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Русско-грузинские культурные взаимоотношения поистине являются историче-
ским феноменом, не имеющим аналогов.

Россию и Грузию связывают 11 веков взаимного общения. Начало этих отноше-
ний восходит к Х веку – в древнерусских летописях упоминаются Грузия и Тбилиси. В 
1491 году  были установлены дипломатические отношения. При Петре Первом на бе-
регах речки Пресни заложена Грузинская слобода (в просторечье – «Грузины», ныне 
– Большая Грузинская). А с конца ХVIII века, после заключения в 1783 году Георги-
евского трактата, отношения между странами стали особо тесными и интенсивными.

На покровительство Грузия отвечала помощью и поддержкой – в том числе, 
культурной, духовной. Приют, пристанище здесь обретали многие великие русские 
– опальные и гонимые в России, в Грузии они всегда находили свободу, работу и 
почитание.

Серия «Русские в Грузии» – первый опыт систематизированного освещения бо-
гатейшей истории пребывания в Грузии выдающихся российских деятелей искусства, 
религии, науки, литературы, спорта, достойных благодарной памяти потомков.

Серия станет настоящей энциклопедией русско-грузинских взаимоотношений.
Проект направлен на популяризацию российского культурного наследия, возрож-

дение интереса к России в Грузии и к Грузии в России, активизацию общественного 
диалога и культурного общения двух православных народов-соседей.

руководитель проекта –
Николай свеНтицкий
заслуженный деятель искусств рФ,
заслуженный артист рФ

при финансовой поддержке:
«Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы» и «Правительства Москвы»
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«Да, остаются книги и мосты, 
машины и художников холсты, да, 
многому остаться суждено, но что-
то ведь уходит все равно!». Эти 
строки Евгения Евтушенко прихо-
дят на ум, когда вспоминаешь че-
ловека, который был практически 
первым художником, открывшим 
для Европы с Россией жизнь и Гру-

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

зии, и всего Кавказа. Его холсты 
сегодня живут в самых престиж-
ных коллекциях. В одном лишь 
Государственном Русском музее 
в фонде его имени – около 1.200 
единиц хранения, а рыночная сто-
имость полотен, написанных им в 
позапрошлом веке, только с 2006 
по 2008 годы увеличилась на 100 
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процентов.  Остались иллюстриро-
ванные им книги Александра Пуш-
кина, Федора Соллогуба. И все 
это – при том, что сам он называл 
себя художником-любителем, а 
некоторые современники – диле-
тантом. «Но что-то ведь уходит все 
равно…». Увы, ушел в небытие по-
сле пожара Тифлисский оперный 
театр, полностью оформленный 
этим человеком. Ушли и уходят 
его росписи на стенах грузинских 
храмов. Но все равно, несмотря на 
безжалостность времени и людей, 
стены эти помнят князя Григория 
Гагарина.

По обычаям титулованного рос-
сийского дворянства, делом его 
жизни должна была стать диплома-
тическая или военная служба. Но 

судьбе было угодно распорядиться 
так, что он известен не только как 
генерал-майор и кавалер многих 
орденов, дипломат и обер-гофмей-
стер императорского двора, а, в 
первую очередь, как блистатель-
ный живописец. Да, он не имел 
специального художественного 
образования, лишь в юности брал 
уроки у француза Ораса Верне и 
своего старшего товарища Карла 
Брюллова, но творить ему помо-
гали и одаренность, и ежедневные 
упражнения. С ним постоянно был 
альбом, в который он зарисовывал 
увиденное и в путешествиях, и на 
полях сражений, и в залах высшего 
света.

А наиболее полно талант ху-
дожника и архитектора у этого ев-

г. гагарин. тифлис. общий вид. 1847
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ропейски образованного человека 
проявляется в Грузии. Именно от-
сюда он начал путь к должностям 
вице-президента Императорской 
Академии художеств, члена Рос-
сийского археологического обще-
ства и Общества поощрения худо-
жеств, почетного члена Географи-
ческого общества, создателя Му-
зея христианских древностей…

ССЫЛКА В… 
ЕВРОПУ

Фамилия князей Гагариных 
уходит корнями в глубокую ста-
рину. Художник – представитель 
семнадцатого колена одной из 
трех ветвей древнего дворянского 
рода, ведущего свое происхожде-
ния от Рюриковичей. Этот род всег-
да был среди первых на военном 

поприще и на гражданской служ-
бе. Хотя некоторые из Гагариных 
отличались оригинальными поступ-
ками. Так, двоюродная бабушка 
художника Прасковья Юрьевна 
–  первая русская воздухоплава-
тельница. В 1804 году она вместе с 
Александрой Турчаниновой подня-
лась в воздух на воздушном шаре 
француза Андре Жака Гарнерена и 
под проливным дождем на высоте 
почти двух километров пролетела 
около 40 километров. А в литерату-
ре она увековечена Грибоедовым, 
став в «Горе от ума» прототипом 
Татьяны Юрьевны: «Все ей друзья 
и все родные; к Татьяне Юрьевне 
хоть раз бы съездить вам…» 

о. Кипренский. Князь григорий 
иванович гагарин. 1813

герб князей гагариных
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Отец художника, Григорий Гага-
рин-старший, чужд подобному. Как 
и полагается в их роду, он стано-
вится известным дипломатом и го-
сударственным деятелем. Учится 
в Благородном пансионе при Мо-
сковском университете одновре-
менно с Василием Жуковским и 
Александром Тургеневым, в 15 лет 
– юнкер в Коллегии иностранных 
дел, за пятилетие успевает пройти 
путь от переводчика в Московском 
архиве до чиновника дипломати-
ческих миссий в Вене и Констан-
тинополе. Ему всего 25, когда он 
участвует в мирных переговорах 
Александра I с Наполеоном в 
Тильзите, и становится секретарем 
посольства в Париже. Прорабо-

тав в Министерствах иностранных 
дел, а затем финансов, перед От-
ечественной войной 1812 года он 
– уже статс-секретарь Государ-
ственного совета, отвечающий за 
работу Департамента законов. А 
во время этой войны на свои день-
ги формирует и экипирует целый 
полк ополченцев, который, по цар-
скому указу, так и именуют – «га-
гаринский».

Словом, карьера блестящая, 
но прерывается она внезапно и от-
нюдь не из-за упущений по службе. 
Cherchez la femme, ищите женщи-
ну, – говорят французы. На Григо-
рия Ивановича обращает «особое 
внимание» фрейлина императри-
цы Мария Нарышкина. И это было 
бы огорчением лишь для супру-
ги князя, если бы не немаловаж-
ное обстоятельство: прелестница 
– любовница самого Александра 
I. Такое в порядке вещей, похож-
дениями с придворными дамами 
российские императоры не усту-
пали французским Людовикам. 
Князь, которому едва перевалило 
за 30, не первый и не последний 
у ветреной красавицы. Но всех 
ее фаворитов влюбленный импе-
ратор отправляет «проветриться» 
за пределы страны, когда его тер-
пению приходит конец. Попадает 
«под раздачу» и Гагарин. Он уво-
лен с высокой должности и «для 
поправления здоровья» вынужден 
жить в Италии, Франции, Швейца-
рии и Германии. Такие тогда были 
ссылки…

Мария нарышкина
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«В ОБЩЕСТВЕ 
НАСТОЯЩИХ 

ХУДОЖНИКОВ 
И ОСТРОУМНЫХ 

ЛЮДЕЙ»

Так его шестилетний сын Григо-
рий Гагарин-младший, родившийся 
в 1810 году, оказывается за гра-
ницей. Растет он в атмосфере по-
клонения искусству и литературе.  
Матушка его Екатерина Петровна 
– родственница Сергея Соболев-
ского, близкого друга Пушкина. Ба-
тюшка его и сам не чужд живописи, 
увлекается этюдами, так что маль-
чику есть, с кого брать пример, он 
пытается рисовать с натуры, изо-
бражать окружающих. А эти окру-
жающие – Батюшков, Вяземский, 
Жуковский, Тютчев. И, конечно, 
обосновавшиеся в Италии, став-
шей тогда Меккой для художни-
ков, Карл и Александр Брюлловы, 
Орест Кипренский, Федор Бруни, 
Сильвестр Щедрин, Петр Басин, 
Самуил Гальберг… Гагарин стар-
ший становится посредником меж-
ду ними и заказчиками, помогает 
друзьям получать у местной знати 
разрешения копировать картины, 
хранящиеся в роскошных дворцах.

