подпевая ей неизвестно откуда найденными, 
словно напросившимися на эту музыку словами: «Мою 

Георгий – человек немногословный и сдержанный, но 
есть предмет, относительно которого он не напускает на 
себя нарочитую скромность. он действительно гордится 
своей родословной, и считает, что она не столько льстит 
самолюбию, сколько обязывает. французский фразе-
ологизм «noblesse oblige» в данном случае как нельзя 
более к месту. Честь и в самом деле обязывает. конеч-
но, если честь имеешь. в конце концов, ее кодекс не 
является литературным вымыслом, и есть люди, для ко-
торых достоинство и справедливость – не абстрактные 
слова, а единственный способ жить. Георгий, видимо, 
из их числа.

он православный человек, венчанный в светицхове-
ли, крещенный в абхазии, в илори – небольшом селе 
в очамчирском районе. кстати, само место, где распо-
ложена православная церковь илори (она была пост-
роена в XI веке, сожжена в период господства турков 
и восстановлена в XIX веке), почитаема традиционной 
религией абхазов. 

Георгий очень ценит абхазские традиции и с ува-
жением рассказывает, например, о своей бабушке. 
ей было 30 лет, когда у нее, матери пятерых детей, не 
стало мужа. верность его памяти она сохранила на всю 
жизнь. сейчас ей 88, но она так и не сняла траура, так 
и не посмотрела – буквально – ни на кого другого. для 
Георгия это не особенное поведение, а обыкновенное, 
нормальное, потому что традиции, в его понимании, - 
это и есть современность. ведь то, что проверено вре-
менем, остается на все времена.

сегодня стала распространенной точка зрения, что 
семья как традиционная модель себя изжила, а инсти-
тут брака устарел. в этом убеждены далеко не послед-
ние умы. а вот Георгий убежден в том, что собственная 
семья человеку необходима. его довод безукоризнен 
и прост: «а как иначе воспитывать детей, если не в 
семье?» возразить сложно...

он благодарен богу и своей интуиции (которая пока 
его ни разу не подводила) за то, что он встретил и не 
упустил свою любовь –  Мари закарая. они познакоми-
лись в тбилиси и с первого взгляда распознав друг в 
друге не только родственные души, но и будущих спут-
ников жизни. Главным в семейной жизни Георгий счи-
тает взаимное доверие. и это тот случай, когда хочется 
вспомнить этимологию слова «супруги» - то есть двое в 
одной упряжке. и упряжь эта – не оковы, не кандалы и 
не хомут. а узы – узы любви, верности и чести, которые 
и нести легко, и потерять немыслимо. 

вообще-то, впечатление уступчивости, современной 
мобильности, легкости в общении, которое производит 
Георгий, если и не обманчивое, то неполное. как  у боль-
шинства мужчин, родившихся и получивших воспитание 
в Грузии, в нем, при всем великодушии, есть какой-то 
совершенно несгибаемый внутренний стержень патри-
архальных традиций. стержню этому хочется дать на-
звание – достоинство.  

справедливости ради надо сказать, что у Георгия 
такой, знаете ли, самодержавный  строй в семье. но 
в этом «самодержавии» есть очень серьезный смысл. 
если мужчина называет себя главой семьи, значит, 
именно он принимает на себя ответственность за эту се-
мью, значит, его главенство, в первую очередь, - это не 
права, а обязанности. 

итоги его семейной жизни подводить рано, но глав-
ный результат налицо – через год супружества, в октяб-
ре 2010 года в семье родился сын. в течение сорока лет 
в роду не рождался мальчик. новорожденный ираклий 
своим появлением на свет открывает новую страницу в 
истории древнего рода.

будь счастлив, ираклий иналишвили!

Нина шадури

музыкальные откровения

Герб кн. Инал-Ипа 
(Иналишвили)

Венчание Георгия и Мари в Светицховели

Гела Иналишвили и Марадона. 2009

Сергей Рахманинов. 1899



тор, однако, упускает из виду, что наряду с «тремя арши-
нами земли», толстой предназначает своим героям так-
же небо, которое открылось раненому под аустерлицем 
князю андрею болконскому как путь в бесконечность; 
в сравнении с ним земная жизнь «только щель слабого 
света между двумя вечностями» (в.набоков). к тому же 
идея «избытка», «излишка» находится в явном противо-
речии как с шутливо-ироничным обращением к адреса-
ту на конверте – «сельскому хозяину и автомобилисту 
сергею васильевичу рахманинову», так и язвительной 
припиской в конце письма: «если возьметесь за «короля 
лира», бросьте хозяйство и автомобиль, а то оскорбите 
его величество». не потому ли это письмо осталось не 
отправленным? 

