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ПОБЕДА  ВОПРЕКИ  -  ВЕНЕЦ  ОЛИМПИАДЫ

УВАЖАЕМЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ!
 

Напоминаем Вам о том, что 18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента Российской Федерации.

Вы можете принять участие в голосовании на ближайших к Грузии 
избирательных участках, находящихся на территории Азербайджана и 
Армении.

Посольство России в Азербайджане:
г. Баку – ул. Бакиханова, 17. 

тел.: (99412) 597-08-70, 597-44-58, 597-44-26;
www.embrus-az.com

Посольство России в Армении:
г. Ереван – ул. Григора Лусаворича, д.13 А 

тел.: (374-10) 56-74-27, 54-52-18
www.embassyru.am

Генконсульство России в Армении:
г. Гюмри – ул. Гарегина Нжде, д.1 

тел.: (374-312) 3-45-33, 3-94-45
www.gyumri.mid.ru

Вы также можете проголосовать на ближайших к территории Грузии 
избирательных участках, расположенных в Российской Федерации. 

Время проведения голосования с 08.00 до 20.00.
При себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность, либо заграничный 
паспорт.

СТАРЕЙШЕМУ ВУЗУ 
ГРУЗИИ – 100 ЛЕТ 

Праздничные мероприятия в честь 
100-летнего юбилея первого на Кавка-
зе национального университета  объе-
динили в Тбилиси представителей 
более ста университетов мира и меж-
дународных организаций.

Тбилисский государственный уни-
верситет основан 8 февраля 1918 года. 
Сегодня в ТГУ учится около 22 тысяч 
студентов, в том числе молодые люди 
из 60 стран мира.  

85-летний профессор, главный на-
учный сотрудник Института языка и 
литературы Даге   с танского научного 
центра РАН Иса Халидович АБДУЛ-
ЛАЕВ, окончил русское отделение фа-
культета кавказоведения и кавказских 
языков 60 лет назад.

«Праздничные торжества в честь 
100-летия ТГУ значимы не только для 
Грузии, но и для всего Кавказа, ведь 
это первый университет в регионе. Со-
ответственно, значимое событие и для 
Дагестана, потому что новая дагестан-
ская гуманитарная наука обязана вы-
пускникам Тбилисского университета 
первого выпуска – Симону Джанашия, 
Арнольду Чикобава, Варламу Топурия. 
Это наши великие учителя», – сказал 
нам Иса Абдуллаев. 

 Российский тренер по фигурному 
катанию Этери ТУТБЕРИДЗЕ, став-
шая в прошлом году обладательницей 
награды в категории «Тренер года» в 
номинации «Гордость России» по вер-
сии министерства спорта РФ, застави-
ла говорить о себе ценителей фигурно-
го катания во всем мире. 

На Играх-2018 в Пхенчхане дву-

кратная чемпионка Европы Евгения 
МЕДВЕДЕВА, которая считалась 
главной претенденткой на олимпий-
ское золото в женском одиночном 
катании, установила новый мировой 
рекорд по набранным баллам – 81, 61 
балла, и спустя 10 минут Алина ЗА-
ГИТОВА побила новый рекорд – 82, 
92 балла. В итоге, Загитова принесла 

России первое золото  на Олимпиаде, 
победив в соревновании одиночниц, 
а Медведева стала серебряным призе-
ром. До этого обе стали серебряными 
медалистами в командном первенстве.

 Напомним, что в течение двух лет 
Евгения не проигрывала ни на одном 
турнире, а за три недели до ОИ усту-
пила 15-летней Загитовой. Обе спорт-
сменки давно тренируются у бывшей 
наставницы олимпийской чемпионки 
Сочи-2014 Юлии Липницкой: Медве-
дева в группе Тутберидзе с 8 лет, Заги-
това  с 13-ти.

Наставница сильнейших на сегод-
ня фигуристок планеты родилась в 
Москве, в грузинской семье. Одно вре-
мя Этери работала в США, а в 22 года 
приняла решение вернуться в Россию. 

В ближайших номерах «Соотечес-
твенник» расскажет об истории успе-
ха Этери Тутберидзе. Кстати, среди ее 
учеников и фигурист Морис Квите-
лашвили, который первым из грузин-
ских спортсменов, завоевал лицен-
зию на Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане.

Фото: Спорт-Экспресс
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Раннее детство известной рус-
ской поэтессы Лидии ГРИГОРЬЕВОЙ 
прошл о на берегу Ледовитого океана. 
Когда отец, полярный летчик, улетал 
на льдину, мама читала ей сказки. По-
лярная ночь, мороз минус пятьдесят, 
возле дома бродят белые медведи, и 
старые русские сказки помогали ма-
ленькой Лиде, рано оставшейся без 
отца, идти по жизни.

Лидия ГРИГОРЬЕВА – Посол рус-
ской культуры, но не только в Англии, 
где она живет много лет. Лидия Нико-
лаевна продолжает традиции великой 
русской литературы, и в то же время 
предстает новатором. Ее работы в 
новом жанре – фотопоэзии – основаны 
на синтезе поэзии, философии и фото-
графии. Ею создано несколько фото-по-
этических фильмов, в том числе «Эдем 
в объективе Евы», «Весна в Раю», «Ве-
нецианские миражи», премьерные по-
казы состоялись в разных странах. 
Грузинские зрители также имели воз-
можность  посмотреть «Иерусалим 
сада моего» в сочетании с авторским 
чтением стихов. 

Готовясь к интервью с Лидией Гри-
горьевой, мы обнаружили в архиве ее 
первый стих «Грузинская осень» (1980 
г) в переводе Фридона Халваши, кото-

АНГЛИЙСКИЙ САД 
РУССКОЙ ПОЭТЕССЫ

Миранда ОГАНЕЗОВА
рый она посвятила Грузии. 

- Когда состоялось ваше первое 
знакомство с Грузией?

- Тогда, когда у меня появилась сту-
денческая подруга – художница На-
тэлла. Она дни и ночи напролет читала 
взахлеб стихи грузинских поэтов – Га-
лактиона, Тициана, Паоло – уже сами 
их имена звучали, как музыка. Читала 
она на грузинском и тут же озвучива-
ла наизусть конгениальные переводы 
Пастернака или Заболоцкого. У меня 
голова кружилась от такой  могучей 
волны восторга! Она же рассказыва-
ла мне о картинах Ладо Гудиашвили и 
многое другое. Так я узнала и полюби-
ла Грузию,  задолго до того, как там по-
бывала.

- В этом году исполняется 125 лет 
со дня рождения Владимира Маяков-
ского. В начале 80-х годов в Грузии вы 
участвовали в фестивале поэзии, ко-
торый был посвящен Маяковскому. 
Каким вам запомнился тот период?

- О! Приобщение к источнику по-
этической энергии в лице Маяков-
ского в молодом возрасте дало очень 
многое не только русским поэтам, но и 
молодым поэтам из Грузии, Армении, 
Туркмении, Прибалтики. Это же был 
Всесоюзный фестиваль поэзии на ро-

дине поэта-гиганта, что значительно 
расширило наши творческие горизон-
ты. Мы обрели новых друзей-поэтов 
практически во всех концах страны. 
Стали переводить друг друга. Называя 
это в шутку «взаимным опылением». 
На всю жизнь сохранилась моя дружба 
с грузинкой Мзией Хетагури, эстонкой 
Дорис Карева, украинкой Любовью Го-
лота.  Думаю, что у многих поэтов по-
явились тогда стихи о Грузии. В моей 
первой московской книге такие стихи 
есть.

- Как вы оцените диалог культур в 
современной реальности?

- Один из самых значимых при-
меров такого диалога – это фестивали 
грузинской и русской поэзии,  органи-
зованные тбилисским «Русским клу-

На веранде Дома Маяковского в Багдати. В центре – Лидия Григорьева. 1980 г.
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бом» во главе с Николаем Свентицким. 
Именно это позволило продолжить 
прерванный политиками культурный 
взаимообмен между двумя величай-
шими поэтическими традициями. 
Примеров такого подвижнического со-
зидательного труда, который проявили 
организаторы этого фестиваля, не так 
уж много во всем мире. «И разош-
лись по саклям, по новым адресам / 
В житье-бытье накаплем не рижский 
ли бальзам...» Хотелось бы пожелать 
Грузии новых международных лите-
ратурных событий. Это может помочь 
вернуть грузинской поэзии и прозе те 
высокие позиции, которые она исто-
рически занимала в сознании русского 
читателя.