В общем, Гриша, как и в Рос-
сии, растет практически в блестя-
щем светском салоне русской об-
щины в Италии. И, вписавшись в 

ее жизнь, дарит отцовскому другу 
Жуковскому собственный морской 
пейзаж. Эта работа сегодня хра-
нится не где-нибудь, а в Пушкин-
ском доме. Автору – всего шесть 
лет. Особые отношения с Карлом 
Брюлловым. Прочтем воспомина-
ния Гагарина, они интересны тем, 
что в них – видные представители 
«русской колонии» и одно из их лю-
бимых увлечений: 

«Впервые узнал я К. Брюллова 
в Риме в 1823-24 годах... Нас сбли-
зил семейный праздник, который 
мои родители задумали ознаме-
новать представлением русской 
комедии...  Выбор пал на «Недо-
росля» Фонвизина. Распределение 
ролей ознакомит с целым почти 
составом русского общества того 

таким К. Брюллов запечатлел 
молодого григория
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времени в Риме. Г-н Простаков – 
Карл Брюллов. Г-жа Простакова 
– моя мать. Тарас Скотинин – кн. 
Дмитрий Долгорукий, бывший по-
том министром нашим в Персии. 
Митрофанушка – я. Адам Адамо-
вич Вральман – Карл Брюллов. Ку-
тейкин – Тон, архитектор. Тришка 
портной – мой отец. Еремеевна – 
Гальберг, наш лучший скульптор, 
теперь уже умерший. Остальные 
действующие лица: Щедрин, наш 
известнейший пейзажист, ныне 
покойный уже, Габерцетель, Ба-
син, позже профессор Академии 
художеств, Александр Брюллов и 
мой брат... Комедия была сыграна 
живо и точно, с полной правдою и 
ансамблем, – чего можно было до-
стигнуть только в обществе настоя-
щих художников и остроумных лю-
дей. Но выше всех оказался Брюл-
лов в своих обеих ролях...».

 «…ПРИНИМАЛСЯ 
ЗА ПИСАНИЕ 
ДЕКОРАЦИЙ»

Однако Брюллов в первую оче-
редь – художник, и совместная 
работа над декорациями домаш-
него спектакля поражает Гришу, 
попытавшегося стать соавтором: 
«Я вставал тремя часами рань-
ше обыкновенного, высекал огонь 
и при свечах, с помощью своего 
брата, принимался за писание де-
кораций... После трех или четырех 
таких утренних студий декорация 
была готова… Натянутый холст был 
совершенно переписан Брюлло-
вым... При первом же его эскизе 

Участники домашнего спектакля: архитектор Константин тон 
и скульптор самуил гальберг 
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я понял всю наивность и пошлость 
сделанного мною и всю художе-
ственность нового проекта… По-
добной декорации никогда даже 
не увидишь в настоящем театре. 
Это была скорее жанровая карти-
на, тонкая, гармоническая, полная 
полусвета и оттенков, и юмористи-
ческая в то же время, как повесть 
Гоголя. Игра художника достигла 
того же совершенства». 

С этого спектакля, несмотря на 
разницу в возрасте в одиннадцать 
лет, начинается дружба подростка 
и выпускника петербургской Им-
ператорской Академии художеств. 
Они вместе пишут этюды на при-

роде, зарисовывают античные па-
мятники, знакомятся с шедеврами 
Возрождения в художественных 
галереях и частных коллекциях. И 
все это – не копии, а подлинники! 
Так проходит становление Гагари-
на-художника. Конечно, юноше-
ские работы не лишены некоторой 
наивности, но уже в них проявля-
ется пристальный интерес к лично-
сти, который будет отличать и уже 
зрелого мастера.

Вообще, домашнее образова-
ние – основа знаний всех дворян-
ских детей. А потом – обязательное 
классическое образование. Юный 
князь получает его с 14 лет, сна-
чала в колледже Толомеи города 
Сиена. Затем, поездив с родите-
лями по Европе и не расставаясь 
с альбомом для зарисовок дорож-
ных впечатлений, он оказывается 
в столице Франции. Там в салоне 
своей тети, сестры матери, знако-
мится с выдающимися представи-
телями французской литературы и 
искусства. А родина напоминает 
о себе назначением на первую в 
жизни официальную должность. По 
семейной традиции, на дипломати-
ческом поприще. Он – актуариус 
Коллегии иностранных дел «с при-
числением временно к посольству 
в Париже».

Естественно, что обязанность 
регистрировать и составлять кан-
целярские документы в тягость 
19-летнему князю. К счастью, мно-
го времени это не занимает, и Гри-
горию удается все чаще менять 
служебный кабинет на аудитории 
Сорбонны. Он увлечен лекциями 

К. Брюллов. автопортрет. 1833
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по математике, филологии, праву, 
философии и истории. Проходит и 
курсы строительного искусства и 
живописи. Увлекшись гравюрой, 
иллюстрирует байроновского «Дон 
Жуана» и «Фауста» Гете. Трудно 
сказать, каков он был в должности 
актуариуса, а вот художником ста-
новился все более зрелым.

«Я ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С ПУШКИНЫМ…»

 В Россию Гагарин возвращает-
ся лишь в 1832-м. Там правит уже 
Николай I, опала с отца снята, он 
отправляется в Италию как офици-
альное лицо: сначала – советником 
посольства, затем – чрезвычайным 
посланником и полномочным ми-
нистром и потом переводится на 
такую же должность при бавар-
ском дворе, до конца жизни. А Гри-
горий-младший сразу после приез-
да представлен к царскому двору 
и получает звание камер-юнкера.  
Гагарин уже через год получает 
чин титулярного советника – в Ази-
атском департаменте, где работает 
«по особым поручениям».

Поручения эти – вновь рутинная 
работа с документами, он снова 
тяготится обязанностями, с тоской 
вспоминая заграничную жизнь. 
В письме, написанном матери в 
1833-м, – признание. «Я измотан, 
истерзан, раздавлен работой; каж-

дый день с 9 до 4 я не отрываю го-
ловы даже на 5 минут от моей ра-
боты и пишу, и мне редко удается 
закончить мою работу». К счастью 
для него, есть светская жизнь, в 
которой его обязательный атрибут 
– альбомы для зарисовок. И в них 
появляются изящные сцены балов, 
приемов, портреты, раскрываю-
щие характеры дам, кавалеров, 
даже цыган из знаменитого хора 
Соколова, который был нарасхват. 
Вспомним: «Соколовская гитара 
до сих пор в ушах звенит». Друг 
отца Александр Тургенев сообща-
ет в Москву, что молодой князь 
«рисует прелестно». 

