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КУРС НА СОЗИДАНИЕ

В 2017 году Координационный совет
организаций российских соотечес
твенников Грузии достиг заметных
результатов, одновременно выступив
и в роли консолидирующей органи
зации в Грузии.
В новый год соотечественники вступили с большими планами и надеждами. Русская община в течение года
принимала активное участие в жизни
страны. Вместе с представителями
других диаспор провела несколько
интересных, масштабных акций. Деятельность соотечественников во главе
с Николаем СВЕНТИЦКИМ активно
освещали СМИ. На прошедшей в конце года III Страновой конференции соотечественников Свентицкий единог
ласно был переизбран на двухлетний
срок. Был избран также новый состав
Исполкома, приняты новая Резолюция и Положение КСОРСГ. Подробно
о мероприятиях, проводимых Советом можно прочитать на нашем сайте:
www.korsovet.ge
За многолетнюю и плодотворную работу в движении соотечественников, весомый вклад в развитие и укрепление
духовных и культурных связей между
народами России и Грузии, а также популяризацию русского театрального
искусства, глава Секции интересов РФ
при Посольстве Швейцарии в Грузии
Евгений КОНЫШЕВ вручил Благодарность председателю КСОРСГ Николаю Свентицкому.
Директор Московского Дома соотечес
твенника Владимир Лебедев выразил
уверенность, что конференция в Тбилиси станет судьбоносной, расширит
сотрудничество не только между са-

мими русскими в Грузии, но с грузинами. «Вы играете особую роль в своей стране. Важно, чтобы диаспора не
была обособленной, ее члены давно
стали успешными гражданами Грузии. Вы, приехав сюда, оставили здесь
свои сердца и стали послами русского
мира», – сказал Лебедев.
В свою очередь лидер русской общины Свентицкий отмечает, что говорит
о соотечественниках как о гражданах
Грузии, как о неотъемлемой части грузинского общества: «Мы себя позиционируем только так. Это наша страна.
Мы никогда не делали и не сделаем
никаких шагов, направленных против
своей родины. Все наши мероприятия
направлены на любовь. Надо жить в
мире и согласии, как жили наши великие предки. Наша тема – сохранить то
тепло в отношениях, которое сущес
твовало, продлить его, нести дальше
и умножать. Чтобы тебя понимали и
любили в этой стране, надо ее очень
любить. Иначе ничего не получится».
Пресс-центр КСОРСГ

ГЛАВНЫЕ ЗРИТЕЛИ
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Андрей МАМЫ
КИН, депутат Европейского парламента (S&D, Латвия)
и постоянный докладчик по Грузии
от Комитета по
иностранным делам
Европпарламента.
Андрей Владимирович активно представляет интересы русскоязычного населения на самых крупных политичес
ких площадках.
Уважаемые читатели «Соотечест
венника»!
Сердечно поздравляю каждого из
вас с прошедшим праздником Рождес
тва Христова и наступившим Новым
2018 годом! Хочу пожелать вам, чтобы
этот год был успешным и благополучным! Чтобы он принес мир, процветание и спокойствие многонациональному народу Грузии! Чтобы в Новом
году каждая семья в Грузии смотрела в
будущее с оптимизмом и была уверена
в завтрашнем дне!
Грузия – одна из колыбелей европейской культуры и цивилизации.
Грузинская государственность нас
читывает тысячелетия. Несмотря на
перипетии ее исторической судьбы,
несмотря на многие трагические страницы ее истории, Грузия всегда была
образцом мирного сосуществования
разных народов, религий и культур.
Пример Грузии и ее опыт всегда будет
для Европейского Союза ценнейшим
примером того, как на сравнительно
небольшой территории сосуществуют
и духовно обогащают друг друга разные люди.
Изданию «Соотечественник» хочу
пожелать успехов и постоянного увеличения круга его читателей в наступившем году. С Новым 2018 годом!
В Тбилисском русском театре имени А. Грибоедова с 27 декабря по 14 января прошла благотворительная акция,
охватившая более 5 000 детей со всей
Грузии. Это дети с ограниченными возможностями, дети из детских домов, из
многодетных семей и семей беженцев,
которые посмотрели спектакль «Новая
Рождественская сказка» и получили
подарки – набор сладостей и новое издание из серии «Детская книга» - сборник рассказов Владимира Сутеева «Кто
сказал «мяу»?». Билеты получили также польская, украинская, белорусская,
чешская общины, заключившие год
назад Меморандум о сотрудничестве с
КСОРСГ.
Организатор благотворительной
акции – Союз «Русский клуб» при финансовой поддержке Фонда «КАРТУ».

ЮБИЛЕЙ

«НАДО БЫТЬ МИЛОСТИВЫМ...»

4 января Католикос-Патриарху
Всея Грузии Илие II исполнилось 85
лет. А со дня его интронизации прошло ровно 40 лет. И это те 40 лет, в
течение которых Патриарх остается константой, постоянной величиной для грузинского народа.
Сменяются президенты и мини
с
тры, а предстоятель, духовный отец нации – остается. И на безупречную репутацию не влияют ни домыслы, ни
компроматы. Все опросы общественного мнения по-прежнему показывают,
что абсолютное большинство жителей
Грузии считают Католикос-Патриарха всея Грузии самым авторитетным
человеком, которому они полностью
доверяют. Такое доверие невозможно
внушить, его можно только заслужить.
Сам Святейший называет годы своего служения «солнечной ночью» и говорит, что если бы его не поддерживала милость Божия и любовь людей, ему
было бы трудно преодолеть тяжелые
годы испытаний.
За то время, что Илиа II возглавляет Грузинскую православную церковь,
было сделано очень многое. В стране
открыты новые духовные учебные заведения, восстановлена Гелатская духовная академия и Академия наук Гелати, издана Библия на современном
грузинском языке, учреждены газеты,
журналы, три вида календарей, при
Патриархии Грузии созданы Молодежный центр духовного и интеллектуаль-

ного развития, отделы мисcионерства
и евангелизации, отдел поиска и защиты святынь, гуманитарная служба,
служба паломничества… Впервые в
истории Грузии прошла церемония освящения столицы. Несколько лет назад
Илиа II заявил о готовности крестить
третьего и последующего ребенка, родители которых венчались в церкви.
Желание породниться со Святейшим
высказали сотни семей. Первое крещение состоялось 19 января 2008 года в
великий христианский праздник Крещения Господня, и сегодня около 20

Участники форума к 700-летию Сергия Радонежского на аудиенции у Патриарха.