известно еще одно письмо Шагинян к рахманинову, 
написанное в 1922 году. Этот леденящий душу документ 
эпохи, где беспристрастность летописца сочетается с 
исповедальностью художника. лаконично, как бы «со 
стороны», представлена в нем панорама политических 
событий – обрушившиеся на жителей дона,  среди кото-
рых была в это время М.Шагинян, бедствия гражданской 
войны, трагедия интеллигенции, личные несчастья – ги-
бель близких родственников («из 32-х в живых остались 
только 15; остальные заколоты, зарублены, пропали без 
вести»); вынужденная разлука с мужем, с которым они 
оказались «на положении гейневской сосны и пальмы», 
переезд в петроград, «город погорельцев, переживших 
нечеловеческие тяготы». но как только речь заходит о 
событиях  культурной жизни, к корреспондентке возвра-
щаются и живость тона, и полемический задор и катего-
ричность суждений. письмо подводит итог и констатирует 

результаты художественного союза рахманинов-Шаги-
нян, решающим образом повлиявшего на судьбу писа-
тельницы, прочертившего стезю ее педагогической и ис-
следовательской работы.  «Моя диссертационная работа 
«Границы поэзии и музыки», - обращается она к рахма-
нинову, - опять будет посвящена вам (кроме рассказа 
«стихотворение», рахманинову посвящен создававший-
ся в 1911-1912 годах цикл стихов «ориенталь» - М.К.) в 

любовь, широкую как море, вместить не могут жизни бе-
рега». (стихи ал.к.толстого. – М.К.). письма  курсистки 
обнаружили разносторонность художественных интере-
сов, трезвый и ироничный ум, независимость суждений, 
редкую образованность, доскональное знание литерату-
ры и поэзии всех времен. вскоре рахманинов обратился  
к Re с просьбой подыскать стихи для романсов, и с этого 
момента начинается активное участие М.Шагинян в твор-
ческом процессе композитора в качестве «главного тек-
стмейстера». Эта определенная сергеем васильевичем 
должность  свидетельствует о наличии и других литера-
турных консультантов; привычка пользоваться советами 
по поводу стихов для романсов утвердилась у компози-
тора еще в юности.

современники рахманинова не раз ставили под сом-
нение его вкус к поэзии. когда после скандального про-
вала первой симфонии молодой рахманинов, нуждаясь 
в поддержке и дружеском участии, отважился посетить 
л.н.толстого, то получил суровую отповедь за исполь-
зование в романсе «судьба» «прескверных» стихов 
апухтина. в свою очередь, М.Шагинян, едва познако-
мившись с композитором, задалась целью «изгнать из 
его стихотворного репертуара поэтов Галину, ратгауза и 
надсона».  как связать вышесказанное с местом, отво-
димым в кругу художественных интересов рахманинова 
поэзии, которую он считал одним из главных источников 
вдохновения? «после музыки больше всего на свете я 
люблю поэзию. пушкин превосходен. Шекспира и бай-
рона я постоянно читаю в русских переводах... поэзия 
вдохновляет музыку, ибо в самой музыке много поэзии. 
они - как сестры-близнецы». сродство двух искусств вос-
принималось рахманиновым в широком значении; для 
привлечения его творческого внимания порой достаточно 
было содержательной связи поэтического опуса с близ-
ким ему  музыкальным произведением. по признанию 
композитора, стихи апухтина «судьба» могли соблазнить 
музыканта тем, что они написаны под впечатлением му-
зыки пятой симфонии бетховена. в другом случае стихи 
Я.полонского «и плывут, и растут эти чудные звуки» дали 
импульс для  выражения восхищения музыкой Чайков-
ского, памяти которого рахманинов посвятил свой ро-
манс.

из рекомендованных рахманинову стихов получился 
бы основательный фолиант, однако, лишь небольшая их 
часть вошла в музыку. обременяя своих адресатов столь 
сложными поручениями, композитор зачастую отказы-
вался от предлагаемого материала. 

образцы поэтического жанра, на которые в разное 
время указала М.Шагинян, составили словесную основу 
романсов ор.3�, а также Шести романсов ор.38. Эти за-
мыкающие вокальную лирику рахманинова опусы четко 
отразили принципы организации музыкально-поэтическо-
го материала.

