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сын паРОМщиКа

Книга в дОРОгу, КуРсив, 
ОгЛавЛение и запЯтаЯ

выдающийся грузинский ху-
дожник хх века давид несто-
рович какабадзе родился 130 
лет назад, 9 августа 1889 года в 
селе кухи  кутаисской губернии. 
когда дато и его брату саргису, 
будущему историку, было соот-
ветственно 4 и 6 лет, отец пере-
вез их в кутаиси, где сам стал 
паромщиком. хотя мальчики не 
были дворянского происхожде-
ния, их способности и средства 
отца позволили им поступить в 
кутаисскую дворянскую гим-
назию. а позднее с помощью 
местных меценатов и многочис-
ленной родни, братья продол-
жили обучение в солидных вузах 
– саргис отправился в австрию 
на исторический факультет вен-
ского университета, а давид 
с 1909 по 1916 учился на физи-
ко-математическом факультете 
петербургского университета, 
который окончил с отличием. 
правда, сначала он хотел по-
ступить в академию художеств, 
но безуспешно. поэтому парал-
лельно с занятиями в универ-
ситете он посещал мастерскую 
л.е. дмитриева-кавказского, 
где учился рисунку и живопи-
си. дато подружился с павлом 
Филоновым. в 1914 году они ор-
ганизовали «интимную мастер-

скую живописцев и рисоваль-
щиков «сделанные картины»» 
и даже выпустили совместный 
манифест, который подписали 
еще и а.М. кириллова, е. пско-
витинов и э.а. лассон-спиро-
ва. впрочем, это единственный 
результат их совместной дея-
тельности, уж больно разными 
были юные творцы, хотя и увле-
кались авангардными экспери-
ментами и кубофутуризмом. 

вскоре после октября 1917-
го давид, будучи уже сложив-
шимся и самобытным художни-
ком, возвратился в грузию, где, 
невзирая на тяжесть револю-
ционных лет и нищету, наблю-
дался необычайный творческий 
взлет. в тифлис устремились 
многие деятели искусства со 
всей россии, бежавшие от вла-
сти большевиков. повсеместно 
создавались творческие круж-
ки и мастерские, игрались те-
атральные премьеры, устраи-
вались поэтические вечера, от-
крывались авангардные кафе, 
одно из которых «химериони» 
давид расписывал вместе с 
друзьями-художниками – ладо 
гудиашвили и сергеем судей-
киным. в 1919 году у какабадзе 
состоялась персональная вы-
ставка. а летом того же года 
совет общества грузинских ху-
дожников выбрал давида вме-
сте с другими грузинскими мо-
лодыми талантами для стажи-
ровки в париже. так в париже 
образовалась целая группа мо-
лодых живописцев из грузии – 
какабадзе, гудиашвили, кикод-
зе, ахвледиани, Магалашвили. 
поселились они в основном в 
знаменитом общежитии «улей» 
на Монпарнасе, влились в шум-
ную парижскую тусовку меж-
дународного художнического 
братства и выставлялись на 
выставках «независимых». да-
вид пытался сочетать модерн с 
авангардом и постфутуризмом, 
создавал интереснейшие кол-
лажи с использованием зер-
кал, линз, блестящего металла, 
стремясь, чтобы его работы из-
нутри светились.

какабадзе прожил в пари-
же 8 лет, но не остался в эми-
грации, а вернулся навсегда 
на родину. дома он окунулся 
в творчество и преподавание 
в академии художеств. еще 
он немало поработал, оформ-
ляя спектакли выдающегося 
режиссера коте Марджаниш-
вили. какабадзе писал в изы-
сканной, несколько декоратив-
ной манере, что очень сердило 
поборников «пролетарского 
искусства». его часто обвиняли 
в формализме, что тогда было 

даже небезопасно. а «за отказ 
адаптировать свое творчество 
к законам социалистического 
реализма в искусстве» в 1948 
году его уволили из академии и 
лишили средств к существова-
нию. говорят, чтобы свести кон-
цы с концами этот прекрасный 
художник вынужден был вспом-
нить о своем физико-матема-
тическом образовании и устро-
иться в школу учителем физики. 
наверное, его ученикам можно 
позавидовать – ведь им препо-
давал один из самых блестящих 
людей своего поколения. давид 
какабадзе – этот сын паромщи-
ка всю свою жизнь делал лю-
дям добро, создавая прекрас-
ное, как и его отец, перевозив-
ший путников на другой берег 
реки. 

человечество в большом 
долгу перед прекрасной итали-
ей. она не только стала родиной 
древнего рима – величайшей 
империи в истории – но поро-
дила ренессанс, эпоху возрож-
дения. это было потрясающее 
время, наступившее после су-
меречного средневековья, ког-
да в умах людей произошел ка-
чественный скачок, когда ина-
комыслие прорвалось лавиной, 
и люди перестали следовать 
догмам. появились новая лите-
ратура, живопись, архитектура. 

но сегодняшний наш герой, 
альд Мануций – венецианский 
издатель-типограф, придумав-
ший «альдину» – тип современ-
ной книги. альд, а полностью –
тибальд, – родился неподалеку 
от рима и всю жизнь гордился 
тем, что римлянин. его семья 
была весьма богатой, и альд 
получил прекрасное образо-
вание. по окончании обучения 
он вместе со своим знатным 
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ровно 1940 лет назад прои-
зошла, наверное, самая знаме-
нитая природная катастрофа на 
памяти человечества – извер-
жение вулкана везувий, похо-
ронившего три древнеримских 
города помпеи, геркуланум 
и стабии, а также несколько 
загородных вилл и поместий. 
погибло более восьми тысяч 
человек. ранним утром 24 авгу-
ста 79 года жители небольшого 
приморского города помпеи 
увидели, как над кратером на-
ходящегося по соседству вул-
кана везувий, который считали 
глубоко спящим, вырвалось в 
небо черное облако. небо вдруг 
потемнело, хлопья пепла, вы-
рывающиеся из жерла вулкана, 
заслонили солнце, и наступила 
ночь. вместе с пеплом на зем-
лю падали раскаленные камни. 
раскаленное облако из камней, 
пепла и дыма поднялось на вы-
соту больше тридцати киломе-
тров. по мнению современных 
ученых, везувий выделил те-
пловую энергию, многократно 
превосходящую энергию взры-
ва атомной бомбы над хироси-
мой. люди, в панике убегавшие 
из города, прикрывали головы 
подушками и перинами. к сло-
ву, большинство жителей – не 
меньше двадцати тысяч – спас-
лось в окрестностях, где уже 
было не опасно, но лишились 
всей собственности и имуще-
ства. все осталось под толстым 
слоем пепла и лавы. выжившие 
разошлись по другим местам, 
где, конечно же, худо-бедно 
обустроились и обжились, а па-
мять о погребенных городах на 
долгие века осталась только в 
легендах и римских официаль-
ных рукописях и отчетах импер-
ских чиновников. раскопки в 
помпеях и геркулануме нача-
лись в 1860 году, когда в земле 
нашли четыре десятка тел, точ-

другом джованни пико – в бу-
дущем крупным итальянским 
мыслителем эпохи ренессанса 
– занялись в Модене изучением 
греческих литературных и исто-
рических источников и написа-
нием исследовательских работ. 
именно пико поначалу снабдил 
альда средствами на создание 
типографии, с тем, чтобы альд 
издавал книги на греческом 
языке. дело в том, что лет за 
двадцать пять до этого турки 
захватили константинополь, и 
дело греческого просвещения 
и греческого языка висело на 
волоске. к тому же пико сделал 
альда наставником и воспита-
телем своих родственников – 
юных принцев карпи. когда они 
подросли, то помогли любимо-
му учителю создать полноцен-
ный типографский бизнес. тех-
нология книгопечатания, раз-
работанная в середине Xv века 
гутенбергом, оказалась вполне 
воспроизводимой. 

в 1462 году город Майнц, где 
работал первопечатник, был за-
хвачен, а типография разруше-
на. Мастера-печатники разбре-
лись по всей европе и построи-
ли свои предприятия. так книго-
печатание шагнуло «в мир». но 
альд Мануций сказал в нем свое 
важное слово – он создал со-
временную книгу. первые книги 
были огромными, в четверть, 
а то и в половину листа. их на-
зывали фолиантами. хранились 
они в библиотеках, монастырях 
и очень редко в богатых домах 
или дворцах вельмож. шрифты 
гутенберга, вырезанные из бука 
– оттуда русское слово «бук-
ва», английское название книг 
«Book» и немецкое «das Buch» 
– были неудобными и занимали 
много места на странице. Ма-
нуций же решил, что читателям 
понравится плотный, близкий к 
рукописному шрифт, когда одна 
буква почти переходит в другую 
без пробела. этот шрифт для 
него вырезал гравер Франческо 
гриффо, сын ювелира. альд и 
гриффо, проработавшие до ссо-
ры вместе не один десяток лет, 
назвали его «курсивом». по ле-
генде, они воспроизвели в нем 
почерк самого петрарки. на-
печатанный курсивом текст был 
очень красивым и приятным гла-
зу, но главное, он был настолько 
убористым и экономным, что 
альд решился вдвое умень-
шить размер книг, складывая 
каждый печатный лист ввосьме-
ро – In-oktavo (примерно 21х16 
см), а это привычный нам фор-
мат 60х90 1/16. так книги стали 
удобными и небольшими. изда-
тельство альда было основано в 

вольнолюбивой венеции в 1494 
году и просуществовало сто лет 
во владении семьи Мануцио. 
альд и его наследники задали 
высокую планку издания книг с 
аккуратной печатью, изящной 
и простой версткой и многими 
удобствами, которые, казалось, 
были всегда – альд первым 
придумал оглавление и, пред-
ставьте себе, запятую. до него 
знаков препинания было два 
– точка и двоеточие. а до вос-
клицательного знака было еще 
долгих сто лет.