тысяч маленьких прихожан растут под
крестным попечением Патриарха. В
Грузии увеличилось количество действующих монастырей, епархий. Было
канонизировано несколько новых святых, в том числе причислен к лику святых как Святой Илиа Праведный Илья
Чавчавадзе. 23 ноября 2004 года был
освящен главный Кафедральный собор страны – собор Святой Троицы.
А главное достижение – это серьезное
обращение к вере тысяч и тысяч людей. Как известно, чтобы человек мог
использовать электрическую энергию,
необходим проводник. Чтобы войти
в лоно Церкви, необходим духовник.
Именно таким духовником является
для всей страны Патриарх. О чем он
не устает напоминать нам, грешным?
Вспомним слова Святейшего: «Надо
быть открытым. Надо быть любящим.
Надо быть милостивым. Надо видеть
нужды других людей. Я всегда ставлю
себя на место другого человека. Если
человек недоволен тобой или сказал
дерзкое слово, то нужно искать причину не в нем, а в себе, стоять выше конфликта. Не отвечать с раздражением.
Наверное, главное – иметь смирение.
Если человек имеет смирение, то он
все переносит. Знаете, мы очень часто
показываем людям, что мы верующие,
благочестивые и так далее. А на самом
деле мы – грешники. Прежде всего, я
говорю о себе. Надо всегда помнить,
что мы видим внешние черты человека, лицо человека. А Господь видит
сердце человека».
Нина ШАДУРИ
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НАШИ ГОСТИ

НОВЫЙ 2018-Й СТАРТОВАЛ…

Так празднуют в Марнеули.
Январь для «Соотечественника»
– месяц вдвойне особенный, год назад
вышел 1-й номер нашей газеты. Один
из приоритетов нашего издания – освещение деятельности соотечественников в разных уголках страны. И в этот
праздничный номер мы пригласили
представителей из регионов, которые
рассказывают, как соотечественники
встречают Новый год, они делятся
своими впечатлениями и пожеланиями.
Александра АНИСИМОВА
Батуми:
Новый Год – сказка, которая исполняет самые сокровенные желания.
В Батуми наступление Нового года
праздновали вместе представители 9
диаспор. Гостей ждал праздничный
банкет в «Доме Дружбы», который
организовала мэрия города. В своем
позд
равлении мэр Батуми Лаша Комахидзе обнадежил присутствующих,
пообещав, что город станет уютнее
и красивее для жителей и гостей. Поздравляли и руководители Сакребуло,
Центра культуры, представители диаспор… Стихи, песни, национальные
и европейские танцы охватили хороводом почти 200 человек. С надеждой
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на то, что год Огненной собаки станет
счастливым и благополучным для соотечественников, и закончился праздничный вечер.
Что пожелать в новом 2018 году?
Мира в душе, мира в семье, мира на
Земле! Чтобы рождались счастливыми
дети! Здоровья, долголетия, трудолюбия и творческих успехов! Терпения и
мудрости! Доброты и любви в жизни
каждого к ближнему и страждущему.
Наталья ВЕРЕЩАГИНА
Марнеули:
Нет ничего прекраснее, чем дарить детям радость, от этого и у нас
на душе светлее, и праздник краше и
веселее. Уже много лет русскоязычный культурный центр «Жемчужина»
Марнеульского района устраивает новогоднюю елку для ребятишек нашего
города, и отрадно, что в преддверии
праздника родители беспокоятся и
напоминают нам, чтобы ненароком
не забыли их детей. Положительно и
с благодарностью отзываются они о
всех проведенных нами праздниках, и
все это благодаря вниманию со стороны России и Секции интересов РФ при
Посольстве Швейцарии в Грузии, за
что от всех нас им огромное спасибо.

Сложно было начинать с нуля, когда
приходилось почти все делать своими
силами, позже подтянулись молодежь,
родители. Совместными усилиями у
нас ежегодно получается организовать
красивый новогодний костюмированный праздник. И с каждым годом он
становится все ярче. Отдельное спасибо нашей активной молодежи, нашей
незаменимой учительнице Севде Алиевне, которая преподает физкультуру в
русской школе №4. А у нас она – прекрасный актер, а лучше ее Бабу-Ягу
играют только в Грибоедовском театре.
Завораживающее, сказочное новогоднее дефиле с девочками проводила
учительница 2-й публичной школы Карахмазли Кенуль, и это было восхитительно. Отдельное спасибо директору
4-й публичной школы Диларе Даргаллы, педагогу 2-й школы Раисе Грицай и
многим другим.
Каждый год наши ребята посещают новогодние спектакли в очень полюбившемся им Грибоедовском теат
ре. Хотелось бы особо отметить, что
когда-то в далекие 2000-е годы, когда
зародилась мысль о создании организации для соотечественников, во главу
угла ставилась задача приобщить нашу
молодежь к культурной жизни, и мы

старались сохранить любовь к русской
литературе, языку и культуре. Время
было нелегкое, а сплотившись, выжить
было легче, и как глоток воздуха в тот
момент важно было внимание России.
Мы смогли проводить роскошные новогодние елки для ребят из всех школ
нашего любимого города.
В этом году елку решили провести
на cтарый Новый Год, и к этому событию активно готовились актеры, они
тщательно изучали свои роли, правильную сценическую речь, а сценарий, как всегда, был по мотивам русских народных сказок. Бессменным
режиссером и постановщиком спектакля «Дедушка Мороз и три богатыря»
выс
т упила Инесса Родина, которая
также прекрасно рисует. Хочется выразить ей огромное спасибо за такой
подход к делу, колоссальный труд, ведь
большинство декораций сделаны ее
руками. Инессу можно охарактеризовать одним словом – трудоголик. У нее
двое детей, и при этом она – студентка
двух учебных заведений, а также тре-

нер в спортивной школе.
Не могу охарактеризовать по отдельности каждого нашего активиста.
Но, когда в стране такая прекрасная
молодежь, значит, о ее будущем можно не беспокоиться, и важно занять

Грузинский Дед Мороз в Сенаки.

молодежь полезным делом, ведь развиваясь, она повышает свой уровень.
Конечно, в нашей работе есть и свои
сложности, о которых многие даже и
не подозревают. Кстати, все репетиции, вся подготовительная работа проходят у нас дома, но когда стараешься
на радость другим, то и трудности легче переносить.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всю нашу прекрасную страну,
соотечественников с Новым годом и
пожелать крепкого здоровья, мира и
благополучия.
Лариса АГАБАЛАЕВА
Сенаки:
«Союз российских соотечественников в Сенаки» поздравляет весь
коллектив газеты «Соотечественник»
с Новым годом. Мира и тепла, солнца
и света, стабильности и равновесия,
жизнелюбия и бодрости духа.
Хотелось бы отметить, что накануне Рождества воспитанники детского
сада «Квирти» подготовили новогоднее представление. Наш союз передал детям новогодние подарки, а на
праздник был приглашен грузинский
Дед Мороз, который очень обрадовал
малышей. Вечер получился красочным. Это событие осветили и в эфире
местного телевидения «Эгриси», по
которому был показан видеоколлаж
новогоднего представления. Было отмечено, что организация «Союз российских соотечественников в Сенаки» подготовила для воспитанников
детского сада «Квирти» подарки. О
благотворительной акции написала и
местная газета «Колхети». Уверена, детям надолго запомнится яркий и теп
лый утренник.
СООТЕЧЕСТВЕННИК №1 2018 стр. 5

РЕГИОНЫ

ЛАРЕЦ
СЮРПРИЗОВ
ИЗ РУСТАВИ
Анатолий ЛОБОВ

Новогодние праздники – пора
волшебных подарков. Ожидаемых
с нетерпением, традиционных и все
равно желанных. Искреннюю ра
дость доставляют, конечно, сюрпри
зы! А уж если сюрпризов целый ла
рец – это счастье!
И вот такой ларец сюрпризов в