Эти «рисовальные занятия» 
имеют успех в петербургском выс-
шем свете. Причем на самом выс-
шем уровне: жена Николая I, им-

г. гагарин. Бал у княгини М.Ф. Барятинской. 
1830-е гг.
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ператрица Александра Федоровна 
заказывает не художникам с акаде-
мическим образованием, а именно 
ему акварельные зарисовки бала в 
Зимнем дворце и конного парада 
в Гатчинском полку. Это – уже не 
альбомные рисунки, которые тог-
да входят в моду и практикуются в 
каждой дворянской семье, прини-
мающей гостей. Все больше людей 
понимают: у Гагарина – не только 
симпатичные и точные зарисовки 
любителя, в них – и настоящее да-
рование, и серьезнейший труд. 

Литератор и издатель Сергей 
Соболевский пишет своему близ-

Рембрандта. Он малый с истинным 
талантом… У него прелестные ри-
сунки к «Ночным сказкам Гофма-
на»... Желал бы стихотворную пье-
су повествовательную, способную 
к рисунку, ибо на нее-то напустил 
бы Гагарина». А вскоре великий 
поэт и сам убеждается в таланте 
князя, когда начинает общаться с 
ним в кругу, в который входят так-
же Александр Грибоедов, Николай 
Гнедич, Иван Крылов и, конечно, 
Жуковский. В 1832-м Гагарин со-
общает матери: «Я познакомился с 
Пушкиным – автором. Мы в очень 
хороших отношениях. Я ему рисую 
виньетки для «Руслана и Людми-
лы». 

Рисует он и самого поэта – в 
кругу светских знакомых. И, конеч-
но, беседует с ним о его творче-
стве. Откроем письмо, отправлен-
ное матери уже в 1834-м: «Я очень 
благодарен папа за добрый совет 
больше искать общества зрелых 

кому другу Пушкину: «Так как об 
Ваших «Северных цветах» ни слу-
ху, ни духу, то издам я таковой 
альманах, да издам на славу, с ри-
сунками Гагарина в стиле офортов 

иллюстрация к стихотворению 
«Перед испанкой благородной...»

иллюстрация к «Бахчисарайскому фонтану»
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и достойных людей, хотя его до-
вольно трудно найти здесь; я рас-
считываю следовать этому совету 
возможно чаще и по этому пово-
ду могу сказать, что я нахожусь в 
самых лучших отношениях с Пуш-
киным, Жуковским, Одоевским… 
Я спросил Пушкина, почему он 
позволил себе заставить Сальери 
отравить Моцарта; он мне ответил, 
что Сальери освистал Моцарта и 
что касается его, то он не видит ни-
какой разницы между «освистать» 
и «отравить», но что, впрочем, он 
опирался на авторитет одной не-
мецкой газеты того времени, в ко-
торой Моцарта заставляют умереть 
от яда Сальери»…

«ДИПЛОМАТ, 
ФРАНТ»

Круг, в котором он вращает-
ся, не может не привести его и к 
корнету лейб-гвардии Гусарского 
полка Михаилу Лермонтову. Князь 
часто проводит вечера у братьев-
князей Александра и Сергея Тру-
бецких: «Собирается небольшое 
общество исключительно добрых 
и честных юношей, очень дружных 
между собой. Каждый сюда при-
носит свой небольшой талант и, в 
меру своих сил, способствует тому, 
чтобы весело и свободно развлечь-
ся, значительно лучше, чем во всех 
чопорных салонах». Часть этих мо-

лодых людей потом войдет в «Кру-
жок 16-ти» – друзей Лермонтова, 
в 1840-м отправившихся вслед за 
поэтом в ссылку на Кавказ. Приме-
чательно, что в гагаринском списке 
«добрых и честных юношей» фигу-
рирует и… «Дантес, новый кава-
лергард, который полон остроумия 
и очень забавен»… Ну, а какие от-
ношения свяжут Гагарина с Лер-
монтовым, мы еще увидим. 

Тем временем «особые поруче-
ния» в Петербурге заканчиваются 
– 24-летний князь причисляется к 
Русской миссии в Константинопо-
ле и отправляется туда в свите на-
следника престола, будущего им-
ператора Александра II. Поездка 
– полезнейшая: не только продол-
жение знакомства с политической 
элитой, но и путешествие по Малой 
Азии, Турции, Греции. А значит, но-
вые и новые живописные работы. 
В Афинах – встреча с заболевшим 
другом и учителем Брюлловым. 

г. гагарин. Кружок 16-ти. набросок. 
около 1840 г.
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По его выздоровлении, они вместе 
отправляются в Константинополь 
на бриге «Фемистокл». Гагарин 
не может не написать портрет ко-
мандира этого корабля Владимира 
Корнилова.  Он и не предполагал, 
что ему позирует будущий адми-
рал, герой русско-турецкой войны 
и обороны Севастополя.

В начале 1837 года – еще одна 
поездка, но уже вынужденная, в 
Мюнхен. Там тяжело болеет отец, 
работающий при баварском дво-
ре. У постели умирающего отца 

Первым из российских императо-
ров посетив этот регион, Николай 
тратит на поездку чуть больше двух 
месяцев. Гагарину этого едва хва-
тает, чтобы ознакомиться с краем – 
царю не до любования красотами, 
он скрупулезно изучает положение 
закавказских дел, награждает и 
наказывает. 

Зато художник знакомится с 
интересными людьми. Среди них 
– барон Павел Ган. Этот сенатор 
возглавляет комиссию, составляю-
щую новое Положение об управле-
нии Закавказьем. Он докладывает 
царю о выявленных в крае злоупо-
треблениях, и тот отправляется в 
столицу, весьма довольный «про-
деланной работой». Довольным 
уезжает и Гагарин – в его альбоме 
появились первые кавказские за-
рисовки. А в сердце уже живут и 
Военно-Грузинская дрога, и дико-
винные для петербургского жителя 

Григорий узнает о гибели Пушки-
на. Сразу два страшных удара… 
А осенью, желая поддержать оси-
ротевшего художника-диплома-
та, которым восхищается царский 
двор, Николай I, отправившийся на 
Кавказ, включает его в свою свиту. 

г. гагарин. Портрет В.а. Корнилова

г. гагарин. автопортрет. 1840-е гг.
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города, среди которых – грузин-
ские Тифлис, Кутаиси, Редут-Кале 
(ныне Кулеви), Ахалцихе, Акалка-
лаки.

По возвращении – последняя 
дипломатическая должность – се-
кретаря миссии в Мюнхене, кото-
рую возглавлял его отец. А в 1839-
м – окончательное возвращение 
в Россию. Вновь – петербургский 
и московские гостиные и салоны, 
теперь в них славянофилы спорят 
с западниками. Гагарину, значи-
тельную часть жизнь проведшему 
за границей, надо разобраться в 
происходящем. И младший брат 
художника Кипренского записыва-
ет: «Гагарин – дипломат, франт и 
между тем ходит каждый день на 
Никольскую покупать старые кни-
ги. Это замечательно».