нее полостей в окаменевшем 
пепле, которые заливали гипсом 
– эти отливки ужасают. люди 
сохранились в позах, в которых 
их застала внезапная смерть. 
их убили не камни и пепел, а 
ужасная тепловая волна, пи-
рокластический поток – смесь 
высокотемпературных вулкани-
ческих газов – распространяю-
щийся со скоростью до семисот 
километров в час. спастись не 
было никаких шансов. знаме-
нитый древнеримский писатель 
плиний Младший, наблюдав-
ший развитие катастрофы с дру-
гой стороны залива, подробно 
и скрупулезно, как положено 
хорошему ученому, описал ход 
и последовательность изверже-
ния, оставив серьезное научное 
описание, которое используется 
и современными учеными-вул-
канологами. а его дядя, не ме-
нее знаменитый писатель и го-
сударственный деятель, плиний 
старший, автор энциклопедиче-
ской «естественной истории», 
командовавший морской эска-
дрой в неаполитанском заливе, 
подплыл к погибающим горо-
дам, чтобы спасти людей. он не 
удержался и чисто из научного 
интереса высадился на берег, 
где задохнулся, попав в облако 
серных испарений. но его мо-
ряки спасли немало пострадав-
ших. а откопанные в прошлом и 
позапрошлом веках города со 
всей сохранившейся утварью, 
домами, статуями, фресками, 
театрами, мостовыми, лавками 
и даже лупанариями стали по-
пулярнейшими туристическими 
объектами.
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подготовила нина шадуРи

недавно в санкт-петербурге 
прошла XvI образовательная 
программа «история государ-
ства российского» (культур-
но-исторический университет). 
программа этого года, органи-
зованная и проведенная, как 
всегда, комитетом по внеш-
ним связям санкт-петербурга, 
была посвящена году театра и 
получила название «театраль-
ный петербург». в нее вошли, 
помимо экскурсий, посещения 
музеев, учебных заведений, 
выставок, театров, пятнадцать 
интереснейших лекций ведущих 
петербургских специалистов в 
области истории театра и теа-
троведения. не будет преуве-
личением сказать, что одним из 
самых запоминающихся стало 
выступление александра Че-
пуРОва, заведующего кафе-
дрой театрального искусства 
ргиси, доктора искусствове-
дения, заслуженного деятеля 
искусств рФ, лауреата пре-

мии им. к.с. станиславского. 
а началось это выступление 
с теплых слов в адрес театра 
грибоедова и тбилиси – узнав, 
что в аудитории присутству-
ет сотрудник грибоедовского, 
александр анатольевич с во-
одушевлением произнес: «те-
атр имени грибоедова – наш 
замечательный любимый друг. 
вообще у петербурга с тбили-
си, у института на Моховой с 
тбилисским театральным ин-
ститутом давние тесные связи. 
помню, как к нам приезжала 
ректор института этери гугуш-
вили и целый ряд ее коллег. я 
сам очень часто ездил в тби-
лиси на разные конференции. 
Мы длили, развивали эти связи, 
проводили много совместных 
мероприятий, всегда с энтузи-
азмом встречали вас здесь и с 
радостью ездили к вам».

предлагаем вниманию чи-
тателей фрагменты лекции а.а. 
чепурова.

***
некоторые моменты истории 

русского театра стоят от нас по 
времени довольно далеко, но и 
сегодня проявляются как дей-
ствительно актуальные. 

рождение русского теа-
тра как открытой системы на-
ционального театра – это ин-
теркультурная проблема его 
включенности в европейский 
театр. самое интересное, что 
театральные здания и произ-
ведения для театра появились 
гораздо раньше, чем сам про-
фессиональный театр. в петер-
бурге существовала постоянная 
французская труппа, регулярно 
выступали немецкая и англий-
ская труппы, не говоря уже об 
итальянской. из такого вот кок-
тейля и возникал русский театр. 

интеграция русского теа-
тра в европейскую, мировую 
культуру началась еще в XvII 
веке. неслучайно царь алексей 
Михайлович поручил пастору 
грегори, который устроил при 
своей церкви школу для детей 
и домашний театр, организо-
вать театр в Москве. этот при-
дворный театр просуществовал 
некоторое время и дал первый 
толчок возникновению профес-
сионального театра. вскоре па-
стор грегори возглавил школу, 
в которой обучали «комедийно-
му делу». 

нельзя не упомянуть знаме-
нитого боярина артамона Мат-
веева, руководителя посоль-
ского приказа, который стоял у 
истоков придворного театра – с 
одной стороны, он предложил 
переводчику и учителю гивнеру 
составить труппу актеров и за-
бавлял государя театральными 
постановками, с другой – при-
глашал в Москву венецианскую 
труппу. 

не говоря уже о петре I, ко-
торый попытался создать в Мо-
скве двуязычный театр. в 1702 
году он выстроил знаменитую 
«комедиальную храмину» – те-
атральное здание на красной 
площади напротив никольских 
ворот. труппа «комедиальной 
храмины» состояла из немцев. 
спектакли шли на немецком 
языке. театр был общедоступ-

так начинался 
русский театр

нина шадури и александр Чепуров
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ным, то есть рассчитанным не 
на придворного, а на городско-
го зрителя. и тем не менее за-
тея потерпела фиаско, посколь-
ку театральный зритель еще не 
был сформирован. когда в 1709 
году под полтавой петр разбил 
шведов, то одной из первых ре-
параций был захват и привоз в 
петербург шведской королев-
ской труппы. в камер-курьер-
ском «подневном» журнале 
даже существует запись о том, 
что актеры короля карла XII 
привезены в петербург в каче-
стве трофея. другое дело, что 
этот театр не дал развития… 
петр посещал домашний театр 
натальи алексеевны, своей се-
стры, которая «угощала царя 
комедией».  а потом появилось 
первое театральное здание, и 
спектакли этого театра начали 
проходить в нем. вход на пред-
ставления был бесплатным, 
но театр находился далеко от 
центра города и популярностью 
у горожан не пользовался. в 
1722 году выстроили новое зда-
ние, и снова оно практически 
пустовало.

с 1731 года в россии по-
является постоянно действую-
щий придворный театр. одно-
временно много выступают 
итальянцы – они играют коме-
дии дель-арте. свои спектакли 
также дает итальянская опер-
ная труппа под руководством 
Франческо арайи. кроме того, 
в Москве, петербурге и других 
крупных городах получил рас-
пространение театр «охочих 
комедиантов». его артистами 
были мелкие чиновники, учащи-
еся, грамотные ремесленники, 
рабочие, солдаты. 

театр как таковой уже су-
ществовал. в зимнем дворце 
играли в знаменитых залах, 
построенных бартоломео рас-
трелли, а отдельно действова-
ли еще и три «оперных дома». 
оперный дом был и в зимнем 
– «opera et comedie».

попытки создать собствен-
ный национальный театр при-
ходятся на время царствования 
елизаветы петровны. рожде-
ние русского театра встроено в 
реализацию петровского плана 
цивилизации россии, ее вклю-

чения в мировую цивилизацию 
– в этот период были созданы 
академия наук, академия худо-
жеств, Московский университет 
и – русский театр. это целый па-
рад национальных культурных 
институций!

30 августа 1756 года – день 
издания знаменитого царского 
указа об учреждении «русско-
го театра для представления 
комедии и трагедии». его пер-
вым директором стал алек-
сандр сумароков, а ведущая 
роль принадлежала выдающе-
муся театральному деятелю 
Федору волкову. посланный 
из ярославля в Москву учиться 
торговому делу, он вместо это-
го ходил в театры, облазал все 
театральные здания, изучая ма-
шинерию. вернувшись в ярос-
лавль, волков устраивает театр, 
первые представления которо-
го начались в 1750 году. в это 
время елизавета в петербурге 
не могла найти тех людей, ко-
торые бы профессионально за-
нялись театром, и когда слух о 
спектаклях в ярославле дошел 
до столицы, актеров вызвали в 

зимний дворец. посольская лестница
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петербург. «повелено набрать 
актеров и актрис: актеров из 
обучающихся певчих и ярос-
лавцев в кадетском корпусе, 
которые к тому будут надобны, 
а в дополнение еще к ним ак-
теров из других неслужащих 
людей, также и актрис при-
личное число», – говорилось 
в указе елизаветы петровны. 
«ярославцы» – это Федор вол-
ков и его сподвижники, кото-
рых императрица поместила в 
кадетский корпус на выучку к 
сумарокову. после недолгой 
подготовки они составили осно-
ву труппы открывшегося в 1756 
году русского профессиональ-
ного театра. а за волковым 
навсегда осталось данное ему 
виссарионом белинским имя 
«отца русского театра». 

таким образом, 1756 год – 
та рубежная дата, которой от-
крывается история русского 

театра. сегодня, к сожалению, 
как и в прежние времена, мно-
гие оспаривают эту дату. ярос-
лавский театр объявил, что 
он – старейший национальный 
театр. это полный блеф. там 
шли первые представления. 
а после того, как Федор вол-
ков уехал, 100 лет ничего не 
играли. то есть тот театр, кото-
рый сейчас есть в ярославле, 
создан в честь волкова, но не 
волковым. русский профессио-
нальный театр начался в санкт-
петербурге, по указу импера-
трицы. именно здесь консо-
лидировались и усилия охочих 
комедиантов, и усилия кадетов 
сухопутного шляхетного корпу-
са, которые еще в 1730-х годах 
участвовали в исполнении мас-
совых сцен в итальянской опе-
ре. с 1756 года русская драма-
тическая труппа – и это неоспо-
римый факт – в ежедневном 

режиме досуществовала до 
сегодняшнего дня. такого под-
невного репертуара ни у одно-
го из театров россии не было. 
в том числе и у ярославского, 
чьи претензии – мыльный пу-
зырь, не более. представления 
волкова в ярославле – это, 
конечно, колыбель русского 
театра. но сам процесс форми-
рования национального театра 
искажать нельзя. 

рождение национального 
театра было связано и с по-
явлением новой драматургии 
– только на ней, но не на цер-
ковно-школьной драматургии, 
можно было развивать театр. 
неслучайно елизавета дала 
указание трем первым поэтам 
россии – ломоносову, тредиа-
ковскому и сумарокову – напи-
сать трагедии. что они и сдела-
ли. правда, подлинно театраль-
ным драматургом стал только 
сумароков и посвятил свою 
жизнь развитию театра. 

первые спектакли профес-
сионального русского театра 
отвечали всем требованиям 
господствовавшего тогда ли-
тературно-художественного 
направления – классицизма. 
героями трагедий могли быть 
лишь цари, князья, вельможи. 
простой народ выступал толь-
ко в ролях слуг. что касается 
актерского искусства, то здесь 
соединились профессионально 
продвинутая труппа Федора 
волкова и искусство кадетско-
го театра. сухопутный корпус, 
действительно, был средото-
чием духовности, европейской 
образованности. кадеты на-
чинали с того, что проникали в 
суть драматургических текстов. 
искусство декламации, инто-
нирования, проникновение в 
смысл, раскрытие чувств – все 
это было одним из предметов, 
которые изучали кадеты.