#Я ЗДЕСЬ
Во время гастролей в Тбилиси известная российская актриса Чулпан
Хаматова присоединилась к акции
#яздесь. Фонд исследования и поддержки больных аутизмом призывает приобретать специальные стикеры. Средства, вырученные от продажи, пойдут
на строительство Национального центра аутизма. «Соотечественник» побеседовал с одной из активисток этого
движения.
Журналист телекомпании «Рустави
2» Натия Гогсадзе, которая присоединилась к группе родителей, основавших Фонд исследования и поддержки
больных аутизмом, в беседе с нами отмечает, что крайне важно поддержать
строительство Центра.
«Радует, что это начинание многие
приняли близко к сердцу. Очень важна
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этом году преподнесли своим зрителям талантливые волшебники из города Рустави – участники театральной
студии «Зеркало» и ее художественный
руководитель Анна Кузнецова.
Сюрприз первый – новогоднее
представление «Музыкальная шкатулка» в постановке худрука студии
Анны Кузнецовой было сыграно 8
января дважды! Два переполненных
зала городского драмтеатра. Два потока счастливых зрителей, выплеснувших радость на руставские улицы. А
для участников – двойной праздник
творчества и прекрасная возможность
совершенствовать свое актерское мастерство. За это огромное спасибо руководству Руставского драматического
театра им. Г. Лорткипанидзе, любезно
предоставившего свою сцену для проведения этого волшебного праздника.
Сюрприз второй, уже ставший в
талантливом коллективе творческой
традицией – оригинальный сценарий
новогоднего представления, сочиненный в этот раз наиболее креативными
участниками студии – Георгием Бархо
и Ириной Самукашвили.
Сюрприз третий: увидев, ахнул от
неожиданности и радости узнавания –
сценический дебют Веры Михайловны
Кузнецовой (бывшего руководителя
русского общества «Родник» в Грузии)
в роли Царицы. Заняться творчеством
никогда не поздно, тем более, что дебют удался. Прекрасный пример для
подражания! В добрый час!
А дальше сюрпризы посыпались,
как из волшебного ларца – это и блес-

нувшие растущим мастерством и сценическим опытом зрелые участники
театральной студии, и недавно вступившие на подмостки юные актеры,
и дебютанты, впервые испытавшие
священный трепет от пребывания на
большой сцене. Ну и, конечно же, подарки, которые юные зрители получали после спектакля (при содействии
Координационного совета организаций российских соотечественников
Грузии и Секции интересов РФ при
Посольстве Швейцарии в Грузии).

поддержка известных актеров, спорт
сменов, так как большие проекты
можно реализовать при поддержке
общества. До сих пор неизвестна причина возникновения этой болезни. А
статистика, с которой нас знакомят
ученые, не может не тревожить. Каждому 63-му жителю планеты грозит
аутизм. И общество должно быть
подготовлено к этому. Необходимо
открыть заведения, где дети смогут
реализовать свои способности. В этот
раз мы постараемся помочь тем, кто
старше 15 лет».
По словам Натии, планируется
строительство крупнейшего центра
на Южном Кавказе. «Здесь будут реализованы учебные программы. Откроем коттеджи для тех, кто приедет
из регионов для того, чтобы наблюдение велось 24 часа. Родители или

опекуны смогут быть рядом с детьми.
Следует отметить, что многие ребята обладают талантами: одни рисуют,
другие хорошо разбираются в компьютерах. Но дело в том, что после 15
лет они не могут интегрироваться в
общество и реализовать себя. Поэтому
очень важно создать для них все необходимые условия, и это можно сделать
лишь объединившись», – говорит Натия Гогсадзе.
Акция #яздесь проходит и в театре
им. А. Грибоедова. Стоимость одного
стикера – 2 лари.

Союз русских женщин «Ярослав
на» организовал благотворительную
акцию для жителей старинного рус
ского села Красногорка, ныне Сатап
ле (Медовое).
«Ура! Автобус нашего театра!», –
так приветствовали дети из Красногорки автобус, который традиционно
отвозит их в столицу, в русский драматический театр имени А. Грибоедова.
Взрослые и дети собрались в здании
районной управы, где представители
«Ярославны» передали новогодние
подарки, продовольственные продукты, а также билеты на праздничные
представления. В целом, помощь была
оказана 51 человеку. «Ярославна» на
протяжении лет поддерживает молоканскую общину Красногорки, провела
несколько благотворительных акций,

ЧТОБЫ
СКАЗКА НЕ
КОНЧАЛАСЬ

подключая при этом и другие организации. Как отмечает председатель Союза русских женщин Алла Беженцева,
сегодня первоочередная задача – проведение газификации в селе. К этому
вопросу подключился муниципалитет
Сагареджойского района.
Январь в селе выдался на редкость
теплым. Встречать гостей из столицы
вышло все село. «В прошлом году зима
здесь длилась аж семь месяцев, но важно, что мы ощущаем поддержку Ко-

РЕГИОНЫ
ординационного совета организаций
российских соотечественников Грузии.
Мой внук с ограниченными возможностями, и, несмотря на то, что ему
сложно говорить, я вижу – это самые
радостные моменты в его жизни», –
говорит Надежда Ивановна Ремизова,
руководитель молоканской общины.
А на сцене Грибоедовского театра
детей ждали сказочные герои «Новой
Рождественской сказки». «Мне очень
понравилась Баба-Яга, хочу с ней
встретиться и пригласить в Красногорку, чтобы эта сказка продолжилась!», –
говорит нам 6-летний Максим. «Мне
понравились все актеры. Я во второй
раз посещаю театр», – делится с нами
11-летняя Настя, которая целый год
проводит в селе, и помогает маме по
хозяйству.
Одна из родительниц Наталья Немцова отмечает, что ее дети с нетерпением ждали посещения театра. «В нашем
селе нет школы и детского сада, поэтому отвели детей в школу близлежащей деревни. Они ходят в грузинскую
школу в Сартичала, и отрадно, что и
благодаря русскому театру, дети не забывают родной язык. Спектакли Грибоедовского театра дают большой стимул, помогая приобщать детей к миру
прекрасного».
Союз «Ярославна» и молоканская
община выражают особую благодарность Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии и Координационному совету организаций
российских соотечественников Грузии
за проведение благотворительной акции.
Вика САРКИСОВА

СОЮЗ «РУСЬ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ

В Центре искусств города Поти
состоялся новогодний утренник для
детей российских соотечественников,
организованный Союзом «Русь» при
поддержке Секции интересов России
при Посольстве Швейцарии в Грузии
и Координационного совета организаций российских соотечественников
Грузии. На вечере с новогодними песнями и стихами успешно выступили
ученики 2 класса русского сектора публичной школы №4. Тепло встретили
зрители и актеров кукольного театра
муниципального центра искусств, которые представили юным зрителям
спектакль по мотивам народных сказок. В завершение мероприятия были
переданы новогодние подарки.
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Одним из значимых событий 2017
года стала международная выставка в
Астане ЭКСПО с темой «Энергия будущего». Павильон России впервые
в истории Всемирной выставки был
признан лучшим на ЭКСПО. Российскую делегацию во время Национального дня России, который отметили
перед закрытием «ЭКСПО-2017», возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он сообщил, что Россия представила в Международное бюро выставок
заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2025
году в Екатеринбурге, и тема предстоящей выставки – «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих
поколений». «Мы считаем, что в Екатеринбурге и в России в целом есть сильные стороны, которые позволят быть
в лидерах. Екатеринбург – это один из
центров Евразии, перекресток важнейших торговых, инвестиционных путей,