- Ваши творческие вечера прохо-
дят в разных странах. Каков сегодня 
интерес к русской литературе в мире?

- Не хочется преувеличивать инте-
рес к русской литературе, например, 
в европейских странах. Ведь на встре-
чи с русскими писателями в Брюсселе 
и Париже, или Иерусалиме придут, 
скорее всего, русскоязычные читате-
ли, переселившиеся в другие страны 
по самым разным причинам.  Будут и 
«местные» в небольшом количестве. 
Как правило, это слависты, студенты 
или любители русского, допустим, ба-
лета или музыки. Те, кому интересна 
сама русская культурная цивилизация. 
Русскоговорящие граждане бывшей 
страны советов – основной состав та-
кой аудитории, которая, к счастью, бы-
вает достаточно многолюдна. И, заме-
тим, что чаще всего это – люди разных 
национальностей. Но они не потеряли 
интереса ни к своему прошлому, ни к 
будущему развитию событий в стра-

нах, в которых родились и выросли.  И 
где государствообразующим, общим 
для всех языком многие десятилетия 
был именно русский.

- Вы часто бываете в Москве, что 
дают вам часы, проведенные в Пер-
вопрестольной?

- Москва была и остается центром 
многих значимых событий для всех 
деятелей культуры. В июне прошлого 

года мои новые книги были представ-
лены на творческих вечерах в музее  А. 
С. Пушкина и на книжном фестивале 
на Красной площади.  Это два романа 
в стихах под одной обложкой «Русская 
жена английского джентльмена». И  
книга «Сады земные и небесные», куда 
вошли мои эссе, стихи и статьи извест-
ных критиков о синтетическом жанре 
«фотопоэзия». Жанр этот продолжает 
развиваться, и  следующий шаг в его 
развитии был представлен мною на 
конгрессе «Литература и кино» в Под-
московье и на кинофестивале в Сочи. 
Тема эта теперь звучит так: «Кино-по-
эма, как новый синтетический жанр в 
эпоху цифровых технологий». Кстати, 
на просмотре моей кино-поэмы в пан-
сионате «Сосны» в декабре 2016 года 
присутствовал Евгений Александро-
вич Евтушенко и сказал о ней значи-
мые и важные слова.

- Русский Лондон – есть ли там 
островки русской культуры?

- Разумеется! Я бы даже сказала, 
что это целые архипелаги! В русском 
культурном центре Россотрудничес-
тва проходят поэтические вечера и 
концерты, выставки и презентации, 
на которых присутствуют как русские, 
так и англичане. Словно бы сами собой 
возникают театральные труппы, состо-

Лидия Григорьева и Равиль Бухараев 
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ящие из русских актеров и режиссеров, 
проживающих в Лондоне. Наиболее  
интересные спектакли по Чехову, Ба-
белю, Булгакову и Бродскому были по-
ставлены Константином Каменским и 
Дмитрием Турчаниновым, который, 
кстати, был гостем Конгресса русских 
зарубежных театров в Тбилиси осенью 
2015 года. Сейчас он ставит «Куколь-
ный дом» Ибсена.

- Ваш сад в Лондоне радует и зи-
мой. Какие растения цветут у вас в 
это время?

- В Лондоне зима – исключитель-
но календарное понятие. Уже в начале 
января на моем газоне пробиваются 
первые крокусы.  Цветут зимние цик-
ламены и примулы. Набирают бутоны 
японские камелии. А розы в этом году 
словно бы и не отцветали! Они не буй-
ствуют, как летом, но одиночные стой-
кие розовые розетки радуют глаз. 

- Наблюдать, как из-под снежного 
покрова пробиваются ростки – вол-
шебное зрелище. А каков ваш режим 
работы в саду зимой?

- Снежного покрова тут почти не 
бывает. И зимой сад не так прекра-
сен, как весной и летом. Но я когда-
то задумала и осуществила словно бы 

«конвейерное цветение», чтобы всегда 
что-то в саду цвело и расцветало по 
очереди. Раз уж тут климат такой мяг-
кий. И мне это удалось. Вот недавно 
выкинули крупные малиновые грозди 
соцветий баданы. Цветет желтый зим-
ний жасмин. Но зимой у меня всегда 
передышка в фотоработе. Зато летом 
порой «живописую объективом» от 
рассвета до заката.

- Планируете ли очередной фильм 
о вашем английском саде?

- Сад – это нескончаемая эпопея! 
Он радует и восхищает, о чем я пыта-
юсь рассказать всему миру в стихах и 
прозе, в фотосериях и кино-поэмах. 
Это очень типичный английский сад. 
Но воспитан он руками русского по-
эта. «Сад с загадочной русской душой 
– хоть возрос на чужбине чужой...»

-  Как вы оцениваете выход нового 
русскоязычного издания «Сотечес-
твенник»?

- «Больше поэтов хороших и раз-
ных!» – сказал ваш земляк Маяков-
ский. Можно только добавить, что чем 
больше будет в Грузии изданий – жур-
налов, газет, книг, альманахов на рус-
ском языке, тем богаче станет жизнь 
людей, родившихся в Батуми, Тбилиси 

или Кутаиси, но владеющих русским 
языком и не утративших код доступа 
к литературным сокровищам! Но это 
должно быть взаимное обогащение. 
Желаю, чтобы роман или поэма моло-
дого грузинского писателя в перево-
де на русский стала бы культурной  и 
общественной сенсацией! Как когда-то 
сенсацией для всей огромной страны 
стали переведенные на русский книги 
Нодара Думбадзе или поэмы Паоло 
Яшвили.

ПЕРЕЛЕТНАЯ СТАЯ САДОВ
Так случилось, что сад завели 
на другой половине земли. 
В землю врос, возмужал, пообвык, 
Откликался на русский язык. 
Сад с загадочной русской душой, 
но возрос на чужбине чужой. 
Ублажали, поили с лихвой, 
но ему захотелось домой. 
Умощали и стригли траву, 
но он грезил, как был, наяву. 
То ли ветром его унесло, 
но взлетел он – и лег на крыло. 
Затерялась меж звезд, 
                            не оставив следов, 
перелетная стая садов. 

Лидия Григорьева с дочерью поэта Льва Портного Анной в своем саду в Далвиче. Лондон
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В представительстве Россотруд-
ничества в Лондоне прошел вечер 
памяти поэта, прозаика, переводчи-
ка поэзии, историографа и драматур-
га Равиля Бухараева «Отпусти мою 
душу на волю», сообщает сайт gbr.
rs.gov.ru

С воспоминаниями выступили вдо-
ва Равиля Бухараева – поэт, эссеист и 
фотохудожник Лидия Григорьева, пи-
сатель, директор восточного департа-
мента Всемирной службы Би-би-си Ха-
мид Исмайлов, друг казанской юности, 
ученый-биолог Александр Филиппов, 
кандидат философских наук из Казах-
стана Нурым Тайбек, друг семьи Свет-
лана Егорова-Джонстон.

С экрана прозвучало поэтическое 
слово в исполнении самого автора, 
которого не стало более шести лет на-
зад. Лучшая память о поэте – это его 
стихи, которые он писал на четырех 
языках – русском, венгерском, англий-
ском и татарском. Сестра поэта доктор 
философии, социолог Луиза Бухарае-
ва исполнила стихи поэта в переводе 
на французский. Поэтесса Майя Бир-
вуд-Хеджер и английский поэт и пере-
водчик Джон Фарндон прочли свои 
переводы стихов Равиля Бухараева. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ РАВИЛЯ БУХАРАЕВА
СТРАНА И МИР

Произведения прозвучали на пяти 
языках. Была показана телезапись 
юбилейного вечера поэта, состоявше-
гося в октябре 2011 года в концертном 
зале казанской консерватории. В рам-
ках вечера были представлены книги 
Равиля Бухараева.

Равиль Бухараев (1951-2012) – из-
вестный поэт, прозаик, историк, пере-
водчик. Родился в Казани. Окончил ме-
ханико-математический факультет 
Казанского государственного универси-
тета и аспирантуру Московского го-

сударственного университета по те-
оретической кибернетике. Член Союза 
писателей СССР с 1976 года. С 1990-х 
годов работал сотрудником Русской 
службы Би-би-си в Лондоне. Лауреат 
государственной премии Республи-
ки Татарстан имени Габдуллы Тукая 
(2006). Награжден медалью ООН «За 
деяния на благо народов» (2011). Автор 
более тридцати книг стихов, прозы, а 
также исторических и экономико-по-
литических исследований.