«НЕ ТОЛЬКО 
МАСТЕР 

РИСОВАТЬ, НО 
И ВЕЛИКИЙ 

ХУДОЖНИК»

Но одних книг князю мало, он 
хочет узнать российскую глубинку 
и отправляется в Казанскую гу-
бернию. Туда же едет по служеб-
ным делам и писатель Владимир 
Соллогуб. В результате рождается 
знаменитая повесть «Тарантас» с 

иллюстрациями Гагарина. Критика 
называет ее «союзом романиста и 
художника. А главный литератур-
ный критик того времени, «неис-
товый» Виссарион Белинский, со 
скепсисом, «под лупой» рассма-
тривающий все творения аристо-
кратов о жизни народа, резюмиру-
ет свое впечатление: «Вглядитесь 
в эти лица мужиков, быт купцов, 
купчих, помещиков, лакеев, чинов-
ников, татар, цыган и согласитесь, 
что рисовавший их... не только 
мастер рисовать, но и великий ху-
дожник…».  Действительно, этими 
иллюстрациями Гагарин предвос-
хищает многие работы графиков в 
книгах второй половины XIX века. 
Из   соотношения текста с рисунка-
ми, шрифтом, виньетками он соз-
дает единый «книжный организм». 

А вскоре, в 1840-м, князь вновь 
оказывается на Кавказе. Уже в 

Владимир соллогуб
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ранге чиновника по особым пору-
чениям VIII класса при Азиатском 
департаменте Коллегии иностран-
ных дел его командируют к барону 
Гану. Тому самому, который до-
кладывал царю о выявленных злоу-
потреблениях чиновников. Туда же 
едут Михаил Лермонтов, сослан-
ный за дуэль с сыном французско-
го посла Эрнестом де Барантом, 
и друзья Гагарина из «Кружка 16-
ти», которых современники харак-
теризуют как «молодых людей из 
самых лучших семейств России, 
недовольных существующим поло-
жением вещей». 

Так художник оказывается ря-
дом с великим поэтом. Оба они 
очарованы Кавказом, его приро-
дой, самобытной культурой наро-
дов. Оба идут одними военными 
тропами, но   Гагарин – с неиз-
менным альбомом, став, говоря 
современным языком, репорте-
ром этой эпопеи. Он зарисовыва-

ет не только схватки, но и горские 
мотивы, самих горцев. Однако не 
будем забывать, что репортерство 
его – военное. И однажды Николаю 
I сообщают, что художник, едва 
успев сложить походный альбом и 
схватить ружье, метким выстрелом 
сразил напавшего на него непри-
ятеля. «Такому молодцу стыдно не 
носить военного мундира», – резю-
мирует царь и повелевает записать 
удальца поручиком в лейб-гвардии 
гусарский полк. «Таким образом, 
отец совершенно случайно сде-
лался военным», – утверждал впо-
следствии сын князя.

Поэт и художник участвуют в 
одних походах, живут в одной па-
латке, встречаются с общими дру-
зьями в Кисловодске и Пятигор-
ске. Так рождается их уникальный 

Владимир соллогуб

Михаил лермонтов
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творческий тандем.  Появляются 
совместные акварели «Эпизод 
сражения при реке Валерик», 
«Схватка», «Бой между всадни-
ками», «Джигитовка». Надписаны 
они одинаково: «Рисовал Лермон-
тов, расцвечивал Гагарин».

Но, конечно же, в альбоме Га-
гарина – и собственные зарисовки. 
«Сражение в горах при Ахатли», 
«Лагерь в Кара-Будах-Кент», «Пе-
реправа через реку Сулак», «Всту-
пление в аул Чиркей», «Виды Чир-
кея» и другие. А рядом с этой не-
прикрашенной хроникой жестокой 
кавказской эпопеи – мирные экзо-
тические сюжеты Востока: «Бани в 
Шемахе», «Баядерки», «Сцена у 
фонтана (Гарем)», «Улица бань»… 
Как видим, он поездил не только по 
районам военных действий. 

«ДЕЗОРИЕНТИРО-
ВАННЫЙ 

ОРИЕНТАЛИСТ»
 

Через год альбом пополняет-
ся новыми работами – Григорий 
Григорьевич вновь отправляется в 
этот край, сопровождая военного 
министра Александра Чернышева.  
Конечно же, в оба приезда он не 
может не побывать в столице Кав-
каза – Тифлисе. Там рождаются 
зарисовки портретов родни князя 
Александра Чавчавадзе. Да и сам 
этот поэт-воин, тесть Александра 

г. гагарин и М. лермонтов. Эпизод сражения при реке Валерик. 1840
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Грибоедова, смотрит с картин Га-
гарина. Акварель «Лезгинка» за-
печатлела его вместе с дочерьми 
Ниной и Екатериной, живописное 
полотно «Стоянка Нижегородского 
драгунского полка в Карагаче близ 
Тифлиса» – гарцующим на коне. 

Но не одни лишь творческие 
замыслы привозит Гагарин из этих 
поездок. Он поражен жестокостя-
ми войны, возмущен произволом 

чиновников. Наверное, поэтому 
основные его сюжеты – о мирной 
жизни: «Сбор винограда в Ка-
хетии», «Проповедь Магомета», 
«Праздник в Алаверди», «Май-
дан. Базарная площадь в Тифли-
се», многочисленные пейзажи. 
Его поражает местная экзотика: 
воплощение Востока в горном ве-
личии, самобытность населения. 
И у художника рождается нестан-

г. гагарин. летний лагерь нижегородского драгунского полка под Кара-агачем. 1840
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тифлис. Вид на Ботанический сад

Центральный квартал пещерной деревни Уплисцихе

«жиВоПиснЫЙ КаВКаЗ»
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сурамская крепость

«жиВоПиснЫЙ КаВКаЗ»
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дартный для того времени подход 
к кавказской проблеме: живопис-
ный край не требует жестокого по-
корения. Не случайно президент 
Российской академии художеств, 
великая княгиня Мария Николаев-
на так, полушутя, характеризует 
отнюдь не имперские взгляды Га-
гарина на кавказскую войну: «Де-
зориентированный ориенталист». 

Напомню: ориенталист – синоним 
востоковеда.

Князь считает своим долгом 
поделиться соображениями с во-
енным министром. Нам будет до-
статочно прочесть лишь пару аб-
зацев: «Чем более объезжал я по-
коренный край, тем более расши-
рялся круг моих сведений на счет 
несправедливости всякого рода. 

сад в окрестностях тифлиса
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Этот порядок, или лучше сказать, 
беспорядок вещей, иногда изме-
нялся относительно лиц и местно-
сти, но вообще я мог убедиться, что 
за весьма малыми исключениями 
это было общим правилом началь-
ников. Чем более созерцал я вос-
хитительную природу Кавказа, тем 
более его статные жители казались 
мне храбрыми, сметливыми и по-
корными, тем преступнее и нена-
вистнее казалось мне незаконное 
управление ими…

Я не имею намерения входить 
во все подробности злоупотребле-
ний чиновников, они к несчастию 
слишком известны всякому, кто 
побывал на Кавказе, потрудился 

взглянуть на управление края; но 
уверен, что все те, которые слы-
шали жалобы народа и суждения 
тамошних здравомыслящих и бла-
гонамеренных людей, могут со-
гласиться со мною, что настоящая 
болезнь, что главная язва Кавка-
за гнездится в безнравственности 
чиновников; не говорю о главных, 
они мало доступны; но второсте-
пенных, которых постоянное со-
общение с народом дают сему по-
следнему самое ложное понятие о 
нашем правительстве и духе наро-
да! Нельзя сказать, что это понятие 
или мнение в принадлежащем нам 
крае до того неблагоприятно для 
нас, что всякая вера в наши слова 

Кахетия. Праздник в алаверди
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и обещания совершенно утрачены. 
Народы, прежде вполне нам пре-
данные, питают к нам лишь чувства 
тайной ненависти или презрения, 
или непреодолимой недоверчиво-
сти!»