крупнейший центр промышленности,
с громадными культурными традициями, интересный для миллионов людей», – заявил Дворкович.
Главным слоганом экспозиции павильона России, который завоевал золотую награду Международного бюро
выставок в номинации «Дизайн выст
авки», был «Россия – энергетический
потенциал планеты». Русские продемонстрировали новейшие технологии,
используемые в Арктике. Наибольший
«Академик Ломоносов»

интерес вызвали 4-тонный осколок
айсберга, макет не имеющей аналогов

На фоне айсберга в российском павильоне.
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плавучей атомной электростанции
«Академик Ломоносов», которая может питать светом город с населением
более 20 тысяч человек, атомный ледокол будущего «Лидер» и, конечно, секЛедокол «Лидер»

ция амурских тигров, целью которой
было ознакомить посетителей с самым
крупным и северным подвидом тигра
на Земле. Кстати, популярные экспонаты павильона – фигуры тигров, оформленные росписью «Гжель» и «Адыгея»,
передали в дар жителям и гостям Астаны. Павильон России посетили 800 тысяч человек.

Владимир Высоцкий в Тбилиси.
Фото А. Саакова, 21 сентября 1979 года

ЛЕГЕНДА

Нодар БРОЛАДЗЕ

МГНОВЕННЫЕ ПОЛЧАСА С
НЕРВНЫМ ВЫСОЦКИМ

О целительной правде из уст че
ловека, успевшего сказать нечто важ
ное и открыть глаза каждому на свой
мир, чтобы вскоре уйти навсегда
То, что называется обстоятельной беседой для публикации в прессе,
определяемой словом «интервью», не
состоялось. Но поговорить о вещах
достаточно важных, хоть и в условиях, не самых подходящих для наивным
образом намеченного мною результата, более или менее удалось. Пусть это
получасовое общение и было не самым
размеренным и спокойным, поскольку
носило на себе печать то нервозности,

то торопливости. И все же.
«Почему вы такой нервный?» –
спросил я, опасаясь собственной решимости. Настороженность в его
взгляде сменилась на интерес. Последовала пауза. Он не ответил.
Прошли долгие годы, прошли с досадной и какой-то неправдоподобной
стремительностью. Но стоявшего около прозаической урны в тбилисском
Дворце спорта Владимира Высоцкого,
курившего в одиночестве, я помню с
той же мистической ясностью, какая
тогда окутала те мгновения вдруг и
навсегда.

В таком деле самое важное – не
повторяться. И – не притворяться. Не
говорить того, чего не было, что не
имеет смысла и лишено новизны впечатлений. Не напоминать о том, что
известно с прежних лет и лежит на
поверхности общего сознания. Это не
просто, но попробуем, а там, как говорится, будет видно.
Конечно, это тот случай, когда
уместнее всего вспомнить, скажем,
о наблюдении Сергея Довлатова, согласно которому «от хорошей жизни
писателями не становятся». То есть, на
ниве общего благополучия и массового комфорта — действительно не становятся. Если что-то не взбудоражит,
не возбудит интерес, не возмутит праведно. Если не заденет честь, не зацепит принципы, если что-то или кто-то
не посягнет на мораль (не обязательно высокую, тем паче – лозунговую, а
просто мораль), не оскорбит человеческое достоинство. Но на протяжении
любого из отведенных нам отрезков
времени не бывает так, чтобы не «зацепило», не «задело», не возмутило или
не восхитило. И всякий художник реагирует по мере своей совестливости,
нетерпения и таланта, а заодно и дарованного ему эмоционального и психологического ресурса.
Прозаиками и поэтами, художниками слова, бардами, въедливыми
критиками повседневности, мастерами великих строк и честными хулителями неправедной жизни в ее
экзистенциально-пронзительных проявлениях – иначе не становятся. Это
так. А без этого «иначе» и надобнос
ти в них не было бы особой. Что это
значит? И от чего больше страдают
художники слова и им подобные – от
«нехорошей» собственной жизни или
от общих неурядиц? И каковы тут дозированность и пропорции? В любом
случае каждому из нас нужно уяснить
себе, что, как сказал в 60-х годах предыдущего столетия один из преданных
литературе критиков, «место подлинного художника – среди униженных и
оскорбленных». Важно, что эти слова
нашлись. Да, согласно завету классической литературы, место художника
«там, где вершится неправосудие, угасают мечты, разбиваются сердца». Когда думаешь об этом, то вспоминаешь
или прочитанные строки, или спетые
стихи. Перед взором проходят, возникая в конкретных очертаниях, образы впечатляющих, величественных
и несомненных по значению, праведно
мыслящих фигур. Один из них – Владимир Высоцкий. Потому что если гоСООТЕЧЕСТВЕННИК №1 2018 стр. 9
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ворить о судьбе человека с душой (как
фактор духовной чистоты с правом
на гражданскую оценку и мнение, которое базируется на знании), голосом
(как всенародным и, можно сказать,
«стереофоническим», выразителем) и
талантом (как универсальным средством вербального общения, к тому же
философского, обрамленного тонким,
глубоким и вместе с тем общедоступным и ясным литературным смыслом,
полным к тому же неиссякаемого драматизма), то это Высоцкий. Не только
он один, но именно он – далеко не в
последнюю очередь. Особенно для эпохи его кратковременного, вмиг ускользнувшего, но явно впечатляющего и
незабываемого в ней присутствия.
- Я не мог предварительно позвонить вам, чтобы попросить о встрече
для интервью, у меня нет номера вашего телефона, – сказал я. – Молодежная
газета была бы вам очень признательна…
- Я не даю интервью, простите, –
он смотрел на меня недоверчиво. Во
взгляде легко улавливалась настороженность. – И что я могу сказать? Гас
троли в Тбилиси, если иметь в виду
спектакли, вниманием не обделены.
- Приятно слышать. Но я не о театре, не о спектаклях пишу. Об этом
есть кому позаботиться. Я бы хотел о
стихах и песнях…
Все его слова свидетельствовали,
что он не готов к такой беседе. Мне показалось, что он недоволен моим появлением.
- Что именно вас интересует? В песнях все и так сказано.
- Например, что имеется в виду под
словами «все не так, как надо». Хотя я
понимаю, что иначе не бывает…
Высоцкий махнул рукой. Сделал
красноречивый жест, явно свидетельствующий о нежелании продолжать
разговор. И все же сказал:
- А где все именно так, как надо?
Хоть одного человека, одну семью или
страну назовите, где все в полном порядке. Человек может быть счастлив
и в неблагополучной стране. А может
жить в печали как раз в стране вполне
благополучной. У нас репетиция скоро
начинается.
- Я подожду.
Вспоминайте любую из его песен,
даже, скажем, первую строку. И весь ее
дивный текст, остроумно и мастерски
составленный, с его искрометными
смысловыми сочетаниями и юморис
тическими переливами, он весь как на
ладони. «Мишка Шифман башковит!»
Как мы смеялись, как благодарили авСООТЕЧЕСТВЕННИК №1 2018 стр. 10