Фото www.gbr.rs.gov.ru

ИЗ  ГРОЗНОГО С ЛЮБОВЬЮ

Всемирно известный Государс-
твенный ансамбль национального 
танца Чеченской Республики «Вай-
нах» выступит 4 марта на Большой 
сцене Тбилисского государственного 
академического русского драматичес-
кого театра имени А. С. Грибоедова. 

Долгожданное выступление «Вай-
нах», школу которого прошел народ-
ный артист СССР, блестящий мастер 
хореографии, легендарный танцор 
Махмуд Эсамбаев, состоится в рамках 
международного гастрольного тура 
«Из Грозного с любовью». Зрителей 

ждет яркая, насыщенная программа. 
Как сообщили организаторы, в Тбили-
си прибудет 60 человек. 

За 78 лет своей деятельности ан-
самбль прошел большой творческий 
путь. Неоценимый вклад в дело восста-
новления и творческого развития ан-
самбля и чеченского искусства в целом 
внесли прославленные балетмейстеры 
того времени Отари Мунджишвили 
и Георгий Дзыба. Хореографическая 
композиция «Под небом вайнахов» в 
постановке Георгия Дзыбы спустя не-
сколько десятилетий остается одной 
из лучших работ ансамбля. 

За эти годы репертуар ансамбля 
обогатился танцами народов Кавказа и 
Советского Союза. «Вайнах» стал про-
пагандистом музыкально-танцеваль-
ного искусства не только Чечено-Ин-
гушетии, но и народов всей страны. С 
1971 года он стал развиваться в одном 
жанре искусства – хореографии. Тогда-
то Государственный ансамбль танца и 
стал называться «Вайнах». 

Выражая душу, эстетические и эти-
ческие мировоззрения, отношение к 
жизни чеченского народа, ансамбль 
стал его визитной карточкой, гордо-
стью и культурным достоянием.
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ИМЕЮ ПРАВО

«Соотечественник» совместно 
с Центром правовой защиты рос-
сийских соотечественников Грузии 
продолжает отвечать на вопросы 
читателей. Напоминаем, что в рам-
ках рубрики «Имею право» юристы 
ЦПЗ готовы ответить на ваши 
вопросы: Тбилиси, ул. Хетагурова, 
4/70, под. 4; тел.: (+995 570) 50 21 13. 
Сайт ЦПЗ www.pravfond.ge.

 - Каким образом прекращается 
или приостанавливается строитель-
ная деятельность?

- Прекращение или приостанов-
ление строительной деятельности 
осуществляется юридическим лицом 
публичного права – Агентством тех-
нического и строительного надзора и 
участниками строительной деятель-
ности, и его основаниями могут быть: 
а) грубое нарушение строительных 
норм, правил, стандартов и договор-
ных обязательств; б) форс-мажорные 
обстоятельства.

- Имеет ли право наниматель до-
срочно расторгнуть договор по най-
му жилого помещения?

- Наниматель жилого помещения 
правомочен досрочно расторгнуть 
договор найма, если он об этом, за ме-
сяц раньше, предупредит наймодате-
ля и предложит платежеспособного и 
приемлемого нанимателя, согласного 
быть нанимателем в течение оставше-
гося срока найма.

- Каковы основания по прекра-

Н А  С В Я З И  -  П РА В Ф О Н Д
щению выплаты пенсии?

- По статье 17 Закона Грузии «О 
го сударственной пенсии» выплата 
пенсии (только денежные процент-
ные выплаты) прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором возникло одно из нижепе-
речисленных оснований, если насто-
ящим пунктом  не определено иное: 
а) по личному заявлению; б) в период 
осуществления публичной деятельно-
сти; в) в случае вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда, 
которым лицу назначено лишение сво-
боды, – со дня приостановления пен-
сии; г) в случае выдворения из Грузии 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства; д) в случае выхода 
лица из гражданства Грузии или поте-
ри им  гражданства Грузии; е) в случае 
смерти пенсионера; ж) по истечении 3 
лет со дня приостановления пенсии; з) 
по другому основанию, если оно выте-
кает из настоящего Закона. 

Одним из источников прекраще-
ния выплаты пенсии является инфор-
мация, содержащаяся в электронной 
базе данных, которую ведет орган ре-
гистрации гражданских актов, предо-
ставляемая компетентному органу в 
автоматическом режиме.

- Сохраняется ли гражданство у 
лица, которое в течение долгого пе-
риода живет заграницей?

Проживание заграницей не влечет 
за собой потерю гражданства Грузии. 

Лицо утрачивает гражданство Грузии, 
если оно:

а) без разрешения компетентных 
органов Грузии поступит на военную 
службу, в полицию, органы юстиции 
и другие органы управления или го-
сударственной власти иностранного 
государства;

б) постоянно проживает в инос-
транном государстве и без уважитель-
ных причин не встало на консульский 
учет в течение 2 лет;

в) приобрело гражданство Грузии 
путем предоставления поддельных до-
кументов;

г) приняло гражданство иностран-
ного государства.

В тоже время Гражданам Грузии мо-
жет быть отказано в выходе из граж-
данства Грузии:

а) ввиду неисполнения обязаннос-
тей перед государством или воинской 
обязанности, за исключением случаев, 
когда они освобождены от соответ-
ствующих  обязанностей/обязательств  
в порядке,  установленном  Законом;  

б) если они  являются обвиняемы-
ми в совершении преступлений, пред-
усмотренных Уголовным кодексом 
Грузии, или в отношении них суще-
ствует вступивший в законную силу 
приговор суда, подлежащий исполне-
нию.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе посе-
тил муниципальный приют Агент-
ства по мониторингу животных и 
забрал одного из питомцев прямо в 
свой офис. 

Поселившись в столичной мэ-
рии, щенок стал всеобщим любим-
цем и вновь привлек внимание к теме 
бездом ных собак. Число желающих, 
обзавестись четвероногим увеличи-
лось. А Тиффани, так назвал Каладзе 
собачку, может быть спокойна, вель 
она в надежных руках.

Мэр, лично забравший собаку из 
приюта, тем самым напомнил, что 
нужно заботиться о четвероногих, 
которые оказались без дома по самым 
разным причинам. Во время визита 
в агентство Каха Каладзе опроверг 
распространившуюся информацию о 
том, что животных содержат в плохих 
условиях, Наш корреспондент недав-

МАСТЕР-КЛАСС ОТ МЭРА

но побывал в приюте и лично убедил-
ся, что животных содержат в чистоте 

и тепле. Они пос тоянно находятся под 
присмот ром специалистов. 
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РЕГИОНЫ

Как живет русская община Поти, 
«Соотечественнику» рассказывает 
председатель общественного, гума-
нитарного, благотворительного со-
юза «Русь»  Алексей МЯСНИКОВ.

 «Сколько на сегодня в Поти прожи-
вает представителей русской общины 
сказать сложно. В советское время око-
ло 20 процентов населения составля-
ли русские. Сегодня проживает около 
600-700 человек. Русские проживают и 
в близлежащих деревнях, например, в 
Григолети, где функционирует школа 
и откуда на наши новогодние пред-
ставления приезжают дети. Мы приг-
лашаем и грузин, детей из смешанных 
семей, которые посещают русский сек-
тор. На праздники приезжает более 
ста человек. Хотя в свое время многие 
жители выехали в Россию», – говорит 
Алексей Мясников, который многие 
годы руководит союзом «Русь». Орга-
низация была зарегистрирована в на-
чале 2000-х годов, и спустя некоторое 
время учредители с целью ее развития, 
обратились к Алексею Мясникову. На 
тот момент он уже десять лет, как ра-
ботал в горисполкоме главой депар-
тамента экономичской службы Поти. 
Представители старшего поколения 
помнят, что в 80-х годах прошлого века 
в Поти проводился экономический 
эксперимент, и бывший выпускник 
Тюменского индустриального инсти-
тута Мясников стоял у истоков этого 
процесса. Постепенно «Русь» стала со-
трудничать с другими организациями  
российских соотечественников, в част-
ности, с «Отчизной». При поддержке  
Посольства РФ организовывались раз-
личные мероприятия. Несмотря на то, 
что община в Поти немногочисленна, 
ее члены достойно представляют свой 
край. Примечательно, что в прошлом 
году все абитуриенты из Поти, посту-
павшие в российские университеты по 
программе Russia. Study, сегодня успеш-
но учатся в России.  Среди них и Дани-
ил Никуленко, который год назад был  
в числе победителей XIV Международ-
ной олимпиады по русскому языку для 
старшеклассников-иностранцев. Тогда  
ученик 12-го класса потийской 4-ой 
школы Никуленко выиграл в номина-

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПОТИ
- ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Виктория ИВАНОВА ции «Лучший оратор» и стал одним из 
10 абсолютных победителей Между-
народной олимпиады, завоевав право 
внеконкурсного обучения в любом из 
вузов РФ. И вот в сентябре он вернулся 
в Москву уже студентом Российского 
университета дружбы народов. 