И что же? Ответ министра 
Чернышева звучит издеватель-
ски: «Содержание письма Ваше-
го Сиятельства… о соображениях 
Ваших относительно приведения 
к покорности горских народов, 
на Кавказе обитающих, я долгом 
счел всеподданнейше довести до 
Высочайшего сведения. Государь 

Император по прочтении труда 
Вашего изволит находить весьма 
похвальным, что флигель-адъю-
танты Его Величества занимаются 
изложением мыслей и замечаний 
своих по предметам столь важным 
в отношении к пользам службы и 
к благоустройству государства. О 
таком Высочайшем отзыве, прият-
ным долгом поставляя уведомить 
Вас, милостивый государь, прошу 
принять уверение в совершенном 
моем к Вам почтении». Коммента-
рии, как говорится, излишни...

террасы тифлиса
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«ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ 
В ЖИЗНИ 

ТИФЛИССКОЙ»

Но все, о чем мы вели речь – 
результаты разовых наездов в 
столь приглянувшийся князю край. 
Потребовалось еще пять лет, чтобы 
в 1848-м приехать в него надолго 
и обосноваться в Тифлисе. Гага-
рина отправляют в распоряжение 
главнокомандующего Отдельным 
кавказским корпусом и одновре-
менно наместника на Кавказе кня-
зя Михаила Воронцова. Тогда было 
принято прикомандировывать к 

действующей армии художников, 
чтобы они вели в рисунках лето-
пись событий – фотография толь-
ко зарождалась. И князь получает 
«благодарную возможность соче-
тать в реалистических зарисовках 
с натуры и реалистических компо-
зициях романтическую приподня-
тость и жизненную правду». А еще 
военный министр предлагает Во-
ронцову, чтобы Гагарин «был упо-
требляем в ученом и художествен-
ном назначении». Так начинается 

софья гагарина

софья гагарина с детьми
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тифлис. Паломничество женщин в Петхаин
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почти семилетний период жизни 
Григория Григорьевича, весьма 
знаменательный и для него, и для 
Грузии.

В Тифлис он приезжает со вто-
рой женой Софьей Андреевной, 
фрейлиной царского двора, с кото-
рой венчался за год до этого. Пер-
вая его жена умерла при родах до-
чери, вторая родит ему еще шесть 
детей. Кстати, она – институтская 
подруга другой, самой знаменитой 
Софьи Андреевны, жены Льва Тол-
стого. Уже само появление четы 
Гагариных становится значитель-
ным событием в культурной жизни 
города. Свидетельствуют совре-
менники:

 «Очень молодая и достойная 
женщина, вся преданная чувству 
своего долга и материнским обя-
занностям, служила в то время 
лучшим украшением тифлисского 
общества. Непритворная простота 
ее в обхождении, с замечательным 
образованием, положительно при-
влекала к ней всеобщее уваже-
ние» 

«Приезд Гагариных очень важ-
ное событие в жизни тифлисской. 
Муж, как художник, заставляет 
любоваться произведениями сво-
ей кисти. Жена ходит пешком под 
руку с мужем, носит короткие во-
лосы, визитные карточки без герба 
и написано просто: кн. Гагарина, 
урожденная Дашкова, без имени и 
отчества; много и других милых не-
быкновенностей… Совершенно но-
вый порядок в жизни тифлисской... 
с визитных карточек сброшены ко-
роны и гербы с именами...»

 «Дом Григория Гагарина са-
мый любезный и приятный в Тиф-
лисе, хотя публика является туда 
со страхом и осторожностью, бо-
ясь изящного вкуса и направления, 
царствующего в их семействе».

 Впрочем, «страх и осторож-
ность» быстро исчезают у тифлис-
цев всех национальностей, кото-
рых объединяет эта «Мекка изящ-
ных искусств». Здесь часто бывает 
вдова Грибоедова – Нина Алек-
сандровна, Гагарины сближаются 
с княжескими семействами Чав-
чавадзе и Орбелиани, появляются 
новые портреты грузинской знати. 
Однако Григорий Григорьевич ри-

г. гагарин. Шота руставели. Миниатюра
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г. гагарин. Шота руставели. Миниатюра

грузинский князь в военном костюме

грузинка из тифлиса

грузин

грузинские ополченцы из Закаталы

«КаВКаЗсКие КостюМЫ»
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тушин. грузин из тушети

Мингрельский князь

грузинский князь

Портрет молодой грузинки

«КаВКаЗсКие КостюМЫ»
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сует на только аристократов, его 
альбом «Кавказские костюмы» по 
сей день считается этнографиче-
ской классикой.

Этот альбом издается в Париже 
в лучшей французской литографи-
ческой мастерской того времени, 
литографии «Лемерсье». В нем – 
66 листов с изображением одежд 
жителей горного края, в том числе и 
Грузии.  Выходят они одиннадцатью 
выпусками, ограниченным тиражом 
– лишь для политических деятелей и 

дипломатов Европы. А сегодня его 
называют «академией костюмов», 
по которой можно изучать и восста-
навливать многие исчезающие де-
тали кавказских одеяний.  Изобра-
жает Гагарин и великого грузинско-
го поэта XII века Шота Руставели, 
по мотивам старинных миниатюр.  
Ну, а кроме того, у русского князя 
есть две самые большие заслуги 
перед Грузией.

сбор винограда в Кахетии
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«…НЕ МОЖЕТ 
СРАВНИТЬСЯ С 
ТИФЛИССКИМ 

ТЕАТРОМ»

Во-первых, он всей душой от-
дается созданию в Тифлисе уни-
кального, самого большого в За-
кавказье театра. Фундамент зда-
ния был заложен за год до приезда 
Гагарина на Эриванской площади, 

ныне носящей имя Свободы. Театр 
строится на деньги щедрого меце-
ната-промышленника, почетного 
гражданина Тифлиса и Ставрополя 
Гавриила Тамамшева. А директо-
ром назначен писатель Федор Сол-
логуб, с которым Гагарин уже был 
«употребляем в художественном 
назначении», работая над книгой 
«Тарантас».

И Григорий Григорьевич не 
только сотрудничает с итальянцем 
Джованни Скудиери в окончатель-
ной разработке проекта ярусного 
театра с глубокой сценой-коробкой 
– по европейскому опыту. Он вы-

тифлисский театр
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писывает из Парижа механика Де-
бреза, хлопочет, чтобы в реперту-
аре кроме классики были и пьесы 
грузинских авторов. А главное – он 
расписывает зал и фойе, создает 
орнамент, лепнину, роскошный за-
навес. Каков же результат? Слово 
– знаменитому французу Алексан-
дру Дюма-отцу, побывавшему в 
Грузии в 1859-м: «За всю жизнь я 
видел почти все театры, но ни один 
из них по красоте не может срав-
ниться с тифлисским театром». 

А вот – восторги Федора Солло-
губа: «…Вас поражает нижний ярус 
лож, обозначенный широкой и неж-
ной арабеской белого и голубого 
цвета на бледно-сиреневом фоне. 

