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На обложке - зима в Местии. Фото Гога Чанадири
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7 января 2011 года 
в тбилиси прошло 

традиционное «алило» - 
рождественское шествие со 

сбороМ пожертвований для 
неиМущих и воспитанников 
детских доМов. завершился 

ход у кафедрального собора 
святой троицы.



календарь

160 лет назад люди наглядно 
увидели, что наша земля враща-
ется. собственно, к тому времени 
это было известно и так. в XIX веке 
за подобное знание уже никого не 
сжигали на костре, как джордано 
бруно, и не заставляли публично от-
рекаться от этой истины, как гали-
лея. уже были совершены все важ-
нейшие кругосветные путешествия, 
доказывающие сферичность нашей 
планеты. но до первых полетов в 
космос вращение земли доказы-
валось только при помощи знаме-
нитого маятника фуко, названного 
по имени известного французского 
физика. им было изобретено очень 
простое устройство. оно представ-
ляет собой тяжелый медный шар с 
пером на очень длинной проволо-
ке, подвешенный в высоком зале, 
усыпанном мелким песком. шар, 
раскачиваясь, рисует причудливый 
узор на песке, так как плоскость 
колебаний маятника медленно сме-
щается – поворачивается в час на 
11 градусов. именно с такой скоро-
стью вращается наша земля.

3 января 1851 года в париж-
ском пантеоне был впервые про-
веден публичный эксперимент с 
маятником фуко. самым горячим 
его сторонником был президент 
французской республики бонапарт, 
будущий император наполеон III, 
не чуждый идей просвещения и 
прогресса. а римский папа, хоть и 
благословил сие научное действо, 
но заявил, что эксперимент доказы-
вает не сам факт вращения земли, 
а, в первую очередь, могущество 
господа бога.

Этот эксперимент неоднократно 
повторяли в разных странах, и он 
привлекал внимание зрителей.

в тбилиси маятник фуко в 20-е 
годы несколько раз демонстриро-
вали в здании старого вокзала. 

10 января 1775 года в истории 
россии произошло не столь замет-
ное, но значимое событие. в мороз-
ной Москве на болотной площади 
был казнен вместе со своими спод-
вижниками знаменитый бунтовщик 
емельян пугачев. Мятежные казаки 
с калмыками и башкирами почти три 
года терзали обескровленные рус-
ские военные гарнизоны в разбро-
санных по бескрайней зауральской 
степи крепостях. об это мы все зна-
ем из бессмертной пушкинской «ка-
питанской дочки». удалому атаману 
емельке пугачеву, выдававшему 
себя за убиенного императора петра 
III, долго везло, пока войска, направ-
ленные против него, не возглавил до-
селе никому не известный полковник 
Михельсон. 

«Матушка-государыня, - спраши-
вали советники, - почему этот шель-
мец  поставлен на войска, почему не 
суворов?»

- « а то, что со злодеем лучше 
справится такой же, как он самозва-
нец», - усмехалась екатерина.

уж она-то давно знала из доноса, 
что Михельсон вовсе никакой не дво-
рянин, а беглый остерзейский холоп, 
обманом записавшийся в армию 
и дослужившийся до офицерского 
чина. он как никто знал крестьянскую 
натуру.  и никакие хитрые мужицкие 
уловки пугачева для Михельсона 
загадкой не были – он всегда успе-
вал опередить войска мятежников. 
в итоге, пугачев был пленен, пытан 
и в деревянной клетке доставлен в 
Москву к месту казни. знаменитому 
же суворову досталась малопочтен-
ная и малоприятная для его гордости 
миссия сопровождать арестанта в 
первопрестольную на казнь. Экзе-
куцией, при огромном стечении на-
рода, командовал жестокий обер-
полицмейстер Москвы николай ар-
харов. но к удивлению толпы, палач, 
который должен был четвертовать 
злодея, поочередно отсекая конеч-
ности, первым же ударом снес ему 
голову, хотя должен был сделать это 
в последнюю очередь. но все пони-
мали, что это лукавство, потому что 
не безвестный  палач, а сама матуш-
ка-государыня проявила такое свое-
образное мягкосердечие. ибо, какая 
женщина не посочувствует мужчине, 
который в пьяном угаре утирал ку-
лаком горючие слезы перед ее пор-
третом и называл «катькой-измен-
щицей», окончательно войдя в роль 
несчастного свергнутого ею мужа.

кто не знает прекрасной ро-
мантической истории, похожей на 
сказку – любви саломе дадиани и 
ашиля Мюрата – когда блестящий 
принц, потомок знаменитого напо-
леоновского маршала, избрал гру-
зию родиной для своих потомков. 
когда храбрый офицер русской ар-
мии, родовитый грузинский князь 
чавчавадзе, воевавший  в 1812 
году рука об руку с самим фель-
дмаршалом барклаем де толли, от-
бивал атаки французского авангар-
да, он представить себе не мог, что 
через внуков породнится со своим 
яростным противником по ту сторо-
ну фронта – неаполитанским коро-
лем иоахимом Мюратом. а заодно 
и с самим императором наполео-
ном… ибо 20 января 1800 года Мю-
рат женился по большой любви на 
каролине бонапарт – младшей се-
стре великого корсиканца. да и как 
было восемнадцатилетней девочке 
не влюбиться в отважного красав-
ца-кавалериста в шелках с вензеля-
ми. у них родилось четверо детей, 
и они были счастливы, до крушения 
первой империи, падения пари-
жа, ссылки наполеона и расстре-
ла самого Мюрата. внук каролины 
с гордым именем ахилл (ашиль) 
оказался не меньшим романтиком, 
чем его бабушка, выбрав в жены 
экзотическую иностранку – восточ-
ную красавицу с далекого кавказа. 
к слову сказать, прекрасно образо-
ванная грузинская княгиня саломе 
дадиани говорила на изысканном и 
безупречном французском гораздо 
лучше знаменитого, но неотесанно-
го деда своего мужа, происходив-
шего, как известно, из семьи про-
стых лавочников.

А все-тАки онА вертится!

с чего нАчАлАсь скАзкА 

конец  пугАчевского бунтА
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ничто не предвещало его смер-
ти (петр великий умер 28 (8) января  
1725 года в санкт-петербурге). он 
казался вечным, хотя сейчас со-
временные историки подозревают, 
что одних инфарктов у него было не 
меньше трех. к тому же, всем было 
известно, что пил он немало. буду-
чи совсем молодым человеком, он 
просил своего верного дядьку ни-
киту зотова, по совместительству 
папу всепьянейшего собора шу-
товского ордена придворных вы-
пивох, разрешения уходить в запой. 
наступило время, когда безумства 
молодости не могли не сказаться. 
заболел он сразу после крещенской 
службы на льду невы у проруби-
иордани. царя с жесточайшими по-
чечными коликами доставили в не-
любимый им зимний дворец. тогда-
то и вспомнили произошедший за 
пару месяцев до того случай. петр 
с малочисленной охраной мчался 
по дороге вдоль финского залива и 
увидел, как на прибрежных камнях 
терпит бедствие военный парусный 
бот. неумелый капитан не справил-
ся с парусом, и суденышко должно 
было вот-вот опрокинуться. петр 
бросился к берегу, обматерив по 
дороге знакомого чухонского рыба-
ка и, запрыгнув в его лодку, поплыл 
к ботику. взобрался на палубу, дал 
крепкий подзатыльник подвернув-
шемуся под руку мичману и бро-
сился к снастям. ботик был спасен, 
но за борт упал юный матрос. петр 
прыгнул следом за ним. у берега 
двухметровому петру было неглу-
боко. он поднял над головой на-
глотавшегося воды утопленника, 
добрел с ним до берега и брезгливо 
бросил его на землю. отмахнув-
шись от рыбака, который приглашал 
обсушиться – «после, якоб, после», 
– царь, как был, в мокром, понесся 
по своим делам дальше. к вечеру 
с ним случился первый приступ, но 
быстро прошел, и, казалось, беда 
миновала. но это было не так.

и вот, петр лежал в маленькой 
комнате старого зимнего дворца 
и кричал от боли так, что слышно 
было на улице прохожим. когда ста-
ло известно, что смерть неминуема, 
попросил бумагу и чернил, но рука 
успела вывести только «отдайте 
все...» а кому – так и осталось исто-
рической загадкой. интересно, ка-
ким путем пошла бы россия после 
великого реформатора, если бы он 
успел обнародовать свою волю?

к началу 49 года до н.э. рим-
скую империю сотрясали граж-
данские войны. разнообразные 
амбиции безответственной элиты 
раздирали общественное мнение. 
вечный город разделился на кла-
ны, партии, фракции и даже шайки. 
авторитет сената пал, а правящий 
консул помпей великий, чувство-
вавший себя как рыба в воде на 
любом поле битвы, шаг за шагом 
проигрывал политическую кампа-
нию. и вот галльский контингент 
римской армии под командовани-
ем гениального юлия цезаря не 
только отказался следовать указа-
ниям вышестоящего начальства, но 
и, взбунтовавшись, двинулся прямо 
на рим. граница италийских владе-
ний проходила по реке рубикон, за 
которую не смели переходить во-
оруженные римские легионы – по 
установившейся традиции, дома 
вооруженным войскам делать было 
нечего. и вот 10 января 49 года до 
н.э., остановившись на берегу ру-
бикона, цезарь обернулся в седле к 
своим войскам, высоко подбросил 
монету и крикнул: «жребий бро-
шен!» через два дня его войска без 
сопротивления вошли в рим. древ-
няя римская республика закончила 
своё существование. Впереди ее 
ждали гражданские войны, заго-
воры, убийства и, в конце концов, 
неограниченная императорская 
власть.

представьте себе, еще 35 лет на-
зад не было никаких персональных 
компьютеров, а были громоздкие 
электронно-вычислительные маши-
ны, занимавшие подчас целые этажи 
офисных зданий и институтов. нельзя 
сказать, что человечество не желало 
миниатюризировать столь полезное 
изобретение. но ящики с хитроумной 
начинкой оставались по-прежнему 
громоздкими. и вот наступил зна-
менательный момент, когда двое 
молодых людей совершенно не ре-
спектабельного, а напротив, видом 
напоминающих пресловутых хиппи, 
переступили порог шикарного каби-
нета директора всемирно известной 
фирмы Hewlett-Packard. под мыш-
кой одного из них – того что пониже, 
поплотнее и более робкого – было 
нечто, напоминающее выдвижной 
ящик старого письменного стола с 
торчащими из него проводами. вто-
рой – высокий и худой парень – раз-

Жребий брошен

конец Медного всАдникА

делА яблочные

вязно уселся в кресло и благоже-
лательно сообщил ошарашенному 
директору, что они с другом изобре-
ли самый настоящий персональный 
компьютер и подумывают – именно 
подумывают! –  о том, чтобы пригла-
сить HP стать совладельцами их но-
вой фирмы. «тогда, – продолжал ер-
ничать высокий, – эта ваша шарага 
получит шанс заработать хотя бы на 
бутерброд с минтаем». наглецам не-
медленно указали на дверь. а фирма 
их действительно существовала, хотя 
пока лишь на бумаге, зарегистриро-
ванная 3 января 1977 года и называ-
лась Apple – «яблоко».

ребят звали стив возняк и стив 
джобс. и это был исторический мо-
мент, начало совершенно новогод-
ней истории о зарождении гениаль-
ной идеи. в ней было все: от созда-
ния маленькой фирмы в соседском 
гараже до превращения ее в круп-
нейшую мировую корпорацию, за-
хватившую целый сектор рынка вы-
соких технологий. рассказ про двух 
одиноких изобретателей и про то, как 
они из безвестности начали путь к си-
яющим вершинам, совершив насто-
ящую технологическую революцию, 
и добились заслуженного коммерче-
ского успеха. типичная «американ-
ская мечта».

роб авадЯев
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со сказкой
в сердце

сюжет сказки «Морозко» знаком всем с детства – 
кому по книжке, а кому по хрестоматийному фильму 
а.роу. у злой мачехи (заслуженная артистка грузии 
в.воинова) и отца (М.амбросов) есть любимая дочь 
акулина (н.калатозишвили) и падчерица настя, скром-
ная и ласковая (М.Мумладзе). акулина, понятное дело, 
некрасива и сварлива, а настенька добра и отзывчива, 
мастерица на все руки. за ее доброе сердце и полю-
бил настеньку добрый молодец иванушка (а.лубинец). 
но и акулина хочет стать его женой. чтобы избавиться 
от конкурентки, акулина с матерью задумывают от-
править настю в лес, где живут разбойники соловуш-
ка и голубушка (с.кения, в.габашвили, д.спорышев) 
и их эксцентричная бабушка яга (в.курасбедиани, 
о.Мчедлишвили). а хозяйничает в зимнем заснежен-
ном лесу Морозко, Мороз иванович (М.арджеванидзе), 

Так уж повелось, что каждый Новый год МКПС 
«Русский клуб» и театр Грибоедова преподносят 

большой подарок тем, кто больше всего верит 
в чудеса – детям. С каждым годом все больше 

грузинских мальчишек и девчонок, а также их 
родителей, становятся участниками праздника, 
называемого новогодним представлением. Все 

это было бы невозможно без щедрой поддержки 
благотворительного фонда «Карту».  

27 декабря на Малой сцене старейшего театра 
страны состоялась премьера музыкального спектакля 

«Морозко» по мотивам одноименной русской 
народной сказки. Поставила спектакль режиссер из 

Литвы Линда Урбонавичюте под художественным 
руководством Автандила Варсимашвили. 

В дни новогодних праздников юные зрители 
посмотрят более 60 представлений. 

По традиции, билеты на спектакли безвозмездно 
переданы школам Тбилиси и различных регионов 
Грузии, приглашены воспитанники детских домов, 

школ-интернатов и реабилитационных центров. Всего 
же гостями новогодних представлений, устроенных 

«Русским клубом», станут более 6 500 ребят.
Вот уже второй год подряд «Русский клуб» 

выпускает адаптированные издания со словарем и 
упражнениями для юного грузиноязычного читателя. 

На этот раз издана книжка стихотворений Агнии 
Барто, что приурочено к 105-летию со дня рождения 

выдающейся детской писательницы. Поэтому, по 
окончании представления зрители получают подарки 

– праздничный набор сладостей и книжку стихов 
Агнии Барто с вкладышем о предстоящем конкурсе 

детского рисунка «Путь к звездам».

премьера

Сцены из спектакля «Морозко»

Линда Урбонавичюте 



со сказкой
в сердце

жиссером. она – ребенок, выросший за кулисами. ее 
отец – актер, мама – режиссер. и вопрос – театр или 
не театр, задает себе каждый ребенок из театральной 
семьи. несмотря на то, что она закончила факультет 
международного бизнеса и работала директором по 
маркетингу в крупной международной компании, театр 
– смысл ее жизни. 

решение поехать учиться мастерству в грузию 
было непростым и зрело целых десять лет.  

«приехать в грузию мне посоветовал большой друг 
нашей семьи, кинорежиссер витаутас ландсбергис. и 
хотя моя семья была против моего решения, в конце 
концов, они меня поддержали. приехала я, потому что 
мне нравится грузинская театральная школа. и потом, 
если учиться, то у большого мастера, иначе это не име-
ет смысла. знаю, сложно быть женщиной-режиссером. 
потому что эта профессия поглощает все твое время, 
силы, мысли. ты пропадаешь в театре постоянно. ког-

да у всех праздники, я работаю. отмечу, 
что мне было приятно работать с грибо-
едовцами, и я им благодарна за понима-
ние и поддержку», – говорит линда. 

в своем выборе она не разочарова-
лась – грузия, «теплая и уютная», встре-
тила ее с привычным гостеприимством, 
а тбилиси, «похожий на париж», навер-
няка станет одним из любимых городов.  

первая «проба сил» на грибоедов-
ской сцене удалась. «Морозко» – пред-
ставление очень красочное, которое 
смотрится на одном дыхании. все – и яр-
кие колоритные костюмы, и интересная 
сценография, и музыка, и даже белый 
половик на сцене создают атмосферу 
сказочного, чудесного. ко всему добав-
ляется зажигательная игра актеров и вот  
целый час зрители, не отводя взгляда 
от сюжетных перипетий, наслаждаются 
праздником. 

а это значит, что режиссер справи-
лась со своей задачей – самые чуткие и 
взыскательные зрители – дети – веселят-
ся от души. ведь детство – самая благо-
дарная и благодатная пора, где всегда 
есть место чуду, а сердце полно сказкой. 

ну, а начинать с самого трудного – 
это свойство влюбленных и преданных 
своему делу. 

несомненно, у линды урбонавичюте 
впереди еще много премьер и волнений, 
с которыми она непременно справится. 

ведь недаром все те же взыска-
тельные зрители единогласно называют 
представления, подготовленные «рус-
ским клубом», самыми лучшими. 

нино Цитланадзе

помогает ему внучка снегурочка (н.нинидзе). за то, 
что настенька накормила разбойников и ответила на 
все хитроумные загадки Морозко, он одарил ее само-
цветами да жемчугами. а акулине, которая вслед за 
настенькой отправилась в лес «за приданым», ничего, 
кроме гнилушек да болотной тины не досталось. впро-
чем, по просьбе настеньки мачеха с акулиной были 
прощены и все зажили счастливо. тут и сказке конец. 

по словам режиссера линды урбонавичюте, эта 
сказка, в первую очередь, учит доброте и терпимости, 
умению заботливо относиться друг к другу.  

линда урбонавичюте приехала в грузию, чтобы по-
стичь премудрости театрального искусства. у себя на 
родине она уже осуществила несколько постановок, 
в том числе «Маленького принца» и «есть тут кто-
нибудь?»

вообще же она считает, что не могла не стать ре-
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Известному режиссеру и актеру, народному арти-
сту Грузии Георгию Георгиевичу Кавтарадзе исполни-
лось 70. Это событие совпало с другим, не менее зна-
чимым: он возглавил Театральное общество Грузии.  
Знаю Гоги Кавтарадзе еще с тех пор, когда он был ху-
дожественным руководителем Тбилисского русского 
драматического театра имени А. С. Грибоедова, пом-
ню его спектакли – «Вишневый сад», «Анна Каренина», 
«Женщина», «Белые флаги», «Яма», «Распутин»…  В 
общем, редкий случай: Георгий Георгиевич одинаково 
талантлив и как режиссер, и как актер.  Недавно он 
вернулся из Кутаиси, где состоялась премьера спекта-
кля  «Невзгоды Дариспана» Д. Клдиашвили – проект 
Кутаисского драматического театра имени Л. Месхиш-
вили, который возглавляет Георгий Сихарулидзе.   

-   когда-то  я поставил «невзгоды дариспана» на 
сцене театра имени а.с.грибоедова – впервые  на рус-
ском языке, - вспоминает г. кавтарадзе. -  чтобы не 
терять творческую форму, я согласился немного ото-
рваться от дел и принять участие в этом спектакле в 
качестве актера. а незадолго до этого я поставил  на 
сцене театра киноактера имени М. туманишвили «вра-
га народа» ибсена.

театр сравним с вулканОм
- «Враг народа» - социально заостренная пьеса. 

Все еще верите в силу театрального искусства, в его 
способность что-то переломить в сознании человека, в 
устройстве общества? 

- верю. я не разделяю мнения, что театр пережива-
ет кризис. я бы сравнил театральную ситуацию с при-

ливом и отливом моря или с вулканом, то действую-
щим, извергающим огненную лаву, то притихшим, на 
время затаившимся. Это закон театра. в последние 
два десятилетия произошли катаклизмы социального, 
политического характера, а театр остается! в какие-то 
периоды он переживает бурный всплеск, а иногда на-
блюдается  некоторое снижение активности  искусства 
сцены, отсутствие новых идей. но это ничего не значит!  
я обратил внимание на обнадеживающую тенденцию. 
если раньше в театр приходили преимущественно зри-
тели среднего и старшего поколения, то сейчас прева-
лирует молодежь. и это очень важно! 

- И что, по-вашему,  нужно показывать молодым?
- когда был создан театральный подвал, у него 

сформировалась своя аудитория. Мне тоже  довелось 
ставить на его сцене. билеты поначалу стоили пять 
лари. и когда в один прекрасный день они подорожали 
вдвое, ничего не изменилось: зрители по-прежнему по-
сещали театральный подвал, причем в основном мо-
лодежь. открытие театра нового типа стимулировало 
тогда оживление интереса к сценическому искусству, 
стремление смотреть новые постановки не только в те-
атральном подвале, но и в академических театрах.  я 
все время слышу, что зритель  не ходит в театр,  – это 
неправда! на одни постановки, конечно,  ходят больше, 
на другие - меньше. но это всегда было так, тем более 
– в грузии.

-  Сегодня вы не руководите театром, остались, 
если можно так сказать, не у дел. Вы это остро пере-
живаете?

- естественно, это больно.  Мне было всего 29 лет, 
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когда я стал главным режиссером батумского теа-
тра. потом я руководил театрами в кутаиси, сухуми, 
рустави. возглавлял и театр имени а. с. грибоедова.  
словом, я всегда был руководителем. дело вовсе не 
в карьере, не в лидерстве, а в творческой свободе. то 
есть, будучи руководителем, я не завишу ни от кого, ни 
от чего.  Это самое важное.  дело, повторяю,  не в ка-
бинете, не в кресле, которое я вовсе не люблю. потому 
что редко засиживаюсь в нем – все время  кручусь, 
верчусь…  в то же время когда я поставил спектакль 
в театре киноактера имени М.туманишвили в качестве 
приглашенного режиссера, то увидел, что подобная си-
туация тоже имеет свои положительные стороны.  ведь 
в этом случае ты отвечаешь только за свой спектакль, 
тебя не касаются организационные и финансовые про-
блемы.

дружба – пОнЯтие индивидуальнОе
- Вы  много ставили в России. Расскажите об этом, 

пожалуйста.
  -  я ставил на сценах  ростовского академического 

театра имени М. горького  и таганрогского мемориаль-
ного чеховского драматического театра. в таганроге я 
осуществил ни много, ни мало – девять постановок!  а 
среди трех моих ростовских спектаклей – «бесы» ф. 
достоевского.  я всегда мечтал поставить это произ-
ведение – и вот представилась такая замечательная 
возможность!.. а начало всему было положено в 1992 
году,  когда я поставил на сцене театра имени а. с. 
грибоедова «вишневый сад» а.чехова. Это был мой 
любимый спектакль…  он родился  в тяжелое время, 
когда не летали самолеты, не было денег… но  нико-
лаю николаевичу свентицкому, нынешнему директору 
театра,  удалось  организовать военный самолет, мы 
погрузили в него декорации и отправились на  I  че-
ховский международный театральный фестиваль в та-
ганроге. там не вручалось призов и премий, но были 

серьезные критики, которые давали неофициальные 
оценки спектаклям.  и наш «вишневый сад»  прекрас-
но  восприняли, несмотря на то, что на фестивале были 
представлены лучшие театры – например, театр у ни-
китских ворот под руководством Марка розовского. 
русскому зрителю было особенно приятно, что режис-
сер и актеры с грузинскими фамилиями так бережно 
отнеслись к чеховской пьесе, ее тексту, сути. кто-то 
даже отметил отсутствие акцента у исполнителей… по-

сле этого фестиваля буквально через неделю мне по-
звонили из ростовского театра им. М. горького и пред-
ложили поставить у них шекспира. я сразу подумал 
о том, что там  работает мой близкий друг, народный 
артист россии  игорь александрович богодух, и сказал, 
что согласен ставить в том случае, если в спектакле бу-
дет играть он.  так появился мой первый спектакль  по  
трагедии шекспира «король лир» – «безумный театр 
дураков». Это было в 1994 году. хочу подчеркнуть, что 
спектакль сохранялся в репертуаре целых десять лет.  
после каждого спектакля игорь мне звонил  и сооб-
щал, что в зале снова аншлаг…  позднее были «ричард 
III» и «бесы». а потом  меня пригласили в таганрог. 
когда я спросил, что  должен поставить, мне ответили: 
«ради бога, только не чехова!» и предложили длинный 
список драматургии, литературы на перспективу. сре-
ди названий я нашел  «крестного отца» Марио пьюзо.  
вместе с замечательным драматургом и интересным 
человеком александром котетишвили мы перенесли  
коллизии романа на российскую почву. спустя время 
на родине  я  осуществил грузинский вариант… после 
«крестного отца» я поставил в таганроге «царевича 
алексея» д. Мережковского. спектакль был приуро-
чен к 300-летию со дня основания  петром I таганро-
га. я был удивлен – к такой важной исторической дате 
предлагали поставить спектакль мне, грузину! позже 
я осуществил постановку «павла I»  того же Мереж-
ковского – получилась дилогия.  затем последовали 
«гамлет», «на дне» М. горького, «белые флаги» н. 
думбадзе …  не было сезона, чтобы я не поставил в 
таганроге спектакль. в театрах ростова и таганрога 
мои друзья все – от капельдинеров до самых именитых 
актеров. сегодня, когда говорят о сложных российско-
грузинских отношениях,  для моих друзей в ростове и 
таганроге это звучит, по меньшей мере, странно. по-
тому что мы никогда не разбирали, кто русский, кто 
грузин, вместе делали общее дело. Мы и сегодня под-

держиваем добрые отношения.  дружба  не зависит от 
времени и политической ситуации, она или есть, или ее 
нет.  именно такие отношения связывают меня с иго-
рем богодухом. потому что это замечательный  актер, 
настоящий мужик, преданный друг. ошибочным был 
советский термин «дружба народов». ведь  дружба – 
понятие индивидуальное. у меня есть друзья в россии, 
армении, Молдове, словакии… Это – личное. я люблю 
конкретных людей, а не вообще все население  Мол-
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довы или армении. в 2008 году, вскоре после извест-
ных событий,  по приглашению общественной палаты 
россии в составе грузинской делегации я побывал  в 
Москве. там я рассказал, что даже во время августов-
ской войны  в грузинских деревнях российских солдат 
не считали врагами. когда один солдат пришел к мест-
ному крестьянину, чтобы купить чачу, тот денег не взял, 
солдата посадили за стол, налили, сели поговорить.  
Эту историю я рассказал для большой аудитории - в 
зале тогда собралось не менее 500 человек и, выслу-
шав меня, они  аплодировали стоя. а еще я переска-
зал сюжет  поэмы  «гость и хозяин» важа пшавела, 
которую, кстати, поставил в театре грибоедова. пока 
человек - мой гость, он не может быть моим врагом. 
на кавказе издревле существовали два закона – кров-
ная месть и гостеприимство. но гостеприимство всег-
да было выше, чем кровная месть… в Москве  ко мне 
подходили и спрашивали, где найти это произведение. 
я сказал, что есть прекрасный перевод  поэмы  нико-
лая заболоцкого, и он наверняка будет в библиотеке. 