тора заочно, как удивлялись легкости
его поэтического разговора, виртуозной простоте слога и какой-то особенной изобретательности и новизне
рифм! Удивляемся и сегодня. Да он
смеялся и сам, чтобы вдохнуть энергию правды и духовной устойчивости
в слушателей.
Он являл собой какой-то собирательный образ человека, которому есть
что сказать вместе со всеми. И сказать
от имени многих и многих. Скажем,
социальные контрасты можно описать с помощью нравоучительных интонаций, а можно посредством строк,
вызывающих смех и сочувствие одновременно. Как в той песне о молодом

сидентство» как-то не вяжется с логикой, не воспринимается, оно совсем
«не в струю». Когда это происходит
с творцом на самом деле и неказисто
проявляется в политической суете, такое состояние духовно обедняет и приземляет, низводит до ускользания от
личности подлинных ценностей, придает творческим намерениям неуместную политическую составляющую,
приводит к тяжелой идейной и идеологической зависимости, к упрямству
и пущему кляузничеству, которое выдается за «убежденность» при полном
отсутствии зрелого понимания специ
фики времени и пространства. Оно
снижает планку интеллектуальных

человеке, сожалеющем о своей обделенности. «У нее все свое – и белье, и
жилье, – делится он своими размышлениями. – Ну а я ангажирую угол у
тети…» И он тем более робеет, что у
этой девушки, о которой идет речь,
«старший брат – футболист «Спартака», а отец – референт в министерстве
финансов». Словом, непонятно, как
добиться ее расположения или просто
внимания. Отчаяние вызывает сарказм
и диктует спасительный выход из положения: он купит лотерейный билет
и обязательно выиграет «Волгу». Удивительным образом воспроизведенная
в песне система бытовых и в целом социальных представлений!
Более всего не годится, когда из
него лепят (так было еще при его жизни) образ какого-то диссидента. Ничего подобного. Для адекватно мыслящего творческого человека, который
ведет ненавязчивый и правдивый диалог с миром – вот это сознательное и
слишком уж целенаправленное «дис-

побуждений до тяготения к бытовому
и публичному брюзжанию, опускает
до псевдомужественности, до непременной мести, вынашиваемой чуть
ли не абстрактно в условиях нередко
трусливого и ущербного политического андеграунда. Но он, Высоцкий, как
человек, как личность (обычное «гражданин» ему не идет, пусть и оно так и
есть по сути), как артист, как артистическая фигура, как некто из высокого
и правдивого искусства, в подполье
не уходил, не прятался, не скрывался,
не камуфлировал себя, и уж тем более
никогда не действовал исподтишка. В
том-то и дело!
Для Высоцкого сознательная, упертая и назидательная оппозиционность
с ее бравирующими «откровениями»
– это мелковато, даже недостойно. Он,
при всех его сомнениях и противоречивости, был честным человеком.
Честным и нервным. Нервным и полностью откровенным в своих наблюдениях. До боли правдивым и донель-

зя обнаженным в своих сетованиях, в
выражении восторга жизнью, какой
бы она ни была, а уж тем более при обличении низости, порочности, неверности и трусости. Он был последовательным в своем тонком и неизбывном
юморе, имевшем горестный привкус в
контексте его жизни и общей тональности лихого творчества. К тому подвигала склонность сожалеть о вечном
несовершенстве человека и среды его
обитания.
Это, конечно, были крайне полезные для тех лет и тех людей сатирические обличения. Высоцкий, этот «поющий Чехов и Зощенко в одном лице»,
этот саркастический трубадур поря-

порядочности – при осознании, что в
этом нуждается и сам он вместе со всеми остальными. И, конечно, есть во
всем этом святой отзвук евангельских
нравоучений и растворившихся в самом себе ангельских песнопений.

НЕ УНИЖАТЬ,
А СОЧУВСТВОВАТЬ
И СОСТРАДАТЬ.
Творчество как смысл существования в личном, автономном духовном
режиме, и как акт сострадания. Но
чтобы взять и предательски видоизмениться, отказываясь от верности род-

ФОТО: Ю. Мечитов, 1979 г.

ЛЕГЕНДА

вздувающимися тотчас, как только
он начинал говорить или петь? Объяснять это сегодня – то же, что учить
алфавиту лингвиста, прошедшего через аспирантуру. Своих друзей, сограждан, братьев и слушателей он искренне любил и жалел, сочувствуя им,
как самому себе. Но и срывался нередко, удивляя тяжестью характера. Ему
прощали – особенно те, кто был умнее
других.
Но что такое его песни? Это, как
все-таки представляется, протянутая
всем одновременно рука бескорыстной
помощи. Высоцкий, впрочем, все-таки
находился в оппозиции, но не к властям, не к символам правления государством и управления человеческими
судьбами, а к жизни, к ее зигзагообразным, причудливым и несносным
проявлениям. Ибо при любом режиме
человек счастлив и обречен одновременно. И не от «руководящих органов»
зависит, допустим, полюбит ли его та, о
любви которой он грезит, или оставит
без всякого внимания и надежды.
Продолжение следует...
Этот материал будет опубликован в
сборнике «Владимир Высоцкий в Грузии»
(проект издательства «Либрика» при участии Союза «Русский клуб»), презентация
которого состоится 23 января в Москве, в
книжном магазине «Москва» и 27 января в
Тбилиси, в Грибоедовском театре в рамках
концерта к 80-летию В. С. Высоцкогоо.
ФОТО: А. Сааков.

дочности, был предельно открыт для
людей, для этих своих задумчивых и
доверчивых слушателей. Открыт был в
той же степени для строгих и жестких
властей, как и для ближнего и дальнего мира. Обо всем он говорил опять же
– честно, прямо и, что называется, начистоту, а не со злорадной фискальной
усмешкой и пущей затаенностью.
Его упования были устремлены к
тому, чтобы улучшить, облагородить
жизнь и поднять достоинство ее граждан. Он излагал свои мысли не для
того, чтобы кого-то унизить или что-то
принизить, а для того, чтобы призвать
к самоуважению. Совершенно не подходит понятие «катарсис» с его некоторой искусственностью и ассоциациями с капеллой и храмовым вокалом.
Просто счастливая привычка проповедовать добро через пение под гитару
в любом кругу, на любой широте, в таежных краях и в компании столичного
бомонда, со сцены и на кухне друзей,
и повсюду раздается призыв следовать