Над ним первый ряд лож украшен 
широкою золотою лентою, поперек 
которой симметрически распи-
саны серебряные продолговатые 
сосуды, наполненные различными 
цветами, верхняя галерея, вместо 
балюстрада, окаймлена прозрач-
ной белой решеткой самого хитро-
го узора, где игриво вьется золо-
тая полоса, а по ровным местам 
расставлены сделанные в том же 
вкусе канделябры… В глубине те-
атра выступает, под золотым мав-
ританским куполом, царская ложа, 
по сторонам которой утроено в 2 
яруса по две отдельных ложи с зо-
лотыми решетками…

Повторяются бирюзовый цвет 

интерьер тифлисского театра
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и позолота; на авансцене белые с 
голубым лепные украшения неж-
но выдаются на сиреневом фоне, 
а посередине вставлены стеклян-
ные матовые часы. Плафон голу-
бого цвета, так сказать, залитой 
золотыми арабесками, удерживает 
люстру в виде золотого восьми-
угольного резного фонаря с при-
деланными к нему со всех сторон 
жирандолями и висячими пунцовы-
ми кистями… Тут все придумано, 
даже окружающие зал коридоры 
нарочно выкрашены ярким крас-
ным цветом с широкою черною 
каймою… Особый зал (foyer), весь 
исписанный белыми и зелеными 
узорами, по которым кругом зер-

кал и каминов и огибая свод потол-
ка, пущены извилистые украшения 
коричнево-малинового цвета».

Однако не только роскошный 
театр появляется в Тифлисе в ре-
зультате усилий Гагарина. Для 
лепнины потребовался легкий ма-
териал, и князь «по своей инициа-
тиве… при ничтожной затрате, обо-
рудовал и построил целый заводик 
картонной массы, из которой эти 
орнаменты вылеплялись». Со вре-
менем на основе заводика была 
создана единственная в Грузии 
фабрика папье-маше. Но и этого 
мало. Гагарин пишет декорации и 
эскизы костюмов, делает парики, 
да еще сам выступает в роли ре-

Занавес, созданный гагариным для театра
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жиссера, а иногда и актера. Игра-
ет там и его жена, а как она это 
делает, свидетельствует другой 
актер-любитель, князь Александр 
Дондуков-Корсаков: «Она заме-
чательно одарена была драмати-
ческим талантом. Я помню, что на 
spectacles de la societe (спектакли 
любительского общества) мне слу-
чалось играть с ней в Тифлисе в 
нескольких пьесах; естественность 
и осмысленность ее игры были за-
мечательны».

ПОД СВОДАМИ 
ГРУЗИНСКИХ 

ХРАМОВ

Другое большое свершение 
Гагарина – восстановление роспи-
сей грузинских церквей, в которых 
были утрачены старинные фре-
ски. Для стен одного из двух глав-
ных храмов – Сионского собора в 
Тифлисе – князь создает фрески в 
византийском стиле, близком гру-
зинской иконописи. Прежде всего, 
он укрепляет старую живопись, а 
затем впервые в Российской им-
перии применяет восковые краски 
(энкаустический способ живопи-
си). Для этого проделывается ко-
лоссальная работа.

Князь внимательно изучает раз-
личные виды красок, используе-
мых на Западе для фресок, ездит 

для ознакомления с ними в Мюн-
хен, штудирует специальную лите-
ратуру, сам проводит эксперимен-
ты. И устанавливает: связующее 
западных красок вещество состав-
лено из воска, смол и скипидара. В 
результате краски «потребляются 
как масляные, но крепче пристают 
к стене, особенно если по оконча-
нии живописи ее впитают в стену 
прогреванием маленькой ручной 
печкой, называемой каутерием». 

План росписи сиони
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Восстановленные фрески 12-ти апостолов и др. в Бетаниа
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Такой способ, с легкой руки Гага-
рина, потом внедряется при распи-
сывании церквей по всей России.

Кроме того, по проекту Григория 
Григорьевича восстанавливаются 
фасад и   иконостас этого собора. 
А отношение современников к сро-
кам и качеству его работы выража-
ет выдающийся грузинский историк 
Платон Иоселиани: «Полтора года, 
как он, попеременно художник и 
мастеровой, приводит к окончанию 
колоссальное предприятие».

 Во втором главном храме Гру-
зии – мцхетском Светицховели 

– Гагарин впервые обнаружива-
ет на юго-восточной колонне и за-
рисовывает в альбом фреску, за-
печатлевшую картлийскую царицу 
Мариам Дадиани. А в конхе (полу-
куполе, перекрывающем централь-
ный неф собора) он создает по 
остаткам древней фрески изобра-
жение Спасителя.  Затем наступает 
очередь и периферийных храмов. 
Церковь монастырского комплек-
са Шио-Мгвиме художник распи-
сывает сюжетами на библейские 
темы. А в окрестностях Тифлиса, в 
местечке Бетаниа, забредает в за-

Царица тамар и георгий III. Восстановленные фрески в Бетаниа
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Восстановленные фрески в гелатском монастыре
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брошенный храм Рождества Пре-
святой Богородицы, построенный 
в Х-ХII веках и среди едва видных, 
поврежденных фресок с фигурами 
грузинских властителей обнаружи-
вает… неизвестный портрет цари-
цы Тамары! Гагарин зарисовывает 
фрески, восстанавливает их в сво-
ем альбоме, а его открытие вызы-
вает такой ажиотаж, что церковь 
ремонтируют, и она вновь прини-
мает людей.

И вот что интересно: все ре-
ставрации и росписи князь ведет 
на собственные деньги – прави-
тельству не до таких «мелочей». А 
ведь Гагарин оплачивает не только 
ход работ, на его имя идут и идут 
из Москвы посылки с полотнами, 

красками, арматурой, другими ма-
териалами, всевозможными спра-
вочниками, изданиями старинных 
гравюр… 

Аристократ из высшего света 
Российской империи, владелец 
крупного личного состояния, пол-
ковник, а затем – генерал-майор, 
кавалер высших орденов не гну-
шается очень долгой и очень уто-
мительной работы. В соборах он 
каждый день проводит по много 
часов на строительных лесах под 
сводами, создавая изображения 
святых. Правда, с годами подни-
маться на высоту, под купола, ста-
новится труднее. И он, создав ком-
позиции, тщательно следит за тем, 
как они переносятся на стены.

 

роспись гагарина в сионском соборе
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Восстановленные картины из резиденции князей Магаладзе



42

«ДОЛЖНОЙ 
ПРИСТОЙНОСТИ 

НЕ СОБЛЮДЕНО»

Вдобавок ко всему перечислен-
ному князь составляет на Кавка-
зе планы десятков церквей, в том 
числе в Грузии – в Тифлисе, Кута-
иси, Мухровани, Боржоми… В гру-
зинской столице становится един-
ственным художником, зарисовав-
шим с натуры знаменитого Хаджи 
Мурата. Входит в Кавказский От-
дел Императорского Русского Гео-
графического Общества, является 
одним из создателей Кавказского 
музея в Тифлисе. В Грузии им вос-
хищаются, а вот высокопоставлен-
ная родня в российских столицах 
весьма отрицательно относится к 
его кавказской деятельности, «не-
достойной князя». 

Газета «Московские ведомо-
сти» перепечатывает из тифлис-
ского издания «Кавказ» заметку о 
декорациях, созданных Гагариным 
к очередному спектаклю, и дя-
дюшка художника Сергей Ивано-
вич негодует: могут подумать «что 
какой-нибудь Григорий Гагарин 
– вольноотпущенник по подряду 
мазал вам декорации». К тому же 
родственники художника «носили 
александровские ленты, и поэтому 
должной пристойности даже к ним 
сею публикациею не соблюдено».

