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В статье рассматриваются основные направ-
ления творчества известного советского писа-
теля, литературоведа, телеведущего Ираклия 
Луарсабовича Андроникова. Мастер художе-
ственного рассказа, Ираклий Андроников внес 
неоценимый вклад в советскую культуру.
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The main directions of creativity of famous 
Soviet writer, literary critic, broadcaster Irakli 
Luarsabovich Andronicus are considered in the 
article. Extraordinary story teller, Irakli Andronicus 
made an invaluable contribution to the Soviet 
culture.
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«В справочнике Союза писателей 
кратко сказано, что Андроников Ира-
клий Луарсабович — прозаик, литерату-
ровед, и только. Если бы я составлял этот 
справочник, я раньше всего написал бы 
без всяких покушений на эксцентрику: 

Андроников Ираклий Луарсабович — 
колдун, чародей, чудотворец, кудесник. 
И здесь была бы самая трезвая, самая 
точная оценка этого феноменального та-
ланта», — писал Корней Иванович Чу-
ковский. 

В самом деле, высокое мастерство 
подачи информации и искусство пере-
воплощения делают Андроникова од-
ной из самых ярких фигур в современ-
ной культуре.

Ираклий Луарсабович Андроников 
(Андроникашвили), советский писатель 
и литературовед родился 15 сентября 
1908 года в Санкт-Петербурге в семье из-
вестного адвоката. Древняя дворянская 
ветвь Андроникашвили подарила миру 
людей удивительного ума. Отец Ира-
клия Андроникова Луарсаб Николаевич 
был адвокатом, получившим блестящее 
юридическое образование, в том числе 
и за границей, присяжным поверенным. 
Брат Ираклия Элевтер Луарсабович Ан-
дроникашвили был известным физиком, 
профессором, действительным членом 
Грузинской академии наук. Сестра Ели-
завета впоследствии стала директором 
библиотеки Главной геофизической об-
серватории имени А.И. Воейкова в Ле-

Ираклий Андроников: 
величайшее искусство 
импровизации

Ираклий Андроников

DOI: 10.12737/6570

Егоренко О.А.



6 № 4/2014 Современные проблемы сервиса и туризма

КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЙ

нинграде. Мать Екатерина Яковлевна 
Гуревич была родом из известной петер-
бургской семьи. 

После революции 1917 года Луарсабу 
Николаевичу предложили читать курс 
истории философии в Тульском педа-
гогическом институте, куда он переехал 
со всей своей семьей. Жизнь в деревне 
под Тулой в течение трех лет и позна-
комила Ираклия, как позже он напи-
шет в своих «Записках литературоведа», 
с «народной образной речью» и привила 
«вкус к языку». 

Осенью 1921 года семья переехала 
в Тифлис, где Ираклий учился в школе 
и смог определить для себя значимость 
грузинской культуры, где читал класси-
ку, все больше проникаясь литературным 
жанром: «Дом наш был всегда полон — 
писатели, режиссеры, актеры, худож-
ники, музыканты, юристы, ученые; кто 
только не бывал здесь — Тициан Табидзе, 
Паоло Яшвили, Котэ Марджанишвили, 
Сандро Ахметели, приезжие из Москвы 
и из Ленинграда... Разумеется, в этой сре-
де моя природная склонность к литерату-
ре, искусству, к наукам гуманитарным по-
лучала подтверждение и крепла». 

В 1925 году Ираклий Андроников 
поступил на историко-филологический 
факультет Ленинградского универси-
тета и одновременно на словесное от-
деление Института истории искусств. 
Именно эти направления и определили 
будущее Мастера публицистики. В этих 
вузах Ираклий Луарсабович занимался 
историей языка и литературы у Б.М. Эй-
хенбаума, В.М. Жирмунского, Б.В. То-
машевского, Г.А. Гуковского, В.В. Вино-
градова, Л.В. Щербы; слушал историю 
у А.Е. Преснякова, С.Ф. Платонова. За-
кончил учебу Андроников в 1930 году, 
получив диплом «литработника с жур-
нально-газетным уклоном».

Первые годы после университета 
Ираклий Андроников работал секрета-

рем в юмористических журналах «ЕЖ» 
и «ЧИЖ». Это был отличный опыт для 
начинающего драматурга, опыт общения 
в литературных кругах, возможность ви-
деть, как рождаются емкие и интересные 
труды. Сам Андроников позже в сво-
их передачах с восхищением рассказы-
вал о людях, с которыми работал, кото-
рых слушал, у которых учился. Евгений 
Шварц, Николай Заболоцкий, Нико-
лай Олейников. Эти люди сыграли зна-
чительную роль в становлении молодого 
литератора Андроникова. 