-  Была в вашей жизни и Болгария…  
-  да, в городе благоевграде  я поставил спектакль 

«не беспокойся, мама!» Это была моя первая поездка 
за рубеж. я встретил новый, 1971 год в болгарии. ког-
да я уезжал, то зашел к гиге лордкипанидзе посовето-
ваться – мне предстояло поставить в софии спектакль,  
и я переживал, что мне будет мешать языковой барьер. 
но гига успокоил меня со свойственным ему юмором: 
«успокойся, твой русский – это и есть болгарский!»           
довелось мне поработать и в словакии. тогда я был 
художественным руководителем кутаисского  театра, 
и у нас состоялись гастроли в Москве. они прошли 
очень успешно. а после гастролей я поехал  по направ-
лению Министерства культуры ссср в чехословакию 
в составе советской делегации, посмотрел там спек-
такли, познакомился с коллегами.  Мне довелось пора-
ботать  в театре «нова сцена» - я поставил несколько 
спектаклей, в том числе «на дне», «закон вечности»: 
он шел здесь в течение пяти лет... «закон вечности» 
после премьеры стал в чехословакии таким популяр-
ным, что вышло издание романа  на словацком языке. 
когда я начал репетировать, в спектакле были заняты 
42 человека.  зайдя в зал, я  увидел перед собой на-
стоящих врагов. никто не читал произведение, никто не 
знал, что это такое, кто я такой, где находится грузия. 
с 1968 года, когда советские танки оккупировали пра-
гу, население чехословакии  на биологическом уровне 
ненавидело все советское.  но позднее,  когда актеры  

поняли, что я свободный 
человек, что я не враг,  
мы подружились. пом-
ню, как однажды мы 
поехали в прагу, я был 
восхищен этим фанта-
стическим городом, уви-
дел дом, где жил франц 
кафка. познакомился с 
одним необычным чело-
веком. в компании пили 
вместе пиво, я расска-
зывал анекдоты – в том 
числе о брежневе. они 
смеялись! я обратил 
снимание на блондина, 
довольно немногослов-
ного, сидящего рядом с 
симпатичной  женщиной. 
попрощались и возвра-
тились  в братиславу. а 
потом друзья мне рас-
сказали, что гавел – так 
звали блондина –  предостерег их, чтобы они относи-
лись ко мне с осторожностью: провокатор! Это был бу-
дущий президент чехословакии, писатель, драматург, 
правозащитник  вацлав гавел, недавно   выпущенный 
из заключения. у меня были  две его пьесы. к сожале-
нию, я их так и не поставил – они остались в сухуми… 
театр «нова сцена» был левым, насколько это было 
возможно в те времена. бачану в моем спектакле 
сыграл  очень известный в словакии актер, политик 
Милан  княжко.  позднее он стал министром культу-
ры словакии. однажды  я попал в составе группы  на 
авиньонский фестиваль. вечером нам объявили, что 
министр культуры чехословакии устраивает прием и 
приглашает нас.  там я встретился с Миланом княжко, 
встреча была очень теплой, сердечной… «конечно, у 
тебя нет денег?» - предположил министр и дал мне до-
вольно значительную сумму: «бери, живи нормально!»  
Это было очень кстати…

вОпрОсительный знак
- В течение семи лет вы были худруком театра име-

ни Грибоедова. Что вам особенно запомнилось? 
- без преувеличения могу сказать, что помню толь-

ко хорошее. прежде всего, это спектакли «анна каре-
нина» л. толстого, «распутин» М. лашер, «женщина» 
л. андреева… Это счастливые дни, которые трудно за-
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быть. я начинаю печа-
тать отрывки из моей 
автобиографической 
книги «ошибки». всю 
свою жизнь я рассма-
триваю через призму 
совершенных ошибок. 
на мой взгляд, чело-
век всю жизнь делает 
одни и те же ошибки. 
он старается их избе-
жать, но тщетно. по-
тому что ошибки – это 
характер человека. 
есть у меня еще одна 
мысль об ошибках – 
кто-то считает, что я  
ошибся, но у меня на 
этот счет совсем иная 

точка зрения. и тогда я ставлю вопросительный знак! 
Это не мемуары, не записки. последовательности в 
изложении событий в книге нет. Это скорее размыш-
ления, которые, на мой взгляд,  важны для будущего 
поколения. раз у меня не сложилось в грибоедовском 
театре, значит, мною была допущена какая-то ошибка, 
значит, я что-то упустил… все грибоедовцы мне близки, 
я не могу забыть те творческие радости, которые мы 
вместе испытали. говорю об этом абсолютно честно… 
а вообще ошибок в моей жизни было много. ошибки 
в своей совокупности создают образ человека, его 
лицо.  ведь когда мы вспоминаем человека, то редко 
говорим о его положительных качествах, чаще всего 
мы обсуждаем какие-то его характерные черты, иногда 
вызывающие улыбку окружающих… 

наследник илии и акакиЯ
- Недавно вы возглавили Театральное общество 

Грузии. Испытываете чувство ответственности? 
- как я могу не испытывать особое чувство ответ-

ственности, если обществом в разное время  руко-
водили такие гиганты, как  илья чавчавадзе, акакий 
церетели, акакий хорава, шалва дадиани, Михаил 
Мревлишвили, додо антадзе, додо алексидзе – мой 
любимый педагог, гига лордкипанидзе…  а я  продол-
жаю их дело!

- 14 января - День грузинского театра.  Какую стра-
тегию действий вы для себя наметили на новом посту?

- здесь в течение двадцати пяти лет работал мой 
учитель, мой старый друг георгий давидович лордки-
панидзе, и он очень многое сделал в самый сложный 
для грузии период. были даже опасения, что общество 
потеряет свое здание.  а передо мной сейчас стоит за-
дача простая и в то же время сложная: я хочу создать 
такой союз, который станет защитником прав грузин-
ского театрального деятеля. на карте грузии обозначе-
ны города, в которых есть театры. в некоторых я уже по-
бывал, в другие еще только собираюсь попасть, чтобы 
узнать о  проблемах, которые переживает тот или иной 
театральный коллектив. понять,  чем я могу помочь, в 
чем содействовать. у работающих педагогов школ есть 
такая привилегия: они получают и зарплату, и пенсию. 
Моя цель – добиться того, чтобы это распространялось 
и на актеров.  так что если раньше я был руководите-
лем театра, то теперь чувствую себя  руководителем  

театров.  я собрал президиум театрального общества, 
в который вошли известные деятели культуры, в том 
числе знаменитый певец паата бурчуладзе. а при пре-
зидиуме был создан совет управляющих театра, кстати, 
далеко не все из них являются членами театрального 
общества грузии. у общества нет бюджета, единствен-
ное, что мы имеем, - это здание, которое мы сдаем в 
аренду, на что и живет аппарат. правда, сейчас нам 
довольно интенсивно помогает мэрия, большое им 
за это спасибо! Мэр гиги угулава, Мамука кацарава, 
шота Маглакелидзе, георгий  роинишвили стараются 
сделать все от них зависящее… тем не менее, я высту-
пил с предложением создать специальный фонд. после 
каждой премьеры один спектакль играть бесплатно, 
и заработанные театром деньги перечислять в фонд 
общества. Эти средства пойдут на благотворительные 
цели. в принципе согласие достигнуто, но есть какие-
то юридические препоны, вполне преодолимые. хочу 
отметить, что наше общество объединяет людей, кото-
рые не обязательно разделяют мнения  друг друга и  
выражают одни и те же политические убеждения. если 
я буду использовать этот пост  в своих политических 
целях, то  потеряю  право  руководить театральным 
обществом грузии. так что давайте разделим наши 
политические убеждения и человеческие, деловые от-
ношения. 

 елена кикОдзе     
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гостья из 
настоящего

«если нет тайны, мы не договоримся»,- говорит ве-
роника долина. 

какого она замеса? из каких небесных дрожжей и 
земной муки-муки родятся ее стихи?

есть тайна...
задел был красивый и правильный. она родилась 

в семье авиатора и врача. выросла в доме, перепол-
ненном книгами. брат стал специалистом по японской 
поэзии, а она окончила музыкальную школу, педагоги-
ческий институт и стала кем стала. 

долина любит и знает французский язык и литера-
туру, она росла с этим и училась этому. а французский 
– это, знаете ли, особое дело. в самом языке, в звуча-
нии слова и манере выстраивать фразу лежит элегант-

ность и краткость, сдер-
жанность и страстность, 
хрупкость формы-бокала 
и крепость содержания-
вина, способность немно-
гими средствами выска-
зать многое, почти все. 
почти. что сказано – ска-
зано, остальное додумай 
и дочувствуй - француз-
ский язык уважает твою 
свободу. 

само собой, первый 
сборник стихов вероники 
вышел в париже - по ее 
записям русские парижа-
не, любители поэзии, из-
дали книгу. 

само собой, ее «дом 
летает», и она живет в 
россии и во франции. 
и хотя вероника, как 
д’артаньян, силой своей 

энергии и труда самостоятельно обустраи-
вает пространство вокруг себя, иногда ка-
жется, что к ней, как к атосу, экипировка 
приходит сама по себе. и еще - долина, 
подобно другому легендарному персона-
жу, который сам себя вытаскивал за во-
лосы из болота, знаменита не тем, летает 
ее дом или не летает. а тем, что не врет. 
не умеет, не получается. и не интересно.

фестиваль
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- Хочу признаться, что волнуюсь, и, наверное, я 
не первая, кто вам это говорит. Когда на протяжении 
многих лет слушаешь голос, и вдруг обладатель этого 
голоса - рядом с тобой на расстоянии вытянутой руки... 
Может быть, такое было когда-то знакомо и вам?

- нет.
- А с каким чувством вы впервые пришли к Булату 

Окуджава?
- ну, я вообще не имею какой-то неправильной каз-

нительной робости.
- Вы с ним без робости разговаривали?
- с очень маленькой и естественной. и она касалась 

только его грозного вида, кавказской ломаной брови. 
он держался как-то по-своему, несколько высокомер-
но. да и то, я потом попривыкла. для себя искажающей 
лицо робости я не помню. конечно, робеешь и пугаешь-
ся многого...

- А в каких ситуациях, если не секрет?
- да-а-а... я сильно задумалась. ужасно задума-

лась. нет, на самом деле я не образец робости. я пу-
гаюсь, как все, того, чего положено пугаться человеку. 
но я справляюсь с собой. хотя я уже не та, что пре-
жде, но кое-какие ресурсы внутри себя ношу. нет, я не 
очень робкая.

- Галина Волчек как-то заметила, что материнство – 
это вечная тревога. Вы, мама четверых детей, соглас-
ны с этим?

- знаете, быть дочкой – это тоже вечная тревога. 
до той поры, пока... Многоточие. вот, например, только 
что меня покинула моя возлюбленная учительница. я 
цедила каждый день ее существования вблизи себя, и 
в этом тоже было очень много тревоги. Материнство – 
вечная тревога? я не уверена, что это истина в высшей 
инстанции. я бабушка шестерых внуков, и не могу ска-
зать, что это намного менее тревожно. вы знаете, что 
я вам скажу насчет материнства... я со своими детьми 
дружу, у нас кооперативные отношения, сотрудниче-

ские. и это не тревога, а особое, мучительное, свер-
лящее тебя чувство, но и его мы преодолеваем мно-
гажды в году. в нашей стране, в нашем городе, знаете 
ли, не расслабишься. и материнство - тревога, и стихи 
- тревога, и концертная жизнь... я ничем не обеспече-

на, за мной никакой профсоюз не стоит. я привыкла к 
тревоге человеческой, социальной, возрастной, ген-
дерной, как к обычнейшему положению вещей. просто 
так получилось. я очень мечтала найти какое-то брат-
ство и опереться, но у меня абсолютно не получалось. 
ни за что. ни за что.

- Ощущение плеча вам знакомо?
- как помощи?
- Да.
- не очень. я уже давно думала, вероятно, что-то 

заключается в моем собственном темпераменте. тем-
перамент – это ведь всего-навсего твое собственное, 
из тебя текущее время. ты – прибор по измерению его 
скорости, плотности на входе и на выходе через тебя. 
что же такое ты? если можешь, совмещайся с про-
странством и другими живыми существами. если ты 
неудобен им, значит, будет иначе. я не очень удобна, 
и у меня не получается, я не успеваю опереться ни на 
чье плечо – меня несет и тащит дальше. в детском воз-
расте тащило одним способом, в дальнейшем – дру-
гим. и до сих пор это продолжается. Мне не на кого... 
не на кого.

- Вам легко живется, дышится?
- я не дружу с этим словом. я не носитель самой 

тяжеловесной интонации и самой слоновьей походки в 
нашей стране, но – нелегко живется, нелегко дышится.

- Может быть, вы именно так воспринимаете жизнь?
- а вот это совершенно непонятно – граница так 

плотно выглядит, что и я участвую в процессе, и среда 
моего обитания участвует. что поделать? нелегко. я 
не знаю ни отдыха, ни расслабленности, ни щадящего 
режима – он у меня не заведен. последние два года я 
ужасно себя изнурила. и сейчас стала немного к себе 
милосерднее, стала иногда себя поощрять, похвали-
вать и успокаивать. провожу с собой аутопсихотера-
пию, потому что огромен неуют и неприспособленность 
среды ко мне. и есть еще просто вопрос пропитания, 

выживания… очень много некомфор-
та. но не дай бог, вы что-нибудь бур-
жуазное заподозрите на мой счет – не-
медленно расстаньтесь с этим, если 
можно – сию же секунду.

- Даже в мыслях не было.
- я живу достаточно трудно и очень 

трудово, очень кустарно. и никакого 
социума, никакого цеха сотоварищей. 
я очень дружу с людьми, у которых 
рукодельные профессии – парикма-
херская, массажная… Мы понимаем 
друг друга в одну секунду.

- А если упростить вопрос… Вы, по-
моему, смешливый человек.

- да, я не без юмора.
- Даже какая-то готовность улыб-

нуться в вас чувствуется. Это счастли-
вое качество. Чему вы последний раз 
от души рассмеялись, что вас обрадо-
вало?

- ну, это легко. Меня можно чем 
угодно рассмешить.

- Глупостью какой-то?
- глупостью – не очень. а тонким 

попаданием – запросто, безо всякого 
труда. вот, скажем, насчет грузинофи-
лии... Мы попали на выступления мест-
ных деток и в рустави, и в этнографи-
ческом музее. они танцевали на пуан-

тах, восклицая «асса!»... и наши люди потом стыдливо 
друг другу говорили: «а я заплакал». другой говорит: 
«и я плакал». я говорю: «братцы, нашли, чем удивить! 
я вообще заливаюсь слезами, заливаюсь»... нет, меня 
расшевелить абсолютно легко. хотя анекдотом – очень 

Вероника Долина
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трудно.
- Всякими шоу юмористическими...
- нет, нет. Это все специальная коммерция, направ-

ленная на расщекатывание боков толстокожих людей. 
с этим у меня проблемы. а жизнью меня растрогать 
очень легко.

 - Вы впервые в Грузии, и я не могу не спросить – 
как вам?

- я не смогу подобрать слова, и вам придется тер-
пеливо к этому отнестись. я должна подумать. сейчас 
мы в курортной зоне, и это не в счет.

- Значит, подумать надо только о Тбилиси…
- да.
- Вы пробыли там четыре дня - может быть, это 

слишком недолго?
- недолго. но четыре дня – для взрослого человека 

немало. а неюной поэтессе с большим опытом земле-
проходчества четыре дня - очень мало. я как атос, для 
атоса - это слишком много, а для графа де ла фер – 
слишком мало… поэтому мы еще подумаем об этом.

- В рамках фестиваля состоялось ваше выступле-
ние. Мне показалось, что вы были строги с публикой…

- Моя публика знает, что кое в чем я строга... а 
здесь - корпорация. я выступала как бы на корпоратив-
ной вечеринке.

- Но ведь слушатели наслаждались.
- Мне не нужно, чтобы наслаждались. если из моих 

тридцати минут хоть пять-семь им было хорошо, то мне 
этого достаточно. фестиваль – это праздник по опре-
делению самодостаточных людей, это корпоративное 
увеселение. они сами как бы счастливы общаться с 
собой и друг с другом. понимаете, здесь я не могу при-
тулиться… хотя со многими я знакома. но и не должно 
притуляться ко всем, к каждому из присутствующих 
здесь. я вам так скажу - форма выражения каких-то 
симпатичных эмоций после моего песнопения мне со-
вершенно необязательна и даже не рекомендована. 
так получилось, так устроилось, что мы с моей публи-
кой массу лет назад договорились – условно, но крепко 
- что четыре концерта из пяти идут без аплодисментов. 
я маленький оркестр, я маленький спектакль, я вклю-
чаюсь и иду до конца. Это же акт любви – нельзя много 
раз останавливаться.

- Значит, по-пушкински -  «ты сам свой высший 
суд»?

- да, я сама с собой разбираюсь и думаю, что это 
правильнее всего. через всю мою жизнь прошло то, 
что я жестче всех сужу.

- Объективнее ли? Вы чрезмерно жестки к себе...
- я и ко всем не очень мягка.
- А пишется легко? Вы как-то говорили, что можете 

мыть посуду и сочинять новую песню… 
- да, я пишу очень легко. а в этом году – отдель-

но легко. а в этом полугодии – трижды легко. у меня 
55-летие надвигается, и у меня эра своего состояния, 
свой зенит очередной приближается. когда пять лет 
назад мне исполнялось пятьдесят, я заметила, что со 
мной что-то делается - у меня было невероятное стече-
ние удач, надо мной просто световой столп присутство-
вал все время. сколько я смогла сделать, какой у меня 
был приток энергии! какое все было эффективное, все 
шло к рукам – я не верила глазам, а оно шло.

- И все само собой?
- не то слово! просто посылками, специальной по-

чтой!
- То есть число 50 вас не пугало?
- да ну что вы... я была в восторге.
- А 55 как воспринимается?
- да мне все равно! Может быть, я просто медленно 

готовлюсь к шестидесяти или к семидесяти пяти. по-
степенно.

- В прошлое оглядываетесь?

- оно само смотрит в меня.
- Каким взглядом?
- отчасти – моей биографией… я очень старатель-

ная. вы не представляете, какая. у меня на каждую 
загадку своя разгадка была запланирована, на каждое 
действие – свое противодействие. у меня в жизни были 
длинные уравнения, специальные, и в них было много 
догадок. я вообще не могу понять, ну как меня угораз-
дило замыслить несколько человек детей, ведь я же 
всего-навсего написала стихи, а потом это преврати-
лось в концепцию. 

- «Когда б мы жили без затей, я нарожала бы детей 
от всех, кого любила»…

- ну, не от заезжих же идиотов. не будем абсолю-
тизировать. жизнь рифмует, как хочет. а мы рифмуем, 
как умеем. у меня были такие длинные замыслы, что 
они по 25-30 лет исполняются. Многие – из стихов. но 
многие – совершенно не из стихов. например, лет де-
сять назад – не будем в очень отдаленное прошлое 
заглядывать – я стала отделять от себя своего старше-
го мальчика и примерно придумывала, где ему жить.  
Мне невероятно важно, как называется улица, и я вы-
бирала адреса по звуку, по запаху. и это не подвело. 
цены были еще не очень сногсшибательные, не сотни 
тысяч. Муж какой-то гонорар принесет, я какой-то при-
везу из соединенных штатов нашей америки… Это 
все было совместимо с жизнью, и мы стали покупать 
маленькие квартиры детям. но перед этим я поселила 
отца  моих детей именно на той улице. Массу лет мы с 
ним, в сущности, не виделись, не общались и не дру-
жили. а теперь… господи, я не знаю, как это назвать - 
небольшой город, маленькая колония моих детей с мо-
ими внуками живет на одной улице. и сегодня общий 
дедушка моих шестерых внуков и общий папа моих 
троих взрослых детей, обитатель той же самой улицы, 
переходит из дома в дом и нянчит этих шестерых детей, 
а я оглядываюсь назад на десять лет назад и думаю, 
как же это я так придумала? 

- А стихи сбываются?
- да, повсеместно. за других не могу много отве-

чать. у меня – повсеместно.
- У Тарковского есть строчки… (У Вероники стано-

вится очень недовольный вид). Что, не цитировать?
- что бы ни сказал тарковский и многие об этом, это 

почти всегда общее место. сбывается очень многое.
- Не только стихи, но и сказанные слова сбываются.
- да, говорить надо аккуратно. и стихи писать с не-

которой тщательностью, с оглядкой.
- По всему миру проводится много поэтических фе-

стивалей…
- я нигде не принимаю участия.
- Как вы думаете, они имеют какое-то значение?
- я думаю, нет.
- А что может поэзия?
- Многое. даже в русской речи, абсолютно извра-

тившейся, растерявшейся, истончившейся, опозорив-
шей себя немыслимое число раз, слово все еще кое на 
что способно. а фестивали – ни на что. в былые песен-
ные годы у нас были какие-то развеселые вещи, в меру 
средневековые, но это было 25 лет назад,  когда мно-
гие были живы. и это тоже все ушло. качество и текст 
из наших гитарных рук тоже практически выскользну-
ли. если удается хоть что-то начертать, это большая 
удача. в речи большие несчастья произошли, большие 
несвободы. неслыханная по тяжеловесности поступь 
начальства. низкие деньги, ничего не стоящие. даже 
если они добыты, отбиты у противника в бою, они на 
руси ничего не стоят… пойди, разберись, как же жить?

- Как же жить?
- Это невероятно. невероятно…
- На вашем сайте я прочла стихотворение, посвя-

щенное Егору Гайдару. Он был вашим однокашником?
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- одноклассником.
- Простите, пошел такой поток сознания, но – мы 

говорим, как жить, и почему-то вспомнились реформы 
гайдаровские. Резать по-живому – это метод для ре-
шения проблем?

- (после долгого молчания). понимаете, в этой стра-
не так ничего и не придумали. ни по-живому, ни по-
мертвому. подразумевается, что резкий, яркий рефор-
матор – это двигатель прогресса.  а как иначе? резать 
по-живому… сейчас заживили все, что было слегка 
разрезано, зашили, зализали, заклеили – и не узнаешь, 
что это было. ничего, не волнуйтесь, уже нет никакой 
собственности, уже нет никаких возможностей самому 
продвигать и продвигаться, как в свободном мире. я 
не поклонница конкретно гайдара, откровенно говоря, 
но я поклонница идей прогресса. а насчет «резать по-
живому»… подумаешь, какое дело! женщина рожает 
детей, ей промежность разрезают… подумаешь! за-
живает. 

- Вы часто бываете во Франции. А там как вам ды-
шится?

- на участке, который мною облюбован, мне очень 
хорошо дышится. 

- А что это за участок?
- лет пять назад мы купили небольшое жилище в 

нормандии – оно стоило, как маленькая хрущевская 
квартирка в Москве. Это было очень решаемо, очень 
нетрудно. западная простота происходящего была 
для меня сногсшибательна… как мне там дышится? 
по-нормандски. у нас полное отсутствие гламура, у 
нас нет людей, говорящих по-русски – ни-ко-го. я на-
хожусь в 25 километрах от моря, это северо-запад, на 
ла-Манше, то есть курортной зоны, меня тяготящей, 
нет. я живу в старом городке, на малюсенькой готи-
ческой улице, вблизи собора. Мы хотели быть в городе, 
как горожане. никто и не замахивался на загородные 
усадьбы.

- Французский язык не забыли?
- нет. на этом горючем все и произошло. что вы! я 

такой француз внутри!
- Тогда в Париже вы должны были побывать на ули-

це Феру.
- и на улице старой голубятни…
- И на улице Вожирар…
- ну конечно. абсолютно. у меня есть любимая при-

ятельница, она водит специальную экскурсию – «па-
риж дюма»… а нормандцы не ездят в париж – там им 
неуютно, и столько иностранцев, и от моря далеко. Мы, 
нормандцы, очень просты. хотя гламур есть в отдель-
ных резервациях. например, город довиль – рядом со 
мной, в 15-ти  километрах.

- О Довиле я знаю по фильму «Мужчина и женщи-
на».

- «Мужчина и женщина», конечно-конечно! довиль 
– это пески, отливы-приливы. Это оно. там мы купаем 
детей. а я все не ездила в довиль, потому что там бур-
жуазная зона – это Монако такое, рулетки, скачки…

- Вы не азартны?
- смеетесь? у меня денег нет.
 - А если б были?
- я бы что-нибудь другое придумала. так вот, за пять 

лет во франции я давно прошарила  цветаевские места 
- она приехала туда жить со своим мальчиком, вышла в 
гавре, и я представляю ее себе, просто вижу… разные 
чудесные местечки,  где я вижу, вижу, как там жил-
поживал Мопассан, как вечеринки собирал… в тру-
виле, где стоит памятник флоберу, вижу, как он себе 
придумывал мадам бовари. Мне дорого это, важно. со 
своих десяти лет, когда я эти книги освоила, – они мои 
любимцы. они меня собирали, как конструктор.

- Вас собирали те, кого вы любили?
- конечно.

- А кто еще вас собирал?
- очень много всего. отчего-то вам показалось, что 

я легко улыбаюсь… так вот, я ничего не делаю так лег-
ко, как читаю. знаете, сколько я всего перелопатила? 
когда я, бедная, в конце школы оглянулась, все мною 
было перевернуто, перечитано, все собрания были пе-
речитаны по три-пять раз…

- Какие книги вы положили бы к себе поближе, что-
бы рукой сразу дотянуться?