сумароков занимался с 
ярославцами искусством вы-
явления смысла и чувств – 
взамен яркой зрелищности, в 
которой волков был мастером 
экстра-класса. Между сумаро-
ковым и волковым даже шел 
спор о том, что в театре нельзя 

а.п. Лосенко. портрет Федора волкова
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подменять смысл площадной 
зрелищностью. что главное в 
театре – разум или чувство? к 
чему обращаться? сумароков 
в своей «эпистоле о стихот-
ворстве» говорит и о том, и о 
другом, но он, конечно, многое 
посвятил тому, чтобы сделать 
искусство интеллектуальным, 
содержательным, а не просто 
зрелищно-развлекательным, 
услаждающим взгляд и пора-
жающим эффектностью. к чему 
порой стремился волков. на 
протяжении всей истории мож-
но проследить такой баланс 
– на грани между чувством и 
мыслью. потом это выльется в 
противостояние московской и 
петербургской школы, Малого 
и александринского театров, 
Мейерхольда и станиславско-
го – вплоть до сегодняшнего 
дня: кто-то превозносит услов-
ность формы, а кто-то – психо-
логический театр.

соединение смысла и зре-
лища, интеллекта и чувства как 
раз и родило такое явление, 
как русский театр.

и есть еще одна очень важ-
ная вещь – рождение театра 

было политическим событием. 
первые пьесы сумарокова и 
даже ломоносова (в отличие 
от тредиаковского, чья пье-
са «деидамия» носила обще-
человеческий характер) были 
сугубо четко заточены на рос-
сийскую политику, в том числе 
– международную. пьесы су-
марокова фактически говорят 
о триединстве россии – рус-
ского юга, русского севера и 
русского центра. киев, нов-
город и Москва – три столпа, 
на которых стояла российская 
империя. имеет значение и тот 
факт, что в рождении русско-
го театра принимали участие 
певчие – выходцы с украины. 
да и сам сумароков был адъ-
ютантом обер-егермейстера 
разумовского, от кого и пошла 
идея утверждения украины как 
сердца россии. неслучайно 
первой на русской сцене был 
разыграна сумароковская тра-
гедия «хорев», в которой ки-
евские братья ведут борьбу за 
самодержавный строй.

указ 1756 года стал нача-
лом государственной театраль-
ной политики: в этом указе 

определена вся инфраструкту-
ра театра как государственной 
институции – там говорится о 
репертуаре, актерских кадрах, 
театральном здании и его обо-
рудовании, финансировании 
за государственный счет, о 
зрителях, о театральной шко-
ле. то есть все определено и 
установлено. если почитать 
письма сумарокова первых 
лет его директорства, то можно 
убедиться, что это очень совре-
менные письма. он пишет и о 
недостаточном финансирова-
нии, и о проблемах в актерской 
труппе, и о взаимоотношениях 
со зрителем, и о творческих по-
исках и экспериментах. такое 
чувство, что за 270 лет ничего 
не изменилось. потому что не 
изменилась сама природа теа-
трального творчества.

помимо ярославцев в рож-
дении театра принимали уча-
стие, как ни странно, «спавшие 
с голоса певчие» – такая фраза 
существует в истории русско-
го театра. это не безголосые 
люди. дело в том, что за год 
до появления русского драма-
тического театра произошло 

Ярославский театр им. Ф. волкова
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рождение русского оперного 
театра. в 1755 году на сце-
не большого оперного дома 
была представлена опера на 
либретто сумарокова и музы-
ку Франческо арайи  «цефал 
и прокрис», основанная на 
«Метаморфозах» овидия. она 
была написана и исполнялась 
на русском языке русскими ар-
тистами – придворным хором 
певчих и солистами, причем 
сольные партии были довере-
ны юным исполнителям хора, 
самому старшему из которых 
было 14 лет. это был первый 
профессиональный русский 
оперный спектакль. и он стал 
толчком к созданию первой 
драматической русской труп-
пы.

вначале труппа состояла ис-
ключительно из мужчин, жен-
ские роли играли мужчины. в 
частности, оснельду в «хоре-
ве» играл иван дмитревский. 
и только на третий или четвер-
тый сезон в труппе стали появ-
ляться женщины – это стало ре-
волюционным явлением. в то 
время как на европейской сце-
не, напротив, подобное было 
обычным делом. появились 
актрисы авдотья Михайлова, 
аграфена Мусина-пушкина (в 
замужестве дмитревская) и 
затем – великая татьяна трое-
польская, первая русская тра-
гическая актриса.

когда к правлению пришла 
екатерина II, она целиком и 
полностью находилась под вли-
янием просветительских идей. 
театр рассматривался ею как 
инструмент – и просвещения, 
и трансляции государственной 
идеи. ею сказаны слова, остав-
шиеся в истории русского теа-
тра: «театр – школа народная, 
она должна быть непременно 
под моим надзором, я старший 
учитель в этой школе, и за нра-
вы народа мой первый ответ 
богу».

волкова уже не было в жи-
вых, и уже не сумароков ру-
ководил труппой, а иван дми-
тревский, который до этого 
назначения был послан екате-
риной в зарубежную команди-
ровку для изучения европей-

ских театров. 
в истории театра существу-

ют легендарные сведения (сам 
дмитревский об этом говорил), 
что он, путешествуя в париж и 
лондон, имел счастье играть с 
легендарными артистами ле-
кеном и гарриком. казалось 
бы, странное заявление – вряд 
ли он мог играть на сцене «ко-
меди франсез» и лондонско-
го театра, не владея в полной 
мере языками. но, представьте 
себе, дмитревский не лукавил. 
он выходил на парижскую сце-
ну. занимаясь несколько лет 
назад в библиотеке «комеди 
франсез», я обнаружил целую 
серию фолиантов, в которых 
записывались все исполнители 
всех спектаклей, которые ког-
да-либо были представлены на 
этой сцене. в книге за 1765 год 

(это год командировки дми-
тревского) в разделе массовых 
сцен я наткнулся на запись: 
«человек из россии». и понял, 
что дмитревский действитель-
но играл с лекеном – просто 
выходил с пикой и без слов. 
кстати, лекен – ученик воль-
тера, и тот учил и транслировал 
свои идеи через лекена, вну-
шая ему идею художественной 
целостности спектакля. 

в библиотеке «комеди 
франсез» хранятся два огром-
ных тома – «репертуар тра-
жик» и «репертуар комик», то 
есть трагический  и комиче-
ский репертуар. это огромные 
листы, где подробно расписа-
ны постановочные партитуры 
спектаклей середины XvIII 
века: режиссура, свет, звук, 
сценические эффекты, мизанс-

Ф. Рокотов. портерт екатерины II
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цены, декорации. говорят, ре-
жиссура родилась в конце XIX 
века. да нет, вот же она – в 
середине XvIII века! это целая 
постановочная система. и ее, 
безусловно, изучал дмитрев-
ский. когда он вернулся в рос-
сию, его назначили главным 
режиссером придворных те-
атральных представлений. то 
есть, в 1770-е годы должность 
режиссера уже существовала. 
он действительно усвоил прин-
ципы согласованности всех ча-
стей спектакля. и утверждал их 
на русской сцене.

екатерина сама была дра-
матургом, и очень неплохим, 
в отличие от многих мнений, 
которые существовали в совет-
ском литературоведении и теа-
троведении. ее комедии остры 
и талантливы. с трагедиями у 
нее проблема – они деклара-
тивны, как манифесты. 

известен эпизод, когда в 
спектакле «начальное управ-
ление олега» по пьесе импе-

ратрицы дмитревский, произ-
нося монолог, начал кричать. 
вообще, это очень трудно про-
износимый текст политической 
декларации с официально-про-
токольной лексикой. и актер 
хотел одушевить его, исполняя 
роль олега. екатерина сама 
ставила спектакль (подарок 
феминисткам – женщина была 
первым театральным режис-
сером!). она это делала очень 
своеобразно. конечно, импе-
ратрица не могла выбегать на 
сцену и показывать актерам, 
как играть. поэтому она си-
дела в кресле за столиком в 
зрительном зале эрмитажного 
театра, который к тому време-
ни уже был построен, и писала 
карандашом записки. они со-
хранились в так называемом 
«портфеле храповицкого», се-
кретаря екатерины. сохрани-
лась и записка дмитревскому: 
«олег, конечно, великий харак-
тер, но не терпит напускного». 
лакей снес записку на сцену. 

дмитревский прочитал, раскла-
нялся и сбавил тон. это живая 
картина того, что екатерина ре-
жиссировала сама. она писала 
своей подруге княгине дашко-
вой, что нет ничего прекраснее, 
чем писать пьесы и ставить их, 
потому что здесь вы полностью 
владеете ситуацией и героями.

у императрицы были специ-
альные люди, которые делали 
театральные машины, деко-
рации, писали музыку, и она в 
итоге создавала синтетическое 
зрелище. 

«начальное управление 
олега» – это пьеса, во многом 
спровоцированная вольтером, 
хотя была поставлена гораздо 
позднее.  он подталкивал ека-
терину к завоеванию крыма 
и, извините, константинополя. 
в переписке вольтера и ека-
терины говорится о том, что 
столицей россии должен быть 
константинополь, как того хо-
тел петр, потому что только так 
можно обеспечить равновесие 
в европе. 

спектакль «начальное 
управление олега» начинался 
со знаменитого полета орла 
– он летел через всю сцену, и 
зрители шарахались. а послед-
няя сцена – олимпийские игры 
в константинополе. триумф, 
апофеоз!

надо добавить, что во вре-
мена екатерины существовала 
диалогичность. так, она вступи-
ла в «оперную войну». дело в 
том, что в 1780-х гг.  обостри-
лись и так всегда сложные от-
ношения россии со швецией, 
шведского короля густава III 
со своей кузиной екатериной 
II. не только в территориаль-
ном ключе, хотя это был спор 
за Финляндию, но даже в гу-
манитарном. екатерина вы-
ступала как мать отечества, а 
густав III – как отец отечества, 
рыцарь. и возник спор: что в 
международной политике важ-
нее – материнская любовь, 
которая умиротворяет все во-
йны, или военные доблести? 
естественно, густав III считал, 
что военные доблести, и пы-
тался увидеть свой прообраз в 
знаменитом густаве I васа. он 

Ф. Рокотов. портрет а.п. сумарокова
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даже написал либретто оперы 
«густав васа». возомнив себя 
своим пращуром, шведский 
король объявил россии войну. 
была послана, как тогда гово-
рили, «сумасшедшая нота», 
где он сообщал, что будет 
праздновать победу в петерго-
фе и пригласил стокгольмских 
дам на пиршество через ме-
сяц.  и что же сделала, узнав 
об этом, екатерина? нет, не 
отправила войска, а первым 
делом написала оперу – «горе-
богатырь косометович». заме-
чательная опера, которая была 
представлена на придворном 
театре с приглашением всех 
послов. партитура была по-
слана в стокгольм. этот исто-
рический эпизод и называется 
«оперной войной». вот так, с 
помощью искусства, правите-
ли вели политический диалог. 
и только потом, когда опера 
была написана и представле-
на, екатерина дала указания о 
военных действиях. война, как 

известно, оказалась бессмыс-
ленной, потому что в итоге был 
заключен мир, который не да-
вал преимущества ни той, ни 
другой стороне. 