ному духу, равно как и от нравственных устоев, и при том пытаться сдать
страну на откуп, унизить ее на радость
недругам? Ни в коем случае! Это не для
настоящих людей, не для подлинных
личностей. И это я понял тогда еще, во
время той беседы.
Поэтому, скажем еще раз, слово
«диссидент», которое нередко используется для того, чтобы подчеркнуть в
определенных кругах некие незаурядные качества и как бы приоритетную
позицию личности, к нему совершенно
неприменимо. При этом он, что еще
более важно, никак не мог быть и околопартийным «подпевалой». Свобода
подлинного рапсода предполагает и
подразумевает наличие собственной
идеологии, искупавшейся в катаклизмах истории и страданиях современников.
К чему же призывал этот возбужденный человек с «подругой семиструнною» в крепких руках? С наглядно обозначенными жилами на шее,
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СТРАНА И МИР
Что объединяет грузинских кавалеристов и казаков, рассказывает председатель Международного благотворительного социально-экономического
центра возрождения казачьих общин
многонациональной Грузии Гилар Бак
радзе. Вместе с тем Гилар Гивиевич
знакомит с приоритетами, которые
стоят сегодня перед казаками Грузии.
ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ
Казаки всегда славились как превосходные военные всадники. Можно
привести много захватывающих историй, рассказывающих об их славных
подвигах и искусстве обучения лошадей. А традиции верховой езды в Грузии совершенствовались веками.
Фарсман II Доблестный – царь Иберии (116-160 гг.) из династии Фарнавазидов, объединил значительную часть
грузинских земель, и при нем Иберия
достигла вершин своего могущества.
Фарсман не стал довольствоваться своими скромными владениями, и после
воцарения на трон приступил к расширению границ своего царства. Его
территориальные претензии касались
практически всех соседних стран, что
не могло не вызвать негодование Рима,
так как Колхида, Армения и Албания
находились под римским протекторатом. Император Адриан (117-138 гг.)
всячески старался наладить отношения дипломатическим путем, оказывая
большое уважение царям, у многих покупал мир… Дарил непомерные подарки, но самые большие – царю иберов,
которому, сверх великолепных даров,
он подарил слона и когорту в пятьдесят человек. Хотя щедрость Адриана не
принесла успехов, в 128 году Фарсман
отказался от встречи с ним. К 130 году
Фарсман захватил прибрежную полосу Черного моря, отделив Колхиду от
малоазиатских владений Рима.
Вражда между Иберией и Римом
прекратилась в период правления следующего римского императора Антонина Пия (138-161), путем больших
уступок ему удалось не только остановить войну, но и наладить дружеские
отношения с Фарсманом. По словам
Юлия Капитолина, Фарсман «проявил
к нему больше уважения, чем к Адриану», и примерно в 144 году Фарсман с
большой свитой посетил Рим, где ему
была устроена исключительно торжественная встреча. Во время визита
Фарсмана, Антонин Пий увеличил его
владения – позволил принести жертву в Капитолии, поставил его конную
статую в храме Беллоны (матери МарСООТЕЧЕСТВЕННИК №1 2018 стр. 12

«Джигитовка». Рудольф Отто Риттер фон Оттенфельд, 1886г. Этюд к картине «Конский
рынок в Тифлисе», написанная австрийским художником после посещения им Кавказа.

ОТ ГРУЗИНСКИХ
КАВАЛЕРИСТОВ ДО
КАЗАКОВ

са) и смотрел восхищенно на военные
упражнения Фарсмана, его сына и других знатнейших иберов на Марсовом
поле, где проводились грандиозные
торжества. Если учесть, что расстояние
от Армази до Рима 3875 км., которое
нужно проехать, и при этом переплыть
Босфор и преодолеть переправы через
многочисленные реки, то можно представить, какую высокую подготовку
имели грузинские наездники в те далекие времена. Об этом визите, как о
важнейшем событии, также свидетельствует найденная мраморная плита с
латинской надписью из Остии.

Спустя столетия грузинские наездники широко представили свое мастерство в конных соревнованиях и в
различных шоу в Европе и Америке. В
1892 году состоялась первая поездка гурийских наездников в столицу Великобритании. В Лондоне группа всадников
в составе 10 человек под руководством
Иванэ Махарадзе впервые присоединилась к шоу «Дикий Запад» Буффало
Билла. Появление гурийцев вызвало
огромный интерес англичан, особенно
привлекала одежда – чоха с газырями
и патронами, которые зрители принимали за миниатюрные динамиты, кин-

жал и сабля также придавали внешнему виду наездников необычный ореол.
Английская пресса писала: «…Вновь
нам предоставлена возможность посмотреть «Дикий Запад» из североам
е
риканских прерий Буффало Билла,
а также казаков с российского Кавказа, известных военных кавалеристов,
под руководством их гетмана, принца
Иванэ Махарадзе, которые представят
высшее искусство верховой езды…».
Королева Виктория приняла устроителей шоу в Виндзоре, где гурийские
наездники продемонстрировали высшее мастерство джигитовки. Королева
даже объявила им благодарность и подарила позолоченный альбом с фотографиями гурийцев в память о пребывании в стране. Иванэ Махарадзе был
не только руководителем группы, но
сам выступал как наездник.
Большим успехом пользовались
выст упления всадников и в США, где
гурийских конников с самого начала
окрестили «казаками». Этому способствовала и известная деятельность
казаков на цирковой арене с 1920 по
1924 годы под руководством Кавалера
высшей награды Королевства Великобритании ордена Бани 1-ой степени генерал-майора Шкуро. Таким образом,
деятельность казаков превратилась в
«бренд». На выступлениях гурийских
наездников иногда присутствовали
даже президенты США. Теодор Рузвельт пришел в такой восторг от джигитовки Георгия Чхаидзе, что подарил
наезднику золотое кольцо и блюдо с
собственным изображением на коне.
Гурия превратилась в кузницу высококлассных мастеров-наездников. Среди гурийских всадников особое место
занимал Лука Чхартишвили, которого
величали не иначе, как «принц Лука».
Его трюки не мог повторить ни один
акробат, а он выполнял их на скачущем
коне!
Меняются времена, политические
режимы, а традиции казаков остаются
неизмененными.
ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
Сегодня идет процесс возрождения
организации «Казачьих общин многонациональной Грузии», главный приоритет ее деятельности – содействовать методами народной дипломатии
восстановлению нормальных добрососедских отношений между народами
Южного Кавказа и России. Грузинские
казаки традиционно участвуют во всемирных съездах казаков в Новочеркасске. В конце 2017 года состоялся 4-й
Большой круг общероссийской общес

твенной организации по развитию казачества «Союза Казаков – Воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ).
Отмечу, что Верховный Атаман,
казачий генерал Виктор Водолацкий
добился того, что тема казачьего объединения получила международную
поддержку. В прошлом году по его
инициативе был образован Совет по
делам казачьей интеграции «Международный Союз неправительственных
организаций «Ассамблеи народов Евразии».
У грузинского и северо-кавказских
народов России вековые исторические
связи. Наши народы связывали тесные
отношения в сфере экономики, политики, культуры...