- Много. Милан кундера, умберто Экко - сегодняш-
ние люди, которые очень взбодрили мои уже взрослые 
взрослости. если бы каким-то образом, каким-то фено-
меном природы их бы не оказалось в живой литератур-
ной жизни последних десятилетий, я думаю либо меня 
не было вообще уже лет 15 на свете, либо я была бы 
абсолютно другой…

- Они вас вылечили, оздоровили?
- да. Массу вещей подлечили, разъяснили, расста-

вили по местам.
- А в поэзии?
- колоссально много. в юные годы одно, потом не-

множко другое. вы назвали тарковского… я к нему 
тоже не так редко обращаюсь – с его потаенностью, 
невысказанностью почти во всем самом главном. со-
ветскому поэту всегда так хотелось расстаться с тай-
ной. ну не тарковскому, ясное дело. а без тайны нет 

поэзии. если нет тайны, мы не договоримся. просто 
совсем не договоримся. тайна выглядит по-разному. 
даже когда просто есть дистанция, это тоже неболь-
шая тайна. поэтому и французская литература, и фран-
цузское кино всегда меня не то что притягивали, а как 
бы подлечивали. попробуй с возлюбленным или с близ-
кими людьми договориться. очень трудно удержать 
себя или их в состоянии тайны, недосказанности. а там, 
где другой язык, – это априорно так. тайна есть, и она 
поддерживает любовь. что касается поэзии, целая моя 
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грань взращена на песнях галича, но до этого все мои 
грани были чрезвычайно облагорожены огромной эсте-
тикой окуджавы.

- А Высоцкий как-то коснулся вас?
- для меня высоцкий – очень большой реформатор 

в песенной, стиховной поэтике. я очень люблю высоц-
кого, но есть люди, которых я люблю поболе. но песен-
ная тема – больная совершенно. Мы же «шансон де 
жест». ты должен, прошу прощения, судьбой доказать, 
что ты поэт и вообще заплатить по счетам. как галич. 
как высоцкий. если доживешь до седин, как булат 
шалвович, то поплатишься другим способом. 

- А что сейчас происходит в песне?
- у нас очень все неважно. Мы под очень прямыми 

лучами, понимаете? Мы очень близко находимся от ис-
точника. у нас нет дистанции. Мы очень близко стоим от 
механизма, в котором родились советские люди, в ко-
тором перерабатываются советские жизни, мы очень 
глупым, детским, остервенелым глазом смотрим на 
усилия власти. поэтому нам в глаз и летит камень. та-
ким, как мы, трудно. но у нас «шансон де жест». песня 
должна быть реальной.

- Бывают концерты, после которых вы чувствуете, 
что все прошло так, как вам бы хотелось?

- бывает. нечасто. когда-то бывало часто, а когда-
то очень часто. притом досадно, что я тогда так мало 
хотела, а свершения были, а теперь я так много хочу от 
концерта, а свершения редки. но теперь должно быть 
все – свет, звук, полный зал. и неважно, какие люди в 
зале – мы договоримся.

- А в каком настроении зрители должны выходить из 
зала после вашего концерта? 

- Это не настроение. возможно, это состояние. 
шлейф должен быть. и он будет. послевкусие будет. 
вчерашнее мое выступление, я вам уже сказала, - не 
концерт. концерт – это очень серьезная работа. а вче-
ра было легкое погружение, легчайшей степени гипноз.

- А вы знаете, мне уже двое сказали, что вас всю 
ночь во сне видели…

- нашим людям только палец покажи… я говорю не 
в плохом смысле. Мне самой много чего снится, не в 
этом дело. я тут не при чем. тут все находятся в состо-
янии перманентного получения подарков: грузия – по-
дарок, ты да я – подарок, грузинский стол – подарок. и 
вчера, я прошу прощения, - это не в счет. Это как слож-
ную пьесу сыграть на скрипочке без оркестра, резко 
закончить, кивнуть людям головой и сойти со сцены.

- Тогда, теперь уже я прошу прощения, я пожелаю 
нам, чтобы в недалеком будущем состоялось такое вы-
ступление, которое – в счет.

- такие, как я, выступают «лайф» - живые, пока 
живые. ничего не получится в ближайшее время. Это 
очень трудно. Мы с вами сейчас живем на разных пла-
нетах.

- А мне кажется, что все поправимо.
- ого-го-го. вы что? каким же образом? 
- Я не знаю, но что-то произойдет, и все нормали-

зуется… Если я буду думать иначе, то не смогу жить 
дальше. 

- но как вы это видите? 
- Происходят же невообразимые вещи. Если бы 

вам, школьнице, кто-то сказал, что через несколько 
лет развалятся СССР и Компартия, откроются границы, 
рухнет Берлинская стена, вы бы, наверное, посовето-
вали такому умнику проспаться….

- нет. вы меня совсем за что-то не то принимаете. 
Это все было написано в моих записных книжках, ког-
да мне было 12-13 лет.

- Да вы что…
- да вот то. и совершенно не виделось мне в этом 

никакой утопии. и в записных книжках я писала, где 
примерно будут учиться мои дети. у меня описано, как 
я иду по берегу женевского озера, как там дети рез-
вятся…

- Может быть, все это реализовалось силой вашего 
желания?

- да нет, абсолютно. вы не представляете, я никогда 
не была не то что на комсомольском или профсоюзном 
собрании, я вообще ничего не знала про это. у меня 
есть ряд вещей, о которых я понятия не имела. напри-
мер, учась в университете, я не знала, что существует 
академический отпуск. я на первом курсе вышла за-
муж, на втором родила мальчика, а спустя массу лет 
обнаружилось, что надо было взять академический. я 
не знала, что можно не сдать сессию и иметь хвосты. 
ну не знала. во мне какая-то маленькая аномалия. вот 
тут нам раздали пакеты с подарками в первый день фе-
стиваля – я и не подумала в них заглянуть.

- А там были пригласительные билеты, программа 
пребывания…

- я на другом, видимо, сфокусирована. Мне в голо-
ву не приходит прислушиваться к потоку. практически 
всегда. помню, я своего старшего мальчика привела 
в школу, которую я кончала, а моя классная руково-
дительница была директором. Мальчику было 6, а мне, 
значит, 26. я захожу в ее кабинет: – наталья павловна, 
я сынишку к вам привела. 

 - ну,  заходи. я зашла и присела на угол ее стола. 
она покосилась на меня, но ничего не сказала... но я 
всегда помню себя, вошедшую с мальчиком за руку и 
присевшую на угол стола. вот такая вот ерунда во мне 
заключается, без бравады. что-то происходит и толкает 
меня сесть не на стул. понимаете? я сама не очень 
понимаю... например, когда меня останавливает гаиш-
ник, я никогда не выхожу из машины. Это не потому, 
что у меня повышенное понятие о себе и пониженное 
о нем. у меня в этот момент резко очерчивается про-
странство и как бы луч падает, в некотором роде дела-
ется театр. гаишник говорит: - ну-ка, пройдемте ко мне 
в машину. а я отвечаю: - нет, это вы ко мне сядьте. и 
он садится. вот так. понимаете?

- Понимаю. 
- ну и все.

нина зардалишвили

«Русский клуб» сердечно поздравляет  
Веронику ДОЛИНУ с днем рождения и желает ей 
здоровья и благоденствия!

В этнографическом музее Тбилиси. 2010
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Гостем IV международного русско-грузинского 
поэтического фестиваля был  публицист и литера-
турный критик, священник, руководитель пресс-
службы патриарха московского и всея руси, вла-
димир николаевич вигилянский. Он ответил на во-
просы корреспондента «русского клуба».

- Многие считают,  что влияние христианства в Рос-
сии возросло. Так ли это?  Если можно говорить о воз-
рождении христианства, то что именно возрождается:  
учение Церкви или христианство как часть русской 
идентичности? 

- я не считаю, что роль христианства в россии воз-
росла. к великому сожалению, мы живем в век то-
тальной секуляризации, и это ощущается сегодня са-
мым острым образом. другое дело, что многие страны 
постсоветского пространства – россия, грузия, в том 
числе, где христианство было подавлено атеистиче-
ским мировоззрением, идеологией,  изголодавшиеся 
по истине, по вечному богу нации и народы испытали 
на себе в последние пятнадцать лет настоящее воз-
рождение.  конечно, со многими оговорками. хотя 
пока это имеет отношение к общим процессам в этих 
странах, которые я упомянул. что касается европы, то 
мы видим, как католичество сдало свою христианскую 
основу, капитулировало… лет десять назад  я был во 
франции, когда страна праздновала 1500-летие кре-
щения. приехал папа римский, и были антиклерикаль-
ные демонстрации, повсюду висели кощунственные 
плакаты, лозунги. Многие французы демонстративно 
отказывались от крещения на паперти храма. за пол-
часа до прибытия папы римского были звонки о мини-
ровании соборов, так что понтифик не допускался до 
богослужения. то есть творилось просто безобразие! 
несмотря на долгую и противоречивую историю вза-
имоотношений православия и католичества,  сердце 
мое лежало исключительно в поддержку католиков 
франции.  Мы наблюдаем чудовищные процессы в ис-
пании, италии - странах исконно католических. видим, 
как сдаются позиции относительно фундаментальных, 
доктринальных принципов христианства во всем мире. 
что касается россии, то в настоящее время мы можем 
наблюдать период небывалого возрождения христиан-
ского сознания. то, что я говорю о россии, отчасти  от-
носится и к грузии. в последние два десятилетия люди 
в россии осознают себя православными. практически 
две трети населения называют себя христианами и 
православными. Это не значит, что все они воцерков-
ленные, церковные люди. тем не менее, социологи ут-
верждают, что в той или иной, в большей или меньшей 
степени, так или иначе  18-20 процентов населения уча-
ствует в церковных таинствах. пусть это бывает очень 
редко, но процесс воцерковления происходит. соб-
ственно церковных людей, которые по воскресеньям 
обязательно ходят в храм и участвуют в церковных 
таинствах, очень мало – около пяти-шести процентов.  
написано несколько фундаментальных исследований 
о том, что такое воцерковление. социолог валенти-
на чеснокова занималась этой проблематикой более 
десяти лет и разработала целую систему. существует 
пять степеней, по которым она распределила опраши-
ваемых людей… конечно, людей, находящихся около 
церковной ограды,  огромное количество – во много 
раз больше, чем внутри церкви. но если посмотреть на 
ту же самую статистику, то мы убедимся в очень инте-

ресных вещах. в российской федерации всего лишь 16 
тысяч священников.  для огромной страны это очень 
мало. к примеру, пожарных, водителей троллейбусов и 
т.д. намного больше. зарегистрированных, получивших 
лицензию колдунов, целителей, экстрасенсов в десять 
раз больше! а священников не просто очень мало, они 
к тому же весьма странно распределены в российской 
федерации – к примеру,  в Москве  с официальной 
численностью ее  населения  в 12 миллионов человек 
всего тысяча священников.  Это ничтожно мало даже 
в сравнении с другими регионами россии. причина – в 
существовавшей  традиции истребления христианского 
сознания, сословия священнослужителей, отсутствия 
институтов внутри церкви – их нужно было восстанав-
ливать с нуля. образование, культура, издательские 
процессы, миссионерская деятельность, катехизатор-
ская деятельность, взаимоотношения церкви и обще-
ства – все нужно было начинать с чистого листа. тради-
ции были утрачены. Это в первую очередь. во вторую 
очередь – создание совершенно искривленного по 
своей сути образа церкви, христианства и правосла-
вия в массовом сознании. в этом виновата и творче-
ская интеллигенция, имеющая мнение обо всем, даже 
о том, чего она не знает. невежество меня поражает! 
даже в среде людей образованных.  ведь понимание 
христианства это есть религиозный  опыт. если его нет, 
то со стороны всегда будет  создаваться искривленный 
образ. 

в 90-е годы в сМи  происходило обдуманное про-
тиводействие религиозному возрождению,  разверну-
лась серия информационных войн со стороны людей, 
воспитанных на почве атеизма.  Эти войны имели са-
мые разные формы. подобное было и со стороны ли-
берального сообщества, не приемлющего религиозное 
сознание. и даже из-за рубежа. потому что религиоз-
ное возрождение объединяет  народ, скрепляет нацию. 
кому-то это было невыгодно. одной из причин невоз-
можности противостоять этой агрессивной и воинству-
ющей экспансии было то, что церковь находилась в 
информационной блокаде. нельзя было ответить!..  я 
пришел в церковь из среды литературы, журналистики. 
работал в журнале «огонек», заведовал отделом. был 
главным редактором журнала, воскресного приложе-
ния «Московских новостей». очень хорошо знаю эту 
кухню. став священником, я  изнутри понимал все ме-
ханизмы масс-медиа. к началу 2000 года революцию 
произвел интернет, разрушивший информационную 

христианство – 
верный путь

Отец Владимир Вигилянский 
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блокаду. создалось небывалое количество православ-
ных сайтов – 3 тысячи! Мы, конечно, продавили эту бло-
каду. уже невозможно было безнаказанно клеветать, 
потому что немедленно шло разоблачение. начиная с 
2000 года,  религиозная тематика во многих средствах 
массовой информации стала освещаться и профессио-
нально, и объективно. ситуация  сегодня изменилась.  
поначалу шли стихийные процессы, а сейчас происхо-
дит их  регулирование, особенно с приходом патриарха 
кирилла, человека системного, чрезвычайно умного, 
понимающего многие процессы, умеющего обобщать, 
синтезировать, создавать стратегии. и это совершенно 
не  случайно: время избрало именно такого челове-
ка – он отвечает запросам дня. как отвечал запросам 
времени прежний патриарх, сыгравший  выдающуюся  
роль в процессах возрождения христианства в россии. 

-  Что вы скажете  о христианстве как о части русской 
идентичности?

  - Этот момент очень важен, обычно так и объяс-
няют процессы возрождения. действительно, если я 
русский, значит православный. я встречал многих лю-
дей, которые говорили: как мой дед, прадед ходили 
в церковь, так и я должен быть православным. Этот 
момент русской идентичности, безусловно, есть. но 
христианство как часть русской идентичности есть по-
ложительная  и не всегда положительная вещь. потому 
что некоторые люди самоуспокаиваются, считают, что 
этого вполне достаточно: ничего не понимать, ничего 
не знать, не иметь никаких представлений о право-
славной культуре, но считать себя православными и на 
этом самоуспокоиться. такова огромная часть людей! 
Меня пугает именно самоуспокоение. потому что не-
вежество невежеству рознь. одно дело: «я невеже-
ственный человек, но я хочу что-то узнать!» и  совсем 
другое: «я невежественный человек, который утверж-
дает свое невежество как норму». поэтому я считаю, 
что христианство как часть русской идентичности  это 
очень хорошо и одновременно очень плохо. смотря 
как посмотреть. православие в своих высших прояв-
лениях стирает многие, даже национальные черты. ког-
да человек получает небесное гражданство, насколько 
важно, что у него записано в паспорте?  Это важно в 
земной жизни. а что перед смертью? в своей замеча-
тельной статье «искусство при свете совести» Марина 
цветаева размышляет о месте и значении поэта в жиз-
ни. что такое собственно поэт?  его к смертному одру 
человек не позовет. он позовет священника или врача. 
поэтому поэты должны знать свое место. то же самое 
и здесь. для небесного царства нет ни эллина, ни иудея, 
ни раба, ни господина, ни даже мужского и женского 
пола. и что тут говорить о национальной идентичности? 
нужно просто понимать контекст. хотя, безусловно, и 
нацию, и положение в государстве церковь осознает. 
Это должен осознавать  христианин - быть  патриотом 
своей страны  и  защищать свою родину на земном 
уровне – уровне времени, эта идентичность на опре-
деленном этапе духовного возрождения очень важна. 
но в высшем смысле – нет,  даже этого не нужно. лю-
бой священнослужитель это понимает и знает. Мы ви-
дим, какое количество мусульман, иудеев переходят  в 
православие и становятся христианами. крестятся те, 
у кого родители были мусульманами или, по крайней 
мере,  из этой культуры.  и тут стираются  какие-то гра-
ни. Московский патриархат простирает свой защитный 
покров над православными людьми из семнадцати 
стран. и это не только русские, но и украинцы, белору-
сы и т.д., у которых своя идентичность. огромная часть 
православных людей живет в европе и вообще не зна-
ет русского языка. в русской православной традиции 
есть святой николай японский, он был миссионером в 
японии в XIX веке и создал там православную общи-
ну,  у него было более 10 священников.  и вот нача-

лась русско-японская война  1904-1905 годов. Мы же 
молимся о властях и воинстве той страны, в которой 
живем. и вот этот епископ молился за японского импе-
ратора, который воевал против россии. а в россии его 
коллеги молились за николая II… и никакого противо-
речия!  Мы ведь не молимся за то, чтобы один импера-
тор убил большое количество людей. речь идет о мир-
ном сосуществовании. и христос призывают молиться 
даже за врагов. Это говорит о том, что земные границы 
и различения не похожи на те границы и различения, 
которые есть в религиозном, христианском сознании. 

- Может ли безусловная преданность христианской 
истине совмещаться с мировоззренческим плюрализ-
мом, с серьезным отношением к чужим истинам? 

- Это очень важный  для современной  жизни вопрос. 
я не знаю, как в словаре грузинского языка. в словаре 
же русского языка до советской власти слово «истина» 
имело единственное число. Многих истин быть не мог-
ло, потому что для христианского сознания истина одна, 
и она абсолютна, неотносительна. в евангелии христос 
говорит: я есть путь, истина и жизнь. для нас понимание 
истины и есть понимание христа. и во времена креще-
ния священник читает такую молитву: благословенен 
бог, который хочет для всех людей, чтобы они получили 
спасение, пришли к истине. то есть для нас спасение 
есть познание истины. спасение – это значит жить ради 
христа, вместе с христом и воздавать ему то должное, 
что мы воздаем истине вообще.  так что многих истин 
для христианского сознания не существует. Мы можем 
быть плюралистами  в современном понимании только 
в смысле своего человеколюбия и терпимости. но это 
не означает, что мы готовы на какие-то компромиссы, 
связанные с изменением этой истины или изменой этой 
истине. ни в коем случае! «будь верен в малом!» - го-
ворит христос. в самом малом надо быть верным – не 
поступаться ничем! но мы обязаны проявлять любовь 
и снисхождение даже к врагам, не говоря уже о лю-
дях,  искренне заблуждающихся, поклоняющихся иной 
истине, или атеистах. и все же у христа никакого урав-
нительного представления о справедливости нет.   Мы 
действуем так: «если я дал взаймы пятьдесят, то отдай 
мне пятьдесят!» у христа совершенно по-другому. он 
готов все отдать и не требовать ничего назад. то есть 
представления о справедливости в земном понимании 
здесь нет…  и нас призывают к этой жертвенности? 
какая же жертвенность, если я отдаю пятьдесят и хочу 
получить столько же и иногда даже с процентами? ни-
какой жертвенности здесь нет! жертвенность – когда 
я все отдаю и ничего не прошу взамен. Мы не должны 
поступаться этой истиной, мы знаем, где она, где спа-
сение! так что современное понимание плюрализма 
для религиозного сознания иногда бывает смешным, 
анекдотичным. а в худшем случае плюрализм порой 
обретает тоталитарный оскал, становится тоталитар-
ным кошмаром. возможно даже, что он приобретет 
черты более страшные, чем коммунистический террор.

-   Что вы можете сказать о терпимости Русской Пра-
вославной Церкви к представителям других конфес-
сий, других этнических групп, к неверующим? 

-  я не дипломат. церковные дипломаты лучше могли 
бы ответить вам на этот вопрос, чем я. представители 
церкви проявляют большую дипломатичность во взаи-
моотношениях с иными конфессиями и пытаются найти 
точки соприкосновения по многим вопросам, связан-
ным с социальной функцией религиозных объединений, 
по гуманитарным и иным вопросам. не нужно искать 
моменты, которые нас разделяют, нужно искать то, 
что объединяет. и поэтому и внутри христианских де-
номинаций, и внутри любых других религиозных групп 
пытаются найти точки соприкосновения… такова офи-
циальная политика церкви. у нас нет никаких агрессив-
ных высказываний, постановлений в отношении других 
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религиозных групп. Мало того,  православная церковь 
вступает в любые организации, связанные с объеди-
нительными процессами, помощи другим людям. но 
я считаю, что мы мало общаемся. и все остается на 
уровне разговоров, конференций, а каких-то общих дел 
не вижу. их слишком мало!

-  В недавней ситуации обострения российско-грузин-
ских отношений только церкви не прерывали диалог. В 
какой мере православие может спасти наши народы и 
вывести их из тупика? И должны ли вообще христиане 
вмешиваться в политику? 

-  каждый христианин не может не вмешиваться в 
политику. Это не значит, что мы должны жить по зако-
нам этой политики, агрессии или преступного соглаша-
тельства, где два пишут, а три в уме.  но православ-
ная церковь поддерживает политические движения 
в государстве, любые объединительные процессы и 
никогда не поддержит процессы разъединительные. я 
это наблюдаю и в греции, и в сербии, и в румынии, и 
в болгарии, и в грузии, и в россии. никогда церковь 
не будет поддерживать любые процессы, которые раз-
деляют людей.  в этом великая положительная роль 
христианства. она никогда не будет благословлять ни-
какие крестовые походы, никакие вооруженные стыч-
ки.  и мы всегда найдем общий язык с православными 
поместных церквей, потому что у нас единые взгляды 
на ситуацию. в этом смысле церковь не просто вмеши-
вается в политику, а должна и обязана вмешиваться, 
используя всякого рода дипломатические ходы. кроме 
того, мы уже говорили, что в вопросах нравственно-
сти секулярное и религиозное мышление – разные. от 
этого никуда не деться. у нас разные представления о 
нравственности. но и в области канонического права 
законы церкви другие, чем законы государства. если 
государства могут кроить границы, отвоевывать и заво-
евывать земли, проявлять агрессию,  то для церкви это 
невозможно. Мы уважаем каноническую целостность 
любой поместной церкви. к  российско-грузинской си-
туации  это имеет прямое, непосредственное отноше-
ние.  

- Примерно треть жителей нашей планеты считают 
себя христианами. Однако мир сегодня как никогда по-
литически разделен и полон насилия. Значит ли это, что 
путь христианства, который указал Иисус, ошибочный? 

 -  по статистике в нашей стране 75-80 процентов хри-
стиан. значит ли это, что они живут по христианским за-
конам? нет, конечно. более того, даже о  5-8 процентах 
церковных людей я не могу сказать, что они  живут по 
христианским законам.  да я и про себя такого 
не могу утверждать. церковь – это собрание 
грешников. к ним  обратился христос с призы-
вом: «покайтесь! ибо приблизилось царствие 
божье!» Мы собрание грешников со своими 
страстями, еле-еле с ними справляемся. все 
не так просто. чем больше будет грешников, 
осознающих свою греховность, тем меньше 
будет фарисеев, признающих свое величие,  
диктующих другим свои законы и кичащихся 
святостью. тем быстрее этот мир изменится 
к лучшему. христианство -  верный путь. хри-
стос говорил так: «крепись, малое стадо!» 
во все времена стадо всегда будет малым. 
потому что в борьбе между праведностью и 
греховностью грех всегда будет побеждать, 
ведь  зло гораздо организованнее, чем до-
бро. кто-то даже сказал: в мире 90 процентов 
добра и 10 процентов – зла.  но эти 10 процентов так 
организовано, что подавляет остальные  90 процентов. 
нам нужно учиться противостоять этому во всех угол-
ках мира. никто не сказал, что христианство – это ком-
фортно. комфорт  и христианство – противоположные 
вещи. наше тело стремится к комфорту, а  душа терпит 
невзгоды. а наш ум должен это понимать и обуздывать 
тело для того, чтобы очистить душу. вот такая програм-
ма действий!

- Владимир Николаевич, когда вы в последний раз 
были в Грузии?

- шесть с половиной лет назад я читал в тби-

лисском государственном университете имени 
и.джавахишвили лекции, беседовал со многими ие-
рархами, священнослужителями грузинской право-
славной церкви. каждый год бывали вместе с женой 
в грузии. Моя супруга, поэт и переводчик олеся нико-
лаева, переводила грузинских поэтов очень много. в 
издательстве «Мерани» даже вышла ее книга.  у нас 
здесь всегда было очень много друзей, большинство 
уже умерло, многие разъехались, живут в европе, в 
Москве. среди них писатели, наши друзья. Мы дружим 
с поэтом бесиком харанаули, с  его семьей,  сыном, 
художником леваном харанаули, дочерью, известным 
византологом анной харанаули. со многими дружим… 
в Москве я служу в храме,  и среди наших прихожан  
большая  группа грузин  – людей самых разных про-
фессий. и слава богу! по отношению к ним никаких 
притеснений нет. да и к русским, которые в грузии жи-
вут, тоже отношение хорошее. к счастью, в этом смыс-
ле мир не изменился.      
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- несмотря на то, что я добрый десяток лет прожи-
ла по соседству с грузией, эту страну мне открыл рус-
ско-грузинский фестиваль поэзии. так я стала частым 
гостем в грузии, которая мне очень полюбилась. Мне 
интересны древние народы, их культура и традиции, из 
которых складывается впечатляющий колорит страны. 
русско-грузинский фестиваль в условиях сложившей-
ся политической ситуации выглядит как спасительная 
лодка, такая маленькая, но крепенькая. Это очередное 
доказательство, на что способно искусство. фестиваль, 
объединивший в себе столько стран, похож на государ-
ство в государстве. и имя ему – искусство. и я желаю, 
чтобы дело, за которое благородно взялись николай 
свентицкий и его сподвижники, продолжалось и дало 
свои плоды. христос сказал: «не может дерево доброе 
приносить плоды худые». Эти же слова можно отнести 
к деятельности вашего фестиваля. 