 Жене Гагарина напрямик сове-
туют: «Постарайся, чтобы в другой 

раз не было подобной публикации». 
Родня недовольна и поездкой князя 
в Мюнхен: «все работы его не сто-
ят Тифлиса, и, тем более, что все 
это делается на счет кн. Григория, 
тогда как эти же работы, произве-
денные в Москве или Петербурге, 
были бы достаточно оценены и рус-
ской публикой и беспрестанно при-
бывающими иностранцами». 

Да и вообще, в Москве поды-
скали Григорию Григорьевичу не-
пыльную должность помощника 
попечителя с двухтысячным окла-

некняжеский вид князя гагарина
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дом. На ней можно «сохранить и 
военный чин, и звание», а «связи 
отсюда поддерживать удобнее, не-
жели из проклятого Тифлиса». Да и 
весь Кавказ для родни Гагарина – 
«трущоба» и «африканская глушь». 
Но Григорий Григорьевич реши-
тельно пресекает все эти перего-
воры. Правда, часть своих трудов 
ему все же приходится выпускать 
анонимно, а в дальнейшем, даже 
сделав карьеру, не очень распро-
страняться о том, что он делал в 
Грузии.

А вот Европа восхищена рабо-
тами Гагарина, точнее, еще одним 
его альбомом «Живописный Кав-
каз». В нем, в основном, те самые 
бытовые зарисовки и пейзажи, ко-
торые появлялись во время пре-
дыдущих приездов. Это – 80 лито-

некняжеский вид князя гагарина

г. гагарин. Вид на телави

г. гагарин. Хаджи-Мурат
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Праздник во Мцхете
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графий и карта, сделанные по ори-
гиналам художника французскими 
литографами в знаменитой мастер-
ской Жан-Мари Лемерсье. Их на 
французском языке сопровождает 
текст гагаринского сослуживца в 
первые годы кавказской служ-
бы графа Эрнеста Штакельбер-
га, ставшего потом полномочным 
посланником России в Австрии и 
Франции. 

Первое издание в 1847 году – 
очень дорогое, поэтому выходит 
всего 300 экземпляров, причем 
50 из них покупает Николай I. За-
тем рисунки выпускаются серия-
ми, ежегодно выходит по две кни-
ги, каждая состоит из четырех. А 
в 1857-м «Живописный Кавказ», 
насчитывающий уже 20 выпусков, 
выходит повторным изданием, ко-
торое ныне – библиографическая 
редкость.

«БЛАГОДАРЯ 
КНЯЗЮ 

ГАГАРИНУ И ЕГО 
НАСТОЙЧИВЫМ 
СТРЕМЛЕНИЯМ»

Как бы ни относились родствен-
ники князя к тому, что он отдает 
столько сил Грузии, деятельность 
Григория Григорьевича в этой 
стране получает одобрение с са-

мого верха. «За полезные труды 
по художественной и строительной 
части» он в 1853-м награждается 
орденом Святой Анны II степени, 
а через год, царским указом, при-
числяется к Академии художеств – 
«состоять по особым поручениям» 
при ее президенте великой княгине 
Марии Николаевне. Проходит еще 
год, и князь покидает Грузию.

Почти сразу после этого ему 
оказывается высочайшее доверие 
–  он становится заведующим худо-
жественной частью коронационных 
торжеств Александра II. Через три 

генерал-майор григорий гагарин
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года производится в генерал-майо-
ры и зачисляется в императорскую 
свиту. А потом назначается вице-
президентом Академии художеств. 
На этой должности Григорий Григо-
рьевич, как говорится, разворачи-
вается вовсю. 

 Он вводит в программу курс 
православной иконописи, созда-
ет «Музей иконописного класса», 
ставший потом Музеем древне-
русского искусства, а, главное, 
разрабатывает новый устав, прин-
ципиально меняющий систему пре-
подавания. Дело в том, что в пре-
стижнейшем учебном заведении 
произошел «бунт четырнадцати» – 
открытое выступление талантливых 
молодых художников во главе с 
Иваном Крамским против консер-

вативной академической системы. 
Гагарин лоялен к требованиям мо-
лодежи, и, предвидя скандал, пыта-
ется провести реформу «сверху», 
предлагает реорганизовать Совет 
Академии. Не получается. «Бун-
товщики» покидают Академию, а 
вскоре оттуда уходит и 59-летний 
князь, «по состоянию здоровья». 
В документах, утверждающих его 
прошение, отмечается: «Князь Га-
гарин, управляя Императорской 
Академией художеств более де-
сяти лет, трудился постоянно с не-
утомимым усердием, с полною лю-
бовью и знанием дела и поставил 
Академию в отличное состояние». 

Уходит он в чине действительно-
го тайного советника, гофмейстера 
императорского двора, оставаясь 

генерал-майор григорий гагарин

императорская академия художеств
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Почетным членом Совета Акаде-
мии. И с целым «иконостасом» ор-
денов. А известный критик, историк 
искусств и общественный деятель 
Владимир Стасов резюмирует: «У 
нас, благодаря князю Гагарину и 
его настойчивым стремлениям, 
стали проводиться в практику мо-
нументального религиозного ис-
кусства такие требования и поня-
тия, которые прежде вовсе не были 
у нас в ходу. Теперь стали требо-
ваться от художника археологиче-
ские, исторические, костюмные, 
вообще разные научные знания 
и подробности, о которых прежде 
было совершенно забываемо».

 Без дела Гагарин, конечно, не 
остается. Еще работая в Академии, 
расписывает церковь Святого Ни-

колая Чудотворца в Мариинском 
дворце, построенном Николаем I 
для своей дочери и входящем в ан-
самбль петербургской Исаакиев-
ской площади. Создает декорации 
к постановке в Александринском 
театре пьесы Алексея Константи-
новича Толстого «Смерть Иоанна 
Грозного» и к «живым картинам» 
для высокопоставленных особ в 
двух дворцах –  Зимнем и велико-
го князя Константина Николаевича. 
Картины эти – первое сценическое 
воплощение лермонтовской поэмы 
«Демон». 

Еще он объезжает полмира, не 
только рисуя акварелью, гуашью, 
но и проявляя по-настоящему про-
фессиональное мастерство архе-
олога. Привозит он и образцы ми-

роспись церкви в Мариинском дворце
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нералов со всех континентов. Так 
создается знаменитая коллекция, 
которая в течение целого века по-
полняется его потомками и теперь 
находится в Геологическом музее 
имени В. И. Вернадского Россий-
ской Академии наук. «По случаю 
расстроенного здоровья» князь в 
1876-м уходит и с должности по-
мощника председателя Русского 
императорского археологического 
общества, на которой проработал 
много лет. И тут он остается Почет-
ным членом. «На нем фактически 
лежали обязанности председате-
ля», – подчеркивается на годовом 
собрании общества.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Где бы ни путешествовали ото-
шедший от дел князь и его жена, 
почти каждое лето они приезжают 
в родовое имение Карачарово не-
далеко от Клина. Именно там и за-
вещает похоронить себя Григорий 
Григорьевич, скончавшийся в 1893 
году во французском городе Ша-
тельро. На кладбище села Сучки в 
Карачаровском имении эту волю 
выполняет Софья Андреевна, пе-
режившая мужа на целых пятнад-
цать лет. Весь художественный ма-
териал, оставшийся после смерти 
князя, и его богатейшую библиоте-
ку она дарит Русскому музею. Ухо-
дя из жизни в Санкт-Петербурге, 
хочет быть погребенной рядом с 

супругом, в склепе у церкви, кото-
рую тот построил и расписал. Кто 
бы мог тогда подумать, что через 
двадцать с лишним лет их посмер-
тно… разлучат.