Еще в годы учебы Андроников все-
рьез увлекся творчеством М.Ю. Лермон-
това, что предопределило направление 
его творчества на долгие годы. Сегод-
ня у большинства читателей и зрителей 
Ираклий Андроников ассоциируется 
именно с изучением биографии и твор-
чества великого русского поэта. Первая 
статья «К биографии М.Ю. Лермонто-
ва» вышла в 1936 году в журнале «Тру-
ды Тифлисского университета». А уже 
в 1939 году был опубликован первый се-
рьезный труд — книга «Жизнь Лермон-
това». В том же году Ираклий Андрони-
ков был принят в Союз Писателей СССР. 

Жизнь Лермонтова необычайно при-
влекала Ираклия Андроникова. «Охота» 
за биографическими описаниями и «гео-
графией» Лермонтова стала на долгий 
период основой его творчества. Ряд бле-
стящих публикаций сделал Ираклия Ан-
дроникова по праву одним из самых из-
вестных научных исследователей жизни 
Михаила Юрьевича Лермонтова, его ис-
каний и любви. 

В 1947 году Андроников защища-
ет кандидатскую диссертацию на тему 
«Разыскания о Лермонтове». В 1948 году 
выходит следующая книга о поэте — 
«Лермонтов. Новые разыскания». Поз-
же выходят: «Рассказы литературоведа» 
(1949), «Лермонтов» (1951), «Лермонтов. 
Исследования, статьи, рассказы» (1952), 
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«Лермонтов в Грузии в 1837 году» (1955). 
А монография «Лермонтов в Грузии 
в 1837 году» была засчитана как доктор-
ская диссертация в Московском универ-
ситете в 1956 году. В этом исследовании 
были выяснены многие обстоятельства, 
сопровождавшие службу Лермонто-
ва в Нижегородском полку, изучены его 
связи с грузинской культурой. В процес-
се Андроников доказывает, что «Демон», 
«Мцыри», «Дары Терека», «Казачья ко-
лыбельная песня», «Спор», «Тамара» 
и «Свиданье» созданы под впечатлени-
ем живой действительности и вобра-
ли в себя народные преданья, легенды 
и песни. Цикл телевизионных передач 
«Ираклий Андроников рассказывает. За-
гадка Н.Ф.И.» еще раз наглядно раскры-
вает зрителю истинную увлеченность 
и горячность Ираклия Андроникова 
во всем, что касается творчества Лер-
монтова. 

Результатом дальнейших литера-
туроведческих изысканий Андронико-
ва стала книга «Лермонтов. Исследова-
ния и находки», вышедшая в 1964 году 
и получившая в 1967 году Государствен-
ную премию СССР. В ней много места 
уделено истории создания стихотворе-
ния «Смерть поэта», исследованы связи 
Лермонтова с кругом друзей и знакомых 
Пушкина, тщательно рассмотрены доку-
менты, связанные с дуэлью Лермонто-
ва. Как модно говорить в настоящее вре-
мя: «сенсация» литературы, «Лермонтов. 
Исследования и находки» стала главным 
трудом Ираклия Андроникова, еще раз 
доказав его талант публициста. 

В 1981 году в свет вышла «Лермон-
товская энциклопедия». Это была пер-
вая персональная энциклопедия (по-
священная личности одного человека) 
на русском языке. Ираклий Андроников 
принимал самое непосредственное уча-
стие в ее создании, выступая членом ре-
дакционной коллегии. 

Бесконечный интерес Ираклия Ан-
дроникова к слиянию двух культур: рус-
ской и грузинской породил исклю-
чительные результаты, используемые 
в качестве основы для дальнейших ис-
следований биографии Лермонтова 
и в настоящее время. 

Всерьез увлеченный Лермонтовым, 
Андроников параллельно изучал твор-
чество Пушкина, Руставели, Александра 
Чавчавадзе, Бараташвили, Гоголя, Горь-
кого, Леонидзе, Чиковани, его привлека-
ли музыка, режиссура, история и «теория» 
телевидения, музееведение, что, несо-
мненно, представляет творчество Ира-
клия Андроникова весьма неординарным. 

Андроников писал: «Он уже возник, 
жанр научного поиска. Все шире стано-
вится материал и исторический, и со-
временный, который воплощают «ис-
катели». Поскольку мы заинтересованы 
не только в том, чтобы давать читателю 
знания, сообщая ему итоги исследова-
ния, но и в том, чтобы вводить его в про-
цесс, — учить настойчивости, сообщать 
ему верный метод работы, — будущее 
за этим жанром. И основные удачи его 
еще впереди!» 