«Я прошел собеседование в Секции 
интересов РФ при Посольстве Швей-
царии в Грузии. Основные вопросы ка-
сались будущей профессии дипломата. 
Члены отборочной комиссии инте-
ресовались моим видением в области 
международных отношений. Вышла 
довольно обзорная интересная дис-
куссия. Я получил 95 баллов из 100. В 
РУДН, где я занимаюсь в Департаменте 
стран Латинской Америки, которым 
руководит Роман Астахов, приняли 
радушно. К иностранцам здесь про-
являют большое внимание. Меня рас-
пределили в общежитие, а на первых 
порах я жил у тети в Одинцово. В гру-
зинском землячестве РУДН около 200 

студентов.  Отмечу также, что в Мос-
кве я стал посещать русскую старооб-
рядческую церковь. Я отношусь к Гру-
зинской древлеправославной церкви, 
которая независима от РДЦ», – сказал 
Никуленко.

Будущий дипломат благодарит 
Алексея Петровича за активную дея-
тельность русской общины в регионе. 
Организовывая мероприятия на рус-
ском языке, сохраняя русскую культу-
ру и традиции, представители «Руси»  
также ежегодно принимают участие в 
торжественных церемониях и возло-
жении венков и цветов к памятнику 
героям. 

Старообрядцы в Грузии
С провозглашением в 1905 году ве-

роисповедных свобод, Россия вновь 
обретает статус Родины для рассеян-
ных на чужбине старообрядцев. Воз-
вращение первой партии зарубежных 
старообрядцев пришлось на 1911 год, 

Алексей Мясников и Даниил Никуленко
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когда 616 человек из селения Хамидие 
Брусского вилайета Турции прибыли 
в Сочинский округ Черноморской гу-
бернии и основали три поселения – в 
Матросской Щели (близ Головинки), 
Бабук-ауле и Имеретинской Бухте. В 
дальнейшем первые два поселения 
были упразднены и старообрядцы от-
туда перебрались в Имеретинскую 
(Нижнеимеретинскую) Бухту, основав 
компактное поселение. В 1912 и 1914 гг. 
из Турции прибыли первые две партии 
казаков-некрасовцев, основавших по-
селки Воскресеновка и Вознесеновка в 
Грузии в 35 верстах от Батуми, откуда 
в 1918 г., не желая оставаться поддан-
ными провозглашенной Грузинской 
демок ратической республики, пере-
ехали на Кубань.

Согласно историческим данным, 
часть старообрядцев прибыла в Грузию 
из Турции во время очередного пересе-
ления в 1924-1927 годах. Вернее, внача-
ле территорией для их поселения была 
избрана Донская область, земли Чер-
касского, Донского и Сальского окру-
гов, но старообрядцы-переселенцы не 
прижились, и в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. начался их массовый отток. В 
первую очередь это было связано с по-
литикой коллективизации. Несколько 
десятков семей переехали в Грузию, где 
обосновались в районе Поти в посел-
ках Уреки, Григолетти, Молтаква, Са-
банкучка, Анаклия. Некоторые семьи 
казаков-некрасовцев стали жить в селе 
Шекветили, которое было основано 
на пустыре в болотистой местности. 
История старообрядческой общины 
Грузии, сосредоточенной в нескольких 
поселениях Черноморского побере-
жья описана в книге проекта  «Русская 
связь» – «История и культура старооб-
рядчества юга России и зарубежья» А. 

И. Зудина и Н. А. Власиной.  В первые 
годы старообрядцы выращивали куку-
рузу и рис. По словам уроженца села 
Ефима Кантонизова,  в начале старо-
обрядцам было запрещено заниматься 
ловом рыбы, так как местные власти 
считали, что переселенцы недостаточ-
но благонадежны и могли по морю вер-
нуться опять в Турцию. В ту пору на 
женщин ложится основной труд заня-
тий огородничеством. Это стало глав-
ным видом деятельности грузинских 

старообрядцев, приносившим доход. 
Русские поселенцы старались устраи-
ваться пожарниками, сторожами – на 
должности со сменным графиком, ко-
торый оставлял время для работы на 
приусадебных участках. Занимались 
продажей рассады огурцов, помидо-
ров, баклажанов, сладкого и острого 
перца, фасоли не только в Поти, но и 
на рынках всего Черноморского побе-
режья. В 60-х годах в Молтаква пере-
езжает еще несколько семей из Став-
ропольского края. Ресурсные условия 
и субтропический  климат Черномор-
ского побережья были очень похожи 
на условия староверов во время их 
проживания в Турции. Старообряд-
цы поддерживали кровнородственные 
связи с общиной староверов хутора 
Новопокровского на Кубани, откуда 
нередко привозили себе невест или же 
отдавили туда девушек замуж. 

В 2000-е  годы был выстроен новый 
храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы. По официальной статистике, по-
следователями Грузинской древлепра-
вославной церкви считают себя около 
двух тысяч грузин.

Важно отметить, что и на бытовом 
уровне отношение грузинского населе-
ния к староверам было миролюбивым: 
особенно ценилось трудолюбие рус-
ских людей и отношение к вере. 
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Вечер памяти Высоцкого в Тбили-
си – пример взаимного проникнове-
ния.

В Тбилисском русском драмати-
ческом театре имени А. Грибоедова 
состоялся концерт «Мне есть, что 
спеть...», посвященный 80-летию со 
дня рождения Владимира Высоцкого, 
организованный МКПС «Русский клуб» 
при поддержке Банка ВТБ и российского 
издательства «Либрика». 

Известно, что у Грузии нет с Рос-
сией дипломатических отношений, но 
тем важнее заботиться именно сейчас о 
поддержании атмосферы дружелюбия 
и взаимного притяжения, обогащения 
духовной памяти обоих народов и но-
вых поколений новыми событиями и 
фактами полезного сотрудничества. В 
этих условиях культурные связи между 
государствами благоразумно поддер-
живаются при очевидном желании и 
одобрении как грузинской, так и рос-
сийской общественности. 

Заодно история оставила нам убе-
дительный и красноречивый пример 
взаимного нравственного проникно-
вения: если грузинки поют русские 
романсы лучше других, это означает 
– прекрасно все, что делается с искрен-
ней любовью и по зову сердца. 

Именно об этом, по сути, и поведал 
концертный вечер памяти Владимира 
Высоцкого. Всех исполнителей отлича-
ла общая готовность выразить смысл 
его песен. И все они показали, что и в 
повседневной жизни их сопровождает 
творчество большого поэта, тонкого 
психолога и барда с впечатляющими 
ресурсами актерских приемов, музы-
кальных идей, даром зримого пере-
воплощения в песенных персонажей, 
имеющих свои особенные образы, ха-
рактеры, интонации. 

Они, исполнители, именно знали 
и чувствовали Высоцкого, показывая 
свои версии и интерпретации, но, не 
копируя вслепую, поскольку дело это 
явно безнадежное и обреченное на не-
удачу. Пели душой, цитируя великого 
Автора, демонстрируя понимание всей 
глубины поэтических шедевров в их 
обновленном, часто оригинальном и 
более чем оправданном, музыкальном 
сопровождении. Понимая его, сочув-
ствуя и сострадая. Сочувствуя тому, 

ДИВНЫЕ  ОТЗВУКИ  ИЗРАНЕННОГО  СЕРДЦА
Нодар БРОЛАДЗЕ Ирма СОХАДЗЕ

привередливые»), Эка Квалиашвили 
(«В зеркале нет отраженья»), Рами-
на Мальцева («Песня Алисы»), Борис 
Драгилев («Оплавляются свечи»), Вах-
танг Кикабидзе («Песня о друге»)... 
Концовка порадовала символическим 
финалом –  Ника Джинчарадзе спел 
песню «Баллада о борьбе», сплетенную 
с танцевальным вихрем в исполнении 
хореографического ансамбля Тбилис-
ского университета Европы. Это было 
феерическое зрелище. 