таким образом, театр XvIII 
века был, в первую очередь, 
театром государственно-поли-
тическим – в мифологических 
героях узнавали реальных пер-
сонажей, конкретные истори-
ческие фигуры. 

итогом XvIII века стало 
противостояние человека та-
кой громаде, как империя. 
знаменитая трагедия якова 
княжнина «вадим новгород-
ский» была написана как поле-
мический ответ на «начальное 
управление олега». вадим, 
кончая с собой, утверждал 
свою абсолютную свободу от 
кого бы то ни было, в том числе 
и от монарха, и от любого по-
литического строя. «в средине 
твоего победоносна войска,/ в 
истце, могущий все у ног твоих 
ты зреть, /что ты против того, 

кто смеет умереть?», – говорит 
вадим рюрику. с одной сто-
роны, это утверждение самой 
имперской громады, а с другой 
– противостояние ей. 

первым в русской драма-
тургии тему «человек и мир» 
поставил сумароков. в финале 
«дмитрия самозванца», дми-
трий, закалывая себя, произно-
сит фразу, которая легла в ос-
нову русского трагического ис-
кусства: «ступай, душа, во ад 
и буди вечно пленна! ах, если 
бы со мной погибла вся вселен-
на!»» злодей умер. и произно-
сит слова, которые потрясают 
зрителя – человеческая душа 
уравнивается со вселенной. и 
она оказывается свободной от 
всех политических громад. 

история от собирания 
огромной государственной ма-
хины до внутреннего человече-
ского взрыва – это и есть исто-
рия русского театра XvIII века.

александринский театр
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инна безиРганОва 

легендарному композито-
ру и музыканту, заслуженному 
деятелю искусств грузии кон-
стантину григорьевичу пев-
знеру в июне исполнилось бы 
95... я в квартире его вдовы и 
музы – очаровательной Мерции 
певзнер, хранительницы насле-
дия музыканта и памяти о нем. 
вместе просматриваем пожел-
тевшие газеты, фотографии, 
письма. в одном из них Мерция 
певзнер делится своими мыс-
лями, планами в связи с под-
готовкой издания, посвящен-
ного мастеру – оно называется 
«оранжевая песня константи-
на певзнера» (в наименовании 
книги не только намек на попу-
лярнейшую «оранжевую пес-
ню» композитора в исполнении 
чудесной ирмы сохадзе, но и 
на жизнеутверждающий посыл 
его яркого творчества в целом, 
не зря российский актер, музы-
кант, писатель владимир качан 
назвал константина певзнера 

о «рэро», «рэро»! 
о певзнер, певзнер!

«человеком грузинского лета»), 
говорит о своем желании, что-
бы книга получилась интерес-
ной, теплой, остроумной и про-
фессиональной. 

в итоге родилась действи-
тельно замечательная книга, 
отвечающая всем названным 
выше критериям. что удиви-
тельного, ведь среди тех, кто 
поделился воспоминаниями о 
котике певзнере, такие титаны, 
как гия канчели, юрий сауль-
ский, игорь кио, леонид зорин, 
вахтанг кикабидзе, аркадий 
арканов, владимир коренев... 

«в начале 70-х константин 
певзнер жил в районе старо-
го тбилиси. хотя квартира по 
улице чалаубанской, дом 9 осо-
бенными удобствами не отлича-
лась, уверен, ее хорошо помнят 
все посетители этого старого, 
типично тбилисского, деревян-
ного двухэтажного дома, в ко-
тором с утра до вечера звучала 
музыка. я часто вспоминаю и 

те безвозвратно ушедшие вре-
мена, и ту угловую комнату, 
в которую человек попадал, 
пройдя довольно длинный, от-
крытый, полукругом располо-
женный балкон, и рояль, звуки 
игры на котором доносились 
уже при приближении к дому, 
и совершенно очаровательную 
бабушку, которая с мягкой и 
ласковой улыбкой принимала и 
провожала непрерывный поток 
гостей. всех многочисленных 
посетителей этого необычного 
«музыкального салона» объ-
единяло одно чувство – чувство 
любви к музыке», – вспоминает 
выдающийся композитор со-
временности гия Канчели.

среди материалов, связан-
ных с именем певзнера, бро-
силась в глаза публикация, на-
печатанная в газете «вечерний 
тбилиси» за 16 апреля 1982 
года. она оповещает о премье-
ре эстрадного представления-
ревю «рэросанс-82», в котором 
принимал участие, наряду с из-
вестными юмористами (к при-
меру, интермедии  заслуженно-
го артиста грузинской сср гии 
чиракадзе), вокальным сек-
стетом, артистами джаз-балета 
(хореографы – сплошь знаме-
нитости: юрий зарецкий, юрий 
шерлинг, борис эйфман), го-
сударственный эстрадный ор-
кестр грузии. художественный 
руководитель и главный дири-
жер – заслуженный артист гру-
зинской сср константин пев-
знер. 

этому неординарному собы-
тию предшествовал долгий путь 
большого музыканта. а начался 
он в баку. в школе котик пев-
знер играл по слуху на рояле, и 
в его репертуаре были самые 
популярные мелодии эпохи. 

«в то время большим 
успехом пользовались джаз-
оркестры леонида утесова, 
александра цвасмана, эдди 
рознера, артема айвазяна. все 
они бывали на гастролях и в на-
шем городе... и разве мог я по-
думать, что жизнь сведет меня 
со всеми этими людьми не ина-
че, как в совместной работе, а 
с некоторыми из них мы даже 
станем друзьями», – рассказал 

юбилей

Константин певзнер
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к. певзнер спустя годы. 
потом была война, и кон-

стантин ушел на фронт... а по-
сле демобилизации получил 
приглашение от большого теа-
трализованного оркестра дома 
флота каспийской флотилии, 
которым руководил музыкант 
и композитор тофик кулиев. 
позднее была учеба в бакин-
ской консерватории по классу 
композиции у кара караева. 

из воспоминаний перво-
го администратора оркестра 
«рэро» александра само-
вского (публикуется впервые): 

– 1956 год. я позвонил кон-
стантину певзнеру и расска-
зал, что в тбилиси прилетел 
эдди игнатьевич рознер, при-
вез заказанную филармони-
ей программу для эстрадного 
оркестра георгия габескирия, 
а вчера во время просмотра 
в помещении театра руставе-
ли на какое-то замечание за-
местителя министра культуры 
георгий очень резко ответил и 
в итоге был уволен. «рознеру 
наутро назначили встречу с ми-

нистром культуры автандилом 
гуния. и мы решили предло-
жить завтра твою кандидатуру. 
решай!» – такой был разговор. 

утром мы встретились в 
приемной гуния. котик дал со-
гласие возглавить оркестр. так 
началась наша совместная ра-
бота и дружба на всю жизнь. 

вначале условием минкуль-
туры было – указывать на афи-
ше рядом с фамилией певзне-
ра и другую: композитора пе-
трэ налбандишвили. но позд-
нее петрэ сам отказался от 
этого, так как оркестром, всей 
творческой работой занимался 
котик! дело в том, что налбан-
дишвили был зятем гуния, а 
его сестра нонна танцевала в 
«рэро». 

певзнер был большим, та-
лантливым музыкантом, его 
уникальные творческие на-
ходки пользовались огромным 
успехом, а наградой был гром 
аплодисментов на концертах. 
грузинским колоритом было 
пронизано все – и музыка, и ли-
тературный материал, и танец, 

и юмор. котэ был больше, чем 
грузин.

сценарий программы писа-
ли москвичи: аркадий арканов 
и олег левицкий. с оркестром 
репетировали людмила гур-
ченко, лили гегелия, нази дум-
бадзе, нани брегвадзе, ирма 
перадзе. в «рэро» начинали 
работать картлос касрадзе, 
гия чиракадзе, автандил ге-
ловани, карлен саркисян, гоги 
хабазишвили, константин киш-
мишев, левон оганезов и дру-
гие талантливые артисты и му-
зыканты. Музыку сочиняли луч-
шие композиторы, среди них – 
георгий цабадзе, гия канчели, 
сулхан цинцадзе, важа аза-
рашвили, реваз лагидзе, бид-
зина квернадзе, арчил кере-
селидзе. и, конечно, сам пев-
знер! постоянным спутником 
оркестра с первого дня его соз-
дания стал друг котика дори-
ан кития. человек, убедивший 
эдуарда шеварднадзе выде-
лить средства на создание про-
граммы для участия «рэро» в 
vI всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в 1957 году. 
костюмы, оформление сцены 
– художник отар литанишвили. 
на фестивале оркестр «рэро» 
стал настоящей эстрадной бом-
бой, получил медаль. после 
1957-го наш коллектив ежегод-
но выступал в Москве, в театре 
эстрады – зимой и в саду «эр-
митаж» – летом, вплоть до 1966 
года. а в 1966-м оркестр, окру-
жив себя советскими звездами 
эстрады, триумфально провел 
гастроли в центре парижа, в 
престижном концертном зале 
«олимпия». договор с дирек-
тором «олимпии» господином 
брюно кокатриксом на двад-
цать один концерт подписал я 
– александр самовский. 

Минуло много лет со дня 
создания константином пев-
знером оркестра «рэро». Мне 
позволительно на основании 
большого опыта и дальнейшей 
работы с лучшими коллектива-
ми этого жанра сказать следу-
ющее: в бывших республиках 
(Молдова, армения, азербайд-
жан, беларусь, эстония, лат-
вия и др) были попытки создать 

гия Канчели

«русский клуб» 2019
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аналогичный эстрадный ор-
кестр, но столь продолжитель-
ного успеха, какой сопутство-
вал творчеству «рэро», они не 
имели.

вспоминает Мерция пев-
знер: 

– отец котика был еврей – 
григорий певзнер, мать – гру-
зинка лидия ткешелашвили. 
родители константина жили в 
баку, остальные родственники 
– в тбилиси и гаграх. совсем 
еще маленьким котик был 
крещен в абхазии, в гаграх, в 
старой церкви, которая находи-
лась в ущелье. его тетя жила в 
гаграх, на улице лермонтова 
12. выйдя замуж за котика, я 
не однажды гостила у его род-
ных. котик обожал море – с 
ним у него всегда были связа-
ны особые ощущения. Может 
быть, потому что именно там 
он был крещен. каждый год мы 
ездили в абхазию, в гагры. а 
потом, после постройки семи 
многоэтажных гостиничных 
корпусов, – в развивающуюся 
пицунду. сохранилась наша 
совместная с котиком фото-
графия, снятая на пляже. она 
датирована 1971 годом. и не-
задолго до кончины котика в 
1990 году мы снова поехали в 
пицунду – и сфотографирова-
лись на том же самом месте, 
что и двадцать лет тому назад. 
этот снимок тоже есть в моем 
архиве. 