- Вы верите, что искусство делает мир лучше? 
- безусловно. лучше держать в руках перо, чем 

оружие. 
- Елена, вы родились в Волгограде. Расскажите о 

волны творчества

своем родном городе.  
- Это город-герой и город героев. город, в котором 

испытываешь ощущения возрожденной жизни во всем. 
от сталинграда остались старая мельница и дом пав-
лова. новая жизнь строилась на крови героев. особую 
гордость я испытала, разговаривая с немцем, который 
поинтересовался, откуда я родом. назвала волгоград, 
это ему ничего не сказало. когда я произнесла «ста-
линград», он воскликнул: «о! Этот город знают все 
немцы!»

- А Ереван стал вам второй родиной?  
- отвечу стихотворением:

я не хочу быть псевдопатриотом
и пафосом дышать в стихах.
россия мне была (и есть!) оплотом,
я о ее грущу степях.

но затерявшись в оных, я не скрою,
как о камнях порой взгрустну.
и облако, ласкалось что с горою,
напомнит мне армянскую страну.

- Вы быстро привыкли к темпу жизни и традициям 
в Армении?

- не очень быстро. Мне не хватало московского 
ритма жизни. все-таки в закавказских странах живут 
более расслабленно, много времени уделяют посидел-
кам, разговорам по душам. но это не в упрек. навер-
но, это и есть нормальная человеческая жизнь. 

- Если бы у вас была возможность выбирать, в ка-
кой стране вы бы хотели родиться и жить?

- конечно же, там, где мне уже было суждено ро-
диться. говорят, что душа человека принадлежит тому 
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месту, где он родился. я никогда не отрывалась от сво-
ей родины. она во мне, она всегда со мной. она питает 
меня, дает силы... 

- Скажите, пожалуйста, в чем на ваш взгляд назна-
чение поэзии? И какое место она занимает в вашей 
жизни?

- для меня поэзия – это внушительная часть жизни. 
некогда Маяковский о назначении поэзии сказал так:

но как 
          испепеляюще 
                     слов этих жжение 
рядом 
          с тлением 
                     слова-сырца. 
Эти слова 
           приводят в движение 
тысячи лет 
              миллионов сердца. 

к сожалению, сейчас слово утратило свою власть и 
вряд ли сейчас представляется возможным глаголом 
жечь сердца. но все-таки поэзия нужна людям, по-
этому должна продолжать свои традиции – возносить 
человеческие ценности, законы морали, воспевать 
родное. поэт способен поделиться с читателем своей 
душой, поэтому этот посыл должен быть чистым и свет-
лым.

- Поэзия – это мастерство или дар Божий? 
- есть такое выражение, что от бога нам дано мно-

го даров, из которых мы развиваем один-два. поэти-
ческая сущность человека – это, несомненно,  дар бо-
жий, который нуждается в поддержке мастеров.

- Как у вас складывается творческий процесс? 
- творческий процесс бывает и радостным, и мучи-

тельным. главное, чтобы итог приносил радость. поэти-
ческая муза обычно накатывает неожиданно и требует 
немедленного общения с ней. стоит помедлить, считай, 
что проморгал лучшие строки. с прозой дело обстоит 
иначе. появляются образы, которые требуют обработ-
ки, шлифовки. они довольно-таки долго созревают, до-
мысливаются. но этот процесс нужно пережить, иначе 
ничего путного не выйдет. наверно, поэтому у меня 
рассказов гораздо меньше, чем стихотворений. 

- Что питает ваше вдохновение? 
- впечатлительных людей всегда переполняют эмо-

ции. бывает, я чувствую, что поймала волну творческого 

транса, тогда не могу остановиться, будто кто-то водит 
моей рукой, а я покорно поддаюсь. бывают периоды 
застоя. но и они необходимы, чтобы потом взахлеб, на 
износ отдаться творчеству. в мире так много прекрас-
ного, главное – умение видеть и ценить его. проснулся 
человек утром, увидел солнечный луч и мирное голу-
бое небо, разве это не повод для улыбки?! для меня 
нет ничего приятнее возвращения в детство и юность, 
босоногих пробежек по утренней холодной росе, уто-
пания в травах,  чувствования позвоночником пульса 
земли, погружения в небо...  Мы  все – дети, пока живы 
наши родители. Мои родители каждое лето мне дарят 
детство. для меня это и отдых и возрождение.

- Какое место вы отводите журналистике?
- Это моя основная деятельность и способ зараба-

тывания денег. занимаюсь этим я со школьных лет: 
после уроков ездила на велосипеде по полям, делала 
интервью с трактористами, комбайнерами, поварами 
полевых станов... районная газета охотно публиковала 
вести с полей. без преувеличения, в журналистике я 
уже 16 лет и очень люблю свою работу. каждое дело, 
за которое я берусь, делаю с любовью. а иначе, это 
халтура.

- Какова русскоязычная литературная среда в Ере-
ване? 

- к сожалению, русскоязычных писателей в арме-
нии не так много, как в грузии (фестиваль позволяет 
мне придти к такому выводу). у вас чувствуется, что 
они держатся друг за друга, объединяются, как это 
сделал «Молот о.к.», издаются журналы на русском 
языке. в армении единственный русскоязычный жур-
нал «литературная армения», который, перешагнув 
50-летний рубеж, может уйти в небытие. и никому до 
этого нет дела. все годы своего существования журнал 
достойно выполнял свою главную гуманитарную функ-
цию сближения культур, воспитания художественного 
вкуса, публикуя лучшие образцы творчества мастеров 
поэзии, прозы и критики. главный редактор журнала 
«дружба народов» александр Эбаноидзе как-то заме-
тил, что за годы своего существования «литературная 
армения» стала надежным каналом связи между пи-
сателями республики, писателями многонациональной 
россии и других стран,  с ее страниц пришли к чита-
телям десятки и сотни произведений разных жанров, 
раскрывающих жизнь, творческий дух, самобытность 
братского народа. некогда автор «литературной газе-
ты» борис евсеев написал в своей статье: «хвала же 

оттощалому с бледненькой 
обложкою и явно небогатому 
журналу, поддерживающе-
му в столь скудные време-
на, никем не отменяемую 
русско-армянскую духовную 
связь». и вот «оттощалый с 
бледненькой обложкою» на 
последнем издыхании. с ухо-
дом «литературной арме-
нии» уйдет целый культурный 
пласт. ведь русский язык в 
армении уже стоит на одной 
планке с английским.

- Что вы могли бы посо-
ветовать молодым литера-
торам, пишущим на русском 
языке, в Армении и Грузии?

- сохранять культуру рус-
ского языка. Этот язык еще 
долгое время будет общим 
для стран постсоветского 
пространства. и, конечно же, 
восстанавливать мосты, объ-
единяться и поддерживать 
друг друга.

алена денЯГа
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о,спорт!

жила-была девочка галя. в центре Москвы, на труб-
ной улице. в семье еще мама, брат саша. отца, скор-
няка, репрессировали в 1941 году, сослали в омскую 
область, откуда он не вернулся. потом его посмертно 
реабилитировали, но это не утешило семью, лишившую-
ся своей главной опоры. 

гале Минаичевой на момент ареста отца было три-
надцать лет.

в одиннадцать будущая олимпийская чемпионка 
приобщилась к спорту. физрук джеймс ахмеди, иранец 
по происхождению, организовал школьную гимнастиче-
скую секцию из дюжины девчонок и ребят, и ее в том 
числе.

шел военный сорок второй год. не было у ново-
бранцев секции ни надлежащего инвентаря, ни спортив-
ной формы. галя занималась и выступала в тапочках, 
которые мать сшила из старой фетровой шляпы. в них 
одержала первые скромные победы, защищая честь 
общества «динамо», куда перешла вслед за тренером. 
в 15-16 лет соревновалась среди перворазрядников. в 
1949-м выполнила норму мастера спорта. годом рань-
ше была участницей хI сокольского съезда в праге на-

невеста 
с севера
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ряду с посланцами армении и грузии. потом Минаичеву 
увидели в составе советской спортивной делегации в 
швеции, первой капиталистической стране, где им до-
велось соревноваться. шведы на тот период задавали 
моду в мировой гимнастике, женская команда была 
чемпионом мира. соревнования завершились победой 
мужской и женской команд советского союза, в кото-

рых были будущие олимпийские чемпионы. 
газета «дагенс нюхетер», подытоживая самые вос-

торженные отзывы, писала: «сияние золотых медалей, 
полученных шведскими гимнастками за первенство 
мира, поблекло от блестящего мастерства русской жен-
ской команды».

в международных товарищеских турнирах в сканди-
навии, на слете молодежи в берлине, матчевых встре-
чах с венграми в Москве и будапеште, поездке в чехос-
ловакию оттачивалось мастерство советских гимнастов 
перед олимпиадой в хельсинки 1952 года, дебютной 
для посланцев страны советов. не будем забывать, что 
только годом раньше отечественную федерацию приня-
ли в международное сообщество гимнастики.

апрельское первенство страны 1952 года стало по 
существу отборочным соревнованием перед олимпий-
скими стартами, к которым готовились два десятка 
кандидатов в женскую и мужскую команды. на учебно-
тренировочных сборах в сочи и выборге. таких насы-
щенных и сложных тренировок наши девушки не знали. 
не знали своих соперниц, не знали, как судьи оценят вы-
ступление дебютанток игр.

как не вспомнить, что поначалу с любопытством и 
недоверием участники и гости олимпиады посматри-
вали на наших спортсменов. Многие черпали свою на-
стороженность из газет. а газеты писали, что советские 
чемпионы предпочитают тренироваться при закрытых 
дверях, не раскрывая домашние заготовки.

уже первые дни убедили жителей олимпийского ла-
геря отаниеми, что двери зала распахнуты настежь, и 
никакого «железного занавеса», как писал побывавший 
в гостях корреспондент «ньюс кроникл».

перед решающими соревнованиями тренировки 
проводили в открытом зале.

капитан команды и общая любимица Мзия джуге-
ли помогала японской гимнастке разучить обязатель-
ную программу. подруги по сборной работали с другой 
спортсменкой из страны восходящего солнца, также 
не знавшей несколько упражнений (в японии в те годы 
спортивная гимнастика только делала первые шаги).

спортсмены дружили в тренировочном зале и за его 
пределами, оставались веселыми и доброжелательны-
ми, угощали американцев, французов, посланцев других 
стран деликатесными продуктами, которые ежедневно 
доставлялись самолетом из ленинграда. 

и лед недоверия растаял. газеты на второй день 
после прибытия делегации писали, что советские спор-
тсмены покорили всех. олимпийский чемпион в прыж-
ках с шестом роберт ричардс заявил американскому 
корреспонденту: «честно говоря, я не могу понять, по-
чему народы мира не могут ладить так, как спортсмены 
ладят здесь».

22 июля начались соревнования гимнасток, и уже 
вечером следующего дня руководитель советской де-
легации, председатель спорткомитета страны николай 
романов назвал «золотыми девчатами» тех, кто стали 
олимпийскими чемпионками в команде, – галину урба-
нович, галину Минаичеву, екатерину калинчук, полину 
данилову (все – рсфср), Марину гороховскую и нину 
бочарову (украина), Мзию джугели из грузии, галину 
шамрай (рудько) из узбекистана.

всем им было присвоено звание заслуженного ма-
стера спорта.

были и другие поздравления, и традиционный торт 
победительницам в олимпийском лагере отаниеми, где 
они приобрели так много друзей.

титул абсолютной чемпионки игр достался Марии 
гороховской. она же завоевала все четыре серебря-
ные медали после выполнения произвольной програм-
мы. семь олимпийских медалей! согласитесь, что это 
очень много для 31-летней спортсменки, которая выжи-
ла в тяжелую ленинградскую зиму 1941 года. по утрам 
Мария, отрезав крошечный кусочек скудного блокадно-
го хлебного пайка, спешила на курсы медсестер, потом 
на практику в госпиталь, по ночам дежурила на крыше, 
сбрасывая фашистские зажигательные бомбы, борясь с 
огнем. ослабевшую и исхудалую девушку эвакуирова-
ли в акмолинскую область, и она, как и ее сверстницы, 
трудилась полеводом от зари до зари на полях опытной 
сельскохозяйственной станции.

в первый послевоенный год гороховская уехала в 
ленинград – продолжать учебу, возвращать телу силу, 
ловкость и изящество движений, восстанавливать до-
военный уровень спортивного мастерства. и так пре-
успела в этом деле, что уже в 1947 году ее включили в 
состав сборной ссср и в числе лучших гимнасток стра-
ны отправили для показательных выступлений в финлян-
дию. еще через два года Мария гороховская победила 
галину урбанович и завоевала звание абсолютной чем-
пионки страны.

второе место в личном зачете заняла нина бочаро-
ва, которая стала олимпийской чемпионкой в упражне-
ниях на бревне, а екатерина калинчук была лучшей в 
опорных прыжках.

Галина Шарабидзе-Минаичева



серебряные медали в групповых вольных упраж-
нениях достались советской женской сборной, которая 
выступала в этом виде впервые и не смогла превзойти 
чемпионок мира шведок в согласованности, легкости.

в общей сложности гимнастки положили в копилку 
команды 12 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую ме-
дали.

комментируя эти результаты, корреспондент фран-
цузской газеты «фигаро» писал: «советские гимнастки 
еще более наглядно, чем мужчины, показали превос-
ходство, выполняя упражнения, которые по трудности 
кажутся невозможными для женщин».

до олимпиады лидерами команды считались Мария 
гороховская, галина урбанович, галина шамрай.

хрупкая галина Минаичева ничем не выделялась 
среди подруг.  застенчивая, тихая, она, как потом при-
зналась, мечтала об одном – не подвести команду, но 
в олимпийском зале Мессухалли 23-летняя Минаичева 
словно обрела крылья. к удивлению многих, заняла чет-
вертое место в многоборье и выиграла серебряную и 
бронзовую (в опорных прыжках) медали, став тем са-
мым обладательницей олимпийских наград всех трех 
достоинств. в сумме многоборья впереди Минаичевой 
гороховская, бочарова и олимпийская чемпионка в 
упражнениях на брусьях Маргит коронди – от венгер-
ской гимнастки ее отделяют 0,15 балла. а кто позади? 
сама галина урбанович, семикратная абсолютная чем-
пионка ссср!

убедительную победу праздновала и мужская сбор-
ная. ее выступление в первый день привлекло такую 
огромную толпу, которая вряд ли когда-либо посеща-
ла зал Мессухалли. абсолютным чемпионом игр стал 

виктор чукарин, который к тому же первенствовал в 
упражнениях на коне и в опорных прыжках. на втором 
месте в личном многоборье грант шагинян, чемпион 
олимпийских игр на кольцах. только третье место за-
нял победитель лондонской олимпиады и чемпион мира 
швейцарец йозеф штальдер.

олимпийские игры закрылись 3 августа, а 29 авгу-
ста галина Минаичева и резо шарабидзе расписались 
в московском загсе, который был по соседству с труб-
ной улицей.

избранник олимпийской чемпионки – многократный 
победитель первенства грузии, абсолютный чемпион 
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Грант Шагинян, Галина Шамрай, Галина Минаичева. 1952 

Супруги Шарабидзе с первенцем Владимиром. 1955

Резо Шарабидзе  выполняет упражнения на брусьях



спартакиады республик закавказья 1953 года, где ему 
удалось опередить будущего олимпийского чемпиона 
Мельбурна и чемпиона мира альберта азаряна. резо 
шарабидзе – участник сборной страны и мастер спорта 
международного класса.

будущие супруги впервые встретились в 1949 году в 
харькове, на учебно-тренировочных сборах гимнастов-
динамовцев. познакомила их Мзия джугели, которую 
оба называют своей свахой. свадьбу сыграли в Москве, 
а через два дня поезд увозил молодоженов в тбилиси.

в январе 1953 года на чемпионате ссср на отдель-
ных снарядах галина шарабидзе победила в упражне-
ниях на бревне, была заявлена в команде грузии, и вы-
ступала за нее в течение десяти лет. все эти годы была 
чемпионкой республики, ставшей ее второй родиной.

большой победой советской гимнастической школы 
завершилось и первенство мира 1954 года в риме.

шарабидзе завоевала две награды – золотую за 
командное первенство и серебряную за командные 
упражнения с предметами.

потом были и другие соревнования, в том числе 
международная встреча женских сборных грузии и 
сша в тбилиси.

галина, как и резо, закончила грузинский инсти-
тут физкультуры, а еще институт иностранных языков, 
какое-то время работала переводчицей в институте ме-
трологии, а потом перешла в республиканскую школу 
высшего спортивного мастерства, работала старшим 
методистом вместе с подругой по золотой сборной 1952 
года Мзией николаевной джугели. подготовила немало 
пособий, рекомендательных писем по совершенствова-
нию тренировочного процесса.

в 2002 году в тбилиси чествовали участников хель-
синкской олимпиады. в театре оперы и балета имени 
захария палиашвили героям игр – чемпионам и при-
зерам – вручили олимпийские ордена национального 

олимпийского коми-
тета грузии.

50-летие грузин-
ского олимпизма, 
равно как и советско-
го, совпало с золотой 
свадьбой галины и 
резо шарабидзе.

у супругов двое де-
тей – сын владимир и 
дочь натиа. сын худож-
ник, а его сестра закон-
чила филфак тбилисского 
государственного универ-
ситета, живет и работает 
переводчицей в амстер-
даме. сын владимира – 
резо шарабидзе-младший 
живет в греции, кулинар по 
профессии, и, судя по фото-
графии, награжден чемпи-
онской статью, чем обязан 
увлечению культуризмом.

два года назад нок гру-
зии, как и все родные и знакомые этой обаятельной су-
пружеской четы, торжественно отметили круглую юби-
лейную дату олимпийской чемпионки и чемпионки мира 
галины яковлевны шарабидзе. кавалера орденов вах-
танга горгасала II степени и чести. 

находясь в окружении друзей-олимпийских чемпи-
онов, она снова видела себя в финской столице, люби-
мицей зала Мессухалли, миниатюрной гимнасткой, чье 
мастерство и обаяние покоряли зрителей на трибунах 
олимпийской арены и даже самых хладнокровных су-
дей.

арсен еремЯн

27

Золотая команда гимнасток Хельсинкской олимпиады. 1952

С Мзией Джугели 



в Малом зале тбилисского русского театра имени 
а.с.грибоедова состоялась презентация альбома «ду-
хобория. русская глубинка в горах грузии». его автор, 
алла беженцева, председатель союза русских жен-
щин грузии «ярославна», не первый год изучает исто-
рию, быт, нравы, сущность учения духоборцев, делая 
основной акцент на проблемах, с которыми последо-
ватели духоборчества столкнулись в последние годы. 
а они настолько серьезны, что численность одной из 
старейших в грузии общины сократилась до критиче-
ской отметки.

в фойе была развернута выставка, на которой экс-
понировалось около 20 архивных фотографий, посвя-
щенных духоборцам в грузии, и этническим уголком со 
старинными предметами утвари духоборческой общи-
ны.

«альбом «духобория» - об историческом развитии 
русского религиозного сектантства, христианско-про-
тестантском учении духоборчества, об их истории, на-
стоящем был напечатан при финансовой поддержке 
ECMI (европейского центра по делам меньшинств). 
Этот альбом останется ярким свидетельством жизни 
духоборцев в грузии, основных догм их учения, их не-
легкой судьбы; будет способствовать сохранению ис-
чезающей страницы русской истории, культуры и тра-
диции. представленные в альбоме материалы уникаль-
ны, они являются исторической ценностью для будущих 
поколений», - говорится в редакторской преамбуле к 
изданию, являющемуся, по сути, квинтэссенцией кни-
ги аллы беженцевой «страна духобория», изданной в 
2007 году Международным культурно-просветитель-
ским союзом «русский клуб».

особенность этого издания в том, что «духобория» 
приходит к читателю на двух языках – грузинском и 
русском. по мнению работавших над грузинской вер-
сией председателя союза писателей грузии Маквалы 
гонашвили и руководителя его международного отде-
ла владимира саришвили, перевод этого историко-до-
кументального очерка вызвал немало трудностей, но 
еще больше  – интереса к неведомому широкой обще-
ственности оазису культуры и быта последователей 
религиозного течения, нашедших убежище от пресле-
дований властей царской россии здесь, на грузинской 
земле.  

гореловка – одно из сел духоборцев, вынужденных 
бежать на кавказ еще в 40-е годы XIX века. село нахо-
дится на высоте почти двух тысяч метров над уровнем 
моря.

 трагична история духоборческой общины, возник-
шей в россии во второй половине XVIII века в знак про-
теста против обрядности и догм официальной церкви.

духоборцы не желали называться сектой, они счи-
тали себя частью христианского направления, но руко-
водствовались при этом живым словом своих проро-
ков, рассказами, которые они составляли как по своим 
историческим преданиям, так и по заповедям христа. 
поучения или псалмы они изучали наизусть, посколь-
ку не владели грамотой, как и почти все выходцы из 
крестьянской среды. «в конце XVIII столетия, - пишет 
историк п.бирюков, - вдруг являются люди, не только 
отвергающие все обряды и установление греко-рос-
сийской церкви, но даже не приемлющие и таинства 
крещения водою и причащения тела и крови христовой 
под видом хлеба и вина. они отовсюду терпели гоне-
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ния...» 
в 1750 году в там-

бовской губернии россии 
появился некто савелий 
капустин, который стал 
объединять вокруг себя 
людей, проповедуя духо-
борчество, отрицавшее 
рукотворные атрибуты 
веры. религиозными 
символами духоборцы 
признают хлеб, соль и 
кувшин с водой, которые 
ставят на стол во время 
чтения псалмов.

нравственный устав 
духоборцев гласит: «будь 
благоразумен, не все, 
что видишь, желай, не 
все, что можешь, делай, 
но только то, что долж-
но. будь воздержан, без 
алкания пищи не употре-
бляй, без жажды не пей, 
более пьянства яко ада 
бегай. будь кроток, не 
продерзлив, больше мол-
чалив, нежели говорлив. 
ничего чужого не желай, 
кольми паче не крадь, 
а в чем имеешь нужды 
сыскивай трудом. что 
взаймы взял, отдай, что 
обещал – исполни, будь 
к трудам охотлив, остав-
ляй праздность ленивым. 
также будь к вышнему 

послушен, с равными обходителен; никому не завидуй, 
доброжелательствуй всем – сие храни, то и будешь 
благополучен».

духоборцы отвергают канонический текст священ-
ного писания, но приняв евангельскую заповедь «не 
убий», они выступали против любой службы в царской 
армии, чем вызывали недовольство властей.
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пережив острый кризис в связи с утратой дове-
рия к капустину, присвоившему полномочное право 
распоряжаться общими средствами и имуществом, 
за которым последовала новая волна преследований 
в период царствования николая I в закавказье, духо-
борцы переселились в ахалкалакский уезд тифлисской 
губернии. здесь продолжился процесс разложения об-
щины, который завершился открытой борьбой низовой 
духоборческой массы против собственной олигархии. 
непокорная часть духоборцев эмигрировала в канаду.

Место для переселения оставшихся по эту сторону 
океана было выбрано ими неспроста. кавказ издревле 
считался святой землей, неоднократно упоминавшейся 
в библии. однако в  высокогорном ахалкалакском уез-
де первую суровую зиму духоборцы провели в земля-
ной балке, которая носит название жилища терпения. 
более 7 тысяч человек погибло в ту зиму от холода, 
голода, болезней, и, тем не менее, люди выстояли, по-
строили вдоль реки паравани восемь деревень с на-
званиями, перенесенными из духоборческих сел запо-
рожья – богдановка, гореловка, орловка, тамбовка, 
калинино, ефремовка, родионовка, спасовка.

поначалу пришедшие в джавахети духоборцы 
предполагали, что не задержатся здесь надолго, так 
как условия здесь тяжелые – суровый климат, иноязыч-
ная среда. но тут неожиданно скончался духовный ли-
дер духоборцев илларион калмыков. его похоронили 
здесь же, в высокогорном джавахети, и покинуть это 
святое место было уже нельзя. и в наши дни могилы 
основателей духоборчества почитаются как святые ме-
ста, за ними ухаживают и охраняют. именно поэтому 
большая группа духоборцев осталась в высокогорном 
джавахети, а другая часть переселилась на более пло-
дородные земли в районе дманиси (квемо картли).

495 семей (4097 духоборов) населяли джавахети, и 
до тысячи человек обосновались в сегодняшнем дма-
нисском районе. 

уникальные сведения о жизни и событиях былых 
времен в духоборческой общине сегодня восстановить 
невозможно. все ценные бумаги и золотой запас, кста-
ти немалый, были изъяты в 20-30 годах XX века при 
советской власти.

в центре самого большого села гореловка рас-
положена молельня «сиротский дом». здесь кормят 
детей и всех нуждающихся. «сиротский дом» состоит 
из нескольких строений. в середине территории стоит 
двухэтажный терем. в нем жила лукерья калмыкова, 
первая женщина, возглавлявшая общину духоборцев. 
она достроила «сиротский дом», который начал возво-
дить в 1847 году ее супруг петр илларионович калмы-
ков – правнук савелия капустина.

в «сиротском доме», в специально построенных по-
коях, собираются духоборцы для общения со всевыш-
ним. во дворе стоит огромный камень – монумент с 
фамилиями праведников – духоборцев, похороненных 
на территории близ гореловки, называемой «могилка-
ми святых», почитаемыми духоборцами всего мира. 

 1864-1886 годы – период правления «богородицы» 
лукерьи калмыковой – характеризовались окончатель-
ным формированием в «духобории» крепкого хозяй-
ственного мужика-фермера. лошади из хозяйств были 
породистыми и рабочими, славились на все закавка-
зье и обусловили извозчицкий промысел, которым за-
нимались духоборцы, перевозя товары фургонами в 
персию, турцию, индию и по закавказью. на духобор-
цев была возложена обязанность содержать за плату 
почту по всему закавказью. доход от извоза давал ду-
хоборцам главные средства, обеспечивающие повсед-
невное существование сектантов. 