Все это дает повод для надежды 
и здорового оптимизма. По крайней 
мере, явно позитивное отношение сто-
личной, и не только, общественности 
к упомянутым событиям проявилось 
сполна, и оно зримо свидетельствует о 
ее замечательно сохранившейся и со-
вершенно очевидной – традиционной! 
– духовной привязанности к россий-
ской культуре. Привязанности, впро-
чем, взаимной, которая не только не 
ослабла под влиянием последних, поч-
ти тридцати, лет, но и, как подтверди-
лось в очередной раз, удивила особым 
эмоциональным настроем.   

Юбилей Высоцкого в Грузии еще 
раз показал, как все-таки важно бро-
сать добрые семена в ту почву, которая 
способна дать новые отрадные всходы, 
если иметь в виду впечатляющую ре-
акцию и умонастроения немалой части 
общественности, понимающей разни-
цу между временными затруднениями 
в отношениях стран. Важно дорожить   
родственностью культур, тем эстети-
ческим миром, который создавался 
веками, помогая безопасности и нрав-
ственному выживанию двух народов.

кто так старался открыть людям глаза 
на мир, на себя, на свои воззрения и 
поступки. 

Высоцкого исполнять непросто, он 
– живой театр песни. Авторская песня 
– достояние самого барда. Но, хочется 
повторить, это версии – как отзвуки 
израненного сердца, передавшего нам 
сгусток жизненных впечатлений Вы-
соцкого, дорогих слушателям и разде-
ленных ими. 

В этом смысле было немало дос-
тойных образцов, хотя большинство 
исполнителей сполна сохранило тот 
шарм, который пронизывает творчес-
тво поэта – ансамбль «Форте» и очень 
обаятельная с детства очаровательная 
Ирма Сохадзе («Молва»), как и дуэт 
Кахи и Левана Бахтадзе, где замеча-
тельный вокал стимулировался про-
фессиональным сольным орнаментом 
талантливого гитарного сопровожде-
ния («В сон мне желтые огни»). Дуэт 
Бахтадзе вплотную приблизил слуша-
теля к авторским образам, а «Форте», 
помимо этого, показал и возможность 
слияния философии Высоцкого с ко-
лоритной спецификой, когда исполне-
ние лирического бардовского шедевра 
опирается на кристально чистое четы-
рехголосие в грузинском переложении, 
вызывая дрожь от сильных ассоциа-
ций. Зураб Манджавидзе и его пре-
красные спутницы в лице Нино Ахо-
бадзе, Мананы Майсурадзе и Ирины 
Кахниашвили показали высший обра-
зец песенного искусства («Здесь лапы 
у ели дрожат на вес»).  Очень хороши 
были в своих естественных пережи-
ваниях Зураб Доиджашвили («Кони 
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Окончание
Начало № 1

Высоцкого интересовали именно 
человек и его модель поведения, уме-
ние выстоять в экстремальных усло-
виях и готовность не опускаться до 
мелочей, а не зависимость личности от 
официальных решений. Если он чему-
то реально (то есть, с подлинным на-
мерением, а не в смысле результатов) 
и противостоял, то — очевидной аб-
сурдности мира, входящей в несконча-
емое противоречие с его обитателями 
и фактическими заложниками. Но при 
этом он находил и великое утешение — 
в творчестве, поэзии, искусстве, люб-
ви, в признании и признательности 
огромной аудитории. Как и в обычных 
повседневных контактах. Думать же, 
что вся эта общая суета с неизбежной 
примесью декоративно-патетического 
шлейфа в повседневной жизни зави-
сит полностью от тех, кто выступает 
с трибун на партийных съездах, он не 
мог и не стал бы. Потому что полагать 
так и верить в это — слишком большая 
честь для гослидеров любых времён и 
обществ.

Поэтому возникает вопрос: так в 
какое же пространство, и в каком ка-
честве, влился Высоцкий? Об этом раз-
говор впереди.

В моих намерениях присутствовали 
авантюра и риск. А вдруг интервью не 
получится? 

Местная  пресса хоть и понимала, 
какой театр и с какими актёрами при-
ехал (в кои веки раз!) в грузинскую 
столицу, но особого шума не было. 
Впрочем, в беседах местных театра-
лов и прочих неравнодушных к театру 
персон, составлявших наиболее актив-

МГНОВЕННЫЕ ПОЛЧАСА 
С НЕРВНЫМ ВЫСОЦКИМ

ную и наиболее восторженную часть 
любопытствующей общественности, 
часто звучали имена режиссера Юрия 
Любимова, актрисы Аллы Демидовой, 
к универсальному таланту которой все 
вокруг испытывали особое почтение, 
и, конечно, Леонида Филатова, Вале-
рия Золотухина (атмосфера была са-
мая непринужденная, и один из моих 
приятелей даже познакомился с Вла-
димиром Высоцким), ну и имена всех 
тех людей, которые считались лицом 
театра. Включая, естественно, Высоц-
кого. Он уже бывал в Грузии, и не раз, 
ему здесь нравилось. К тому же о при-
езде в Тбилиси задолго до того вместе с 
Мариной Влади, когда Зураб Церетели 
устроил здесь свадебное застолье, уже 
было известно, пусть и в артистичес-
ких кругах.

Следуя принципу, согласно кото-
рому осторожность — мать мудрости, 
пресса сопровождала гастрольные дни 
необычного театра оценками, в кото-
рых восторг сбалансированно соче-
тался с известной сдержанностью. Тем 
не менее, признаки радушия, различ-
ные проявления гостеприимства шли 
вровень с полноценным творческим 
одобрением. Местные профессионалы 
сцены и зрители ликовали — новизна 
трактовок изгоняла драматургические 
штампы, а конфликтная суть той дра-
мы, в которой оживали намерения и 
цели персонажей, придавала атмосфе-
ре лицедейства характер нового по-
нимания постановок. с новым лицом 
— авангардистской формой. Его ус-
ловная репутация «вольнодумца» об-

Каха и Леван Бахтадзе. Вечер памяти Высоцкого в Тбилиси

Нодар БРОЛАДЗЕ

ходилась и обеспечивалась во многом 
новаторским для тех времен режиссер-
ским стилем, оригинальным подходом 
и своеобразным актерским почерком.

Так вот, на фоне спектаклей кон-
церт во Дворце спорта, в котором 
свободно помещалась огромная для 
концертов аудитория в 10 тысяч че-
ловек, а это были люди нетерпеливые, 
осведомлённые и потому снедаемые 
любопытством, был способом внести 
приятное разнообразие в гастрольные 
дни театра. Программа была такая: 
Валерий Золотухин и Леонид Фила-
тов выступали в первом отделении, во 
втором — Владимир Высоцкий. А пока 
шла репетиция. Когда на сцену вышел 
Филатов, вдруг перестал работать один 
из микрофонов. Пришлось вызывать 
мастера — специалиста по техническо-
му обеспечению.

О репетиции я узнал, позвонив ди-
ректору Дворца. Его секретарь Любовь 
Королёва сообщила, что «она назначе-
на в четыре — завтра». «Только не вы-
давайте меня», — попросила она.

Мне хотелось написать и о концер-
те, которому суждено было состояться 
в Тбилиси в присутствии небывалой 
для приезжих артистов аудитории. Би-
леты были проданы до единого. Это те 
слушатели, среди которых оказались, 
как и следовало ожидать, не только 
местные звёзды театра, кино, хорео-
графии и эстрады, обычно представля-
ющие Грузию за ее пределами, не толь-
ко здешние поэты, художники, люди из 
артистической среды, но и все осталь-
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ные, включая студентов, заядлых ме-
ломанов, уличных философов и даже 
персон с репутацией криминальных 
авторитетов, ибо Высоцкий никому не 
был чужд. Об этом нельзя не сказать, 
поскольку они составляли обширный 
культурный слой, тот антураж обще-
ства, который не пропускает музы-
кальные, поэтические и разного рода 
творческие вечера и филармонические 
концерты. Нет нужды напоминать, что 
Высоцкого здесь все знали, почитали, 
любили и не первый год.