казачьем полку, расквартированном в
прошлом. Состоялась экспедиция и в
город Абастумани с целью изучения
церкви «Ахали Зарзма» (Св. Ал. Невского), построенной казаками в XIX
веке. Церковь расписана фресками известного художника Михаила Нестерова, а финансировал работы младший
брат Николая II Цесаревич Георгий.
Стабилизирующую роль православного казачества на Северном Кавказе, основанную на исторической
общности развития, христианской
вере и неразрывности судеб казачества
с судьбами народов Кавказа, трудно
переоценить.
Уроки истории показывают, что в

Гилар Бакрадзе

Как известно, еще по просьбе царя
Кахетии Левана, установившего дипломатические отношения с Иваном Грозным, для защиты крепостей в Грузию
из России были направлены стрельцы
и казаки. Грузия получила военную
помощь, и с 1565-го по 1572 год вспомогательный военный отряд защищал
кахетинские крепости от набегов дагестанских племенных старшин. Взаимопомощь и сотрудничество продолжались и впоследствии.
Кстати, нами проведена экспедиция
в Лагодехи с целью сбора материалов о

годы наивысшего напряжения, когда решалась судьба Грузии и России,
наши народы обращались к своим
корням, святыням, традициям и национальным ценностям, религии, желая
найти в них духовную опору. Идея единения и дружбы народов Кавказа, поиск и нахождение консенсуса в различных жизненно важных вопросах всегда
приносили положительный результат.

Гилар БАКРАДЗЕ
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НАШЕ КИНО
Нина ШАДУРИ
Эльдару Шенгелая исполняется 85
лет. Но, наверное, это тот случай, ког
да даты и цифры не очень-то и важ
ны, потому что картины Шенгелая
уже навсегда вошли в золотой фонд
грузинского и мирового кинемато
графа, в историю кино. А круглая
дата, юбилей – это просто очередной
счастливый повод пожелать Мастеру
здоровья и благоденствия.
Эльдар Шенгелая – Народный артист Советского Союза, лауреат Государственных премий СССР и Грузии.
Но он никогда не придавал особого
значения ни званиям, ни наградам.
«Это не было важно, – говорит режиссер. – Мне важно было сделать хороший фильм». И таких фильмов им снято – дай бог каждому режиссеру.
Позвольте небольшой экскурс в
прошлое. В 1984 году автору этих строк
довелось заседать на городской комсомольской конференции. По окончании
участников ожидала культурная прог
рамма – показ нового фильма. Такое
могло случиться только в Грузии –
комсомольским функционерам показали «Голубые горы», картину о том,
как рушится система и потолок падает
им на головы. Да и сам факт того, что
такой фильм допустили до большого
экрана, удивляет. «До выпуска фильма
на экран, – вспоминал Эльдар Николаевич, – я должен был показать его в
Госкино. 1984 год, самое начало перес
тройки. Горбачев отдыхал в Пицунде и
попросил Шеварднадзе привезти ему
грузинские картины. Тот привез «Голубые горы». Горбачев очень смеялся,
а потом сказал: «Если мы ничего не
предпримем, на нашу голову свалится
потолок». Приезжаю в Москву, иду к
Ермашу, председателю Госкино. Он начинает мне объяснять, какую ужасную
картину я снял. Я отвечаю: «Может
быть, картина и плохая, но вот ему понравилась». И показываю на портрет
Горбачева, который висел на стене. «А
ты откуда знаешь?» - «Мне товарищ
Шеварднадзе сказал». И стало ясно,
что картину не закроют».
Каким-то чудом в свое время на
большой экран вышла и «Необыкновенная выставка»: «Картину принимал тогдашний председатель Госкино
Романов. Смотрели грузинский вариант. Резо Габриадзе переводил, я сидел
рядом. По окончании Романов сказал:
«Фильм не получился. Завтра я вам
выскажу мои замечания». Приходим
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на следующий день, а в кабинете стол
накрыт. Мы изумились – неужели для
нас? Но тут вошел французский атташе, и все стало ясно. Романов торопился и поскорее выпроводил нас, сказав
только, чтобы мы вырезали сцену, где
Агули что-то кричит про Гитлера. Я так
и сделал. Но вырезал сцену не из негатива, а из обыкновенной пленки. И
вообще в тот год все были заняты подготовкой к 100-летию Ленина, и «Выс
тавка» проскочила на экран».
Фильмы Шенгелая с успехом демонстрировались на международных фес
тивалях. Но сам режиссер за всю свою
жизнь был только на одном – в Каире,
с картиной «Мачеха Саманишвили».
Больше никуда его так и не выпустили.
О том, что происходило, например, на
Каннском фестивале, Шенгелая знает
только по рассказам. Это был единственный случай в истории фестиваля: картину «Голубые горы» показали
дважды. После первого показа сразу
пошла волна восторженных разговоров, посыпались восхищенные ре-

У Эльдара Шенгелая есть замечательная черта характера (увы, редкая
для наших времен) – он очень благодарный человек. С каким теплом он говорит о своих друзьях и коллегах, как
высоко ценит их талант, как искренне
признает их значение для своего творчества! Посудите сами: «Резо Габриадзе сыграл очень большую роль в моей
жизни. В общении с Резо я нашел свой
почерк как режиссер». Или: «Когда мои
друзья посмотрели фильм «Чудаки»
(картина была готова, только музыка
на финал еще не была наложена), они
сказали, что картина не получилась.
Но как только в финале зазвучала музыка Гии Канчели, все получилось». А
совсем недавно Эльдар Николаевич
вышел на сцену Грибоедовского театра,
чтобы открыть вечер, посвященный
памяти его друга – Эльдара Рязанова.
И сказал слова, исполненные такого
пронзительного чувства, что в зале
стояла поистине звенящая тишина.
Что сегодня волнует Эльдара Шенгелая? «Я все время слежу за тем, что

Э. Шенгелая открывает вечер памяти Э. Рязанова
цензии в прессе, и организаторы наз
начили второй просмотр. Но вот что
интересно – во Франции посчитали,
что это не реалистический фильм, а
комедия абсурда, и сравнивали «Голубые горы» с произведениями Кафки.
Кстати, «Голубые горы» наряду с «Чудаками», «Мачехой Саманишвили» и
«Необыкновенной выставкой» – это те
четыре картины, которыми режиссер,
по его собственному признанию, абсолютно доволен и не внес бы в них ни
одной поправки.

происходит в мире, – говорит режиссер. – Я человек, и мне хочется, чтобы
человечество жило в мире. Это, конечно, мечта о том, чего никогда не будет.
Человечество всегда воюет, всегда есть
какой-то раскол. Но я хочу, чтобы в
мире воцарился мир, чтобы человечес
тво заботилось о себе, чтобы расцветали культура, знания, искусства. И чтобы все, что делает человек, было бы на
пользу человеку».
Пожелаем Эльдару Николаевичу,
чтобы его мечты осуществились!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