в 1887 году на кавказе была введена всеобщая во-
инская повинность, после которой стали призывать и 
духоборцев, доселе освобожденных от воинской служ-
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бы. но духоборцы по-прежнему исповедовали отказ от 
воинской повинности, и 29 июня 1895 года, в день свя-
тых павла и петра, в пещерке, расположенной неда-
леко от гореловки, сожгли собранное со всей общины 
оружие в знак протеста против зла и насилия. в акции 
уничтожения оружия в ахалкалакском уезде приняли 
участие духоборцы семи селений, всего около 2000 че-
ловек. 

Это событие, случившееся 29 июня 1895 года, оста-
лось в истории как незабываемый подвиг, символизи-
ровавший отказ духоборцев от войны, убийства и на-
силия, и даже службы в армии. царское правительство 
приговорило всех мужчин общины к порке плетьми, а 
старейшины были заключены в тифлисский острог.

духоборцев, преследуемых царским самодержа-
вием, защищало все прогрессивное общественное 
мнение. видная грузинская общественная деятельница 
е.накашидзе первая обратила внимание л.н.толстого 
на положение духоборцев.

огромна роль великого писателя в поддержке ду-
хоборческой общины, ведь именно она на практике 
осуществила его идеи непротивления злу насилием. 
«вы первые показываете пример хождения по пути 
христову...» - писал лев николаевич духоборцам.

великий писатель стал покровителем духоборче-
ской общины. именно с его помощью и благодаря фи-
нансовой поддержке многих русских меценатов было 
организовано переселение духоборцев в канаду. пер-
вый пароход «лэк гурон» с партией духоборцев при-
был в канаду во второй половине января 1899 года. 
л.н.толстой много сил и средств (в частности, весь 
гонорар от издания романа «воскресенье») вложил в 
обеспечение переезда. духоборцы в чужой стране, не 
зная языка и обычаев, были бы беспомощными, поэто-
му писатель послал с ними 20 сопровождающих – вра-
чей, переводчиков, юристов, среди них и своего сына, 
с.л.толстого.

в настоящее время в канаде самая большая духо-
борческая община в мире – до 40 тысяч членов. 

духоборцы грузии свято берегут обычаи, традиции, 
национальную одежду предков. в «сиротском доме» 
каждое воскресение проходят заутрени – моления с 
чтением псалмов. в их среде многое изменилось. нет 
при «сиротском доме» общей казны, амбаров, не жи-
вут здесь старейшины общины, как это было в прежние 
времена. Молодежь редко заглядывает в «сиротский 
дом», практически не знает молитв.

по словам руководителя духоборческой общины 
грузии татьяны тихоновой, из более 6-7 тысяч духо-
борцев, проживавших в грузии в конце восьмидесятых 
годов XX столетия, осталось не более 800 человек, в 
основном 50-70-летние.

Многие духоборцы после распада советского со-
юза переселились в тульскую и брянскую области 
россии. страх и неуверенность в завтрашнем дне, без-
работица вынудили часть их на переселение. однако 
нарушение духовного единства привело к тому, что 
многие духоборцы растворились в общей массе, на-
селения.

сегодня только в гореловке духоборцы все еще со-
ставляют большинство населения, но и здесь в русской 
школе, которая построена в 1903 году на пожертвова-
ния л.н. толстого, учатся всего 78 детей. до сих пор 
здание этой школы стараниями духоборцев пребывает 
в отличном состоянии. в октябре 2003 года, по ходатай-
ству Мкпс «русский клуб» и союза русских женщин 
грузии «ярославна», а также при поддержке Мини-
стерства образования грузии, школе было присвоено 
имя л.н.толстого, а троим педагогам и директору были 
вручены правительственные награды.

с 1979 по 1989 год количество духоборцев в ни-
ноцминдском районе уменьшилось с 5614 до 3830, а 

в дманисском – с 2000 до 691. большинство русских 
духоборцев переселились в россию во времена пере-
стройки. к концу хх века приблизительно 1400 духо-
борцев остались в грузии, из них 100 проживали в 
дманиси.

сегодня в ниноцминдском районе джавахети ду-
хоборцы живут лишь в двух деревеньках, гореловка и 
орловка – осталось всего 20-30  семей. дома уезжаю-
щих духоборцев в орловке скупают в основном жители 
соседних сел.

30 июня 2001 года в гореловке отмечали 160-летие 
переселения духоборцев в грузию. на праздник съе-
халось много гостей из россии, канады, со всех угол-
ков грузии. в этот день  поселению указом президента 
грузии был присвоен статус музея – заповедника рус-
ской духоборческой культуры, зодчества и быта, цен-
тра святынь духоборцев. 

начало 90-х годов ознаменовалось массовыми 
переселениями духоборцев на историческую родину, в 
россию. вместе с тем лидеры духоборцев понимали, 
что рассеивание переселенцев по стране среди рус-
ского населения приведет к их быстрой ассимиляции, 
утрате наследия предков и еще большему ослаблению 
духоборческого течения в целом, так как наиболее 
крепкие общины сложились в закавказье. 

за почти 300-летнюю историю духоборцев последо-
вателей этого учения четырежды изгоняли из разных 
стран. последний раз им пришлось перебраться из 
грузии в россию. в поисках работы многим пришлось 
податься из новых поселений в крупные города, что 
влечет за собой неизбежную ассимиляцию, которая 
для последователей учения смерти подобна. стало из-
вестно, что некоторые из них подумывают о возвраще-
нии в грузию, где еще сохранились родные очаги пред-
ков. 

вслед за презентацией альбома состоялся по-
каз документального фильма о духоборах режиссера 
александра квирия. ранее все съемочные группы, в 
том числе и в духоборческих поселениях сша и ка-
нады, интересовались духоборцами только как своео-
бычным этносом. фильм квирия запечатлевает жизнь 
общины, ее быт, нравы и традиции под иным ракурсом 
– перед зрителем проходит внутренний мир «отшель-
ников», драматические коллизии, связанные с отто-
ком молодежи из насиженных и намоленных селений. 
особый интерес представляют впервые звучащие для 
непосвященного зрителя тексты псалмов, читаемых 
духоборцами. они открыли александру квирия, долго 
прожившему среди духоборцев, таинство своих моле-
ний. к александру квирия они прониклись таким дове-
рием, что решили сорвать покров с тайны столетий. по 
словам автора этой документальной ленты, он задумал 
картину о духоборцах, живя в эмиграции, в лондоне, 
и постарался показать «настоящий русский дух на гру-
зинской земле». фильм «гореловка – эпизоды исчеза-
ющей жизни» по стилю напоминает кинематографиче-
ский «поток сознания». лента была включена в список 
конкурсного показа проходившего в тбилиси в первой 
половине декабря XI Международного кинофестива-
ля документальных фильмов «прометей» и получила 
высокую оценку специалистов. а до того этот фильм 
дважды демонстрировался в европе, где ему также 
сопутствовал успех. 

правы были древние мудрецы, когда говорили о 
легкости разрушения и трудности созидания... чувстви-
тельной потерей для традиционно толерантной грузии 
была бы утрата старинной духоборческой общины, 
ставшей особенно уязвимой в век глобализационных 
процессов.

и об этом говорили гости презентации, завершив-
шейся традиционным русским чаепитием.

ирина сОрОкина



конец 50-х годов минувшего века в духовной (и не 
только!) жизни грузии был отмечен важным событием: 
выходом в свет новых литературных журналов – «ци-
скари» и «литературная грузия».

сразу оживилась литературная жизнь. на страни-
цах «цискари» стали появляться новые имена, новые 
интересные произведения. здесь состоялось много де-
бютов. журнал сразу же привлек внимание широкого 
читателя. в «цискари» увидели свет «я, бабушка, или-
ко и илларион» и «я вижу солнце» нодара думбадзе, 
рассказы и повести отиа иоселиани, гурама рчеулиш-
вили, арчила сулакаури, тамаза чиладзе... трудно пе-
речислить все произведения, опубликованные здесь в 
первые же годы существования журнала и вошедшие 
затем в фонд новой грузинской литературы. первым 
главным редактором журнала был писатель и перевод-
чик с английского вахтанг челидзе, человек высокой 
культуры, наделенный прекрасным литературным вку-
сом, задавший тон молодежному журналу. в коллекти-
ве редакции работали молодые писатели, очень скоро 
приобретшие широкую известность: гиви гегечкори, 
Мухран Мачавариани, реваз тварадзе, джансуг чарк-
виани, тамаз чиладзе, тариэл чантурия, резо чейшви-
ли, Медея кахидзе, заур болквадзе... «цискари» сразу 
же стал выразителем духа этой новой творческой мо-

лодежи и поистине средоточием литературной жизни, 
своего рода клубом, где собирались молодые поэты, 
прозаики, переводчики, критики, художники, скульпто-
ры, кинодеятели.

Это было интересное, увлекательное время. то, что 
сходило со страниц «цискари» являлось, в основном, 
творчеством грузинских шестидесятников хх века. Это 
была качественно новая литература, но отнюдь не от-
вергнувшая лучшие традиции многовековой классики. 
главным героем ее выступил человек со своим вну-
тренним миром, что шло вразрез с большевистско-
коммунистической теорией, человек-винтик грандиоз-
ной машины и «незаменимых нет». Мы начали позна-
вать, что каждый человек уникален. конечно, цензура 
не дремала и пыталась вмешиваться в литературный 
процесс, демонстрируемый журналом, но хрущев со 
своей «оттепелью» все-таки выпустил джинна из бу-
тылки. время, когда для нас открылись горизонты пе-
редовой зарубежной литературы, открылись ремарк и 
стейнбек, хемингуэй с его «по ком звонит колокол», 
за чтение которого, между прочим, могли пригласить 
в кгб и сделать соответствующие выводы, но – тем не 
менее!.. время, когда из далекой ссылки вернулись 
отто (отиа) пачкория (он тоже пришел работать в «ци-
скари»), шура цыбулевский, гиви Магулария; время, 
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«живи, как 
дышишь...»

юбилей

Эмзар Квитаишвили. 1964

Суетности бремя отринь. 
Доверься голосу души. 
Зерно от плевел отделяет время. 
А ты пиши покуда, ты пиши!
                  Эмзар Квитаишвили
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когда мы, полные юмора и озорства, тихонько напева-
ли крамольную песню «Мы за мир, но наши автоматы 
не дают забыть, что мы солдаты. шагом, шагом, ша-
гом, братцы, шагом мы дойдем до самого чикаго» и 
читали крамольные стихи бориса слуцкого о том, что 
«в гослитиздате бунин издан, цветам запрещено цве-
сти, запрещено ругаться матом, все это может приве-
сти к весьма печальным результатам».

неудивительно, что в «литературную грузию», а от-
туда и в «цискари», потянулись «неугодные» молодые 
поэты, такие как белла ахмадулина, евгений евтушен-
ко и многие другие. грузия, и ранее считавшаяся го-
степриимным «оплотом свободомыслия», была верна 
себе. завязывались творческие и дружеские контакты, 
появлялись прекрасные поэтические переводы... Это 
было продолжение и развитие традиции, установив-
шейся почти с начала века. все минувшее столетие 
было отмечено и согрето этими плодотворными твор-
ческо-дружескими связями. грузинская литература 
вышла далеко за пределы своей родины.

в 1963 году, когда вахтанг челидзе покинул ре-
дакторское кресло, его сменил известный грузинский 
писатель константин лордкипанидзе, который до это-
го редактировал «литературную грузию». к. лордки-
панидзе был человек решительный, требовательный, 
умел и мог рисковать, умел распознавать и ценить лю-
дей. вот в такую редакцию тогда пришел молодой поэт  
Эмзар квитаишвили, окончивший в 1959 году фило-
логический факультет тбилисского государственного 
университета, уже приобретший журналистский опыт 
работы в республиканской прессе.

отец Эмзара, давид квитаишвили, был известный 
грузинский врач, терапевт и блестящий педиатр, спас-
ший не одну человеческую жизнь. Мать, нина имнад-
зе, тоже была врачом. в 1942-м голодном и холодном 
году отец был арестован по ложному обвинению и при-
говорен к десяти годам заключения, из коих он первые 
годы отсидел в тбилиси, а потом был отправлен в вор-
куту. там он встретил, тоже ссыльного, видного грузин-
ского прозаика, автора исторических романов левана 
готуа. страницы его произведений шахтеры тайно вы-
возили на вагонетках из шахты, в которой работал ле-
ван готуа. врач давид квитаишвили продолжал свою 

деятельность и в ссылке. жена навещала его. Это до-
пускалось. лишь в 1956 году, отбыв еще и свободное 
поселение, он вернулся домой. сыну шел двадцать 
первый год, он был студентом и писал стихи. 

я помню Эмзара, когда он появился в «цискари». 
Молодой человек с темными волосами и удивитель-
но ясными, чистыми, с доброй лукавинкой, голубыми 
глазами под красивым разлетом темных бровей. гла-
за Эмзара, по-моему, все те же. а ведь судьба была 
не благосклонна к нему: умерла первая жена, оставив 
сына и дочь, погиб сын – это был тяжелейший удар. 
сколько нужно было мужества, чтобы это пережить. 
пережить и не сломаться, не потерять себя. видимо, 
это идет от отца к сыну: как я могу заключить по рас-
сказам Эмзара, в роду его отца и его матери мужчины 
не сдавались. нельзя без боли читать его строки, об-
ращенные к сыну: «хорошо ему, хорошо сыну моему... 
у его изголовья престарелая добрая липа стоит. на зе-
леные ветви уложит его, укачает...»

Минуло время и судьба решила повиниться и по-
слать Эмзару новое счастье: он встретил прекрасную 
женщину, которая стала его другом и женой и пода-
рила ему сына. словно вопреки всем скорбям и труд-
ностям жизни, Эмзар не выпускал и не выпускает из 
рук пера.

его творческую энергию сначала же заметил зор-
кий глаз константина лордкипанидзе. передав журнал 
новому главному редактору, поэту хуте берулава, он 
не захотел расставаться с Эмзаром и уговорил его пе-
рейти к нему в издательство «накадули», куда его на-
значили директором. «я знаю тебе цену, потому хочу, 
чтобы ты перешел со мной в «накадули», – сказал 
тогда лордкипанидзе. для Эмзара был создан новый 
отдел – сказки всего мира. Эмзар, который так любит 
детей, с интересом работал там, но все же душа тяну-
ла обратно в «цискари». однако то, в общем недол-
гое время, которое он провел рядом с константином 
лордкипанидзе, как говорит сам Эмзар, было для него 
очень значительным. строгий и взыскательный руко-
водитель, признанный мастер прозы, тонко чувствовал 
слово, он много дал молодому поэту. Это он приобщил 
Эмзара к художественному переводу, предложив ему 
перевести на грузинский язык дневники андрея бело-

го, связанные с грузией. «андрей 
белый – подлинный гений», – ска-
зал к.лордкипанидзе. Эмзар с 
увлечением и упорством трудился 
над сложным текстом, и результат 
оказался прекрасным. замеча-
тельный лирик Эмзар квитаишви-
ли много и плодотворно работает 
в области художественного пере-
вода. ему принадлежат переводы 
стихов а. пушкина, М. лермонто-
ва, а. блока, вл. Маяковского, с. 
есенина, в соавторстве с зура-
бом кикнадзе были переведены 
произведения джона Мильтона 
«самсон» и «комус», он перевел 
также комедии «бесплодные уси-
лия любви» шекспира и «птицы» 
аристофана. 

в 1963 году, столь знамена-
тельном для Эмзара,  он стал 
сотрудником «цискари», вышел 
его первый поэтический сборник 
«песня, спетая в пути». с тех пор 
он издал много книг, и в тбилиси, 
и в Москве. 

Эмзар квитаишвили – поэт, 
верный классической традицион-
ной грузинской поэзии, удивитель-

С группой грузинских писателей на юбилее Мурмана Лебанидзе. 1971



но глубоко знает и понимает теорию стиха и верен ей. 
к сожалению, по переводу, каким бы блестящим он ни 
был, трудно судить об этом, как и о той гармонии, ко-
торая существует между формой и содержанием сти-
хотворения. и при этом Э.квитаишвили современный 
поэт, он полон новой творческой энергии. его поэзию 
отличает благородная простота, в ней не найти вычур-
ности или витиеватости, здесь каждое слово выверено, 
оно самое точное и самое выразительное.

немалый вклад внес Эмзар квитаишвили и в по-
этику, и в теорию стихосложения. он автор большой 
монографии «поэтическое искусство акакия церете-
ли», отдельные главы которой опубликованы в научных 
и литературных журналах.

здесь уместно заметить, что простота, легкость и 
безыскусственность поэзии Эмзара квитаишвили на-
поминает одного из великих наших поэтов – акакия це-
ретели. однако Эмзар далек от подражания или хотя 
бы чьего-либо влияния: в его поэзии всюду чувствуется 
рука самобытного мастера. 

с 1974-го по 2010 годы Эмзар работал в институте 
грузинской литературы имени шота руставели ан гру-
зии. он – доктор филологических наук. 

в 2005 году вышла в свет еще одна, очень интерес-
ная работа Эмзара квитаищвили – «сокольничий гру-
зинского слова». Это воспоминания и статьи о жизни 
и творчестве выдающегося поэта, прозаика, ученого 
георгия леонидзе.

сейчас поэт заканчивает работу над сборником 
эссе о галактионе табидзе. часть их уже опубликова-
на. творчеству отара чиладзе, замечательного поэта 
и прозаика, посвящена работа «из повседневности в 
вечность». интересны его литературные дневники, со-
ставившие книгу под названием «гроздь ркацители». 
недавно он сдал в издательство книгу детских стихов 
и поэм, которая вскоре выйдет в свет. неправда ли, 
какая динамичная, активная творческая жизнь? кроме 
всего этого, он составлял совместно с видным поэтом 
гиви гегечкори различные поэтические антологии и 
сборники избранных стихотворений.

писатель, поэт, эссеист, литературовед, научный 
деятель, отягченный столь обильными плодами своей 
души, ума, интеллекта, он наделен еще очень важными 
талантами: скромностью, добротой, верностью. «всем, 
кто только жаждет, – известность. не мне», – это стро-
ка из его стихотворения. и еще: «если сказанное то-
бой кострами будет пылать – стыдно тебе заноситься». 
он никогда не старался быть на виду, занимать посты. 
однажды дэви стуруа, секретарь цк, предложил ему 
занять пост директора крупного издательства. Эмзар 
корректно, но твердо отказался: «я знаю, что это не 
мое дело. я не администратор».

есть еще одна сфера деятельности, в которой пре-
успевает Эмзар: его увлекает изобразительное искус-
ство. он автор статей об известных деятелях грузин-
ской живописи и скульптуры: Элгудже бердзенишви-
ли, зурабе нижарадзе, Элгудже амашукели, дмитрие 
Эристави, тенгизе Мирзашвили, джемале хуцишвили 
и других. и все же – «поэзия – мое прибежище, мое 
пристанище. там я спасаюсь», – так он сказал мне од-
нажды. поэзии он отдал свое сердце однажды – и на-
всегда.

в ноябре 2010 года Эмзару квитаишвили испол-
нилось семьдесят пять лет. что мы можем пожелать 
ему? конечно же, крепкого здоровья, долгой плодот-
ворной жизни, бодрости, новых успехов в его много-
гранном творчестве и чтобы не иссякал его тонкий, не-
навязчивый юмор. он пишет с сожалением: «Минуло 
то время, когда себя мнил синдбадом. увы! не увидел 
и во сне барселоны и Мадрида!» 

камилла-мариам кОринтЭли
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птицы

нам только кажется,
что птицы умирают.
Мы видим только оболочку птичью,
и догадаться мы не можем вовсе,
как впитывает их в себя лазурь,
и мы глядим на их упавший пух
с прилипшими кусочками лазури,
чему-то удивляясь навсегда.
но пусть никто не верит смерти птиц.
наверно, нас обманывает небо.
оно, как будто свернутый в спираль,
расплавленный хрусталь, такой лукавый.
попробуй-ка пробраться сквозь него.
не проникает навощенный взгляд
сквозь небо в пробуравленные дыры.
а птицы любят, выстроившись в ряд,
пробить в полете клювами пространство,
не собираясь возвращаться к нам
оттуда из блестящей пустоты.
когда мы видим птиц, упавших вниз,
разбившихся  о  скользкий  нос  машины,
окоченевших или ослабевших, —
то, что мы видим, — только тени их.
а сами птицы умирать не могут.
бывает, что их мертвые тела
смешают по оплошности с бетоном,
и крылышки их светят из асфальта,
как отпечаток древнего листка.
но и тогда в расстройство не впадайте —
все это только видимость их смерти.
речные камни тянут птиц к себе.
они так любят перья окунать
в светящиеся струи,
и порой
в камнях застрянет с криком трясогузка.
внимания на надо обращать.
не может с птицей что-нибудь стрястись,
что ненапрасно было бы должно
в нас вызвать человеческую жалость.
Могу еще припомнить кое-что.
однажды в прачечной одной увидел я
два чучела, подернутые пылью,
ничком упавшие.
но я не обманулся,
когда я твердо знал, что эти две,
казалось, неживые перепелки
в мгновенье то же самое бредут
в траве высокой у горы соломенной,
и в них бессмысленно стреляет кто-то вновь,
не зная, что убить их невозможно.
а как-то, у витрины магазина,
валялся стриж, подкошенный, быть может,
таким внезапным солнечным ударом.
один лишь я того стрижа заметил,
совсем не испугавшись, что он мертвый.
другие бы заметили — конечно,
немедленно за мертвого сочли.

Эмзар квитаишвили
стихотворения

клюв птицы ткнулся в жухлую траву,
весь капельками извести покрытый,
и веки известковые дрожали,
сползая на большие, человечьи,
темнеющие медленно глаза.
вы видели, наверно, как скалу,
остроугольно врубленную в море,
обходят с оголившихся боков,
приберегая крылья, воробьи?
я зависть ощущаю только к птицам.
о, если б знать, какими видят нас
они, когда летят над нами в небе!
ты не грусти.
не верь, что смертно все.
нам только кажется,
что птицы умирают.

Перевод Евг.Евтушенко

***
я доброго увидел человека — 
зеленого кузнечика держал он. 
нес осторожно, чуть стены касаясь. 
кузнечик бедный. человек искал 
зеленую лужайку... но — напрасно... 
песок и доски, все в цементной пыли... 
и этот незнакомец (показалось 
прохожим — не в себе он), голубыми
глазами озаряя все вокруг, 
прошел по спуску и скрылся с глаз.

***
а женщины, которые мне снятся, 
Мне солнце затмевают.   

с каким терпением расшиты 
ваши покрывала.
как белизной сияют 
несмятые постели ваши. 
за лесом каменным порой таитесь от меня 
и укрываетесь за стенами песочного оттенка. 
повсюду тянется за вами взгляд, 
не в силах оторваться. 
и ночи не пройдет, 
чтоб не прокрался к вам я, 
чтоб я у изголовья не присел. 
над зеркалами смотрят на меня 
девические ваши фотографии. 
и украшения разбросаны, словно доспехи. 
и ваше одиночество обнажено. 
на докрасна навощенном полу оскальзываюсь. 
ухожу украдкой...
вы, от которых днем я прячу взгляд, 
столкнувшись где-то в переходе или на панихиде...
на самом деле рядом с вами быть — 
дороже жизни.

Мне солнце затмевают
женщины, которые мне снятся.
они хотят обожествленья, — я-то знаю,
и времени, которого у нас не может быть.
я замечал, что кое-кто из них
слегка согнув коленку,
стоит себе на остановке.

Перевод Д.Чкония
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- Какую роль в вашей судьбе сыграла кафедра рус-
ской литературы ТГУ?

- основополагающую. я окончил отделение литерату-
роведения филологического факультета тгу в 1976 году и 
два года, по воле случая, спустя вновь оказался в стенах 
родного университета уже в качестве преподавателя-по-
часовика я вновь оказался в университете, где встретил-
ся в профессорской с моими бывшими преподавателями. 
через некоторое время заведующая кафедрой русского 
языка наталия хидашели предложила мне часы польско-
го языка у себя на кафедре. затем я стал вести практиче-
ские занятия по культуре речи и синтаксису русского язы-
ка, а вскоре получил часы и на кафедре истории русской 
литературы. и мои студенческие годы, и время, когда я 
был соискателем, и мое появление на кафедре связаны 
с тем периодом, когда заведующим кафедрой был про-
фессор вано шадури, фигура значительная в советском 
литературоведении и лермонтоведении, в частности. он 
учился в петербурге, у него были знаменитые учителя, 
его статьи есть в «лермонтовской энциклопедии». все, 
что касается лермонтова и кавказа, составляло сферу 
его интересов. он был ученым классического типа. на-
учная работа в его понимании обязательно должна была 
быть открытием, а объектами изучения - архивные мате-
риалы, фактография.

- Такая школа вам не близка?
- для любого литературоведа фактическое литерату-

роведение очень важно, потому что без него ты не мо-
жешь строить никакой теории...

- А теория бесконечна?
- безусловно, бесконечна, как любая наука. потому 

что познание бесконечно. познание – одно из самых 
устойчивых инстинктивных стремлений человека. с этой 
точки зрения мы все - вечные студенты, поскольку, по-
знавая, мы учимся. я, во всяком случае, ощущаю себя 
таковым.

- Вано Шадури вы вспомнили первым. Вы можете на-
звать его в числе ваших учителей?

- да, конечно, и в этом смысле мне, безусловно, по-
везло. внутренняя дисциплина, умение  концентриро-
ваться на самом значительном, правила, а точнее ска-
зать, законы написания академической статьи, все то, что 
непрофессионалу кажется излишним педантизмом – это 
на самом деле необходимость. без четкости, ясности 
ссылки не может быть академической науки. Этому учил 
шадури. очень интересные лекции были у вахтанга на-
тадзе. особенно запомнился его спецкурс «последние 
произведения тургенева» - последние, мистические рас-
сказы писателя... советское литературоведение эту важ-
ную часть творческого наследия классика просто игнори-
ровало. Можно сказать, что это был достаточно смелый 
для того времени курс. натадзе удивлял не только своей 
эрудицией, но и какой-то удивительной добротой сердца, 
открытостью, своими личными проявлениями. я помню, 
ко мне приехали друзья из польши, и он живо заинтере-
совался этим и предложил мне, студенту, поехать вместе 
за город. у натадзе была машина (по тем временам это 
было роскошью), и мы поехали, и он – натадзе! – сам 
сидел за рулем и рассказывал нам о светицховели. для 
меня это стало потрясением.