Я нервничал. Но не потому, что 
подводили контакты усилителей звука, 
а по причине уклончивой манеры Вы-
соцкого вести беседу.

— Я избегаю этих интервью пото-
му, что опубликованный текст беседы 
не всегда верно отражает сказанное и 
не всегда соответствует правде, — тут 
и он опять занервничал, говорил, по-
высив голос. Тогда я и спросил:

— Почему вы такой нервный?
Высоцкий, а выше об этом говори-

лось, ничего не ответил. И тогда при-
шлось спросить иначе:

— Скажите хотя бы, как вы сами 
думаете, почему вы так популярны? За 
счёт чего?..

Он не стал отвечать сразу. А потом 
произнёс:

— Не хочу говорить об этом. Но 
не хотел бы прослыть невежливым в 
городе, который уважаю, поэтому ска-
жу так. Я отвечу, но с условием, что в 
газете это не появится. Так будет луч-
ше и для меня, и для вас. Только не 
действуйте мне на нервы вопросами о 
моей жизни, о личных делах…

Не оставалось ничего, как согла-
ситься. Личное меня вообще не инте-
ресовало. К тому же в наших газетах 
тех времён о таких вещах не писали. 
Разве что по заданию сверху и нередко 
с целью дискредитации личности.

— Я, видимо, разговариваю с людь-
ми на понятном им языке, — продол-
жил он. — То, что я пою, это песни 
только по форме. Я с ними разговари-
ваю о том, что беспокоит меня в той 
же степени, что и их. Видимо, это их и 
сближает со мной.

— Они вам верят, доверяют и це-
нят. Вы им просто глаза открыли.

Тут он впервые улыбнулся, хоть и 
сдержанно. И отошел. Микрофоны и 
усилители заработали.

Дословно каждый ответ запом-
нить невозможно, но помню такую его 
мысль: человеку свойственно жало-
ваться на выпавшую ему долю. Неред-
ко — самому себе. 

В песенном искусстве, фольклоре 

испокон веков «жанр стенаний», от-
ражавший душевное смятение, расте-
рянность человека перед угрозами и 
вызовами жизни, был способом откро-
венных излияний. Песня может суще-
ствовать в различных форматах, вклю-
чая патриотический и лирический, но 
её идеальное состояние — это способ 
тесного и доверительного общения. 
Стало быть, и обращение к слушателю, 
который отложил всё и пришёл к тебе, 
испытывая доверие и ощущая родство 
с тобой, должно быть честным и пре-
дельно понятным ему. Потому каждый, 
кто слушал тогда его песни, и слушает 
их сейчас, испытывал чувство общно-
сти со всеми и человеческой солидар-
ности.

Говоря иначе, у него была своя слу-
шательская паства. И знаете — что 
обидно? Нынешняя молодёжь в состо-
янии оценить по достоинству не все 
его шедевры — по той простой при-
чине, что не знает того социального 
контекста, той былой жизни с ее осо-
бенностями, которые снабжали поэта 
идеями и питали соками доминирую-
щей эпохи. Той самой, что сделала зап-
рос на появление такой личности.

Эпоха сама подсказала, что нужда-
ется в ней, а природа, как это бывает 
в самый необходимый момент, просто 
откликнулась.

Высоцкий — это общение с миром, 
и это заодно живой и всеобщий песен-
ный дискуссионный клуб. Это транс-
формация духа, незаметно протекаю-
щая в процессе азартного развлечения, 
предназначенного поначалу для слуха. 
Однако это не эстрадный певец на 

пышном государственном празднике, 
при неизменном галстуке или в кана-
реечных цветов наряде и с подчеркну-
то благостными вокальными манипу-
ляциями. 

Высоцкий — это зачастую и прежде 
всего непростая работа для души. Каж-
дое звено в его мыслительной цепоч-
ке требует отдельного анализа, а все 
вместе складывается в переживания и 
выводы. И всё сдобрено эстетикой зре-
лого и жаждущего новых откровений 
поэтического дара, обогащенного во-
калом не певца, а рассказчика, голосом 
с его различными интонационными 
версиями, когда слова произносятся не 
как-нибудь, а как на сцене, когда необ-
ходимо показать образы персонажей. 
И эти, произносимые им, слова, фразы 
и зарифмованные строки вырываются 
именно из его души и коры головного 
мозга. Они — его достояние, порожде-
ние личного вулкана, где кипят страс-
ти и клокочет недовольство вкупе с той 
радостью, без которой не бывает все-
объемлющей любви. 

Это ведь не чужие строки, написан-
ные по какому-то заказу послушным 
и всегда сговорчивым поэтом-песен-
ником, а плод личных наблюдений и 
переживаний, счастливые дети игры 
собственного воображения, подогре-
ваемого суматохой бытия, повседнев-
ностью и образностью мышления. И 
это диалог, а не монолог, пусть один 
говорит, а другой слушает. Слушая, он 
молча отвечает, соглашается, что так 
оно и есть. И сожалеет. Соглашается и 
тем более переживает, что узнает прав-
ду о своей жизни и её особенностях от 

Юрий Рост и Вахтанг Кикабидзе. Вечер памяти Высоцкого в Тбилиси
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другого человека. А с чем-то не согла-
шается. Но Высоцкий и не настаивает. 
Ибо непослушные не любят послуш-
ных. Они предпочитают думающих са-
мостоятельно и своеобычно.

И здесь любопытно поразмыслить 
о том, в каком пространство вошел 
этот замечательный, универсально 
одаренный человек. Он не был первым 
бардом — в хронологическом смысле, 
но был единственным, кому поверили 
с такой массовой признательностью 
все вокруг — и элитарные группы, 
жаждавшие прозрачных, остроумных 
откровенностей на социальные темы, 
и широкие слои, на чаяния которых он 
отозвался с полной адекватностью и 
мобилизованностью языка, мышления 
и общего творческого результата. 

Для бардовской песни это был по 
сути первый прецедент в российском 
и европейском мире с учетом склон-
ности этих миров к неформальному 
анализу круговорота жизни в больших 
и малых социумах. А у Высоцкого в 
песнях как раз есть все для отражения 
этих явлений — умонастроения раз-
ных граждан, их образ жизни, пове-
денческий стиль, черты характера, па-
радоксальность быта, пресыщенность, 
хамство, неустроенность и обездолен-
ность, невзгоды военного и мирного 
времени, включая состояние отчуж-
дения — вплоть до конфликта с обще-
ством, внутреннего, порожденного 
личными проблемами, обидами, как и 
избыточным давлением обстоятельств.

Ну и о пространстве, на которое 
он вдруг вышел. Мы слушаем музыку 
разную, не правда ли? Эпохи барокко 
и романтизма. От Генделя, Телемана 
и Перголези до Баха, Брамса, Чайков-
ского, и понимаем, что это бесконечно 
красиво. Эта музыка делает нас лучше, 
как и музыка более поздних времен и 
авторов. Музыкальное пространство 
огромно, неизбывно. На нем появля-
ются все представители безбрежного 
спектра — композиторы больших и 
малых форм, эстрадные певцы и джа-
зовые импровизаторы. Мы слушали 
Рахманинова и Дебюсси, потом пате-
фоны выдали голоса Петра Лещенко, 
Вадима Козина, Александра Вертин-
ского, звучали оркестры Леонида Уте-
сова, Бенни Гудмена и Олега Лундстре-
ма. Мы услышали тёплые голоса Марка 
Бернеса и Майи Кристалинской. Мы 
слушали по радио Гарри Белафонте, 
Рэя Чарлза, джазовые трио Оскара 
Питерсона, Билла Эванса и Ахмада 
Джамаля. Появились эмигрантские за-
писи — Алеша Димитриевич, Теодор 
Биккель. Во Франции царили Морис 

Шевалье, Эдит Пиаф и Шарль Азна-
вур, в Италии — Робертино Лоретти, 
Джанни Моранди и Адриано Челента-
но. Эффектные чудо-парни блистали 
в Англии под ярким и неожиданным 
названием «Битлз». И так далее. И все 
это было и остается завораживающе 
прекрасным, необычным, достойным 
с точки зрения качества и оценки — 
как явления искусства. Жизнь, благо-
даря этому, казалась праздничной и 
окрашенной в цвета с изумительны-
ми оттенками. Но на этом лучезарном 
пространстве, звездном и разноимен-
ном, нам не хватало чего-то важного. 
Какого-то очень личного разговора, 
пронизанного интимным ощущением 
и насыщенного общими заботами. Мы 
вполне понимали своих и зарубежных 
поэтов, артистов, но… 