котик не был красавцем. но 
он был очень обаятельным, ве-
селым, остроумным, прекрас-
ным рассказчиком. Музициро-
вал, пел, с ним было очень ин-
тересно. вокруг котика всегда 
собирались люди. он приехал 
в тбилиси из баку, и обратно 
его уже не отпустили. певзнер 
пользовался большим успе-
хом у противоположного пола, 
и ему нравились красивые 
женщины. умел галантно уха-
живать. конечно, я ревновала, 
хоть и понимала, что я у него 
– единственная... котик не был 
ловеласом – женская красота 
скорее вдохновляла его. 

а познакомились мы так. я 
поступила на химический фа-
культет гпи. со мной вместе 

поступала нелли гамбашидзе, 
мы с ней подружились и ста-
ли ходить друг к другу в гости. 
через пару лет нелли мне ска-
зала: к нам из баку приезжает 
мой двоюродный брат, компо-
зитор. так как родители нелли 
были в отъезде, нам с ней при-
шлось встречать гостя самим. 
приготовили обед... выясни-
лось, что константина пригла-
сил в тбилиси профсоюзный 
лидер дориан кития, занимав-
шийся оркестром. он обратил-
ся к котику, потому что узнал, 
что тот пишет песни – многие 
стали шлягерами, среди них 
моя любимая песня «волны 
шепчут». в квартире гамба-
шидзе и остановился певзнер. 
тем более, что там стоял ро-
яль. я часто ходила к нелли в 
гости. а однажды пригласила 
котика и нелли на свой день 
рождения – мне исполнилось 
18 или 19 лет. конечно, пришли 
мои друзья, товарищи. вдруг 
звонок, открываю дверь и вижу 
огромный букет цветов и запи-
ску в нем: «расти большая! ко-
тик». это было первое призна-
ние в любви! Между нами была 
одиннадцатилетняя разница в 

возрасте: я студентка, а он уже 
известный композитор, автор 
популярных песен, которые ис-
полнял знаменитый рашид бей-
бутов – «Фарида», «кошка и 
плов»... когда котик работал и 
негромко наигрывал на рояле, 
его с удовольствием слушал 
весь двор. тетя котика, Мэри 
ткешелашвили извинялась пе-
ред соседями за причиняемое 
беспокойство, но те возража-
ли: нет, нет, пусть играет! 

через некоторое время я 
вышла замуж за котика. это 
стало для многих неожиданно-
стью. хотя некоторые, наибо-
лее наблюдательные, конечно, 
замечали: котик за Мерцией 
ухаживает, и он ей определен-
но нравится. я долго даже не 
осознавала, что влюблена в 
певзнера. просто у нас была 
общая компания и явных про-
явлений еще любви не было. 

на одном из памятных ве-
черов о котике певзнере за-
мечательно сказал известный 
режиссер, педагог гига Лорд-
кипанидзе (публикуется впер-
вые): 

– я очень много лет знал 
котэ, котика певзнера – яр-
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кую личность, талантливейшего 
композитора, фантастического 
музыканта, одного из осново-
положников грузинской эстра-
ды, создателя оркестра очень 
высокого уровня – «рэро», 
который прославился на весь 
советский союз. к тому же 
он был замечательный акком-
паниатор – подобного я в сво-
ей жизни больше не встречал! 
Музыка была в сердце и душе 
котика певзнера. 

большую часть своей жиз-
ни он провел в грузии, напи-
сал здесь удивительные песни. 
константин певзнер – замеча-
тельный грузинский компози-
тор и музыкант. он был боль-
шим патриотом грузинской му-
зыки, эстрады. он был предан 
своему оркестру. следовал по 
пятам за известными компози-
торами р. лагидзе, б. квернад-
зе, г. торадзе, ш. Милорава, 
г. цабадзе, а. кереселидзе, 
настаивая, чтобы они писали 
грузинские песни. талантливый 
композитор, элегантный ди-
рижер, человек, обладающий 
огромным чувством юмора, 
многосторонне одаренная лич-
ность. его концерты, вечера 
были наполнены юмором, ра-
достью, музыкой. 

вспоминает композитор 
юрий саульский (из книги 
«оранжевая песня константи-
на певзнера»): 

«переезд в тбилиси... имел 
важное значение в творческой 
судьбе молодого музыканта: 
здесь он становится одной из 
центральных фигур в жизни 
музыкальной эстрады горо-
да и вскоре организовывает и 
возглавляет государственный 
эстрадный оркестр грузии – 
«рэро», ставший во многом 
главным делом его жизни. в 
этом коллективе с его яркой, 
праздничной зрелищностью, с 
прекрасным использованием 
традиций грузинского романсо-
вого мелоса, с красивым зву-
чанием джаз-оркестра, с про-
граммами, полными юмора, 
особенно широко раскрылся 
талант к. певзнера как ком-
позитора, аранжировщика, 
дирижера, чрезвычайно точно 

ощущающего природу эстрад-
ного концерта. здесь очень 
интересно проявились и его ка-
чества педагога, воспитавшего 
целую плеяду эстрадных пев-
цов грузии... а сколько песен 
и оркестровых джазовых пьес 
было написано композитором 
для «рэро»! я вспоминаю, на-
пример, такие его прекрасные, 
романтические произведения, 
как «о рэро, рэро», ставшее 
своеобразным гимном коллек-
тива, и «выходи», популярное 
в течение многих лет, изобре-
тательные инструментальные 
миниатюры. среди них «сабур-
тало» и многие другие сочине-
ния. оркестр «рэро» вписал 
славную страницу в историю 
грузинской эстрадной музыки, 
да и не только грузинской, и в 
этом бесспорная заслуга его 
руководителя. он был, что на-
зывается, душой коллектива. 

артистичный, чрезвычайно пла-
стичный дирижер, он был строг, 
требователен и авторитетен 
на репетиции. популярность 
«рэро» в нашей стране была 
велика, гастрольные выезды 
оркестра за рубеж тоже сопро-
вождались большим успехом».

 в 1974 году леонид утесов 
приглашает константина пев-
знера в Москву. композитор 
начинает работать в государ-
ственном народном оркестре 
рсФср под управлением на-
родного артиста ссср леони-
да осиповича утесова. пев-
знер фактически возглавлял 
его, хотя номинально являлся 
просто музыкальным руково-
дителем. 

работал константин пев-
знер и в театре, писал оперетты 
(«важная персона», «седьмое 
небо»). держу в руках вырезку 
из газеты «вечерний тбилиси». 

юрий саульский

«русский клуб» 2019
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в небольшой заметке расска-
зывается о гастролирующем в 
тбилиси одесском театре му-
зыкальной комедии, показав-
шем спектакль в постановке 
и. гриншпуна «всегда с люби-
мой» в. есьмана и к. крикоря-
на – о проблемах молодежи. 
Музыку к нему написал кон-
стантин певзнер. автор публи-
кации отмечает, что она «при-
ятная, мелодичная».

очень успешным оказалось 
и сотрудничество с тбилисским 
государственным русским дра-
матическим театром имени 
а.с. грибоедова – так, в со-
творчестве с режиссером тен-
гизом кандинашвили родился 
прекрасный спектакль «ше-
стой этаж» а. жери. в своей 
рецензии великая актриса ве-
рико анджапаридзе отметила 
не только режиссуру, актер-
ские работы и художественное 
оформление постановки, но 
и музыку: «приятно отметить 
органично вплетенную в ткань 

спектакля по-настоящему теа-
тральную музыку даровитого 
музыканта, композитора кон-
стантина певзнера». 

 оформил певзнер еще два 
спектакля грибоедовского теа-
тра – «тополек мой в красной 
косынке» ч. айтматова и «эй 
ты, здравствуй!» г. Мамлина. 
оба поставил режиссер котэ 
сурмава. написал константин 
певзнер и музыку к кинофиль-
мам, а также «симфонические 
картины» для симфонического 
и пьесы для эстрадного орке-
стра. 

 завершить материал о 
композиторе хочется носталь-
гическими воспоминаниями 
аркадия арканова (из книги 
«оранжевая песня констан-
тина певзнера»). они очень 
важны – особенно в свете се-
годняшних, увы, нерадостых, 
непростых реалий российско-
грузинских отношений: 

«я много раз приезжал [по-
том] в тбилиси, но так, чтобы 

там находился в это время 
котик. и каждый раз на про-
спекте руставели, и на улице 
плеханова, и на вельяминов-
ской пахло грзинским хлебом 
и хинкали, и водами лагидзе... 
и с горы Мтацминда спуска-
лись на меня обволакивающие 
грузинские мелодии, которые 
очень любили в россии, перед 
которыми растворялись непри-
ступные девические гордости, 
умножая легендарную славу 
усатых красавцев-обольстите-
лей. но это была только одна 
седьмая, надводная часть айс-
берга, именуемого музыкой, 
а остальные шесть седьмых 
по-настоящему ценили только 
в грузии! и котик являлся тем 
самым гидом-гондольером, 
который возил нас по самым 
удивительным заводям и про-
токам, мимо восхитительных 
замков и островов в лениво-те-
плом океане грузинского мело-
дического океана».

пицунда. Мерция и Константин певзнер. 1971 и 1990 годы 
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анна КаЛандадзе 

был у меня прекрасный друг 
был у меня прекрасный верный друг, 
но провидение нас радости лишило: 
принес ему незваный голубь вдруг 
в подарок крылья, и взлететь решил он – 
Меня забыл и устремился ввысь. 
с тех пор ему лишь звезды чутко внемлют, 
Меня же день и ночь терзает мысль, 
как отыскать, вернуть его на землю.

давид МагРадзе 

из книги «SALVE»

***
в городе – ни солнца, ни веселья,
над тбилиси тучи распластались,
всюду сеют распри фарисеи,
за улыбками скрывая зависть.

дух хмельной в кафе и смрад табачный, – 
рассмотреть друг друга невозможно... 
оттого так тяжело и мрачно,
оттого так грустно и тревожно.
дверь в мой дом украшена латынью,
а над ней – маркизы* контур бледный,
даже в «salve»** слышится унынье – 
жизнь уходит, остаются беды.

* Маркиза – легкий навес над входной дверью
** «salve» – древнеримское «будь здоров!»