- А чему научил Константин Герасимов?
- Многому. само общение с ним было своего рода об-

учением. он, конечно, был мне ближе остальных коллег, 
поскольку был моим руководителем, хотя определенная 
дистанция между нами была. для меня он всегда кон-
стантин сергеевич, в глаза, за глаза, и когда он был жив, 
и теперь, когда его нет с нами... с 1980 года мы часто 
ездили вместе на конференции, на брюсовские и воло-
шинские чтения – в ереван, киев, Москву, коктебель... 
сказать, что я был очень рад общаться с константином 
сергеевичем, значит не сказать ничего. уже тогда я 
полностью осознавал факт и значение такого везения. 
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знай наших!

наследник 
по пряМой

КАФЕДРУ РУССКОй ЛИТЕРАТУРы В ТБИЛИССКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОЗДАВАЛО 

ПОКОЛЕНИЕ БЛЕСТЯщИХ РУСИСТОВ. В НАЧАЛЕ 
СЛАВНыХ ДЕЛ  СТОЯЛИ С.ДАНЕЛИА, В. ШАДУРИ, 

М.БАйСОГОЛОВА,, В.НАТАДЗЕ, Г.ГИГОЛОВ, ВСЛЕД ЗА 
НИМИ ШЛИ К.ГЕРАСИМОВ, И.БОГОМОЛОВ, Л.ХИХАДЗЕ, 
Т.БУАЧИДЗЕ, Д.ТУХАРЕЛИ, Н.ПОРАКИШВИЛИ... «ИНыХ 

УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ...»  СЕГОДНЯ БОЛьШИНСТВО 
ЭТИХ ИМЕН – ДОСТОЯНИЕ ЯРКОГО  УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ПРОШЛОГО И  ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ. КАФЕДРА 
ОСТАВИЛА ЗАМЕТНый СЛЕД В АКАДЕМИЧЕСКОй НАУКЕ И  

ДЕйСТВИТЕЛьНО ОБОГАТИЛА ФИЛОЛОГИю СЕРьЕЗНыМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ И ОТКРыТИЯМИ. «ЗОЛОТыМ ВЕКОМ» 

НАЗыВАЕМ Мы УШЕДШЕЕ ВРЕМЯ. НАВЕРНОЕ, ТАК И НЕ 
УДАСТСЯ ЗАБыТь СТРАШНыЕ 90-Е ГОДы, КОГДА РУХНУЛО 

ВСЕ. И ЛЕГЕНДАРНАЯ КАФЕДРА В ТОМ ЧИСЛЕ. РУХНУЛА,  
НЕ УСПЕВ  ПРОТЯНУТь ЖИВыХ СОЕДИНИТЕЛьНыХ 

НИТЕй К ПОКОЛЕНИЯМ НОВыХ РУСИСТОВ. РУСИСТы-
ЛИТЕРАТУРОВЕДы ЕСТь, И ПРЕКРАСНыЕ. А ШКОЛы 
НЕТ. ТЕМ ОТРАДНЕЕ СОЗНАВАТь, ЧТО КАФЕДРА НЕ 

РАСТАЯЛА БЕССЛЕДНО. И НЕ ТОЛьКО ПОТОМУ, ЧТО 
РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ, А ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДы 
НЕ ИСЧЕЗАюТ, НО И ПОТОМУ, ЧТО СЛОВО НАШИХ 

УЧИТЕЛЕй ОТЗыВАЕТСЯ В РЕАЛьНыХ ТРУДАХ УЧЕНИКОВ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕй, ОДИНОЧЕК, РАССЕЯННыХ ПО МИРУ 
– В ГРУЗИИ, РОССИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, США... «КУДА 

Бы НАС НИ БРОСИЛА СУДьБИНА, И СЧАСТИЕ КУДА Б НИ 
ПОВЕЛО, ВСЕ ТЕ ЖЕ Мы: НАМ ЦЕЛый МИР ЧУЖБИНА, 

ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО»... НАШЕ ОТЕЧЕСТВО, 
НАШЕ ЦАРСКОЕ СЕЛО - ФИЛФАК ТГУ. ФИЛФАК ПЕРИОДА 
РАСЦВЕТА.  СРЕДИ УЧЕНИКОВ, КОТОРыЕ ПО СЕй ДЕНь 
САМОБыТНО И ПРЕЕМСТВЕННО, САМОСТОЯТЕЛьНО И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛьНО ДОНОСЯТ ДО НАС ЖИВОЕ ДыХАНИЕ 
УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ - СЕРГЕй ХАНГУЛЯН. НАСЛЕДНИК 

ПО ПРЯМОй.



никогда мне не забыть наших долгих разговоров... он от-
личался каким-то вневременным благородством души и 
манер, был блестящим ученым и остроумным оратором, 
но в минуты откровений признавался в том, что в первую 
очередь он – поэт, о чем мало кто подозревал до выхо-
да в свет первой и, увы, последней книги его стихов «из 
глубины».

- Вы его выбрали или он вас выбрал?
- я был его студентом, писал у него курсовую работу 

по истории первопечатной книги в польше. удивить его 
было трудно, но, как выяснилось позже, мою работу он 
запомнил. потом мы встретились с ним в сололаки, на 
улице лермонтова в доме степана ананьева – антропо-
софа и музыканта, с которым меня в свою очередь по-
знакомил мой бывший учитель, в те времена тбилисец, 
аксель вартанян, филолог, московский футбольный ста-
тистик и историк спорта. в доме степана ананьева часто 
проходили такие своеобразные интеллектуальные по-
сиделки. разговоры, которые там велись, касались тем 
откровенно крамольных... будучи студентом последне-
го курса, в один из вечеров я увидел там герасимова. 
встреча эта была важной, но не определяющей. особую 
роль в том, что мой интерес был направлен в академи-
ческое русло, сыграл  мой друг, ныне профессор крас-
нодарского университета владимир чередниченко. он 
также был герасимовским студентом, учился на курс 
старше, и именно он рекомендовал меня герасимову 
как возможного соискателя. герасимов предложил мне 
выбрать тему для научной работы, и поскольку античная 
культура и серебряный век привлекали меня в ту пору 
больше всего, тема «античность в поэтическом насле-
дии валерия брюсова» появилась совершенно есте-
ственным образом. Мне повезло и в том, что одним из 
оппонентов моей кандидатской диссертации был Михаил 
гаспаров, легендарный филолог, ученый с мировым име-

нем. конечно, с гаспаровым списался герасимов. и вот, 
представьте себе, Михаил леонович, будучи в то время 
член-корреспондентом академии наук ссср, букваль-
но на несколько часов прилетает из Москвы на защиту 
кандидатской диссертации в тбилиси... с работой моей 
он ознакомился еще в Москве, а когда возвращал мне 
машинопись, кое-где испещренную бисерными каран-
дашными пометками, то сказал, что прочел с интересом.

- Отзыв Гаспарова – это уже степень. Большая честь.
- да, конечно. и я сказал ему, что после таких слов 

уже не имеет значения, какую оценку даст моей работе 
ученый совет. слова прозвучали куртуазно, но сказаны 
они были искренне.

- В те времена, когда вы учились в школе, модным 
было деление на «физиков» и «лириков». Вы, похоже, 
были «лириком»...

- ну, «физиком» я не был точно. точные науки меня 
мало увлекали. я очень любил биологию, очень... воз-
можно, благодаря дореволюционным томам брэма из 
домашней библиотеки и впервые появившимся тогда 
переводам на русский язык даррелла. любовь же к рус-
ской литературе в школе привила татьяна шароева. она 
не столько вела уроки, сколько читала лекции, и это нас 
приятно поражало и заставляло относиться к предмету с 
особым вниманием.

- А интерес к польской культуре откуда?
- польский язык я начал изучать по самоучителю еще 

в восьмом классе. в конце 60-х в киосках «союзпечати» 
продавалось множество польских журналов, а в них со-
держалась любопытнейшая «не наша» информация. и 
все это очень хотелось знать, а чтобы знать, нужно было 
понимать... сейчас я понимаю, что польский язык был 
источником информации, способом узнать больше, чем 
давалось. старшее поколение наверняка помнит тбилис-
ский книжный магазин «дружба» на земмеле, где мож-
но было купить печатную продукцию соцстран. и впервые 
полный, без каких-либо купюр роман «Мастер и Маргари-
та» я прочел в польском переводе в самом начале 70-х 
годов. или вот другой пример. в ссср издавались книги 
джона стейнбека, который считался активным борцом за 
права американского пролетариата. было издано даже 
собрание его сочинений, куда вошли все значительные 
романы, кроме одного – «на восток от Эдема», посколь-
ку в нем содержалась резкая критика тоталитарного ре-
жима. а на польском он был издан, и я купил его все в 
том же магазине «дружба» и спокойно прочитал. 

- Как складывалась ваша академическая карьера?
- я работал почасовиком в университете, а парал-

лельно преподавал в вечерней школе, был редактором 
в университетском издательстве. позже защитил канди-
датскую диссертацию, получил должность доцента и стал 
полноценным членом кафедры и коллегой моих бывших 
учителей. шутка ли сказать, присутствовать на заседани-
ях кафедры на правах коллеги георгия гиголова, лины 
хихадзе, дмитрия тухарели, константина герасимова, 
нодара поракишвили... Мне довелось читать курс по 
истории русской литературной критики, истории русской 
литературы конца 19 – начала 20 веков, спецкурс по твор-
честву валерия брюсова и Максимилиана волошина... 
работать в университете в те времена было не только 
престижно, но и ответственно. ежедневный контакт с ау-
диторией, ее реакция, внимание, вопросы - все это при-
носило огромное удовлетворение. 

- В начале 90-х факультет начал рушиться на глазах, 
в течение немногих лет один за другим из жизни ушли 
наши учителя, и грузинской русистике вообще несладко 
пришлось... Как вы справлялись, как выстояли?

- будем объективны. университетские кафедры за-
частую напоминают закрытые корпорации, куда чужаки 
попадают крайне редко и по особому приглашению. к 
сожалению. кафедра в свое время не сделала ставку 
на молодые кадры, и момент был упущен. внешние фак-
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следующий цикл лекций был посвящен отражению собы-
тий кавказской войны в русской литературе XIX века. в 
связи с событиями на северном кавказе в 90-е годы эти 
лекции вызывали особый интерес. потом я читал и другие 
циклы, среди которых особой популярностью пользовал-
ся цикл о «евгении онегине». а позднее меня стал при-
глашать читать публичные лекции на злободневные темы 
немецко-американский институт в том же гейдельберге.

- На каком языке вы читали?
- в то время на английском, поскольку циклы читались 

на факультете англистики. позднее, когда удалось приве-
сти в надлежащий вид мой немецкий, на немецком.

- Как возникла идея вашей антологии «Серебряный 
век русской поэзии», в чем ее отличие от других подоб-
ных изданий?

- практически все существующие антологии русской 
поэзии конца 19 – начала 20 веков собирали под одной 
обложкой представителей различных направлений, ска-
жем блока, бунина и бурлюка - поэтов очень разных и 
по мировоззрению, и по поэтике. в основе же идеи изда-
ния трехтомной поэтической антологии серебряного века 
лежит принцип классификации. поскольку литературное 
движение классифицируется, то можно выделить основ-
ные направления –  модернизм, авангард и реализм, ко-
торые существовали параллельно друг другу. поэтому и 
возникла идея выделить три этих направления и создать 
антологию из трех частей. наиболее значительным тече-
нием той эпохи был модернизм. термином этим зача-
стую злоупотребляют, но в данном случае под модерниз-
мом понимается символизм и акмеизм. первый том ан-
тологии, опубликованный сначала в тбилиси в 2005 году, 
а затем переизданный с изменениями и дополнениями 
в Москве в 2009 году под эгидой «новой газеты», пред-
ставляет поэтов, причастных именно к модернизму – это 
предшественники и  основоположники русского симво-
лизма соловьев, брюсов, блок,  представители акмеи-
стической школы городецкий, гумилев, ахматова, поэты, 
близкие к этим кругам. другим значительным явлением в 
то время была поэзия авангарда – от футуристов до обэ-
риутов. Эти поэты будут представлены во втором томе. 
третий том антологии представит поэтов, непосредствен-
но продолжающих традиции русского реализма 19 века 
- бунина, набокова, клюева, есенина... в целом период 
времени, который принято называть серебряным веком, 
феномен чрезвычайно любопытный. здесь, как и в слу-
чае с «золотым веком» пушкинской поры, мы сталкива-
емся с явлением, которое академик вернадский еще в 
1926 году назвал «пульсацией талантливости». почему в 
течение одного определенного временного промежутка 
на литературную арену один за другим выходят поэты, 
приблизительно равные по степени своего таланта? 

- Неужели это просто хронологическое совпадение?
- попытка ответить на этот вопрос не является преро-

гативой литературоведения. Это, скорее, область генети-
ки и психологии. серебряный век, мне кажется, следует 
воспринимать именно как временную протяженность, 
хронологическое явление..

 - Когда ожидаются следующие два тома – «Аван-
град» и «Реализм»? 

- второй том уже подготовлен к печати. принцип по-
строения и подборки иллюстративного материала будет 
тот же – биография, библиография прижизненных поэти-
ческих изданий, подборка стихотворений. будет большее 
количество иллюстраций, если сравнивать с первым то-
мом антологии, поскольку поэзия авангарда значительно 
теснее, чем символизм и акмеизм, связана с живописью 
и графикой, в особенности с книжной графикой. третий, 
завершающий том «реализм» уже начинает формиро-
ваться.

- Я не могу замолчать тему вашего отсутствия в Тби-
лиси. Где вы сейчас живете и чем занимаетесь?

- вот уже полтора года я нахожусь в атланте, столице 

торы, конечно, сыграли определенную роль, но были и 
обстоятельства внутреннего свойства. уходили учителя, 
а смены не было. не было целенаправленного набора 
кадров... хотя в те годы несладко приходилось всем, не 
только нашей кафедре. Многие научные учреждения за-
крывались. Это был процесс, общий для всего союза, 
длительный и болезненный. в грузии были свои специфи-
ческие черты. а потом стало еще хуже. хотя на кафедре 
продолжали преподавать люди, в меру сил продолжаю-
щие традиции старшего поколения учителей, - Мария фи-
лина, Майя тухарели...

- А когда Гейдельберг возник?
- на вторую конференцию по истории и теории сонета, 

организованную герасимовым, был приглашен профес-
сор гейдельбергского университета хорст Меллер, из-
вестный специалист по истории английской литературы. 
Мы сдружились, стали переписываться. какая тогда была 
переписка? – каждое письмо шло недели по две. при-
глашать меня в германию для чтения лекций он стал еще 
в начале 90-х. воспользоваться его приглашением впер-
вые мне удалось только в 1996 году... константин сер-

геевич был уже тяжело болен. он с нетерпением ждал, 
когда я вернусь, расскажу о своих впечатлениях о гей-
дельберге, где он сам бывал неоднократно. впечатлений 
у меня было много, я боялся, что мой рассказ утомит его, 
а он все расспрашивал и расспрашивал, рассматривал 
фотографии... гейдельберг был для него сказочным горо-
дом. после моей первой поездки туда, я убедился, что 
герасимов нисколько не преувеличивал...

- Какой курс вы читали в Гейдельберге?
- первым был цикл лекций о влиянии английской ро-

мантической литературы на русскую поэзию первой чет-
верти 19 века. в частности, речь в них шла о влиянии коль-
риджа, китса и вордсворта на русских романтиков. две 
лекции были посвящены влиянию кольриджа на пушки-
на. тема оказалась чрезвычайно интересной. пушкин в 
свое время говорил, что русским поэтам надо творчески 
осмыслять именно строгую английскую поэзию, а не «же-
манную» французскую. кстати, в момент наивысшего 
творческого взлета пушкин в одном из писем попросил 
жену прислать в болдино два томика именно кольриджа. 
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штата джорджия. кстати, атланта и тбилиси – города-по-
братимы. от случая к случаю читаю лекции, занимаюсь 
переводами. организация библиотечного дела в штатах 
стоит на высочайшем уровне, во многих университетах 
хранится огромное количество материалов по истории 
мирового авангардного искусства, есть ряд ученых, за-
нимающихся проблемами русского живописного и поэти-
ческого авангарда, общение с ними относится к ряду тех 
привилегий, которые дает мое пребывание здесь.

- Какое место в вашей жизни занимают занятия жи-
вописью?

- увлечение живописью приобрело более серьезный 
характер после моих встреч в коктебеле и Москве с ху-
дожниками сергеем Мейтувом и львом кропивницким, 
другом герасимова. благодаря их урокам и 
терпению мне удалось освоить технику ак-
варели, которая в профессиональном мире 
художников считается одной из сложнейших. 
кроме того, в обретении навыков рисования в 
свое время мне очень помогали своими сове-
тами тбилисские художники варужан хачату-
ров и джованни вепхвадзе. в начале 90-х го-
дов мне довелось принять участие в несколь-
ких коллективных выставках в тбилиси, в том 
числе и в благотворительной – вырученные 
средства от продажи картин были направлены 
в фонд по восстановлению проспекта руста-
вели после событий декабря 1991-января 1992 годов. в 
1993 году была выставка в лунде (швеция), а потом не-
сколько выставок в гейдельберге. последняя состоялась 
там же в 2007 году. осенью прошлого года в атланте 
были выставлены мои графические работы, и после вы-
ставки меня приняли в союз художников атланты.

- Есть ли у вас особые предпочтения в живописи?
- я с большим уважением отношусь к любо-

му направлению в изобразительном искусстве, 
но если говорить о внешнем и внутреннем вли-
янии, то я в первую очередь назвал бы клас-
сический рисунок эпохи ренессанса и творче-
ство английских художников XIX века, включая 
прерафаэлитов и лоуэренса альма-тадему. в 
последнее время мне становится близка и по-
нятна графика Эгона шиле и хорста янссена.

- Как давно сказано, «лишь поэзия прежде 
всего»... Что, на ваш взгляд, сейчас «прежде 
всего», и каково сейчас поэзии? 

- с общечеловеческой точки зрения сохра-
нение и развитие духовных ценностей в наши 
дни продолжает оставаться приоритетом. до-
стижению этой цели и должно способствовать 
искусство вообще и поэзия в частности. для меня, как 
для историка литературы, совершенно очевидно, что 
для поэзии не существует каких-то особых благоприят-
ных времен. Эти времена бывали и продолжают быть то 
жесткими, то жестокими по отношению к авторам, но все-
таки следует помнить, что «блажен, кто посетил сей мир 
в его минуты роковые». латинская поговорка “Ars longa, 
vita brevis”- «искусство вечно, жизнь коротка» - столько 
раз доказывала свою правоту, что у нас нет никаких ос-
нований сомневаться в ее истинности, каким бы пустым 
и бесплодным ни казался нам день сегодняшний. то, что 
пишется сегодня, будет услышано, прочитано и оценено 
завтра. в этом у меня нет никаких сомнений.

- В чем вы видите назначение вашей деятельности?
-  трудно самому оценивать результаты собственной 

деятельности. но, может быть, тот факт, что бывшие сту-
денты много лет спустя вспоминают мои лекции по лите-
ратуре, говорит о том, что старания мои не ушли в песок. 
и это, конечно, не может не радовать... 

нина зардалишвили
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Музыка на ветру
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переводим

книГу «музыка на ветру» известнОГО 

ГрузинскОГО писателЯ резО чеишвили, 

прОзаика, драматурГа, кинОсЦенариста. 

лауреата ГОсударственнОй премии Грузии, 

ГОсударственнОй премии ссср (за сЦенарий 

фильма «ГОлубые ГОры») сОставил Цикл 

нОвелл, разнООбразных пО тематике и 

характеру. ЭтО – пОЭтичнаЯ, мудраЯ книГа 

О детстве и юнОсти, О рОднОм кутаиси, 

прОнизаннаЯ мЯГкОй ирОнией и юмОрОм.

привОдим нескОлькО нОвелл из книГи, 

в перевОде с ГрузинскОГО Языка. 
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 фОкстрОт

лето, жара. я ученик второго класса. шутка ли 
ска зать, второй класс! взрослые обычно спрашивают: 
ты перешел во второй или уже во втором? странный 
во прос. ясное дело, перешел. возможно ли летом во 
вре мя каникул оказаться во втором классе, если ты не 
пе решел в него из первого.

Меня пригласили на день рождения к соседскому 
мальчику, вернее на утро рождения.

«утром пригласили детей, вечером взрослых», – на-
верное, подумали вы, и это было бы вполне логично. но 
дело в том, что, придя в то утро в гости, я встретил там 
гораздо больше взрослых, нежели детей.

в наших краях редко праздновались дни рождения. 
родители не баловали этим своих детей ни тогда и ни 
после, когда у людей появились и возможность, и на-

строение. сын мой, когда он был маленьким, однажды 
поинтересовался: как, говорит, здесь растут дети, если 
им не справляют дни рождения, как, говорит, у них при-
бавляются годы к годам. я объяснил ему, что это не 
имеет никакого значения, что ребенок растет и тогда, 
когда его день рождения не только не празднуют, но 
даже проклинают, и что вообще дети растут везде.

как только меня нарядили, почтальон принес газеты. 
папа перебрал газеты и одну из них стал внимательно 
просматривать. он долго стоял как зачарованный, не 
отрывая взгляда от первой страницы, на которой была 
напечатана большая фотография сталина. она занима-
ла три столбца, если не ошибаюсь. он был снят во весь 
рост, в белых брюках и белом кителе. как я сейчас по-
нимаю, это был специальный выпуск, и снимок этот был 
напечатан тоже специально с большой тщатель ностью. 
спокойно и внушительно стоял этот человек в белом.

– Эту фотографию надо вырезать и обязательно по-
весить на стенку! – сказал папа.

я отправился на день (или утро) рождения. была 
прохладная ясная погода. в маленьком дворике стоя-

Резо Чейшвили

ли два больших дерева красного ткемали. из открытых 
окон небольшого домика доносились звуки патефона. 
слабый  ветер  колыхал  прозрачные тонкие  занавески.

на стене той комнаты, где играл патефон, висел 
порт рет сталина. его уже вырезали из газеты и пове-
сили на видное место. пока кто-нибудь обратил бы на 
меня внимание, я занялся разглядыванием этого сним-
ка. по чему его вырезали из газет и клеили на стены, 
никто не знал. наверное, это необходимо, думал я, 
уставившись на портрет. интересно, почему я так на-
стойчиво смотрел на этот снимок. Это была всего-на-
всего вырезанная из газеты фотография, но во взгляде 
этого человека в бе лом да и в самой белизне было что-
то тревожащее и необъяснимое.

я не стал надолго задерживаться на этом самом 
утре рождения. дети разбрелись кто куда, и я тоже от-
правился домой. Меня не ждали так рано. спросили, 
почему я сбежал. я сказал, что я не сбежал, а ушел.

ну как, говорят, провел время?
сейчас всю душу вытянут своими вопросами, из-

ведут.
– как провел, так и провел, – отвечаю я.
после этого меня наконец оставили в покое. я за-

нялся своими делами, они – своими. в середине дня я 
неожиданно заявил:

– фокстрот танцевали.
– где танцевали фокстрот?
– там.
– где это – там?
   будто они не знают где.
– вы танцевади?
– нет, не мы.
– а кто же?
– взрослые.
язык у меня развязался, и я со всеми подробностя-

ми рассказал, кто с кем, где, когда и как танцевал 
фокс трот. Мой рассказ обрадовал и развеселил слуша-
телей.

после этого меня спросили, танцевал ли фокстрот 
та кой-то человек.

– Это который? – спросил я, прекрасно зная, о ком 
шла речь.

– такой-то и такой-то.
– да, танцевал.
– с кем?
я и на этот вопрос ответил.
взрослые улыбались. я никак не мог понять, поче-

му это их так заинтересовало.
– а   почему   вы   повесили   здесь   этот   снимок? 

– некстати спросил я вдруг под конец разговора, чем 
при вел в замешательство своих собеседников.

папа спустя некоторое время ответил, что так надо.
так надо. . . зачем было надо? Многого и сами они 

не знали... «так надо», – скажут тебе многозначитель-
но, будто что-то скрывают от тебя...

придя  к такому  заключению,  я  стал  рисовать.
перед сном я слышал звуки фокстрота. где-то играл 

патефон. где-то танцевали. засыпая, я видел спокой-
ное лицо человека в белом, и в этом спокойствии 
чувствова лось что-то тревожное и волнующее.

реки не текут вспЯть

по военной дороге двигался поток новобранцев. 
они шли пешком из отдаленных районов. с вокзала 
их от правляли эшелонами до распределительных пун-
ктов, а оттуда прямо на фронт.

шли они усталые, запыленные, с рюкзаками, 
мешка ми или просто узелками за спиной. пройдя мимо 
наше го дома, сворачивали на сакирскую улицу и, дой-
дя до вокзала, располагались на товарной платформе. 
там, отдохнув и насытившись взятой в дорогу едой, они 
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начи нали кутить. выпивку приносили с собой, а те, у 
кого ее не было, покупали. провожающие – родствен-
ники, близкие, знакомые и даже незнакомые – прино-
сили с собой вино, чтобы благословить новобранцев, 
собира лись группами, до отхода эшелона пели, пляса-
ли, шуме ли. отовсюду неслись звуки гармони, доли и  
пандури .

новобранцы плясали с рюкзаками за спиной, воз-
бужденные, с перекошенными лицами. плясали, вско-
чив друг другу на спины. таких плясок я не видел ни до 
(собственно говоря, где я мог их видеть), ни после того. 
я был свидетелем и того, как, подняв сына на руки, 
плясал уходящий на фронт отец.