Во время Великой Отечественной 
войны Ираклий Андроников работал ли-
тературным сотрудником газеты «Вперед 
на врага» на Калининском фронте. Ис-
полнение устных рассказов перед бойца-
ми, буквально завтра отправляющимися 
на боевое задание, сделало его поисти-
не народным. До самого конца войны 
Андроников неустанно писал. Впослед-
ствии в своей книге он вспомнит, на-
сколько сложно это ему давалось, ибо 
устная речь так отличается от письмен-
ной: «Вряд ли кто-нибудь из советских 
литераторов моего поколения скажет 
о себе, что он выучился писать в армей-
ской газете. Я — говорю!»

Еще в юности увлечение литерату-
рой, наблюдательность и остроумие по-
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родили еще одно примечательное уме-
ние Андроникова — импровизационное 
создание многочисленных образов, сде-
лавшее его столь популярным. Того, кого 
сегодня назвали бы пародистом, совре-
менники Андроникова именовали «ими-
татором». Однако это было не просто ис-
кусство пародий. Талант Андроникова, 
воплощаемый в лицедействе, позволял 
советским зрителям глубже прочувство-
вать жизнь тех людей, о которых шла речь 
в его работах. Приоритет устной речи над 
письменной в деятельности Андронико-
ва был продиктован желанием передать 
голосом чувства и характер своих героев, 
придать научным исследованиям эмоци-
ональную окраску. Сам Ираклий Андро-
ников с большой благодарностью отзы-
вался о тех, кто помог развить этот талант 
в нем: «В разные годы у меня были заме-
чательные «тренеры» — Евгений Льво-
вич Шварц, Валентин Петрович Катаев, 
Юрий Карлович Олеша. Они «дразнили» 
меня, задавали вопросы, требуя мгно-
венных ответов в образах А.Н. Толстого, 
С.Я. Маршака, академика О.Ю. Шмидта 
или других моих персонажей».

Первое публичное выступление Ан-
дроникова как чтеца состоялось еще 
7 февраля 1935 года, и со временем та 
оригинальная подача материала, которую 
использовал Андроников, сделала его уз-
наваемым и очень популярным. Начиная 
с 7 июня 1954 года, когда Ираклий Андро-
ников впервые выступил на Централь-
ном телевидении с циклом «Ираклий 
Андроников рассказывает», было снято 
несколько фильмов, в которых он читает 
свои устные рассказы: «Загадка Н.Ф.И.», 
«Страницы большого искусства», «Пор-
треты неизвестных», «Слово Андрони-
кова» и другие. Его авторские передачи 
с устными рассказами и выступления на 
эстраде смотрели в СССР запойно, с удо-
вольствием и нескрываемым восхищени-
ем. Глубокий исследовательский ум здесь 
соседствует с явным актерским талантом. 
Сам Андроников считал, что именно та-
кое, своеобразное и игровое преподне-
сение способствует лучшему пониманию 
зрителем тех тонких граней биографий 
разных людей, которые он так стремил-
ся донести. Это был именно талант, даро-
ванный Андроникову, его «модель», со-
гласно которой он показывает те черты 
персонажа, которые иной не уловил бы. 
С помощью интонации, жестикуляции, 
Андроников создавал свои выступления, 
наделяя их неповторимостью.

В 1959 году Ираклию Андроникову 
было присвоено звание Заслуженного 
деятеля искусств.

Корней Иванович Чуковский, боль-
шой поклонник таланта Андронико-
ва, его современник, автор вступления 
к книге И.Л. Андроникова «Рассказы 
Литературоведа», писал: «…едва толь-
ко он войдет в вашу комнату, вместе 
с ним шумной и пестрой гурьбой войдут 
и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симо-
нов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, 
и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Тар-
ле. Всех этих знаменитых людей во всем Выступление Андроникова И.Л.
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своеобразии их индивидуальных особен-
ностей художественно воссоздает чудот-
ворец Андроников».

Ираклий Андроников умер 11 июня 
1990 года. Похоронен на Введенском 
кладбище Москвы. Яркая интерпрета-
ция и живой рассказ, необычайное чув-

ство юмора делают Ираклия Андронико-
ва одним из самых выдающихся авторов 
и рассказчиков и сегодня. Талант Андро-
никова остается непостижимым и не-
подражаемым, как неподражаема была 
его жизнь, полная окружающих его об-
разов и голосов.
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