МихаиЛ КвЛивидзе

ветер на дворе…
на дворе всю ночь от ветра гнутся ели,
под напором бури я бегу во тьму:
Может, это сон – лежу в своей постели,
или, может, быль – не знаю, не пойму!
снег кружит вокруг в безумном хороводе,
не найти приюта для души во мгле –
жизнь проходит в леденящей непогоде,
или, может, это только снится мне!
грянул выстрел, за окном упало тело,
на подушке снежной красных маков кровь,
эта кровь – моя, да мне какое дело!
просто сны приходят и уходят вновь.

Экспромт в альбом юрия вачнадзе
в тот мир, что ты мне подарила,
вхожу один в сиянии дня, –
он жизни прожитой мерило,
и той, что будет без меня.
я не ищу тебя, не знаю
истоков дивной красоты,
боюсь, что как снежинка в мае,
вдруг на глазах растаешь ты.

собираюсь жить!
все собираюсь жить, хоть и живу
и сохраняю юношества прыть,
но день за днем, во сне и наяву,
все собираюсь, собираюсь жить!

юрий вачнадзе родился в 
тбилиси 8 марта 1933 года. по 
специальности физик, доктор 
физико-математических наук, 
в течение 30 лет читал лекции 
в грузинском поли техническом 
институте. в 2005-2011 гг. был 
автором и ведущим ежене-
дельной программы грузин-
ской службы радио свобода 
«Музыка, музыка». с 1994 года 
корреспондент русской служ-
бы радио свобода в грузии. 

автор нескольких сборни-
ков прозы и поэзии.

юРиЙ ваЧнадзе
п е р е в о д ы

переводиМ
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не укротить безумную мечту
строками непокорного пера –
растаяли, как леденец во рту,
и молодость, и зрелая пора.
я не жалел ни времени, ни сил,
но места для себя не отыскал,
ни радости, ни счастья не вкусил, –
на смену стуже не пришла весна!
о, господи, как быстро мчат года,
и жизнь уже исчерпана почти!
как стая гончих, следуют всегда
за мной мои желанья и мечты.
душа черствеет в дебрях бытия,
дорогу ни осилить, ни продлить,
конец совсем уж близок, ну, а я
все собираюсь, собираюсь жить!

РезО аМашуКеЛи

у стен Кашуэти...
сандро, выпивоха,  у стен кашуэти
весь день попрошайничал стоя,
конечно, он знал, что мучения эти
копеечной водки не стоят,
но от нее отказаться не мог...
– как слаб человек, и как он одинок!
подачек хватило на целый стакан,
сандро был под вечер совсем уже пьян,
без сил у стены кашуэти прилег...
– как слаб человек, и как он одинок!

ниКО гОМеЛауРи

***
я нравом похожу на арлекина,
лицом, пожалуй, больше на пьеро:
пусть жизнь, как птица, пролетает мимо, –
Мне это нипочем, мне все равно.
пусть хмурый быт расплатой не грозит мне:
я волен петь, когда встает рассвет,
ходить не в ногу, танцевать не в ритме –
для клоунов земных запретов нет.
греховный груз отягощает поступь,
лишь только музы облегчают путь...
но главное преодолеть непросто.
перед судьбой не надо спину гнуть!

Мы предпочли варавву
христу мы предпочли варавву,
и маемся с тех давних пор:
вершим повсюду суд неправый,
не видим подлости в упор.

Меня с пеленок обучали,
как расчищать к победе путь,
не замечать чужих печалей,
прожить безбедно как-нибудь,
хвалиться преданностью вере,
крестясь по поводу и без...
наставники, я вам не верю,
за вами притаился бес!

ОтаР ЧиЛадзе

Чего не было – не будет
чего не было – не ждите,
а что было – повторится:
посетят мою обитель
те же люди, те же лица.
я за ними дверь закрою:
– дайте, люди, бога ради,
холодеющей рукою
дописать листок в тетради!
на строках лежит пороша,
бродит стужа в старом здании,
жизнь моя осталась в прошлом –
всем спасибо, до свиданья...

таМаз ЧиЛадзе

***
когда настанет час  расплаты
и с нас за все  создатель  спросит,
Мои  грехи  гонец крылатый
ему представит  на подносе. 
творец, возможно, удивится,
что я безмерно  благодарен
за все, что было и  случится – 
за муки, слезы, скорбь и раны:
– хвала тебе,  о, боже правый, 
что  повелел  справляться с горем,
чужие отвергая  нравы,
борясь с судьбой, с врагами споря. 
и я любил и ненавидел,
порой был мягок, будто  глина…
не счесть  все беды и обиды
прошедшей  жизни – трудной, длинной,
но, главное, ты дал мне слово –
оно, как нож,  врагов  разило,
я восставал из пепла – снова
приобретал  покой и силу…
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наследие

владимир гОЛОвин

Те имена, что ты сберег

«русский клуб» 2019

в июне 1933-го в ссср при-
бывает американец Морган. 
нет, не знаменитый на весь 
мир миллионер джон пирпонт-
младший, а инженер по имени 
джордж, широко известный 
лишь в узком кругу тоннеле-
строителей. три года назад он 
уже работал в Магнитогорске, 
но на этот раз приезжает по 
туристической визе. и на во-
прос о цели приезда отвечает, 
что предложил свои услуги в 
качестве специалиста по тон-
нельным работам на строи-
тельстве Московского метро. 
очевидно, политинформация 
у пограничников не на высо-
те, так как о гремящей на весь 
союз стройке они не знают. 
и, объяснив, что метро – это 
«подземный трамвай», амери-
канец направляется в Москву. 
как сообщают официальные 
документы, «он оставался на 

Метрострое вплоть до завер-
шения строительства первой 
очереди в 1935 г. и внес суще-
ственный вклад в решение тех-
нических проблем». но заоке-
анский спец и предположить не 
мог, что при решении сложней-
ших задач его авторитет никак 
не повлияет на крестьянского 
сына из грузинского села хоте-
ви, что в раче. один из первых 
советских метростроителей ил-
ларион гоциридзе смело пошел 
против мнения и американца, и 
многих московских специали-
стов, и даже партийных чинов, 
что в то время было чревато 
большими неприятностями. ил-
ларион давидович впервые в 
мире использовал уникальную 
технологию, и фамилия гоци-
ридзе вошла в историю страны. 
причем благодаря не только 
ему: два его брата, виктор и 
Михаил, прославились, работая 

уже не в Москве, а в тбилиси и 
в дзержинске.

Мало кто знает, что предло-
жения создать в Москве транс-
портную систему вне ожив-
ленных улиц делаются еще в 
70-х годах XIX века. но они 
так и остаются на бумаге, а в 
мае 1902 года инженеры петр 
балинский и евгений кнорре 
подают московскому генерал-
губернатору, великому князю 
сергею александровичу рома-
нову докладную записку о не-
обходимости создания «город-
ских железных дорог большой 
скорости внеуличного движе-
ния». через три месяца город-
ская дума бурно обсуждает 
этот документ, и ее резолюция 
гласит: «господам кнорре и 
балинскому в их домогатель-
ствах отказать». спустя годы 
уже большевики понимают, 
что город перегружен транс-

станция «гоциридзе» тбилисского метрополитена
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портными потоками, и в 1931-м 
пленум цк вкп(б) принимает 
решение «немедленно присту-
пить к подготовительным ра-
ботам с тем, чтобы в 1932 году 
уже начать строительство ме-
тро в Москве, как единствен-
ного средства быстрых и деше-
вых людских перевозок».

с выполнением решений 
партии затягивать нельзя, 
сложнейшее строительство за-

кипает вовсю. в подземных 
работах используется  опыт 
хорошо развитого в царской 
россии горного дела и метро-
политенов берлина, парижа, 
нью-йорка. то есть работают и 
дореволюционные, и зарубеж-
ные  специалисты. но главная 
сила – инженеры, взращенные 
уже советской властью. среди 
них – и илларион гоциридзе, 
которого все зовут ильей. у вы-
пускника Московского институ-
та инженеров транспорта – уже 
большой опыт путейца. и его 
назначают начальником шахты 
N21, с которой и началось стро-
ительство уникальной станции 
«красные ворота» на первом 
участке метрополитена.

потом ему было что вспом-
нить: «для закладки шахты 
N21, положившей начало по-
стройке станции «красноворот-
ская», была выделена площад-
ка в 150 квадратных метров. 
на этой площадке помимо са-
мого ствола шахты надо было 
расположить целый ряд под-
собных сооружений: кладовую, 
раздевалку, душкомбинат, куз-
ницу. так начали мы нашу ра-

боту весной 1932 года. вот уже 
определились контуры прямоу-
гольного ствола шахты…  идти 
нам предстояло глубоко. надо 
было пройти первый, так назы-
ваемый культурный слой зем-
ли, затем 14-метровую толщу 
плывуна, самого страшного 
нашего врага, далее –  малоис-
следованную черную юрскую 
глину и, наконец, – водоносные 
трещиноватые известняки. ко-
роче  – нам предстояло зарыть-
ся под землю на глубину 40 ме-
тров. и не только зарыться 
– построить там, где царит сы-
рой и черный могильный мрак, 
прекрасный, залитый электри-
ческими огнями, выложенный 
мрамором дворец».

Метростроители во главе с 
гоциридзе достигают 40-метро-
вой глубины всего за 4 месяца! 
благодаря тому, что рядом с 
первой шахтой появляется еще 
одна – N21-бис, также подчи-
ненная иллариону давидовичу. 
его объяснения помогут нам 
понять всю невероятную слож-
ность проделанного: «при за-
крытом способе работ, прежде 
всего, создаются стены, своды, 

илларион гоциридзе

станция «Красные ворота». 1930-е гг.
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потолок сооружения, и лишь 
потом выбирается грунт и соз-
дается пустота, т.е. самое про-
странство станции… если бы 
мы сразу выбрали грунт в коли-
честве, соответствующем раз-
мерам будущей станции, в об-
разовавшуюся пустоту немед-
ленно хлынула бы вся лежащая 
над ней порода, весь пласт тол-
щиной в 40 метров. давление 
этого пласта измеряется мил-
лионами тонн, оно ломает, как 
спички, двутавровые деревян-
ные балки и, словно булавки, 
изгибает стальные… Мы прош-
ли узкими штольнями посте-
пенно, методично, по строгому 
техническому расчету все про-
странство будущей станции… 
проверяя каждый свой шаг, 
все время ощущая над собой 
давление тысяч тонн, готовых 
не то что раздавить, а букваль-
но расплющить нас, созидали 
мы бетонный скелет станции... 
Мы шли, как кроты, но кроты, 
вооруженные инженерной на-
укой, выкладывающие каждый 
пройденный шаг бетоном, учи-
тывающие все причины и пред-
видящие все следствия. и вот 
станция готова… ее бетонный 
каркас, гигантская коробка, 
до отказа набитая грунтом. 
уже не боясь никаких обва-
лов,  мы спокойно принялись 

выбирать грунт, ядро станции. 
только теперь возникает та пу-
стота, которая будет отделана 
мрамором, освещена десят-
ками стеклянных чаш, налитых 
электрическим светом, осна-
щена эскалаторами, выложена 
рельсовыми путями».