открывающий ор.3� романс «Муза» (он посвящен 
Re.- М.К.) на слова пушкина настраивает на тематику 
этого своеобразного цикла и представляет главную «ге-
роиню». 

приняв образ девы, обосновавшейся на недоступной 
разрушительным стихиям скале, муза затем появляется 
в романсе «буря». Мотив борьбы поэта с силами при-
роды и победы над ними представляет аллегорическую 
оболочку следующего романса на стихи пушкина - «ари-
он». в числе персонажей, которыми рахманинов населя-
ет этот цикл, на переднем плане личность, осознающая 
свое высокое назначение, неотступно следующая свое-
му призванию. Это певец, дожидающийся вышнего оза-

рения для вознесения хвалы спасителю («воскрешение 
лазаря», сл. Хомякова), и другой «таинственный певец», 
чудом спасшийся во время шторма («арион», сл. пуш-
кина), и фанатичный проповедник истины («оброчник», 
сл. фета ), и объятый думой поэт, который то своенравно 
весел, то угрюм («ты знал его», сл. тютчева). поэтичес-
кое слово о музыке обращает композитора к творческой 
личности Чайковского («Музыка», сл. полонского). нако-
нец, романс без слов «вокализ» дань исполнительскому 
дарованию а.неждановой. и даже «диссонанс» (сл. по-
лонского), обособленный на первый взгляд от этой груп-
пы романсов, сближается с ними возвышенной духов-
ностью: его героиня, обреченная на жизнь с нелюбимым, 
безвозвратно погружена в грезы о прошлом,   превращая 
силой фантазии вымышленный мир  в  реальность.

романсы ор.3� позволяют судить о новых принципах 
выбора поэтического текста. «он не очень жаловал сим-
волистов, - вспоминает Мариэтта сергеевна, - но я все 
же старалась заставить его кое-что оценить в них. «кры-
солов» брюсова, «сон» соллогуба, «ивушку» аветика 
исаакяна в переводе блока и ряд других романсов он 
создал по переписанным и приготовленным мною для 
него текстам... кроме перечисленных романсов, в этот 
опус вошли также «Маргаритки» (и.северянин), «к ней» 
(а.белый), «ау» (бальмонт). не связанные между собой 
тематически, эти тексты выстраиваются в соответствии с 
задачей разностороннего показа современной русской 
поэзии. здесь и причудливые арабески, и овеянная тихой 
грустью любовная лирика, и лукавый юмор с оттенком 
гротеска. в то же время, «препарированные» М.Шагинян 
тексты романсов объединяет то, в чем, должно быть, за-
ключалась их главная притягательность для автора музы-
ки - щедро представленный мир звуков: отголоски «грус-
тных и милых приветов» и журчание струй леты в стихах 
«к ней», плач сказочной ивы, всплески призрачных кры-
льев сна, наигрыш дудочки в «крысолове» (при этом не-
льзя не вспомнить, какое значение придал рахманинов 
в романсе «Муза» звучанию семиствольной цевницы, 
которая в стихах пушкина символизирует гениальную 
одаренность), колыханье лепестков в «Маргаритках», 
свирельный звон, раскаты «нежного смеха» и гаснущие 
в воздухе магические призывы в «ау». и если столь лю-
бимый рахманиновым бунин, по убеждению набокова, 
выделялся среди русских поэтов «необыкновенным 
зрением», способностью «уловлять световую гармонию 
и превращать ее в гармонию звуковую», рахманинов 
выделялся своим утонченным слухом, даром «уловлять 
звуковую гармонию» в природе и поэзии, преображая ее 
в гармонию музыкальных созвучий. 

ценные сведения о методах анализа поэтического 
текста Мариэтты Шагинян содержатся в ее рассказе 
«стихотворение». Эта незаслуженно забытая жемчужи-
на художественной прозы, получив хрестоматийную из-
вестность, могла бы сыграть немалую роль в приобще-
нии молодежи к миру поэзии.