ПРИЗНАЮСЬ ВСЕМ ОТКРОВЕННО…

В Батуми в доме Союза писателей
прошла презентация сборника сти
хов Геннадия Ахаладзе «Признаюсь
вам, всем откровенно…». Вечер, на
котором присутствовало более 200
человек, среди них видные деятели
интеллигенции, вызвал большой ин
терес общественности и поистине
украсил литературную жизнь Аджа
рии.
Сборник стихов и песенной лирики Геннадия Ахаладзе состоит из семи
глав, куда вошли трогательные, проникновенные стихотворения о вечных ценностях – любви и дружбе. Тут
пос
вящения родному краю, поэтам,
супруге… Геннадий Ахаладзе родился
в семье Маргариты и Владимира Ахаладзе 30 сентября 1945 года. Всю жизнь
был влюблен в колорит родного Батуми.
«…Ты в оправе моря
С изумрудом споря,
Весь в рабочем шуме
Мой родной Батуми».
Автор делится своими чувствами,
которыми щедро дарит жизнь. Иногда
с юмором, не лишенным доли сарказма, но всегда по-доброму. Лейтмотив
– лирика, которой пронизаны все главы книги. И под аккомпанемент семиструнной гитары, читатель, возможно,
найдет и свою Песню.
На творчество Ахаладзе повлияла
поэзия Сергея Есенина, которому он
посвятил несколько стихотворений.
Родина народного поэта России – рязанское село Константиново – нашла
свое отражение и в стихах грузинского
футболиста и поэта.
«...Но в твоем напевном переливе,
вечно обновляются они.
Эти чудные народные мотивы,
эти песни русской стороны.
И закрыв глаза, я представляю
Все, чем жил ты, мучился, искал.
За стихи тебя благословляю,
полюбив их, я поэтом стал!»
В предисловии к книге друг Мемед пишет, что бывший футбольный
вратарь Ахаладзе гораздо больше напоминал осанкой не спортсмена, а
грузинского аристократа: «Да и тембр
голоса был княжеский – снисходительно-повелительный. Любитель Востока,
путешественник по временам, романтик и большой ребенок, искренне и подетски эмоционально негодующий на
всякого рода предубеждения».
Геннадия Ахаладзе не стало в 2016
году. Сборник стихов был выпущен

благодаря усилиям его супруги Александры Анисимовой, Почетного гражданина Батуми, председателя Ассоциации грузино-российских взаимосвязей
Аджарии. «Гена был профессиональным футболистом-вратарем, – вспоминает Александра Анисимова. – Он
был также физиономистом, считывал
характер с первой встречи. Владел техникой скорочтения. Верил в непоколебимость мужской дружбы. Свято следовал своим понятиям и принципам.
Рискуя собственной жизнью, он спас
жизнь не одного человека». С живот-

ными, не только с домашними, был на
«ты». Гордился своим дедом-сталинис
том – Мелитоном Ахаладзе. Безмерно
уважал и любил своего отца, кадрового военного Владимира Ахаладзе.
Но главная любовь его жизни – племянник Датошка, он трагически погиб
в 1994 году, после чего Гена перестал
писать стихи. Аккомпанируя себе на
гитаре, он пел грузинские, свои и чужие песни». Александра Анисимова
вспоминает, что когда ее супруг писал
стихи, то на полях оставлял к ним зарисовки. Написал он и два портрета
жены, которая в память о нем издала
книгу стихов.

Признаюсь вам,

всем откровенно…
Признаюсь, вам всем откровенно, друзья –
Поэт и философ не признанный я.
Ни деньги, ни слава меня не влекут.
И даром не нужен мещанский уют…
Желаю, чтоб люди прекраснее стали,
И душу друг другу полней раскрывали.
Чтоб сгинуло рабство любви и труда,
Чтоб равенство было во всем и всегда.
И может потом, когда всех нас не будет,
Придет Человек, кто потомков разбудит.
Откроет глаза и поставит на путь,
Научит секрету в себя заглянуть.
Скажу беспристрастно, сомнениям нет –
Он будет Философ! Он будет Поэт!
Соб. инф.
На фото: Геннадий Ахаладзе и Александра Анисимова, 2014 г.
Из личного архива А. Анисимовой
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ГРУЗИНСКАЯ МОСКВА

К 870-летию основания Москвы
Союз «Русский клуб» при поддержке Департамента внешнеэкономических и
международных связей города Москвы
и Правительства Москвы подготовил
выставку и издал набор открыток
«Грузинская Москва».
Выставка, рассказывающая об
истории взаимоотношений Москвы и
Грузии (а это почти пятивековая история!), открылась в Большом фойе Тбилисского государственного академического русского драматического театра
им. А.С. Грибоедова. Открытие состоялось 5 декабря – в день концерта, пос
вященного 90-летию со дня рождения
выдающегося российского кинорежиссера, Народного артиста СССР Эльдара Рязанова. Этот день был выбран
неслучайно – Эльдар Александрович
очень любил Грузию, здесь у него было
много друзей и товарищей и, наконец,
каждый год он отдыхал на черноморском побережье Грузии. Именно Рязанов стал первым президентом Фестиваля российского кино в Тбилиси,
который открылся в тяжелый период –
спустя два года после войны 2008 года.
«Кинофестиваль может стать началом
восстановления диалога между Грузией и Россией», – сказал тогда режиссер.
Можно сказать, что «Русский клуб»,
реализуя свои проекты, направленные
на популяризацию русской культуры в
Грузии и грузинской культуры в Мос
кве, свято выполняет наказ и Эльдара
Рязанова, и многих других великих
деятелей русской культуры, для которых Грузия всегда была пристанищем,
пристанью, источником вдохновения.

Проект «Грузинская Москва» – очередное тому подтверждение.
Выставка продлилась десять дней
и закрылась, что знаменательно, 15 декабря – по окончании музыкально-поэтического спектакля-концерта «Сны
о Грузии», приуроченного к 80-летию
Беллы Ахмадулиной. Со сцены звучала музыка великого тбилисца Микаэла
Таривердиева в исполнении Заслуженного артиста России Алексея Гориболя,
а строки Ахмадулиной, исполненные
любви к Тбилиси и Грузии, читала Народная артистка России Чулпан Хаматова. С экрана к зрителям обратился
Народный художник России Борис
Мессерер, которому здоровье не поз
волило, увы, лично присутствовать на
вечере в Тбилиси: «Любовь Беллы к
Грузии была удивительна... Она переводила грузинскую поэзию не с лис
та, а с любви... Это была невероятная
чис
тота, невероятная откровенность
и подлинная пламенная любовь к грузинскому народу».
В набор открыток «Грузинская Москва» (который получил в подарок
каждый зритель, пришедший на открытие выставки) вошло 24 фотографии. А на выставке в театре им. Грибоедова было представлены 40 фоторабот:
«грузинская география» Москвы и
выдающиеся грузины-москвичи, прославившие своим трудом и талантом
Россию, и Грузию – фотопортреты Георгия Данелия, Зураба Церетели, Лео
Бокерия, Маквалы Касрашвили, Давида Иоселиани, Николая Цискаридзе,
Тамары Гвердцители, Зураба Соткилава; достопримечательности и улицы

Москвы, связанные с Грузией: Донской
монастырь (его настоятелем по приказу Петра I стал глава Имеретинской Грузинской церкви архимандрит
Лаврентий Габашвили, при котором в
Большом соборе монастыря появился
некрополь видных грузинских церковных и государственных деятелей),
Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице, Георгиевский сквер, в
котором установлен памятник Шота
Руставели, Храм Всех Святых, построенный имеретинской царевной
Дарьей Арчиловной, старейшие в
Моск
ве Сандуновские бани, основанные предпринимателем и актером
Силованом Зандукели (Силой Сандуновым), памятник Петру Багратиону
на Кутузовском проспекте, Монумент
русско-грузинской дружбы и др. Авторы фоторабот – фотохудожник Серги
Шагулашвили и московская студентка
из Грузии Эленэ Гвимрадзе.

Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ
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