сложность была еще и в 
том, что впервые в мире соз-
давались трехсводчатые стан-
ции: один свод над залом по-
середине и два по бокам – над 
платформами. почему они  
лучше, гоциридзе объясняет 
так: «в двухсводчатой стан-
ции вы из вестибюля попада-
ете сразу же на платформу. 
это не только менее удобно,  
но и гораздо менее эффектное 
зрелище открывается вашему 
взору. пространство не раз-
дается перед вами… челове-
ку требуется немалое усилие 
воображения, чтобы убедить 
себя, что он находится под зем-
лей». но когда уже заканчи-
вается выемка грунта из двух 
крайних стволов, тот самый  
мистер Морган, которого мы 
уже видели на границе, катего-
рически высказывается против 
проекта. он считает, что тро-
екратная прочность пилонов, 
поддерживающих своды, недо-
статочна,  она должна быть се-
микратной – такова американ-

ская практика метростроения. 
на совещании в Москов-

ском комитете партии  замор-
ский консультант заявляет: 
«в мировой практике не было 
примера, чтобы под таким чу-
довищным давлением стро-
ить трехсводчатую станцию. 
я предлагаю не раскрывать 
третьего свода «красново-
ротской» станции – у нас нет 
никакой гарантии, что давле-
ние породы просто-напросто 
не раздавит его и не погубит 
всего сооружения». гоциридзе, 
приводя технические обосно-
вания, защищает свое детище, 
но, остается, как говорится, в 
единственном числе. Москов-
ские инженеры, участвующие 

в совещании, поддерживают 
американца.

на следующий день на стро-
ительстве появляется сам ла-
зарь каганович, объезжающий 
станции будущего метрополи-
тена. близкий соратник стали-
на, руководитель возведения  
метро, секретарь цк вкп (б), 
член его президиума и про-
чая, прочая, прочая. он дает 

нижний вестибюль станиции «Красные ворота»
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указание отодвинуть наземный 
вестибюль станции от стены 
прилегающего дома и уже на-
правляется к машине, когда к 
нему подходит несдающийся 
гоциридзе: «разрешите нам 
все же построить третий свод!» 
в ответ: «садитесь в машину, 
поедем в цк». а там – очеред-
ное совещание.

инженеры, секретари пар-
торганизаций «Метростроя» и, 
конечно, мистер Морган вы-
слушивают гоциридзе, и «во-
прос ставится на голосование». 
илларион давидович вновь 
оказывается единственным 
сторонником трехсводчатой 
станции. «что ж тут поделаешь 
не судьба, значит! но вместе 
с тем, покидая это заседание, 
я уносил странную уверенность 
в том, что лазарь Моисеевич 
еще не решил для себя оконча-
тельно этого вопроса», – вспо-
минал он. на следующий день 
гоциридзе дает указание за-
крыть уже начатую разработку 
третьего свода, но тут – звонок 
кагановича: «приезжайте, по-
жалуйста, в цк».

у входа в зал заседаний он 

встречает далеко не святую 
троицу: второго секретаря Мо-
сковского горкома партии ни-
киту хрущева, председателя 
исполкома Моссовета николая 
булганина и уполномоченно-
го экономического управле-
ния огпу виктора абакумова. 
первый из них с годами станет 
руководителем советского со-
юза, второй –  председателем 
совета Министров, третий – 
министром государственной 
безопасности ссср. под их 
внимательными взорами на-
чальник шахты докладывает 
кагановичу, что наземный ве-
стибюль уже переносится. но 
того интересует другое: «ну, а 
внутри-то вы считаете, что сда-
ете свои позиции поневоле?» 
гоциридзе не отводит взгляд: 
«Мы сейчас еще более чем 
прежде уверены в том, что 
третий свод построить можно. 
придя на шахту, я еще раз про-
извел все технические расчеты: 
тут ошибки нет». и каганович 
резюмирует: «ладно, давайте 
строить, но так, чтобы огляды-
ваться при каждом шаге. пом-
ните, какую вы берете на себя 

ответственность». вообще-то, 
напоминать об этом излишне, 
достаточно сказать, что к по-
стройке третьего свода возвра-
щаются лишь после того, как 
товарищ абакумов проводит  
собрание со всеми бригадира-
ми станции. легко догадаться, 
о чем предупреждает предста-
витель «органов».

а вот джордж Морган не 
успокаивается. приезжает на 
шахту ежедневно, отмечает в 
блокноте любую деталь, каж-
дую трещинку или скол бетона 
и докладывает о них «наверх». 
как показывает и сегодняшняя 
практика, заморские консуль-
танты очень не любят, когда к 
их советам не прислушивают-
ся. так что докладные записки 
обиженного американца прак-
тически ежедневно ложатся 
на стол кагановичу и хрущеву. 
гоциридзе выдерживает и это: 
«Мне приходилось кропотливо 
доказывать, что все эти явле-
ния имели место и ранее, что 
в практике работы это обычные 
явления и ничего угрожающего 
в них нет».

после  моргановского до-

нижний вестибюль станции «Маяковская»
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носа хрущев звонит даже ночью: «что это у вас 
там за трещины, товарищ гоциридзе?» – «это, 
никита сергеевич, небольшие трещины незло-
качественного, волосяного характера, не имею-
щие никакого отношения к сооружению третьего 
свода». – «ну, ладно, ступайте спать, а то у вас 
сил не хватит достроить третий свод». проявив 
такую заботу, хрущев, тем не менее требует оче-
редную докладную записку. и гоциридзе вновь 
«подробнейшим образом привел возражения 
против Моргана». рабочие на станции уже знают: 
Морган ищет повод, чтобы прекратить сооруже-
ние третьего свода. и главный вопрос, заданный 
ему, характерен для времени, когда в том, что 
«начинается земля, как известно, от кремля», 
были убеждены миллионы: «скажите, мистер 
Морган, у вас за границей имеются трехсводча-
тые станции?» – «нет». –  «ну, а советская власть 
имеется?».

когда же строительство блестяще заверша-
ется в 1935-м, Морган подходит к гоциридзе: 

«я допускаю, что я был неправ, но ведь миро-
вая практика метростроения не знает подобного 
случая, и потому гарантировать целостность со-
оружения при таком огромном давлении я есте-
ственно не мог». Мало этого, он даже напишет 
книгу, которую назовет не иначе, как «Москов-
ский метрополитен – лучший в мире». а побе-
дившему гоциридзе не до сведения счетов. он 
счастлив вдвойне. и потому, что его расчеты 
оказались правильными, и потому, что «красные 
ворота» имеют еще одно отношение к грузии. 
станция облицована мрамором из месторожде-
ния садахло: «прекрасный камень, вывезенный 
с далекой моей родины… увенчал наши усилия: 
он покрыл красным, архитектурным покровом 
наши технические усилия, наш тяжелый и радост-
ный труд…». грузинский инженер и грузинский 
мрамор имеют отношение и к еще одной очень 
красивой, легендарной станции московского ме-
тро – «Маяковская». она входит в строй через 
три с небольшим года после «красных ворот», и 
на заключительном этапе ее строительством ру-
ководит илларион давидович, в 1939-м возгла-
вивший «Метрострой».

почему это творение гоциридзе легендарно? 
в 1939 году оно получило гран-при на всемир-
ной выставке в нью-йорке. во время великой 
отечественной войны тут располагается команд-
ный пункт московского штаба пво, отсюда руко-
водят и всей обороной столицы. а с ноября 1941 
года «Маяковскую» закрывают для пассажиров 
–  здесь проходит торжественное заседание вер-
ховного совета и совнаркома ссср, посвящен-
ное 24-й годовщине революции. оно транслиру-
ется по радио, и именно отсюда на всю страну 
звучат знаменитые сталинские слова: «наше 
дело правое».  потом на этой станции спасаются 
от бомбежек тысячи москвичей, здесь рождают-
ся дети, отмечаются дни рождения…

а гоциридзе перед началом войны уже в… 
сибири. нет, к счастью, он не арестован и не со-
слан. в хабаровске на секретной «стройке N4» 
он возглавляет 900 специалистов «Метростроя», 
создающих еще одно уникальное сооружение 
– железнодорожный тоннель протяженностью 
7.198 метров под амуром. этот тоннель, в стра-
тегических целях дублирующий мост, входит в 
транссибирскую магистраль и до сих пор явля-
ется единственным подводным сооружением на 
железных дорогах россии. качество выполнения 
работ, контролируемых лично сталиным и ка-
гановичем, таково, что в 1940-м гоциридзе на-
граждают орденом ленина. 

это его первая из трех высших наград стра-
ны. остальные получены на постах заместителя 
народного комиссара путей сообщения ссср, 
начальника главного управления военно-восста-
новительных работ и одновременно начальника 
железнодорожных войск ссср. его работа в 
годы войны не афишируется, но достаточно ска-
зать, что среди его наград – боевые ордена: ку-

станция метро «Маяковская» во время войны и в наши 
дни. Фотомонтаж
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тузова первой степени и красного знамени. ну, 
а без «Метростроя» он уже жить не может. и в 
1947-м получает сталинскую премию «за усо-
вершенствование и внедрение на строительство 
Московского метрополитена щитового метода 
проходки тоннелей». когда же, через 7 лет, соз-
дается Министерство транспортного строитель-
ства ссср, его назначают заместителем мини-
стра. 

и еще интересная деталь. в 1943 году вво-
дятся «персональные звания и новые знаки раз-
личия для личного состава железнодорожного 
транспорта» и илларион давидович получает 
звание, о котором мы с вами и не слышали: гене-
рал-директор движения 1-го ранга. на его шитых 
золотом погонных –  три большие звезды, ранг 
генерал- полковника… 

но вернемся в 1934 год. на строительстве 
«красных ворот» на фамилию  гоциридзе откли-
каются двое – илларион и его брат виктор, инже-
нер смены. он на 14 лет моложе. после школы 
его направляют в Москву, на рабфак, рабочий 
факультет – учебное заведение, готовящее рабо-
чих и крестьян к поступлению в вузы. правда, 
юношу огорчает такое немаловажное обстоя-
тельство, как плохое знание русского языка. но 
учеба  и работа на заводе помогают восполнить 
этот пробел, он осваивает язык настолько, что 
уже сам помогает товарищам. после рабфака, в 
1930-м, он легко поступает на факультет дорож-
ного строительства Московского автодорожного 
института. на 5-м курсе виктор добровольцем 
приходит в шахту N21, а, получив диплом, 4 года 
работает рядом со старшим братом. женится, 

растит дочь, возвращается с семьей в грузию, 
там –  должность главного инженера в отделе 
просвещения тбилисского горисполкома. в его 
ведении – строительство новых и расширение 
уже существующих школ.