рассказ был написан под впечатлением спора с рах-
маниновым, утверждавшим, что «и у пушкина есть ме-
нее интересное и менее вразумительное». отстаивая 
свое мнение, композитор сослался на первый попав-
шийся «на глаза» опус – неоконченное стихотворение «в 
рощах карийских». «пейзаж, и ничего более», - повторял 
сергей васильевич. но я в это время, что называется, 
собрала в поход все свое оружие. и поэтому начала ему 
рассказывать, что раскрывается в этом простом пейза-
же. спустя три года, весь этот разговор, как и подлинные 
реплики сергея васильевича, я превратила в настоящий 

рассказ (его название «стихотворение. – М.К.) … толь-
ко роль главного «открывателя тайн» передала ему, … а 
сама превратилась в его дочку русю». 

Мариэтте сергеевне не довелось стать соучастницей 
творческого процесса сценических жанров, к тому вре-
мени интерес рахманинова к музыкальному театру был 
исчерпан. однако когда Мейерхольд и Мордкин предло-
жили ему сочинить балет, выбор сюжета был предложен 
Re. она посоветовала искать тему в сказках андерсена, 
указав на «русалочку», «снежную королеву», «райский 
сад». «Я представила себе, как зазвучит в оркестре стре-
мительный ритм рахманинова, олицетворяя андерсенов-
ские буйные ветры, которые суровая их мамаша запря-
тывала и увязывала в мешке за буйство, и как станцует 
самого буйного из них Мордкин». однако, балет не был 
написан, этот жанр судя по всему, не был близок компо-
зитору. 

еще одна область, где соприкоснулись художествен-
ные интересы рахманинова и Шагинян - мир образов 
Шекспира. настоятельно советуя своему другу не отка-
зываться от предложения комитета по чествованию Шек-
спира (191� год) и непременно написать сцену в степи из 
«короля лира», Re предупреждает его о предстоящей 
ответственности: «… работать надо постнически, подвиж-
нически, проникаясь каждым словом текста; если вы не 
полюбите лира, лучше не беритесь за него». в эпоху ут-
верждения экспрессионизма с его преувеличенным инте-
ресом к аномалиям человеческой психики, автор письма 
с тревогой предвидит возможность крена при описании 
кризисного душевного состояния и пытается предотвра-
тить это: «…безумию лира отнюдь не следует придавать 
патологический характер… 
безумие лира есть лишь та 
точка возвышенного страда-
ния и распознания мира, ко-
торая доводит разум до его 
человеческого предела». .

доводы Шагинян при-
влекательны оригинальнос-
тью разворота мысли, све-
жестью аналитического ви-
дения. так, конфликт лира с 
дочерьми рассматривается 
как результат посягательс-
тва на «избыток» (ссора на-
чинается из-за отказа отцу 
в привычной для него свите 
из ста рыцарей), который, по 
убеждению корреспонден-
тки рахманинова, выдвига-
ется в сюжете Шекспира 
как жизненно необходимое 
условие; его отсутствие ве-
дет не только к утрате чело-
веческого достоинства, но и 
облика. из этой идеи англий-
ского драматурга извлекает-
ся корень шекспирофобии 
л.н.толстого: «Шекспир до конца борется за своих «сто 
рыцарей», за избыток, за культуру. толстой дает человеку 
три аршина земли, шекспировскому Макбету всей земли 
мало, а лир гибнет оттого, что до конца защищает какое-
то свое высшее право на излишки. весь Шекспир есть 
проповедь этого излишка, и потому толстой, проповедник 
одной нужды, не мог его понять и любить».

при всей увлекательности этих рассуждений, их ав-
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память о той благодатной для меня нежности, с какою я 
для вас думала о тексте и которая впервые натолкнула 
меня на проблему соотношения музыки и слова. сейчас 
– это моя новая наука».

подобно тому, как в ранней молодости, еще до зна-
комства с рахманиновым, Мариэтта сергеевна безоши-
бочно распознала его душевное состояние, спустя 10 лет, 
после пятилетнего перерыва в общении, она столь же 
безошибочно ощутила спад его творческой интенсивнос-
ти и подчас с беспощадностью указала на его главную 
причину: « вы, говорят, теперь кумир америки? но пиши-
те ли вы? не заглушило ли постоянное удовлетворение 
от внешних триумфов ваше святое неудовлетворение 
самим собой? Можете ли вы без россии?» и обращен-
ное к другу последнее приветствие: «сейчас, озираясь 
вокруг и на свое прошлое, я могу сказать, что вы были и 
остались моей самой чистой, самой нежной и самой свя-
той привязанностью. с почти старушечьей (наши русские 
годы были десятилетиями, и мы очень все постарели) 
лаской и любовью шлю вам мою неизменную память и 
преданность». 