вечерело. с шипением выпуская клубы дыма, 
рассы пая искры, пыхтя и вздыхая, грохоча буферами 
и по скрипывая шпалами, двинулся в путь паровоз, по-
тянув за собой эшелон, конца которому не было видно. 
Моло дые парни на подножках вагонов, цепляясь за по-
ручни, наполовину высунувшись из окон, прощались со 
знакомыми и незнакомыми, родными, близкими, с се-
страми и братьями, с родителями, с женами и детьми 
– и все до единого обещали скоро вернуться.

на следующий день вереницы новобранцев вновь 
на воднили военную дорогу. шли они с рюкзаками, 
веще выми мешками и даже узелками за спиной, уста-
лые, запыленные, разморенные.

Между нашим домом и забором габададзе 
проходи ла канавка, куда в любую погоду стекала вода. 
вода, вытекающая из водопровода, из кранов, и даже 
сточная. одним словом, это была обыкновенная сточ-
ная канава. двор располагался над уровнем улицы, и 
канава сооб щалась с открытым коллектором. сточная 
вода лилась через ограду двора и падала вниз в до-
вольно широкую и глубокую яму.

однажды разморенный полуденным зноем безусый 
новобранец выбежал из строя, кинулся к нашей канаве 
и, прежде чем я успел окликнуть его и предупредить, 
припал к воде. я хотел ему крикнуть, чтоб он не пил ее, 
но было поздно.

новобранец склонился над ямой и подставил ладо-
ни под каменную ограду; жадно пил выливающуюся 
отту да воду. утолив жажду, он кинулся догонять свой 
от ряд, вытирая на ходу губы и отряхивая мокрую шап-
ку.

. . .наша канава напомнила ему чистый родник его 
деревни. он думал, что всюду такая же чистая вода, 
как там, откуда он родом. кто знает, куда потекли ру-
чей или река его жизни, куда влились, где застоялись, 
где высохли.

а может быть, он благополучно прошел свой путь от 
начала и до конца, но ведь реки вспять не текут. они 
возвращаются уже не реками, не чистыми ручейками, 
а совсем по-иному, ну хотя бы в виде весеннего дождя.

учительниЦа рисОваниЯ

завуч школы вошел к нам в класс с новой учитель-
ницей и представил ее ученикам. сказал, что с сегод-
няшнего дня она будет учить нас рисованию, что рисо-
вание очень интересный предмет, и сейчас, говорит, 
мы посмотрим, с каким вниманием и прилежанием 
вы при ступите к усвоению этого перспективного вида 
искус ства.

 Молодая учительница, которая собиралась учить 
нас рисовать, была одета довольно необычно и смело 
для того времени, я бы даже сказал — слишком сме-
ло. у нее были каштановые, спадающие на щеки воло-
сы, высокая грудь, полные губы и щербатые зубы. она 
смеялась по каждому поводу и все время откидывала 
на зад спадающие на лицо волосы.

она провела с нами беседу о рисовании и даже 
о живописи, если мне не изменяет память. а теперь, 

ска зала она нам, достаньте альбомы и цветные каран-
даши (ни того, ни другого у нас, разумеется, не было), 
резин ки (резинки у нас были) и нарисуйте овцу, привя-
занную к дереву цепью.

сперва, оказывается, надо было нарисовать цепь, 
за тем овцу, а потом уже фон. она сказала, что для фона 
надо брать не реку, а дом на заднем плане. низкий ка-
менный дом с открытыми окнами, и что на подоконни-
ках должны стоять горшки с цветами. как оказалось 
потом, изображать фон (разумеется, не реку) было не-
обязательно. если, мол, успеете, нарисуйте, а не успе-
ете – ничего страшного. главное – нарисовать овцу, 
привязанную к дереву цепью.

Мы приступили к работе. рисовали кто чем мог. одни 
чернилами, другие карандашом, словом, чем попа-
ло и на чем попало: на линованных листах, на промо-
кашках, на обложках книг. вскоре прозвенел звонок, и 
мы успели нарисовать только цепь, над воплощением 
которой мы в основном и трудились. ни разу после это-
го у нас уже не было урока рисования. 

а новую учительницу я лично сам видел раза два 
или три около учительской, а также несколько раз на 
улице, после чего я уже нигде ее не встречал. и по ули-
це и в школе ходила она вызывающе (тогда я еще не 
знал этого слова) одетой. во всяком случае, одева лась 
она не так, как принято было одеваться в то время.

был январь. я приехал домой на праздники. за 
весь декабрь ни одной снежинки не упало на землю, 
и в январе тоже стояли солнечные дни. зато дул хо-
лодный ветер и по ночам морозило. в полдень, когда 
солнце заглядывало во все четыре окна залы, в комна-
те стано вилось тепло, и лишь свист ветра и монотонное 
поскри пывание инжировых веток нарушало тишину. в 
тот день ветер усилился. еще сильнее скрипели, взды-
хали, посту кивали друг о друга ветки инжира. с шумом 
распахну лась железная калитка во дворе и с шумом 
же захлоп нулась за кем-то вошедшим.

женский голос позвал хозяев. хозяева выглянули, 
пригласили гостью в дом. я слышал, как в прихожей 
кто-то извинился. «не беспокойтесь, я сама повешу 
пальто», – говорила гостья. интересно, кто к нам пожа-
ловал в такую непогоду, подумал я и тут же увидел вхо-
дящую в комнату полную женщину в преклонном воз-
расте, с густыми волосами, выкрашенными в вызыва-
юще красноватый цвет.

она, как оказалось, была преподавательницей музы-
ки, давала частные уроки любителям игры на пианино.

Меня познакомили  с преподавательницей  музыки.
– сама я играю только по слуху и обучаю тоже по 

слуху... – завелась она, показывая щербатые зубы.
– а ноты вы не знаете? – спросил ее кто-то из при-

сутствующих.
– знать-то знаю, но преподаю по слуху. вообще-то 

я  не получила  классического музыкального  образова-
ния. . .

одна песня стоила пять рублей, но в нашей семье не 
оказалось желающих обучаться музыке.

холодный ветер бил в стекла, раскачивал инжиро-
вые ветки, время от времени выл и свистел за окнами.

преподавательница музыки как-то неловко сидела 
на краю стула и молчала. «если никому не нужна му-
зыка, чего я здесь сижу?» – думала она, наверное. на 
ногах у нее были боты в эту сухую ветреную погоду. я 
долго не мог припомнить, где видел ее раньше, и вдруг 
узнал учительницу, которая тридцать лет назад дала мне 
первый и последний в моей жизни урок рисо вания. где 
она была все это время? где ее носило? ка кие еще 
предметы преподавала она, прежде чем пере шла от ри-
сования к музыке? . .

ей предложили чаю с вареньем. она выпила, закуси-
ла пирогом. согрелась, оживилась, без спросу подсела 
к пианино и в какой-то страшно высокой тональности 
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сыг рала «загляни в глаза другу», «два кувшина я купи-
ла, вай, вай...» и тому подобное.

от пианино ли дребезжали окна, или от ветра, труд-
но было понять. завывания ветра, скрип инжировых ве-
ток, позвякивание оконных стекол и гром инструмента 
слились воедино, и у преподавательницы музыки посте-
пенно пропал весь пыл. она прекратила игру. поняла, 
что не смогла произвести впечатления на окружающих.

сказала, что пианино расстроено.
с ней согласились, подтвердив, что действительно 

оно расстроено.
– пять рублей беру за обучение одной песне, обу чаю 

без нот, по слуху. сейчас дует ветер, и инструмент рас-
строен... – нехотя повторяла она.

уходить ей явно не хотелось.
на дворе было холодно. по улицам носился ветер, 

пронизывал до костей.
а учительница сидела в ботах в эту сухую погоду. 
разве в те годы кто-нибудь носил боты?

синЯЯ птиЦа

деревня наша расположена на склоне горы. по 
краю села проходит лощина. река, образуя излучину, 
огибает скалистые берега, не спеша, спокойно журчит 
вдоль обрывов и отлогих скал, медленно течет, оставляя 
позади себя разбросанные там и тут поля и пастбища. 
скала, изогнувшись дугой, обхватывает русло реки. об-
разовавшиеся в скале сланцевые ступени издали напо-
минают лестницу, а если подойти поближе, можно уви-
деть; что это всего лишь узенькие длинные терраски.

вершина скалы представляет собой плоскогорье, по 
ту сторону которого находится другая деревня. сколько 
раз приходила мне в голову мысль взобраться на скалу, 
перейти оттуда в деревню, которую я еще ни разу не 
видел вблизи, и вернуться назад по тропинке, которой 
обычно на закате возвращаются с работы домой кресть-

яне, так и не додумавшись хоть раз подняться на скалу.
я же решил подняться, а если человек принял реше-

ние, надо его осуществить.
итак, один-одинешенек, сопровождаемый лишь ма-

ленькой белой собачкой, кончик хвоста и ухо у которой 
были черными, приблизился я к крутой отвесной скале.

легко, без особого труда достигли мы с моськой 
се редины скалы; зато подниматься выше становилось 
все труднее, и это озадачило меня и заставило призаду-
маться, но отступать не хотелось. я стал медленно про-
двигаться по карнизу слева направо. собачонка шла 
следом. дойдя до середины карниза, я поднялся чуть 
выше и снова двинулся вправо. собачка не могла уже 
идти дальше. немного помешкав и в конце концов пра-
вильно оценив свои возможности, она повернула обрат-
но; не спеша, тем же путем спустилась вниз, примости-
лась у подножия скалы и, задрав морду кверху, устави-
лась на меня в ожидании, чем же завершится мое вос-
хождение.

я снова медленно иду вдоль по карнизу. при малей-
шей возможности поднимаюсь выше и так шаг за ша-
гом, двигаясь по спирали, покоряю уступы.

понимаю, что мое скалолазание добром не кон-
чится, но какая-то сила толкает меня вперед, вверх, к 
незнако мым, неизведанным местам. трухлявая горная 
порода уже рассыпается у меня под ногами, летят вниз 
камни. страх овладевает мной, дрожат колени. я оста-
новился, не могу сдвинуться с места, ни вперед, ни на-
зад. едва различаю где-то внизу землю. и собачку уже 
не вижу. скорее всего, она оставила меня здесь одного 
и затруси ла в сторону дома. валяется, наверное, сей-
час под дере вом, высунув язык, как ни в чем не бывало. 
даже знать никому не дает, где она меня бросила. стою 
и не знаю, как быть. крикнешь – никто не услышит, а 
услышит – какой от этого толк! кто тебе поможет? Мои 
сверстники сюда не поднимутся, а взрослого эта труха 
не вы держит.
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просто не хватает терпения, а то, если подумать как 
следует, здесь все-таки можно и постоять и чуть-чуть 
поразмяться. я даже сумел повернуться и прислонился 
спиной к скале. я увидел гору по ту сторону реки – гору, 
над которой парила синяя птица.

склон горы весь зарос кустарником, а вершину по-
крывал мягкий зеленый луг. я видел, как кружила си няя 
птица над пронзительно зеленым лугом. широко раски-
нув крылья, то плавно, словно не шевелясь, опускалась 
она вниз, а то вдруг сразу почти незаметно взмывала 
вверх. а потом снова опускалась, скользя над травой, 
подобно клочку тумана, и снова взмывала в небо. кру-
жила над горой, вершина которой была глад ким шел-
ковистым лугом. ястреб это был или коршун, я не мог 
разобрать. видел только, что это птица, синяя птица. си-
ние сверкающие крылья и белая грудь ее пере ливались 
под солнцем в лазури, над мягким зеленым лугом.

часто, очень часто уже позднее устремлял я свой 
взгляд не к скале, где застрял однажды, а к той самой 
горе, над которой парила синяя птица. гора напомина ла 
мне курган, и я смотрел на нее каждый раз, когда солн-
це всходило, и тогда, когда оно садилось. Мне хоте лось 
подняться туда, но я не поднимался. не делал это го по-
тому, что взобраться туда ничего не стоило, да и не сле-
довало, наверное. чему быть, того и так не миновать. 
подняться можно всегда. не сегодня, так завтра, а не 
завтра, так все равно когда-нибудь. а та гора или кур ган 
существуют и во мне и вне меня и по сей день. по мню, 
как стоял я тогда над пропастью, словно слившись со 
скалой, как боялся этой пропасти и как смотрел на вер-
шину горы, поросшую мягкой зеленой травой.

всякий раз при воспоминании о той горе и о птице, 
кружащей над ней, трепет охватывает меня, неясное 
чувство страха овладевает мной. и по сей день то во 
сне, то наяву вижу я парящую в солнечной лазури си-
нюю птицу, черная тень которой, подобно вылетевшей 
из кургана душе, блуждает над гладкой поверхностью 
горы.

книГа с картинками

идет по улице мальчик в коротких штанишках. в ру-
ках у него раскрытая книга с картинками. идет он со-
всем один, ни на кого не смотрит, никого не замечает. 
весь ушел в свою книгу. Медленно, не спеша направля-
ется в мою сторону, подходит все ближе и ближе. я стою 
напротив сакирской улицы у стекольной фабри ки. чуть 
ниже –заброшенная часть вокзала; недейст вующие же-
лезнодорожные пути; вымазанные мазутом шпалы, сор-
няки и почерневший щебень между рельса ми. Мальчик 
в коротких штанишках неторопливо, раз меренным ша-
гом приближается ко мне. я не отрываясь смотрю на 
раскрытую книгу с картинками. яркие, сияю щие краски 
еще издали режут глаз.

решено. я отниму у него эту книгу! здесь все обира-
ют друг друга. хватают все, что не так лежит. Можешь 
отнять – отними, забери, вырви прямо из рук. хоть пу-
говицу оторви у того, у кого нет ничего ни в руках, ни на 
голове. бей, колоти, доводи до слез, до рева. слабый 
нападает на сильного, сильный – на бессильного. закон 
джунглей царит на земле. тогда я, кажется, не знал про 
«закон джунглей», но и не зная я придумал бы его сам, 
в таком я был настроении. каких только способов вы-
могательства не существовало в то время! невозмож-
но перечесть, чего только не придумали для того, чтобы 
большой обобрал маленького, сильный – слабого. оста-
новлюсь лишь на одном – самым удобным методом, 
как видно, был принцип «одолжи», поскольку им у нас 
поль зовались чаще всего. заключался он в следующем: 
че ловека, которого ты собирался ограбить, следовало 
вначале попросить, одолжи, мол (неважно, что ты хотел 

у него отобрать), если он отдавал тебе эту вещь (неваж-
но, какую), ты должен был ее взять и не возвращать, 
в случае же отказа надо было заморочить ему голову 
бесконечными «одолжи, одолжи». не подействует – от-
ними, сказав при этом «верну», но, разумеется, безо 
всякого возврата. вот вам начало и конец этой простей-
шей, на первый взгляд, манипуляции.

сердце у меня сжалось, как только я представил се-
бе, какой крик и рев поднимет мальчишка в коротких 
штанишках. 

– подойди сюда! – скажу я ему.
– нет... – ответит он вызывающе и попятится назад.
– подожди, все равно никуда от меня не убежишь!
он останавливается. стоит, не смеет бежать. я под-

хожу к нему вплотную.
– что это?
– книга.
– одолжи мне ее.
– не одолжу.
– одолжи!
– нет. не одолжу.
– тогда посмотрим, чья возьмет, – и так далее в та-

ком роде.
потом слезы, рев, борьба. наконец, пинок в зад – и 

дело с концом. пусть себе ревет сколько влезет. и все-
таки представить всю эту картину довольно трудно. как 
много, наверное, приходилось страдать бедным разбой-
никам, прежде чем выйти грабить на проезжую дорогу.

Мальчик поравнялся со мной и остановился под мо-
им пристальным взглядом.

– подойди!
он подошел.
у него светлое округлое лицо, короткие, гладко заче-

санные каштановые волосы, глаза синие, взгляд откры-
тый. он смотрит на меня и улыбается.

– что это у тебя?
– книга.
– одолжи!
отдает.
сбоку на поясе у него болтается маленькая сабля. я 

только сейчас заметил ее. отбираю и саблю. Мальчик 
смотрит на меня с улыбкой. он рад, что и я заинтересо-
вался его книжкой и саблей, хочет передать и мне свое 
восхищение. а книжка действительно прекрасная. вер-
нее, это не книга, а альбом с рисунками и непонятными 
для меня надписями. боже, какие это были удивитель-
ные рисунки!

держу я эту чудесную книгу в руке, а саблю под 
мышкой. разглядываю картинки, яркие краски режут 
глаз, рисунки светятся, согревают меня и пугают, уно сят 
далеко, в какой-то неведомый мне мир.

– Это твоя сабля?
– Моя.
– хорошая! – оценил я саблю и повесил ее ему на 

плечо.
– и книга тоже твоя?
– тоже моя.
– Это очень хорошая книга! – сказал я, возвращая 

книгу.
Мальчишка пошел дальше, через несколько шагов 

он оглянулся и, как мне показалось, призадумавшись, 
про должил свой путь, не понимая, отчего я, расстроен-
ный и озабоченный,  застыл  на  одном  месте  посреди 
дороги.

я отчетливо вижу и сейчас явившегося мне тогда 
светлолицего мальчика... и порой, когда сатана вдруг 
потянется к незримой части моего существа, я снова и 
снова вижу перед собой явившееся мне однажды лицо, 
и что-то в душе моей вмиг озаряется, как раскрытая под 
солнцем книга с картинками.

резо чейшвили
перевела гина челидзе 



объектив
Мост Мира - новый пешеходный мост через куру в тбилиси. открыт в мае 2010 года. 
архитектор Микеле де луччи органично вписал его в панораму старого города.
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признание

общественная деятельность – это, скажем пря-
мо, не тот вид работы, который приносит состояние и 
большую славу. к тому же это занятие не только очень 
сложное и  ответственное, но и чрезвычайно хлопот-
ное. люди начинают ею заниматься по самым разным 
причинам – по убеждениям, случайно, по приглаше-
нию... а вот если общественная деятельность стано-
вится смыслом и делом жизни, причина может быть 
одной-единственной - человек нашел свое призвание, 
и значит, она приносит самое главное, что только мо-
жет дать работа, - удовольствие  и то самое моральное 
удовлетворение, без которого любая работа кажется 
незавершенной. 

«спеши творить добро», – как часто мы слышим и 
повторяем сами эти слова. и каким огромным зача-
стую оказывается расстояние от умозрительной цитаты 
до реальных дел, и какого действительного уважения 
заслуживает человек, которому даже не пришлось 
преодолевать это расстояние, потому что он любому 
афоризму предпочитает сделанное дело. а его дело – 
помогать.

недавно валерий сварчук, президент союза рос-
сийских соотечественников в грузии «отчизна», от-
праздновал юбилей. но он не из тех людей, кто любит 

тбилисец в третьеМ поколении
подводить итоги и перечислять прошлые заслуги. вче-
ра было вчера, а сварчук  работает сегодня. и, как 
известно, если думаешь о дне сегодняшнем, то твой 
завтрашний день сам позаботится о себе.

валерий сварчук родился в тбилиси. его дед с 
материнской стороны и сама мама – тбилисцы.  «Моя 
настоящая национальность – тбилисец,- рассказывает 
валерий. – а детство было нелегким, таким же, как у 
всех послевоенных детей. и все же годы учебы в шко-
ле - самые светлые в жизни. Мы, как и все люди того 
времени, были большими идеалистами. для нас шко-
ла была, без преувеличения, святым местом, куда мы 
рвались, где проводили дни и ночи. Мы все идеализи-
ровали и строили «планов громадье». у нас был пре-
красный класс. из 30 человек 26 получили высшее об-
разование. до перестройки мы много общались, часто 
встречались. а потом – «иных уж нет, а те далече»… 

валерий окончил свердловский экономический ин-
ститут по специальности экономист-бухгалтер, затем 
– Московский институт экономики, статистики, права и 
юриспруденции, получил диплом юриста. уже во вре-
мя учебы он начал работать, работал много, и вскоре 
заслужил имя и репутацию настоящего профессиона-
ла. для него было принципиально важным, и это ему 

Валерий Сварчук
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удалось, не уронить имя отца – известного специали-
ста, долгие годы работавшего главным бухгалтером 
железной дороги Молдавии, а затем грузии. а потом 
наступил всем памятный коллапс – и деньги обесцени-
лись, и работы не стало. валерий переходит в сферу 
бизнеса. в 1996 году ему предложили дать экспертную 
оценку одного из проектов международного гумани-
тарно-благотворительного союза «надежда» - непра-
вительственной общественной организации грузии, 
существующей и сегодня. тот проект, кстати, валерий 
не одобрил – он был бы проигрышным, а вот ему пред-
ложили поработать исполнительным директором «на-
дежды». в 1999 году он возглавил эту организацию, и 
сполна испытал на себе, что же это такое – не только 
работать в общественной благотворительной организа-
ции, но и делать это в самые, пожалуй, трудные време-
на. он вспоминает: «самым тяжелым было то, что все 
оказались разъединены, а у людей было очень много 
проблем, особенно у пожилых, особенно у русских. в 
тот период они как бы выпали из правового поля и ста-
ли не нужны. а в  «надежде» они находили отдушину. 
на каждый прием приходили 70-80 человек со своими 
бедами – с хорошим-то никто не шел… шли за мате-
риальной, моральной, медицинской, юридической по-
мощью…»  

программы поддержки соотечественников за рубе-
жом тогда не существовало, и валерий константинович 
пытался организовывать помощь за счет собственной 
фирмы. но главным фактором оказалась дружеская 
помощь, люди шли навстречу друг другу, и он  старался 
находить тех, кто готов был помочь – оказать медицин-
скую помощь, сделать срочную операцию, послать на 
лечение и отдых. помогали вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности. вновь зарегистрировав «на-
дежду», валерий убрал из определения слово «рус-
ская», организация  стала «русскоязычной», и с этого 
момента рамки ее расширились – «надежда» объеди-
нила людей, которые любят русский язык, для кого он 
значимая часть жизни. а объединив, и в самом деле 
дала им надежду. «я считаю, - говорит в.сварчук, - что 
до сих пор языком межнационального общения у нас 
остается именно русский. не знаю, как у нас получит-
ся с английским, но именно за русским языком стоит 
славное многовековое  прошлое». 

серьезным организационным достижением стало 
создание координационного совета русскоязычных ор-
ганизаций грузии и в 2004 году - союза соотечественни-
ков «отчизна». на сегодня он сплотил 28 организаций 
со всех регионов грузии, которые не являются чисто 
русскими, они многонациональны и объединяют всех, 
кто любит и уважает русскую культуру, русский язык 
и литературу, кто хочет способствовать улучшению от-
ношений между грузией и россией – а это около 40 
тысяч человек. «отчизна»  сотрудничает с правитель-
ственными и неправительственными организациями 
грузии, международными объединениями, союзами и 
обществами.

программа поддержки соотечественников за рубе-
жом – исключительно гуманитарно-благотворительная 
и не несет никаких политических целей. за пределами 
россии живет около 30 миллионов соотечественников 
– добровольных и насильственных эмигрантов. если 
каждый из них хоть что-то сделает и для страны про-
живания, и для своей исторической родины, это станет 
самой надежной и короткой дорогой к миру.  цель про-
граммы - прямая поддержка населения: дважды в год 
с помощью «отчизны» отправляются на отдых ветера-
ны войны, детский лагерь в кобулети пятый год под-
ряд принимает до 60-ти детей из нуждающихся семей. 
важнейший аспект программы - сохранение поля рус-
ского языка, и союз регулярно передает в подарок пе-
дагогам и детям методическую литературу и учебники, 

организует тренинги педагогов, олимпиады по русско-
му языку, победители отправляются в Москву на фи-
нал. на протяжении последних восьми лет союз рас-
полагает квотами для поступления в российские вузы. 
«я был бы рад, - говорит в.сварчук,- если бы молодые 
специалисты, окончив вузы в россии, вернулись на ро-
дину, в грузию. и вообще, терять жизненное простран-
ство нам нельзя. самое тяжелое время мы пережили 
вместе. Этот период не пощадил никого – плакали и 
грузины, и русские… я видел профессионалов, остав-
шихся без работы, обездоленных и нищих людей всех 
национальностей. несмотря на огромную  трагедию, 
которая случилась в жизни россии и грузии, я остаюсь 
приверженцем поисков путей компромиссов, сближе-
ния, восстановления взаимного доверия. поэтому я 
приветствую шаг, который сделала грузия, открыв гра-
ницу со своей стороны. надеюсь, что и ответные шаги 
будут сделаны. нужно жить в рамках суверенных госу-
дарств, но в мире со своими соседями». 

на мой закономерный вопрос, что он вкладывает в 
понятие «отчизна», валерий отвечает сразу: «отчизна 
– это все, что с нами было, есть и будет, это любовь 
и взаимопонимание, теплые отношения, которые не 
смогли вытравить за все эти годы. я даже повторяю, 
что мы – либо очень интеллигентны, либо, и правда, 
очень любим друг друга, раз до сих пор нас не смогли 
заставить ненавидеть друг друга».

валерия кон-
стантиновича не на-
зовешь идеалистом. 
он смотрит на вещи 
с бесстрашием реа-
листа. тем отраднее, 
что он, понимая весь 
трагизм и сложность 
дня сегодняшнего, 
с верой и надеждой 
смотрит в будущее: 
«ситуация очень тя-
желая. Мы все эти 
годы ждали потепле-
ния. а Молох рас-
кручивается. наша 
общая задача – вер-
нуться к диалогу, к 
общей исторической 
памяти. но народная 
дипломатия поможет 
только в том случае, 
если будет добрая 
воля политиков».

тбилисец в тре-
тьем поколении, че-
ловек постоянных 
привязанностей, на-
дежный товарищ, 
преданный семьянин 
продолжает жить и работать в родном городе. и не со-
бирается менять место жительства. «зачем уезжать? 
я никогда не хотел покидать грузию. у меня не было 
такого искушения. я искренне люблю эту страну,здесь 
родился, это моя страна. работаю и общаюсь по-
грузински. я человек этой земли».