До наших сердец вся эта радужная 

друг другу, совпадение их мыслей и на-
мерений. То был разговор, не имевший 
прежде столь масштабных аналогов. 
Даже Гендель и Брамс с Рахманиновым, 
при всей своей доступной красоте и 
привлекательности, обрели для нашего 
времени более ясный смысл. Не гово-
ря о грузинских, российских, европей-
ских звездах, какие были, включая аме-
риканцев Элвиса Пресли или Фрэнка 
Синатру. Потому что Высоцкий вызвал 
в нас потребность искать и находить 
конкретный смысл в любом творчес-
тве, и музыка не исключение. И пото-
му еще,  что новый российский бард и 
поющий поэт, действуя от своего име-
ни и от имени собственной «паствы», 
взял и преодолел, прорвал границы 
всеобщей социальной отчужденнос-
ти, возникшей задолго до его рожде-

картина доходила чаще в абстрактном, 
чувственном понимании, радовала ме-
лодически и гармонически, услаждала 
слух и обогащала впечатления, но не 
трогала и не слишком задевала миро-
воззренчески. Чего же не хватало?

Например, той понятной атмосфе-
ры доверия и правды жизни, которую 
создал Высоцкий, когда стал писать и 
петь. И тогда все встало в этом про-
странстве на свои места. Вакуум за-
полнился, начался разговор, затеян-
ный нервным московским поэтом и 
актёром, неспокойным, страстным, 
капризным, добрым по существу, но 
и невыдержанным человеком. И тогда 
его впору было называть всем и для 
каждого «необходимым Высоцким». 
Тем, кто завёл честный и увлекатель-
ный, философский, искренний музы-
кально-поэтический разговор о жизни 
и порядочности. Благодаря которому 
появилось движение людей навстречу 

ния вследствие тотального молчания о 
«главном».

Репетиция заканчивалась. Валерий 
Золотухин пел народные песни (пом-
ню его совсем молодым актером, когда 
он снялся в фильме «Пакет» по чудес-
ному рассказу Л. Пантелеева), а Леонид 
Филатов читал стихи, в том числе свои, 
и пародии. Высоцкий пел песни и не-
спешно комментировал их, как и неко-
торые события  своей жизни, в основ-
ном, профессиональной. В частности 
о том, как рождаются стихи и песни, 
каковы особенности его отношения к 
жизни, как создаются идеи, порожда-
ющие питательную среду для его твор-
ческой лаборатории. Когда репетиция 
подошла к концу, мы еще немного пе-
реговорили и попрощались.

Интервью, напомню, не состоялось, 
но все, что здесь описано, во многом  
есть следствие и отзвук того самого 
дня.

Учащиеся российских и зарубеж-
ных образовательных учреждений, 
студенты и аспиранты университетов, 
любители творчества А .С. Пушкина 
могут принять участие в  междуна-
родном творческом конкурсе, учре-
дителями которого выступают фонд 
«Русский мир» и Литературно-мемо-
риальный и природный музей-запо-
ведник А. С. Пушкина «Болдино».

На конкурс принимаются автор-
ские работы по следующим номина-
циям: поэзия, проза, литературная 
критика и публицистика по творче-
ству А.С. Пушкина.

В конкурсе «Всемирный Пушкин» 

«ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»
могут участвовать авторы в возрас-
те от 18 до 35 лет вне зависимости от 
места их проживания. Не допускается 
одновременное участие одного и того 
же автора в разных номинациях.

Участник конкурса должен по ак-
тивной ссылке на странице Конкур-
са на портале фонда «Русский мир» 
(www.russkiymir.ru) заполнить анкету 
и приложить к ней файл с авторской 
работой.

Конкурс проводится в два тура. 
1 тур: 1 февраля 2018 года – 01 июня 
2018 года. 2 тур: 1 июля 2018 года – 1 
октября 2018 года.

ЛЕГЕНДА
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 «ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ЖИЛО В МИРЕ»

РЕГИОНЫ

В Рустави традиционно ярко от-
праздновали Масленицу, проводив 
тем самым зиму. 

В городском масштабе праздник 
прошел второй раз, его организаторы 
– русское общество «Родник» при под-
держке КСОРСГ, муниципалитета Ру-
стави и Секции интересов РФ в Грузии.

«Где мы только Масленицу не про-
водили, - вспоминает председатель 
русского общества «Родник», режиссер 
Анна Кузнецова. – И в Доме культу-
ры, и загородном ресторане отмечали 
несколько лет, и всегда это было мас-
сово, феерично, весело! А вот в этом 
году уже второй раз в городском парке. 
Весь город у нас сегодня, много гостей 
из Тбилиси, к тому же мы пригласили 
представителей азербайджанской, не-
мецкой, белорусской, армянской диа-
спор. Невероятно широкая Масленица 
получилась!».

 Гости пробовали блины, которых 
было четыре вида – с творогом, сель-
дью, сметаной и вареньем. Много было 
вопросов. А почему нет традиционных 
и привычных всем блинчиков с мя-
сом? Как известно, Масленица – это 
подготовительная неделя к Великому 
Посту, в церковном календаре она так 
и называется – Сырная седмица, а по-
грузински Квелиери. Поэтому мясо 
уже под запретом, а вот всевозможные 
молочные продукты еще разрешены, 
так же, как и масло. Не случайно в 

РУСТАВИ - ЦЕНТР МАСЛЕНИЦЫ В ГРУЗИИ
Георгий БАРХО

песнях поется: «Как мы Масленицу до-
жидались, сыром горушки укладами, 
сверху маслицем поливали...»

Блинов действительно было горы. 
Как подсчитали организаторы – было 
испечено около 2300 блинов, съедено 
12 кг. сметаны, 9 кг. варенья, выпито 
больше 20 литров сбитня и чая. 

 Специальные гости праздника - 
представители диаспор, накрыли сто-
лы с атрибутами национальной куль-
туры: блюдами, посудой, текстилем  и 
украшениями. Все желающие могли 
попробовать немецкие клецки, азер-
байджанскую шакер-буру, приобрести 
армянские украшения и белорусский 
текстиль.

 В гала-концерте приняли участие 
руставские и тбилисские творческие 
коллективы: призер тбилисского чем-
пионата современных и спортивных 
танцев 2017 года хореографическая 
студия Елены Хориной «Hot chocolate», 
детский вокальный ансамбль «Лиле», 
центр азербайджанской культуры 
«Салам», белорусский ансамбль «Ли-
лея», лауреат Третьего Международ-
ного тбилисского танцевального чем-
пионата среди детей и молодежи  им. 
Вахтанга Чабукиани Мари Кахцрикян, 
ансамбль лютеранской воскресной 
школы. С приветственным словом от 
имени руставской мэрии выступил 
руководитель Департамента по делам 
молодежи, культуры и спорта Рустави 

Константин Малания. Ведущий кон-
церта – актер и режиссер Анатолий 
Лобов. 

Как всегда праздник украсила те-
атральная студия «Зеркало» и ее ру-
ководитель Анна Кузнецова, которая 
представила на празднике свою кол-
лекцию национальных костюмов. В 
созданных ею нарядах гостей встреча-
ли шутовской царь Иван Морозович 
со своей царицей Весной, грузинский 
Князь, скоморохи, цыганочки, деви-
цы-красавицы, японская гейша. Палат-
ку, где готовились и подавали блины, 
украшали яркие лоскутные панно так-
же работы Анны Кузнецовой. Отлич-
ным развлечением для детворы стал 
«Снежный тир» (художник Георгий 
Бархо) и тантамареска работы Ирины 
Самукашвили.

 Народ остался очень доволен 
праздником. Как отмечали гости, это 
был фейерверк красок, вкусов, музы-
ки. Координатор совета национальных 
меньшинств тбилисского Сакребуло 
Маргарита Хидирбегишвили высоко 
оценила организацию масштабного 
мероприятия, а Исполнительный се-
кретарь КСОРСГ Александр Беженцев 
отметил, что Рустави был и остается 
центром русской Масленицы в Грузии. 

Завершился праздник по старому 
проверенному канону: большую куклу 
сожгли с песнями и прыжками через 
костер.