время диктует свои законы, и теперь, когда для мно-
гих настала пора «собирать камни», имя Мариэтты Шаги-
нян, Героя социалистического труда, лауреата Государс-
твенной и ленинской премий, прославленного такими 
опусами, как «перемена», «Гидроцентраль», «Четыре 
урока у ленина», кое-кому видится в числе тех деятелей 
советской культуры, которые, пропагандируя официаль-
ную мораль, безбедно миновали все сциллы и Харибды. 
приходится быть свидетелями язвительных выпадов в ад-
рес писательницы. бестактные выходки позволила себе 
анна саакянц, исследователь творчества цветаевой, 
упорно игнорируя письма Марины ивановны к Шагинян 
(это при том, что в свои 22 года Шагинян распознала да-
рование 18-летней цветаевой и смело представила ее 
читателю как новоявленное светило на небосклоне рус-

ской поэзии); злая карикатура на престарелую писатель-
ницу содержится в документальном рассказе покойного 
композитора николая каретникова «сентиментальное 
путешествие» из серии «тема с вариациями» (журнал 
«юность», 1989, №9). при этом напрашивается вопрос: 
почему в мемуарах тех лиц, среди которых прошла мо-
лодость Шагинян – хотя бы столь суровых к перебежчи-

кам, как писатели-эмигранты (з.Гиппиус, в.Ходасевич, 
н.берберова), насколько удалось проследить, не встре-
чается недоброжелательных высказываний по ее адре-
су? почему острие сатиры андрея белого, разящее всех 
без разбору, миновало Мариэтту сергеевну, имя которой 
всплывает на страницах «начала века» и «Между двух 
революций»? «…запомнились остротой, умом ряд посла-
ний какой-то курсисточки…не пожелавшей мне открыть 
свое имя; поразили острота ее интересов, высокая куль-
тура, философская формулировка вопросов; этой кор-
респондентке отвечал с большой охотой я», - вспоминал 
а.белый, которого, казалось, ничто не могло «поразить». 
и даже надежда Мандельштам, обычно беспощадная в 
своих суждениях, дойдя до «Мариэтты», как-то смягча-
ется, отступая перед явным недопониманием ситуации. 
причина, на наш взгляд, в том, что Шагинян во всех сво-
их поступках была искренней, по признанию в последнем 
письме к рахманинову «пламенно верила в происходя-
щее», и окружающие знали, что ее апологии надвигаю-
щимся переменам начались задолго до октябрьского 
переворота.

одновременно представители поколения Шагинян, 
должно быть, различали и оборотную сторону медали –
трагедию этой «благополучной», обласканной всеми пра-
вительствами писательницы, которая, отдавшись идее 
«философии хозяйства», неоправданно тратила силы и 
отдавала энергию освоению текстильного дела, изуче-
нию горнодобывающей промышленности, строительства, 
очеркам о артикском туфе, ткварчельском угле. «один 
из парадоксов октября … это неумение использовать 
человека в том, что он всегда делал, т.е. в его професси-
ональной практике» - утверждала Мариэтта сергеевна в 
написанной в 1922 году статье «как я была инструктором 
ткацкого дела» (остается только удивляться лояльности 
тогдашней цензуры. - М.к.). в водоворот этого парадокса 
Шагинян окунулась с одержимостью, как бы выполняя, 
по ее признанию рахманинову, гипнотически чужое вну-
шение. «таких маньяков в россии было немало, - заяв-
ляет она сергею васильевичу, - и, уверяю вас, каждый 
создал крупицу реальной культуры». 

«праведницей не была, умерла в смятениях своих, 
споря с собой и людьми, к праведности не стремилась», 
- писала о Мариэтте сергеевне анастасия цветаева. нам 
представляется, что освобождение печатного слова, со-
ставившее одну из главных примет нового времени, не 
следует использовать для сведения счетов с теми, кто, 
покинув этот мир, бессилен что-либо ответить. «суди гря-
дущим поколениям // опять грядущее найти!» - призывала 
Шагинян в «оде времени». перед нашими современ-
никами стоит задача, отбросив все наносное, выявить 
непреходящие пласты культуры, свободные от власти 
меняющихся формаций и режимов. подобно тому, как 
Шагинян подвижнически «воскресила из мертвых» и 
представила современникам йозефа Мысливечка, пред-
стоит воскресить подлинный облик писательницы, чьим 
мнением дорожили рахманинов, Метнер, Шостакович, 
андрей белый («не покидайте меня, милая Мариэтта, 
будьте вечно моей Мариэттой, позовите меня к себе»), 
сергей булгаков, зинаида Гиппиус («вы подслушали мою 
душу, - писала она двадцатилетней Мариэтте  - Я все сло-
ва и мысли вашего письма принимаю, говорю им «да» 
с величайшей радостью»), чью художественную интуи-
цию, способность распознавать прекрасное определяют 
заглавные слова ее блестящего эссе о Четырнадцатой 
симфонии Шостаковича «из глубины глубин».