поэт был прав, многие слова у нас и в самом деле 
«в привычку входят». но если и есть слова, которые на-
полнены сокровенным смыслом, важны для каждого и 
без которых жизнь человека невозможна, то одним из 
первых в этом ряду будет «отчизна». как хорошо, ког-
да человек не только понимает могучее значение этого 
слова, но и живет так, как должно жить сыну своей от-
чизны.

нина шадури
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18-22 октября в подмосковных липках проходил х 
форум молодых писателей россии с участием молодых 
писателей снг и зарубежья. в этом году конкурсный 
отбор на юбилейный форум смогли пройти более 180 
молодых (до 35 лет) литераторов из 15 стран. он ор-
ганизован фондом социально-экономических и интел-
лектуальных программ, которым руководит известный 
российский политический и общественный деятель 
сергей филатов, при поддержке федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям рф. среди 
целей липкинского форума: открытие новых имен в ли-
тературе и продвижение их произведений к читателю; 
консолидация молодых литераторов, создание условий  
для их общения; обучение литературному мастерству 
молодых литераторов; пропаганда российской литера-
туры и повышение ее роли в развитии личности и обще-
ства. 

в ходе форума участники имели возможность 
встретиться и побеседовать с известными писателя-
ми, поэтами, критиками: д.быковым, а.кушнером, 
л.юзефовичем, а.варламовым, в.личутиным, 
с.чуприниным, л.аннинским, М.веллером, 
п.басинским, а также с президентом банка «втб-24» 
М.задорновым, летчиком-космонавтом а.леоновым, 
заместителем руководителя федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям в.григорьевым. 
в первый день театр М.розовского «у никитских во-

Мы нужны 
друг другу

рот» показал спектакль «будь здоров, школяр!» по бу-
лату окуджаве. в течение трех вечеров молодые писа-
тели могли поближе познакомиться с творчеством друг 
друга на чтениях «свободный микрофон». но, конеч-
но, основное на форуме - работа в 17 мастер-классах, 
руководители которых представляли «толстые» жур-
налы. а список имен действительно впечатляет своей 
авторитетной в литературном пространстве составля-
ющей: и.шайтанов, а.Эбаноидзе, а.арьев, я.гордин, 
а.василевский, а.алехин, р.киреев, в.попов, 
М.айзенберг, о.ермолаева, а.курчаткин, а.дмитриев, 
а.ливергант, г.климова, е.ермолин, к.кокшенева, 
М.попов, а.казинцев, в.пьецух, и.ермакова, 
к.ковальджи, Э.успенский ...

о впечатлениях от форума, отличия его от преды-
дущих или подобных мероприятий, о необходимости 
встреч, о семинарах говорят участники липок – «семи-
наристы» и «мастера»: игорь савельев (участник се-
минара прозы, «новый мир»), артем скворцов (сору-
ководитель мастер-класса поэзии, «октябрь»), а также 
павел тришкин и елена исаева – участник и соруко-
водитель семинара прозы и поэзии, интернет-журнал 
«пролог».

игорь савельев: «на липкинском форуме я впер-
вые, поэтому сравнивать не могу; бывал раньше на 
семинарах премии «дебют». если сопоставлять... Ме-
роприятия примерно одного формата, и там, и тут «мэ-
тры» и молодые коллеги разбирают текст по косточ-
кам. одно из главных отличий в том, что на «дебюте» 
финалистов всего 20 человек, здесь – почти 200. если 
говорить о конкретных впечатлениях, то для меня са-
мым главным стали, во-первых, новые знакомства, а 
во-вторых, работа на семинаре с русланом киреевым. 
я знал его как завотделом прозы «нового мира», мы 
работали изредка с моими текстами, но только в лип-

соотечественники

С.Филатов, С.Журова, А.Радовицкий



ках впервые за все эти годы смогли по-настоящему по-
общаться, по сути, заново познакомиться.

есть ли необходимость в подобных встречах? две 
эти точки зрения не новы и дискутируются в окололи-
тературной печати лет десять, сколько существуют фо-
рум и «дебют». одни утверждают, что такие проекты 
очень полезны, и во многом именно им «литература 
двадцатилетних» обязана расцветом. Эти проекты ста-
ли мостом между молодыми – и журналами, издатель-
ствами, премиями, критикой и т.д., другие  – что это 
«фабрики звезд», развращающие, сбивающие с пути 
истинного. надо ли говорить, что я однозначно придер-
живаюсь первой точки зрения. 

артем скворцов: «Мы с ириной (ермаковой) с 
удовольствием вспоминаем наш мастер-класс. Это 
был самый симпатичный и психологически уравнове-
шенный семинар за все годы. редко где удается уви-
деть в одном месте столько хороших людей, да еще и 
связанных с литературой.

структурно форум, на мой взгляд, меняется мало: 
мастер-классы, лекции для всех участников, ежеве-
черние посиделки. единственное, что постоянно нахо-
дится в движении, – сами люди. участники в первую 
очередь. каждый год обновляется их состав, и те, кто 
ездят не в первый раз, тоже меняются – внутренне. 

необходимость в подобных встречах есть. главное, 
что он дает, – возможность установления личных кон-
тактов между людьми, живущими на огромных рас-
стояниях друг от друга, но в одинаковой степени инте-
ресующимися литературой. в этом отношении форум 
явление уникальное, аналогичных по масштабам ме-
роприятий в русском литпространстве практически нет.

каждый выносит с форума свои впечатления. для 
меня интересно наблюдать, как быстро меняются вку-
совые моды, пристрастия и поветрия. ведь вместе со-
бираются люди, которые обычно видятся впервые. а 
каждый год можно обнаружить какие-то общие черты 
между авторами из разных концов россии или даже 
из разных стран. то усиливается влияние «новой ис-
кренности», то вдруг повеет символистами, то коллек-
тивный вкус дружно кренится в сторону авангардного 
верлибра, то, наоборот, делает резкий поворот в сторо-
ну классической силлаботоники. и так далее. не всегда 
удается объяснить подобные тенденции, но то, что они 
обычно проявляются, – очевидный факт». 

павел тришкин: не скрою, очень хотелось попасть 
именно на десятый, юбилейный форум. было некое 
тайное ожидание праздника. однако на открытии сер-
гей александрович филатов заявил: никаких чествова-
ний не ждите, будем работать. ну что же, работать, так 
работать. форум пошел своим чередом, программа 
– насыщенная и интересная, в первую очередь, скон-
центрированная на встречах с известными писателями, 
как молодыми, так и мэтрами. 

не знаю, есть ли смысл отдельно говорить о необ-
ходимости подобных форумов? когда молодые ребята, 
мечтающие писать хорошо, многие уже доказавшие 
свою состоятельность на литературном фронте, полу-
чают возможность приехать в подмосковье со всех 
уголков страны и даже снг. когда они могут подру-
житься друг с другом, узнать, что актуально для их ро-
весников. да еще к тому же встретиться с редакторами 
практически всех значимых литературных журналов, 
пообщаться с ними, показать им свое творчество, полу-
чить совет. возможно, студенту литературного инсти-
тута  это покажется не таким уж большим делом, а вот 
двадцатилетнему юноше или девушке из сибири такой 
опыт – на вес золота. сама возможность высказать 
свое мнение о тексте другого автора – это тоже шко-
ла. затем уже вступают в дело мастера. не буду «рас-
пыляться» о всевозможных практических результатах 
всего этого действа – от раздачи «форумных слонов» 

до возможности опубликоваться в серьезном литера-
турном журнале. отмечу только, что сам семинар, раз-
говор, который зачастую недоступен в обычной жизни 
молодого писателя – это огромный стимул двигаться.

елена исаева: «впечатление о форуме начало 
складываться еще задолго до него – когда я читала 
подборки, поданные на конкурс.  я читаю очень много 
стихов молодых поэтов, и надо сказать, что за послед-
нее время, буквально даже за последний год очень по-
высился общий уровень версификации и способность 
легко схватывать и применять новые стихотворные 
приемы, стилизовать под то «как нынче надо». Это все 
не плохо, это говорит об обучаемости и желании про-
звучать. другое дело – что именно звучит!.. и вот тут – 
поэтов, выделяющихся на общем хорошем культурном 
фоне, немного. поэтов, я имею в виду, несущих с со-
бой новое высказывание, поднимающих новые темы, 
осваивающих еще неосвоенное художественное про-
странство – не в смысле формы, а в смысле «про что». 
поэтому очень радовали стихи социального звучания. 
их немного, но они появляются. 

что дает этот форум? несомненно он дает глоток 
свежего воздуха лю-
дям, которые в своих 
городах зачастую ли-
шены литературной, 
а порой и вообще 
х у д о ж е с т в е н н о й 
среды. он дает воз-
можность самоиден-
тификации во време-
ни и пространстве. 
он дает понимание 
того, что не ты такой 
один, а еще вокруг 
существует множе-
ство молодых людей 
– твоих сверстников, 
которые тоже гото-
вы спорить о рифме 
или ритме. Мы нуж-
ны друг другу – мы 
одной крови. и это 
помогает потом жить 
дальше. филатов-
ский форум никогда 
не бросает и не за-
бывает своих участ-
ников. ребята знают, 
что их судьба нам 
небезразлична, что 
и филатов, и другие 
руководители, если 
видят талант, то ста-
раются сделать все, 
что могут, для его дальнейшей литературной судьбы».

по итогам форума руководители мастер-классов 
отметили наиболее отличившихся на семинарах. не-
которые участники были рекомендованы к изданию в 
сборнике «новые писатели», другие – в «каталоге луч-
ших произведений молодых писателей». 15 участников 
были представлены к  изданию отдельной книгой в се-
рии «Молодая литература россии», 17 рекомендованы 
к представлению на государственную стипендию Ми-
нистерства культуры рф.

хочу поблагодарить фонд сЭип и лично сергея 
александровича филатова за оказанную возможность 
принимать участие в работе форума и добавить, что 
фонд взял на себя решение многих вопросов относи-
тельно приезда на форум участников не только из реги-
онов россии, но и зарубежья. 

дмитрий лОскутОв
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 завершился 2010 год, объявленный юне-

ско годом фредерика шопeна, 200-летие со 
дня рождения которого отметили во всем мире. 
  наверно излишне рассказывать, как популярен шопeн 
в грузии, как издавна концерты его музыки собирали 
полные залы и что популярен он не только среди музы-
кантов и знатоков, а любим широкими слоями общества. 
его музыка пластична и визуально образна, в ее глуби-
нах можно найти и поэзию, и живопись, и философию. 
Музыка всегда активизирует воображение, возмож-
но поэтому она привлекла внимание молодых гру-
зинских художников, воспринимающих ее зрительно. 
Мазурки, вальсы, ноктюрны, этюды, прелюдии - ис-
точник, откуда можно черпать темы для компози-
ций. здесь чрезвычайное многообразие тем - ли-
рических, романтичных, полных динамики, ведь 
музыка не может быть статичной и именно это мож-
но было наблюдать на полотнах 18 молодых ху-
дожников, которые приняли участие в выставке. 
   они творили с огромным энтузиазмом, переполнен-
ные эмоциями, передавая посредством цвета нахлы-
нувшие чувства, под звуки музыки великого компози-
тора.

на большом полотне бека свирава изобразил хо-
ровод вальса в устремленном ввысь движении, це-
лый вихрь, при близком рассмотрении его проступают 
очертания конкретных предметов - рояля, фигур.дру-
гой художник видит вальс иначе, но это другой вальс. у 
хатии лариашвили преобладают интенсивные красные 
и желтые цвета, соотношения цветовых пятен вызыва-
ют у зрителя ассоциацию с динамикой танца. носталь-
гией веет от маленького домика на краю пшеничного 
поля, изображенного 
тамар гзиришви-
ли. картина названа 
«думка», как и произ-
ведение шопена для 
вокального исполне-
ния. большую часть 
полотна занимает 
небо, настраивающее 
зрителя на меланхо-
лические раздумья. 

шопен в цвете безусловно здесь слышатся аккорды минорного этюда. 
   в картинах, названных «прелюдиями», художники 
стремились передать  страх, отрицательные эмоции. 
Это в красных тонах изображение лица написанного 
ираклием чиковани. на картине торнике абуладзе 
– абстрактное изображение в темных тонах, где пре-
обладает черное с проблеском красного, тщательная 
фактурная проработка всей поверхности картины при-
дает ей особое звучание. художник леван Мачарашви-
ли представил «Этюд шопена», двухметровое полотно 
с россыпью цветовых  пятен подобно россыпи звуков 
чарующей музыки шопена. на этой необычной вы-
ставке выставлено около сорока полотен. Это портре-
ты жорж санд и самого композитора. привлекло вни-
мание темпераментно написанное большое полотно на 
тему траурного марша шопена работы ираклия чико-
вани. нино кирия представила  картины, написанные 
в голубой гамме. вдохновленные музыкой ф.шопена, 
полотна художников отличаются лиричностью, тонким 
колоритом. 

 Молодые грузинские художники уже имеют опыт 
участия в подобных выставках - в 2007 году со-
стоялась выставка-концерт, посвященная фреде-
рику шопену. она прошла в государственной кон-
серватории и в ней приняли участие студенты кон-
серватории и тбилисской академии художеств.  
   над темой «Музыка в цвете» работает искусствовед 
ия Эсванджия. в 2009 году она защитила докторскую 
диссертацию на эту тему. в 2007-м предложила мне 
принять участие в организации выставки-концерта. я 
согласилась консультировать художников, сохраняя 
при этом индивидуальность творческого видения каж-
дого. 

в  2010 году мы повторили нашу совместную работу. 
   выставка – концерт прошла в зале национальной 
библиотеки парламента грузии. в концерте приняли 

участие магистранты консерватории, 
с вдохновением и мастерством ис-
полнившие произведения фредерика 
шопена, алеко васадзе, Элене зе-
найшвили, Элене кобулашвили и во-
калист, обладатель редкого голоса, 
контр-тенор Михаил абрамишвили. 
   выставка    прошла   при   содей-
ствии    посольства польши в гру-
зии и вызвала большой интерес. 

 Генриетта юстинскаЯ

“

”
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Молодая художница  по художественной обра-
ботке стекла анна власова  –  с прекрасным,  оду-
хотворенным  лицом, пластикой напоминающей 
музу английских прерафаэлитов, анна привлекла 
внимание тбилисской публики  на выставке в гале-
рее «байа». здесь в 2010 году наряду с  работами 
известного мастера анзора Микадзе были представ-
лены ее оригинальные украшения из стекла и метал-
ла.

выбранная  художницей сфера  деятельности – 
художественное стекло – удивительно гармонирует 
с обликом автора. стекло – всем хорошо знакомый 
материал, многие века  вдохновляет художников 
разных стран. люди восхищаются  прекрасными 
древнеегипетскими стеклянными сосудами, смаль-
товыми мозаиками византийских и грузинских церк-
вей, величественными витражами средневековых 
готических храмов, прекрасной стеклянной утварью 
венецианских мастеров. с течением веков разноо-
бразнее становилась техника обработки, мастера 
изощрялись в украшении сложным рисунком хруп-
кой поверхности стекла. конец XIX – начало XX вв. 
ознаменовались творчеством выдающихся масте-
ров художественного стекла, представителей стиля 
модерн Эмиля галле и рене лалика из франции, луи 
тиффани из сша. и сегодня вызывают восхищение 
витражи Марка шагала, малая скульптура веры 
Мухиной. Многие помнят бум чешского стекла, ис-
кусство яблонца в советском союзе.  

искусство стекла имела древние традиции и в 
грузии, о чем свидетельствуют найденные при рас-
копках прекрасные сосуды и ювелирные украшения. 

в конце 60-х  годов в тбилисской академии худо-
жеств стараниями энтузиастов открылось отделение 
художественной обработки стекла. студенты полу-
чили возможность проходить производственную 
практику, работать над  курсовыми и дипломными 
работами на заводах в городах гусь-хрустальный, 
львове, в других центрах по производству художе-
ственного стекла. в результате появились прекрас-
ные, эффектные в цветовом решении, разнообраз-

ные по технике и форме высокохудожественные сер-
визы, торжественные вазы, осветительные приборы из 
цветного стекла и хрусталя, которые украшают музей 
тбилисской академии художеств. произведения тама-
ры григолия, гулико чумбадзе, юрия и нины скрынни-
ковых,  наны парулава, бидзины сичинава, наны хе-
чуашвили-сулаквелидзе не раз выставлялись и в гру-
зии, и за рубежом. витражи зураба церетели, вахтанга 
кокиашвили, генриетты юстинской и других украшают 
интерьеры общественных зданий не только в грузии, 
но и во многих городах постсоветского пространства.

несмотря на многие сложности, художественное 
стекло и сейчас привлекает молодых художников. по-
явилась плеяда мастеров, ищущих свой путь в очень 
капризной, трудоемкой, но интересной области искус-
ства. парадоксально, но трудности в немалой степени 
способствовали развитию фантазии молодых. в их чис-
ле анна власова.

анна родилась в тбилиси 9 января 1982 года. среди 
ее предков  и родственников – художники и музыкан-
ты. дедушка, борис Майсурадзе, художник, который 

палитра
    прозрачные
         фантазии

Анна Власова



окончил знаменитое художественную училище имени 
якова николадзе, много лет работал в тбилисском  
театре оперы и балета. с детства он привил анне лю-
бовь к классическому искусству. анна получила и му-
зыкальное образование. она закончила эстрадно-джа-
зовое отделение училища, но победила любовь к изо-
бразительного искусству. в этом свою роль сыграло 
общение с известной семьей тбилисских художников 
домбровских-скрынниковых. в их студии в атмосфе-
ре любви к искусству формировались ее вкус, уверен-
ность в себе. педагогический дар юрия скрынникова 
и его брата бориса принесли свои плоды. произведе-
ния  из стекла юрия скрынникова очаровали девочку и 
окончательно определили ее выбор. она поступила на 
отделение художественной обработки стекла тгах. ей 
преподавали известные художники шота цицишвили, 
отар Мухигули, тамара григолия. обогатила ее знания 
и навыки и поездка в киев, где  еще в 90-е годы отец 
показывал ей завод по производству художественного 
стекла. 

в мастерских  художников геннадия Экизашвили, 
а позднее и анзора Микадзе анна изучала трудоемкую 
технику, впитывала нужную информацию, пытаясь ре-
ализовать свои фантазии. ее дипломной работой стала 
интересная композиция  «веера». анна с благодарно-
стью вспоминает руководителя своей дипломной ра-
боты тамару григолия, чей энтузиазм, энергия и под-
держка способствовали  развитию профессиональных 
навыков молодой художницы. в 2009-2010 гг. анна 
работала заведующей лабораторией в академии худо-
жеств на кафедре стекла.

после академии анна пробовала использовать  ху-
дожественные возможности зеркал, работала над 

дизайном интерьеров, но нашла себя в создании 
ювелирных украшений из стекла и металла. пере-
ломным моментом считает творческое общение с 
анзором Микадзе, который помог найти себя, по-
верить в свои силы. 

анзор Микадзе – создатель оригинальных 
женских украшений из металла и натурально-
го камня – мечты тбилисских модниц,  а также 
витражей, осветительных приборов, много сде-
лавший для обогащения и расширения возмож-
ностей  художественного языка современного 
грузинского  декоративного искусства, говорит, 
что талантливая, трудолюбивая, любознательная 
анна заинтересовала его как художник, имеющий 
свое видение. «Мне как художнику с многолетним 
опытом хочется иметь ученика, который творчески 
сможет развить мои идеи. в этом плане анна ве-
ликолепно подходит. уверен, у нее, как у худож-
ника, большое будущее».

в последнее время анна создает оригиналь-
ные композиции из стекла и металла: женские 
украшения, а также композиции, рассчитанные на 

размещение в интерьере. есть у нее и серия  работ, 
вдохновленных  религиозной тематикой. 

 кроме  увлечения искусством стекла, анна любит 
музыку, литературу, природу. во всех начинаниях с ней 
рядом муж, керамик заза хуцишвили.

   анна власова только начала свою активную твор-
ческую жизнь. ее талант, вкус дает ей много возмож-
ностей добиться успеха. ее украшения удивительно 
идут к современной одежде. Может, она продолжит 
свою дальнейшую  работу в содружестве с грузински-
ми дизайнерами. в ближайшем будущем собирается  
устроить персональную выставку. возможно, на ней 
будут и стеклянный зверинец с фигурками, и работы на 
японские мотивы.

нино заалишвили
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нам пишут

спасибо, что вы есть! 
посещаем ваши сайты с 
большим удовольствием! 
читаем все номера жур-
нала. огромное спасибо за 
статью в четвертом номере 

за 2010 год  в рубрике  «о, спорт!» о моем муже дави-
де гванцеладзе. всем крепкого здоровья!

алла ГванЦеладзе

спасибо за все, за то, что творите добро, за то, что 
печатаете статьи, которые меня как тбилисца (солола-
ки – мой дом) лечат и вдохновляют. живите долго!

Георгий тОрОсЯн, 
мастер спорта 

ветеран Великой Отечественной войны

спасибо за исключительный журнал! статьи инте-
ресны и разнообразны, а их авторы - талантливые и 
трудолюбивые люди.

елена никОлаева 
заслуженный врач-кардиолог, 

и коллектив медицинского фонда «Гиппократ» 

поздравляем журнал «русский клуб» с новым го-
дом и желаем крепкого здоровья, отличного настро-
ения и творческих успехов! я, моя семья и все наши 
друзья с большим интересом читаем ваш журнал. он 
очень интересен, содержателен и освещает те вопро-
сы, которые интересуют читателей.

фотий читлидис
 председатель Союза греческих общин Грузии

Из ТбИЛИсИ

от души желаю вам в 
новом 2011 году всех зем-
ных радостей, творческих 
горизонтов, удачи во всем, 
верных друзей! счастья и 
успехов вашим талантли-

вым сотрудникам, которых знаю по русско-грузинско-
му фестивалю поэзии.

с самыми добрыми чувствами 
надя пОпОва

Из бОЛгаРИИ

я с большим удоволь-
ствием ознакомилась с 
прекрасным во всех от-
ношениях журналом «рус-
ский клуб». Мне как уро-
женке чудесного города 
тбилиси, где я и училась в 

государственном театральном институте и работала в 
областях, связанных с искусством, очень близко все 
то, о чем пишут и рассказывают ваши авторы. большое 
спасибо всему коллективу замечательного журнала. 
кстати, могу сказать и по-грузински: 
didi madloba mSvenieri Jurnalis mTel koleqtivs. 
gisurvebT yovelive kargs.

диана кесснер
автор книг о Тбилиси

Из КаНаДы

пусть новый год при-
несет много хорошего, 
доброго, светлого! пусть 
каждый день из всех 365 
не подведет и оправдает 
наши надежды!

все время вспоми-
наю грузию и наш замечательный фестиваль, ко-
торый стал в моей судьбе настоящей духовной 
поддержкой, очень сильной... спасибо вам за за-
боту, внимание и талант видеть душой душу каждо-
го человека. храни вас бог! большой привет всем 
сотрудникам «русского клуба»! желаю счастья! 

валентина пОликанина

Из беЛаРУсИ

спасибо, что вы есть! 
Из пеТеРбУРга

родные мои, золотые, я 
с такой нежностью всегда 
думаю о всех вас! вообще, 
тбилиси – просто пулевое 

ранение в сердце. и с этим приходится жить. будьте в 
новом году счастливы, насколько это возможно. 

наталья сОкОлОвскаЯ
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Моих любимых тбилисян поздравляю с рождеством 
и новогодними праздниками! скучаю по друзьям и гру-
зии ужасно! будьте счастливы, здоровы, удачливы, мои 
родные! 

лана ГарОн

желаю вам счастливого нового года, успехов и бла-
гоприятствования в вашей благородной работе. в мо-
сковские морозы часто согреваюсь воспоминаниями о 
грузии. бог даст – свидимся еще, пообщаемся. у вас 
или у нас. всего доброго!

вадим муратханОв 

дорогие друзья! каждый раз, когда мне в руки – с 
оказией, через друзей - попадает свежий номер «рус-
ского клуба», я очень радуюсь: все в порядке, вы про-
должаете ваше дело, и делаете это прекрасно. в каж-
дом номере есть что-то новое, неожиданное. журнал 
делается на высоком уровне, его приятно брать в руки. 
а самое главное то, что в моей родной и любимой гру-
зии по-прежнему сохраняется интерес к русской куль-
туре. верю, что и здесь, в россии любовь и уважение к 
грузинской культуре никогда не иссякнут.

желаю редакции «русского клуба» в новом 2011 
году, и в дальнейшем сохранять верность своему делу 
– нести мир грузии и россии, способствовать их взаи-
мопониманию.

карина чернЯк
редактор журнала «Дорога вместе»

хочу поблагодарить журнал «русский клуб» за то, 
что через него к нам приходят все новости из тбилиси!

Мои дорогие грибоедовцы! всегда любил и сейчас 
люблю наш театр. очень рад, что у вас и сейчас часто 
бывают аншлаги. хочу поздравить вас с новым годом 
и пожелать старому и новому поколениям труппы вся-
ческих успехов.

александр раквиашвили
грибоедовец, композитор

поздравляю коллектив журнала «русский клуб» с 
новым годом!

вот уже два года я живу в Москве, но ностальгия 
по родному городу не оставляет меня. «русский клуб» 
греет мою душу, учит мудрости и правильному обще-
нию. в Москве чувствуется великая миссия вашего 
журнала, особенно в нынешнее время.

огромное впечатление произвело интервью с ак-
тером борисом казинцом в десятом номере за 2010 
год. спасибо за проникновенность и откровенность! а 
статья «пять лет пролетели незаметно» вернула нас в 
замечательное прошлое грибоедовского театра. я чи-
таю и перечитываю ваши журналы, а мои московские 
друзья, знакомясь с очередным номером, убеждаются 
в том, что наши добрые отношения ничуть не охлажда-
ются.

алла рувинскаЯ

Из МОсКВы