Белорусский ансамбль «Лилея»
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН
Клиника, где лечат тех, кому не 

слишком повезло в какой-то отрезок 
времени со здоровьем, видимо, не луч-
шее место для чтения стихов вслух. И 
все же был недавно случай, когда такая 
потребность возникла. 

Я уже выздоровел, и мое воспале-
ние легких не волновало ни врачей, ни 
меня самого. К тому же я познакомил-
ся с пациентом, который вызвал у меня 
некоторый интерес. Он оказался род-
ственником одного известного местно-
го политика. Ива страдал от сердечной 
недостаточности и легочных проблем. 
Ему нельзя было курить ни в коем слу-
чае. Но он несколько раз в день ухи-
трялся находить места для удовлетво-
рения этой привычки. Лично для него 
не пагубной, как он себя утешал, а ско-
рее спасительной. Хотя на самом деле 
лучше было этого не делать. И все же 
Ива вскоре стал поправляться. 

Когда мы, еще в палате, познако-
мились поближе, выяснилось, что у 
нас есть общие знакомые. Среди них 
оказались и те, кого принято считать 
благородными горожанами, вполне 
уравновешенными людьми, и те, у кого 
репутация была подмочена излишней 
склонностью к выпивке и несуразно-
му, особенно в молодые годы, образу 
жизни. Эти впечатления отчасти под-
твердились, что мой товарищ по услов-
ному несчас тью являет собой некую 
усредненную величину между теми и 
другими. 

Он был предпринимателем, но 
лишенным мелкой расчетливости и 
твердого прагматизма, и вместе с тем 
– эпикурейцем, не обделенным вовсе 
признаками здравомыслия. Он, как я 
догадался, увлекался поэзией. Порой 
к месту вспоминал строки Галактиона 
и Тициана, коротко цитировал их, а за-
тем затихал, поправляя на себе одеяло 
и удивляясь: «Когда дождемся свобо-
ды?» Уточнил, что речь о том дне, когда 
выпишут из клиники. 

И вот как-то в такие минуты я ему 
прочитал, «в тему», стихотворение 
Бродского. Перед этим подумалось о 
том, что психологическое состояние 
человека, а проще говоря - творческое 
настроение, которое им двигает, – 
вещь удивительная. 

Ощутить можно все, что угодно, 
но передать это словами часто невоз-
можно. Даже просто рассказать об 
этом именно так, как чувствуешь, не 
говоря о практически нереальной для 
нас, смертных, задаче достичь высо-
чайшего поэтического и психологиче-
ского эффекта. И сделать при этом так, 
словно тебе коротко поведали о чем-то 

С О ОТЕЧЕС ТВЕННИК
сиюминутном, обыденном, но и – бес-
ценном, с точки зрения нереальности 
и непередаваемости мысли, ставшей 
вдруг ясной и вполне ощутимой. И тог-
да мы начинаем удивляться, опираясь 
на внезапное сердечное восхищение. 

Они, эти случаи, подсказывающие 
идею описания обновленного состоя-
ния человеческой души, тем и дороги, 
что венчают бессмертие мгновений, с 
чем бы они ни были связаны. Но с чем? 
С ответственностью за друга, любов-
ным трепетом или нас троением заклю-
чённого. Узника драматических обсто-
ятельств, в силу тех или иных причин 
пережившего годы изоляции от той 
жизни, ради которой родился и жил. 

Обо всем этом гораздо красочнее 
мог сказать и сказал Иосиф Бродский 
– один из потрясающих поэтов второй 
половины прошлого столетия, – чело-
век, описавший в «Набережной неис-
целимых» все то, что роднит человека с 
красотой творческих устремлений. 

Я все это в общих чертах сказал 
Иве. И в подтверждение прочитал 
ему стихотворение, в котором автор 
вознесся до Правды о единственных 
минутах, которые не повторяются по 
одной простой причине: то, что случа-
ется однажды, не имеет аналогов. Тако-
ва особенность нашей единственной, 

мимолётной и иллюзорной жизни. По-
вторяется, но по-разному, и безудерж-
ность стремления к воле.  
 «С красавицей налаживая связь, 
вдоль стен тюрьмы, 
                               где отсидел три года, 
лететь в такси, разбрызгивая грязь, 
с бутылкой в сетке – вот она, свобода!
Щекочет ноздри невский ветерок.
Судьба родных сознания не гложет...
Ах! только соотечественник может
постичь очарованье этих строк». 

Ива был взволнован. Он помолчал. 
Потом сказал: «Тоже Бродский»:

«Я всегда твердил, что судьба – игра.
Что зачем рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, 
                                                    как школа,
как способность торчать, 
                                             избежав укола.
Я сижу у окна. За окном – осина. 
Я любил немногих. Однако сильно». 

Продолжения не последовало. Он 
уснул. Подумалось: что-то было во 
всем этом странное, неправдоподоб-
ное. Клиника, случайное знакомство, 
предприниматель пополам с добрым 
кутилой, и вдруг – Бродский. 

Однако это жизнь. А в ней, как из-
вестно, бывает всякое... 

Нодар БРОЛАДЗЕ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ВЕЛИКИЕ И ИХ ЛЮБИМЦЫ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В России в книжном магазине 
«Москва» с успехом прошла презен-
тация книги «Высоцкий в Грузии» 
известного грузинского филолога, 
журналиста Нины ШАДУРИ-ЗАР-
ДАЛИШВИЛИ и фотоальбома «Вы-
соцкий» Александра СТЕРНИНА. 

Выступая на презентации в Москве 
Нина Шадури-Зардалишвили напом-
нила, что Высоцкий приезжал в Грузию 
не только с гастролями театра и на кон-
церты, но и «просто так», что говорит 
об отношении Владимира Семенови-
ча к стране: «Согласитесь, приезжать 
куда-то просто так можно, только если 
тебе там хорошо. Многие мои москов-
ские друзья, услышав название книги, 
удивлялись: «А что, Владимир Семе-
нович бывал в Грузии? А даже если и 
так, разве это может быть темой? Как 
выяснилось, это огромная тема. В ходе 
исследования нас накрыла целая волна 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ВЫСОЦКИЙ!

информации, мы шли от собеседника к 
собеседнику, от очевидца к очевидцу – 
и открывали все новые факты», – ска-
зала агентству «Спутник» автор книги.

«Юбилей Высоцкого будут празд-
новать и через полвека, и много позже. 
Наше поколение передает эту эстафету 
любви детям и внукам. Пусть всегда 
будет Высоцкий».

Вскоре после московской презента-
ции в рамках концерта, посвященного 
юбилею поэта, в Тбилиси представили 
книгу «Высоцкий в Грузии» (издатель-
ство «Либрика», Москва, при участии 
«Русского клуба») и издание из серии 
«Русские в Грузии», посвященное пре-
быванию Владимира Высоцкого в Гру-
зии. Среди почетных гостей на вече-
ре были фотохудожник и журналист 

Юрий Рост, фотохудожник, дочь поэта 
Роберта Рождественского Екатерина 
Рождественская, директор крупней-
шего книжного магазина России «Мо-
сква» Марина Каменева, гендиректор 
издательства «Либрика» Вадим Паню-
та и другие.

Вадим ПАНЮТА сказал нам, что 
приезжает в Грузию ежегодно. По 
его мнению, подобные мероприятия 
должны проводиться чаще: «Несмотря 
на то, на каком этапе политические от-
ношения, важно, чтобы развивались 
отношения в сфере кульуры. В России 
сейчас огромный интерес к литера-
турному наследию Грузии, и приятно 
наблюдать, что здесь велик интерес к 
творчеству Высоцкого, который так 
близок грузинам. Высоцкий – чело-
век, стоящий надо всеми проблемами, 
всеми сложностями, объединяет нас. 
Несколько неожиданно было, что так 
много зрителей пришли на концерт, в 
том числе молодежь».

Директор магазина «Москва» Ма-
рина КАМЕНЕВА подчеркивает зна-
чимость связей между деятелями 
искусства России и Грузии, которые 
активно развиваются, и всегда вне по-
литики: «Мы благодарны Грузии за лю-
бовь к нашему Владимиру Семеновичу, 
за то, что он был настолько близок гру-
зинскому народу. Здесь мы встретили 
замечательных открытых людей, и мы 
приехали к вам с любовью».Нина Шадури-Зардалишвили. Фото Спутник

Никита Высоцкий на презентации. 

Александр Стернин

ЦЕНА - 3 ЛАРИ


