
В память о  

Гие Александровиче Канчели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер, умеющий сказать простейшими 

 средствами нечто новое,  

что невозможно спутать ни с чем, 

 пожалуй, даже неповторимое. 

В. Вольф 

 
Оригинальность музыки Г. Канчели заключается в 

сочетании предельной открытости стиля с его строжайшей 

избирательностью, национальной почвенности с 

общечеловеческой значимостью художественных идей и 

бурной жизни эмоций с возвышенностью их выражения. 

Становление музыки у грузинского автора всегда органично, 

спаяно живой, песенной по своей природе интонацией. Это 

художественно цельное отражение современного мира в его 

сложной дисгармонии. 
Биография композитора не 

слишком богата внешними 

событиями. Вырос в Тбилиси, в 

семье врача. Здесь окончил 

музыкальную семилетку, потом 

геологический факультет 

университета и лишь в 1963 г. 

— консерваторию по классу 

композиции И. Туския. Уже в 

студенческие годы музыка 

Канчели оказалась в центре 

критических дискуссий, не 

прекращавшихся вплоть до 

присуждения композитору в 

1976 г. Государственной премии 

СССР. Он с завидным 

упорством шел по избранному пути, не позволяя себе 

остановиться или успокоиться на достигнутом. В каждом 

очередном сочинении Канчели стремится найти для себя хотя 

бы одну ступеньку, ведущую вверх, а не вниз. Поэтому и 

работает медленно, тратит по нескольку лет на отделку одного 

сочинения, причем правка рукописи продолжается у него 



обычно и после премьеры — вплоть до издания или записи на 

пластинку. 

Среди немногочисленных сочинений Канчели не найти 

экспериментальных или проходных, тем более неудачных. 

Прирожденный лирик, Канчели поднимается через 

объективную уравновешенность эпоса к трагедии, не утрачивая 

искренности, непосредственности лирической интонации. Семь 

его симфоний — это как бы семь заново прожитых жизней, 

семь глав эпопеи об извечной борьбе добра со злом, о трудной 

судьбе красоты. Каждая симфония — законченное 

художественное целое. 

Поставленная в Тбилисском оперном театре опера 

«Музыка для живых», раскрывает тему сохранения жизни на 

земле и сокровищ мировой цивилизации. 

Вслед за оперой появилось второе антивоенное 

произведение Канчели — «Светлая печаль» (1985) для 

солистов, 

детского 

хора и 

большого 

симфоничес

кого 

оркестра на 

тексты Г. 

Табидзе, И. 

В. Гете, В. 

Шекспира и 

А. Пушкина. 

Это 

произведени

е стало одной из самых 

проникновенных и 

возвышенных страниц советской музыки 80-х гг. 

Последняя из законченных партитур композитора — 

«Оплаканный ветром» для солирующего альта и большого 

симфонического оркестра (1988). 

Кадр из кинофильма «Кин-дза-дза» 



 

В середине 60-х гг. начинается сотрудничество Канчели с 

крупными режиссерами драматического театра и кино. К 

настоящему времени им написана музыка к более чем 40 

кинофильмам 

(«Мимино» (1977), 

«Кин-дза-дза» 

(1986), 

«Не горюй!» 

(1968), «Кувшин» 

(1970) и «Чудаки» 

(1974) и др.) и к 

почти 30 

спектаклям 

(«Ханума» (1972) 

и «Гамлет» Роберта 

Стуруа (1998) и 

др.). Однако сам композитор рассматривает свою работу в 

театре и кино как всего лишь часть коллективного творчества, 

самостоятельного значения не имеющую. Поэтому ни одна из 

его песен, театральных или кинопартитур не издана и не 

записана на пластинку. 

Народный артист СССР и Грузинской ССР Гия Канчели 

скончался 2 октября 2019 года в Тбилиси. 

 

Это огромный был человек, огромного таланта 

и невероятного философского осмысления мира.  

Он был настоящий грузинский философ, мудрец.  

Это очень большая трагедия для всех, 

 кто занимается музыкой, потому что уже другого 

такого Гия Канчели никогда не будет. 

А.Журбин. 

Сцена из спектакля «Ханума» 