мария киракОсОва

К.Зенкин, М.Киракосова, Н.Бекетова 
в Ивановке на конференции. 1998
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Tbilisis a.s. griboedovis saxelobis 
saxelmwifo akademiuri rusuli

 dramatuli Teatri

Тбилисский государственный академический 
русский драматический театр 

им.  А.С. Грибоедова

Малый зал

2010-2011 2010-2011

Справки по телефонам: 93-11-06, 93-43-36, 99-77-06 

Управляющий и художественный руководитель театра
 Автандил Варсимашвили 

лауреат Государственной премии Грузии 
лауреат премии им. К. Марджанишвили

mcire darbazi

В дни новогодних каникул

27 пн., 28 вт., 29 ср., 30 чт., 31 пт. 
Премьера

МОРОЗКО 
Музыкальное представление по мотивам русской 

народной сказки

2 вск., 21 пт., 24 пн.
                                                                            Дж. Родари

ЧИПОЛЛИНО
 Музыкальное представление 

3 пн., 4 вт., 5 ср.,  11 вт., 12 ср., 13 чт., 14 пт., 
15 суб., 16 вск., 19 ср., 20 чт., 22 суб., 30 вск. 

                                                                            Премьера

МОРОЗКО 
Музыкальное представление по мотивам русской 

народной сказки
6 чт., 7 пт.
                                                                         В. Николава

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СКАЗКА
8 суб., 9 вск.

ЕМЕЛИНО СЧАСТЬЕ 
Музыкальное представление по мотивам русских 

народных сказок 
10 пн., 17 пн.,    18 вт. 
                                                                          А. Пушкин

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
23  вск.
                                                                                                    Б. Брехт

КАРЬЕРА АРТУРО УИ
Гангстерское обозрение

29 суб.

ДОСТОЕВСКИЙ. ru
По мотивам романа Ф. Достоевского «Записки из 

Мертвого дома». Спектакль в одном действии

Январь

Декабрьltrtv,thb
      27 orS., 28 samS., 29 oTx., 30 xuT., 31 par.        

premiera
morozko

musikaluri warmodgena
rusuli xalxuri zRapris mixedviT

            2 kv., 21 par., 24 orS.
j. rodari

Cipolino
musikaluri warmodgena 

    3 orS.,, 4 samS., , 5 oTx.,  11 samS. , 12 oTx., 13 xuT.,                    
14  par., 15 Sab.,16 kv., 19 oTx., 20 xuT., 22 Sab., 30 kv. 

premiera

morozko
musikaluri warmodgena

rusuli xalxuri zRapris mixedviT

     6 xuT.,, 7 par.                               

v.  nikolava

            saSobao  zRapari
           8 Sab., 9 kv.

emelias bedniereba
      musikaluri  warmodgena rusuli xalxuri 

zRaprebis mixedviT

           10 orS.,  17 orS.,    18 samS. 
a. puSkini 

      zHRapari salTan meFfeze
                 23  kv.

b. Bbrexti 
arturo uis kariera

gangsteruli mimoxilva 

                  29 Sab.
dostoevski. ru

f. dostoevskis  romanis «Canawerebi 
mkvdari saxlidan» motivebis mixedviT 

speqtakli erT moqmedebad

saaxalwlo ardadegebis dReebSi

bfydfhb

www.griboedovtheatre.ge

speqtaklebis dasawyisi: dilis 12.00, 14.00 sT. ; saRamos 18.00 sT Начало спектаклей: утренних 12.00, 14.00 ч.; вечерних 18.00 ч.

cnobebi telefonebze: 93-11-06, 93-43-36, 99-77-06

mmarTveli da Teatris samxatvro xelmZRvaneli
avTandil varsimaSvili

saxelmwifo premiis laureati
kote marjaniSvilis sax. premiis laureati