 Делает это советская власть. 
Во время строительства канала 
Москва-Волга церковь взрывают 
– месту захоронения Гагариных 
предназначено оказаться на дне 
Иваньковского водохранилища. Но 
еще до затопления остатки скле-
па, в котором покоятся несколько 
членов семьи, разграблены клад-
бищенским сторожем. На новое 

супруги гагарины в старости
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место переносят прах лишь одного 
Григория Григорьевича. Так и по-
коится этот выдающийся человек 
за скромной оградой на высоком 
лесном холме в нескольких десят-
ках метров от берега водохрани-
лища. В более доступном для по-
сещения Карачаровском парке в 
2011 году установлен «памятный 
знак» в честь художника. На нем 
князь запечатлен совсем юным…

А на крупнейших международ-
ных аукционах по сей день появля-
ются и пользуются большим спро-
сом ранее неизвестные работы Га-
гарина 1829-1855 годов. Кто знает, 
может в их числе обнаружится и 
еще что-то, посвященное им Гру-
зии? 

Той Грузии, в которой родились 
трое из семи его детей. О которой 

он писал, что «возникшие в Гурии 
смуты» – горестное доказатель-
ство «значительно умноженного 
числа притеснений». Что «грузин-
ское вино при лучшей выделке не 
уступит французскому», что «боль-
шую военную грузинскую дорогу» 
необходимо превратить в «проч-
ный шоссе», а «центральное поло-
жение Тифлиса могло бы сделать-
ся точкой соединения двух других 
дорог» – первая общалась бы с 
Одессой, «посредством парового 
судоходства, вторая бы достигла 
бы Баку, соединяясь тем же спо-
собом с Астраханью и Волгой». Не 
правда ли, удивительное предви-
дение коммуникаций, сегодня про-
ходящих через Грузию? 

Памятный знак в Карачаровском парке

Могила григория гагарина
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rusul-qarTuli kulturuli urTierTobebi WeSmaritad istoriuli movle-
naa, romelsac  analogi ar aqvs. 

ruseTsa da saqarTvelos urTierTobebi saTaves meaTe saukuneSi iRebs – 
uZveles qronikebSi naxsenebia saqarTvelo da Tbilisi. 1491 wels damyarda 
diplomatiuri urTierTobebi. petre pirvelis dros mdinare presniaze safuZve-
li Caeyara qarTul dasaxlebas (Tavdapirvelad  – `gruzini~, axla – bolSaia 
gruzinskaia). XVIII saukunis bolodan,  georgievskis traqtatis dadebis Semdeg, 
1783 wels or qveyanas Soris gansakuTrebiT mWidro da intensiuri urTierTo-
bebi damyarda. 

saqarTvelo pasuxobda mfarvelobas daxmarebiTa da mxardaWeriT – maT So-
ris kulturuliT da sulieriT. bevrma ruseTSi devnilma didma rusma  saqarT-
veloSi TavSesafari miiRo. isini aq yovelTvis poulobdnen Tavisuflebas, sam-
saxurs da Tayvaniscemas. 

seria `rusebi saqarTveloSi~ – rusuli xelovnebis, religiis, mecnierebis, 
literaturis, sportis moRvaweebis saqarTveloSi yofnis mdidari istoriis 
sistematuri gaSuqebis pirveli mcdelobaa, im gamoCenili adamianebis, romle-
bic imsaxureben madlier xsovnas STamomavlobisagan. 

seria ruseT-saqarTvelos urTierTobebis namdvili enciklopedia iqneba.  
proeqtis mizania xeli Seuwyos ruseTis kulturuli memkvidreobis popu-

larizacias, aaRorZinos interesi ruseTis mimarT saqarTveloSi da piriqiT, 
sazogadoebrivi da kulturuli dialogis gaRrmavebas ori marTlmadidebeli 
mezobel ers Soris.



Russian-Georgian cultural relations are truly a historical phenomenon that 
has no analogues. 

Russia and Georgia are bound by eleven centuries of mutual intercourse.  
Starting of those relations dates back to the X century – Georgia and Tbilisi are 
mentioned in the ancient chronicles. In 1491 diplomatic relations were established. 
During Peter the Great’s reign on the banks of the river Presnia was built 
Georgian settlement (colloquially – "Georgians", now – Bolshaya Gruzinskaya 
(Great Georgian). And at the end of the XVIII century, after signing of Georgiеvski 
Treaty in 1783, the relationship between two countries became particularly close 
and intense. 

Georgia answered with help and support on this patronage. Many great 
Russians found shelter here – disgraced and persecuted in Russia, in Georgia 
they always found freedom, work and reverence. 

A series "Russians in Georgia" is the first attempt of systematic coverage 
of the rich history of staying in Georgia outstanding Russian artists, religious 
leaders, scientists, writers, sportsman worthy grateful memory of descendants. 

The series will be a real encyclopedia of Russian-Georgian relations. 
The project aims promoting the Russian cultural heritage, the revival of interest 

to Russia in Georgia and to Georgia in Russia, intensifying social dialogue and 
cultural exchange of the two Orthodox neighbor nations.
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Международный культурно-просветительский союз «русский клуб» 
(МКПС) – грузинская общественная неправительственная организация. За-
регистрирована в 2003 году. Входит в Международный союз российских со-
отечественников (МСРС). Президент Союза – Николай Свентицкий, дирек-
тор Тбилисского государственного академического русского драматическо-
го театра им. А.С. Грибоедова, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер 
Ордена Дружбы. На сегодняшний день членами Союза являются более пяти 
тысяч людей из разных стран мира – как частные персоны, так и целые орга-
низации. Главная задача «Русского клуба» – всестороннее развитие и укре-
пление культурных связей между Грузией и Россией как двумя независимы-
ми государствами на основе сотрудничества, дружбы и взаимопонимания. 
Деятельность союза охватывает самые разные сферы жизни – литературу 
и искусство, образование и науку, спорт и туризм. С момента основания 
Союз организовал и реализовал более 350 разнообразных проектов, самый 
масштабный из которых – ежегодный Международный русско-грузинский 
поэтический фестиваль (2007-2014); за семь лет участниками фестиваля 
были ведущие поэты Грузии и более пятисот литераторов из почти пятиде-
сяти стран мира. Союз является издателем общественно-художественного 
журнала «Русский клуб», серий «Литературное приложение» к журналу, 
«Библиотека «Русского клуба», «Детская книга».

Владимир головин – поэт, журналист, заме-
ститель главного редактора журнала «Русский 
клуб». Член Союза писателей Грузии, лауреат 
премии Союза журналистов Грузии, двукрат-
ный призер VIII Всемирного поэтического фе-
стиваля «Эмигрантская лира – 2016». Работал 
в Грузинформ-ТАСС, «Общей газете» Егора 
Яковлева, газете «Russian bazaar» (США), 
различных изданиях Израиля. Пять лет был гл. 
редактором самой многотиражной русской 
газеты Грузии «Головинский проспект». Автор 
поэтического сборника «По улице воспомина-

ний», книг очерков «Головинский проспект» и «Завлекают в Сололаки стер-
тые пороги», одиннадцати книг в серии «Русские в Грузии».
 Стихи и переводы напечатаны в «Литературной газете» (Россия), сборниках 
и альманахах «Иерусалимские страницы» (Израиль), «Окна», «Путь друж-
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«Эмигрантская лира» (Бельгия»), «Кавказский экспресс» (Россия).