с началом войны – новые должности, новые 
обязанности. военный инженер 3 ранга (капитан) 
гоциридзе – помощник военного коменданта 
железнодорожного участка и станции тбилиси, 
военный диспетчер, отвечающий за своевремен-
ную погрузку и   продвижение эшелонов. с июня 
1942 года он – уже старший помощник началь-
ника отделения по воинским перевозкам отдела 
военных сообщений закавказского фронта. это 
отделение обеспечивает надежность перевоз-
ок и солдат, и эвакуированных, и вооружения, и 
продовольствия, и топлива. с задачами гоцирид-
зе справляется так, что его награждают медалью 
«за боевые заслуги» и направляют в штаб закав-
казского фронта. а после войны, когда он рабо-
тает уже в управлении закавказской железной 
дороги, встает вопрос о создании метро и в тби-
лиси. вот тут-то и начинается история, похожая 
на авантюрный роман.

тогда считалось, что метро нужно строить в 
городах с миллионным населением, а в тбилиси 
жили 600 тысяч человек. но этот город – столи-
ца родины вождя, и первый секретарь цк ком-
партии грузии кандид чарквиани отправляется 
прямо к сталину. уже в 1952 году, по решению 
высшей инстанции страны –  цк кпсс, создается 
политуправление тбилисского метрополитена. 
начинается огромная организационная работа, 
подбираются специалисты, утверждаются сме-
ты и проектные задания. гоциридзе назначается 

тоннель под амуром
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первым заместителем началь-
ника строительства. но в марте 
1953-го умирает сталин, и уже 
в сентябре того же года совет 
Министров ссср издает  поста-
новление о ликвидации строи-
тельства метро в тбилиси и его 
консервации в киеве и баку. 
теперь в Москву на очень не-
легкие переговоры отправля-
ется гоциридзе. ему удается 
добиться, чтобы  строительство 
не полностью ликвидировали, а 
законсервировали.

 грузинское же правитель-
ство убеждает совмин ссср в 
том, что подземные выработки 
в тбилиси будут использовать-
ся для нужд гражданской обо-
роны (го). так что тбилисские 
метростроевцы не остаются 
без дела – по утвержденным 
проектам убежищ го фак-
тически сооружается метро. 
Московская комиссия даже 
пытается возбудить дело о не-
законном расходовании де-
нежных средств. но вылетев-
шим в Москву главе совмина 
грузии гиви джавахишвили и 
виктору гоциридзе удается все 
«спустить на тормозах».  во 
многом, благодаря тому, что 
одновременно «тбилтоннель-
строй», возглавляемый викто-
ром давидовичем, доказывает 

свою необходимость, созда-
вая такие объекты, как здание 
института физики, подземная 
сейсмическая лаборатория 
института геофизики в тоннель-
ном проходе в ботанический 
сад, дигомский жилой массив, 
ливневые коллекторы, участки 

набережной куры, геофизиче-
скую лабораторию «цхра цка-
ро» в бакуриани, ордубадский 
железнодорожный тоннель в 
азербайджане…

а число тбилисцев все не до-
стигает миллиона – 800 тысяч 
в 1960-е годы. и руководство 

виктор гоциридзе

здание метрополитена и железнодорожного почтампта в тбилиси
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грузии идет на хитрость: грани-
цы столицы на востоке перено-
сятся за поничала и варкетили, 
а на западе – за дигоми и за-
гэс. однако это дает «при-
рост» лишь в 60 тысяч человек. 
и тогда в тбилиси решаются на 
прямой подлог: в Москву от-
правляется справка о том, что 
миллионный рубеж перейден. 
благодаря высокому автори-
тету и связям гоциридзе в со-
юзном министерстве, вопросы 
финансирования, сроков, вы-
деления лимитов на оборудо-
вание и материалы решаются 
положительно. но официально 
– по-прежнему для нужд го. и 
лишь после отстранения хру-
щева от власти в 1963-м от со-
вмина ссср получено «добро» 
на продолжение строительства 
метро. двери  станций первой 
очереди тбилисского метропо-
литена распахиваются в 1966 
году.

а еще в активе виктора го-
циридзе, до 1985 года возглав-
лявшего «тбилметрострой», 
впечатляющий список: авто-
мобильный тоннель под Метех-
ским плато, административное 
здание метрополитена и желез-

нодорожного почтамта, первые 
подземные переходы в тбили-
си, комплексы новоафонской 
пещеры и санатория в ликани, 
всемирно известное винохра-
нилище в кварели,  железно-
дорожные и автомобильные 
тоннели на рокском и рикот-
ском перевалах, жилые дома в 
боржоми, бакуриани, сухуми, 
батуми, цхинвали… все это, 
вместе с созданием четвертого 
в ссср метро (после Москвы, 
ленинграда и киева), оценено 
звездой героя социалистиче-
ского труда, государственной 
премией ссср, многими  орде-
нами. но на сегодняшний день, 
пожалуй, высшая оценка в том, 
что одна из станций тбилисско-
го метрополитена названа «го-
циридзе».

эта фамилия значится и в 
списке почетных граждан го-
рода дзержинска в нижего-
родской области, в советское 
время – крупнейшего центра 
химической промышленности. 
именно туда в 1930-м приез-
жает Михаил гоциридзе, сред-
ний брат иллариона и виктора. 
у него за плечами – тифлис-
ский химико-технологический 
техникум, опыт работы на хим-
заводах Москвы и рязанской 
области. на секретнейшем за-
воде N80 имени свердлова он 
за 9 лет проходит путь от смен-
ного инженера до  начальника 
цеха, и в этой должности рабо-
тает до 1944-го. дата, важная 
для оценки его деятельности, 
потому что в годы войны этот 
завод, изготовляющий взрыв-
чатые вещества,  «выполнял от-
ветственные задания государ-
ственного комитета обороны, 
обогатил ассортимент военной 
продукции, внедрил новые на-
работки». 

конечно, всех подробностей 
секретной работы Михаила 
давидовича нам не узнать. но 
в открытой печати есть сведе-
ния о том, что во время войны 
каждый второй артиллерий-
ский снаряд и каждая третья 
авиабомба выпущены именно 
этим заводом, главным инже-
нером которого в 1944-м стал 

гоциридзе. через 9 лет он – 
уже директор предприятия, при 
нем прославившегося не толь-
ко среди военных и горняков. 
гоциридзе лично участвует в 
создании мечты всех тогдаш-
них домохозяек – стиральной 
машины «ока». поначалу она 
«умела» делать совсем немно-
го операций, но простая кон-
струкция позволяла этой «боч-
ке с мотором» работать без 
ремонта почти 30 лет! спрос на 

совершенствующуюся «оку» 
был громадным – за 59 лет 
было выпущено 10 миллионов 
машин. и не знали советские 
домохозяйки, что должны бла-
годарить Михаила гоциридзе, 
прозванного коллегами «ге-
нералом боеприпасов». а он 
в 1960-м стал начальником 
управления химии волго-вят-
ского совнархоза и через пять 
лет тихо ушел на пенсию…

вот такие три судьбы… не 
правда ли, интересные бра-
тья рождаются в крестьянских    
семьях грузии? 

Михаил гоциридзе

стиральная машина «Ока»



стр. 28 «русский клуб» 2019

одна из главных достопримечательностей 
грузии – ахалцихская крепость, которую еще 
называют рабат. в IX веке здесь была по-
стройка для несущих вахту воинов, а в XII веке 
княжеский род джакели построил замок и 
крепость общей площадью в 7 гектаров – зна-
чительный форпост на юге грузии. в XIv и Xv 
веках укрепление разрушалось тамерланом 
и монгольским ханом якубом, а в конце XvI 
было захвачено османской империей. во вре-
мя русско-турецкой войны 1828-1829 годов го-
род и крепость отбиты российскими войсками.

ахаЛцихсКаЯ 
КРепОсть 
иЛи Рабат

проведи лето в грузии

Фото александра сватикова
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нынешний облик крепость обрела после реконструкции 
2011-2012 годов. она разделена на две части – верхнюю 
(историческую) и нижнюю (современную). здесь – свое-
образный экскурс в разные эпохи: православный храм и 
самая древняя в грузии мечеть, сложные оборонительные 
сооружения и музей края самцхе-джавахети.
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Леван ЧаЧуа

еще раз прошел дорогой 
войны девяностошестилетний 
рядовой вахтанг адамашви-
ли…  в залах музея великой 
отечественной войны в Мин-
ске. он единственный из всех 
приглашенных грузинских вете-
ранов смог приехать в столицу 
беларуси на празднование дня 
независимости страны, чтобы 
вместе с ветеранами из дру-
гих бывших союзных республик 
ссср принять участие в празд-
ничных мероприятиях. 

на всенародном референ-
думе в 1996 году было решено 
ежегодно отмечать главный 
праздник белорусской госу-
дарственности 3-его июля – в 
день освобождения столицы 
республики беларусь города 
Минск от фашистов в 1944 году. 
именно эта дата оказалась в 
сознании белорусов наиболее 
эмоционально оправданной 

взгляд на прошлое 
из будущего

для главного государственно-
го праздника, которого могло 
не быть, если бы осуществил-
ся гитлеровский план «ост», 
предусматривавший геноцид 
белорусского народа в числе 
других народов восточной ев-
ропы.

с этой целью фашисты ор-
ганизовали на оккупированной 
территории белоруссии 110 
лагерей смерти для граждан-
ского населения и 15 – для 
детей. было проведено 140 
карательных операций, во вре-
мя которых полностью или ча-
стично было уничтожено 5454 
деревни, в том числе сожжено 
вместе с жителями 618 сел. 
благодаря мемориалу широко 
известна судьба одной только 
хатыни. 

на принудительные работы 
было вывезено в германию 
около 400 тыс. человек, в том 

числе 24 тыс. детей. по стати-
стике, до войны в беларуси в 
ее нынешних границах прожи-
вало 9,2 млн человек, в конце 
1944 г. – осталось 6,3 млн чело-
век, т.е. за три года оккупации 
треть населения республики 
была уничтожена.

Фашисты сожгли, разруши-
ли и разграбили 209 из 270 го-
родов и районных центров, 
уничтожили или вывезли в гер-
манию 85 % промышленных 
предприятий.

за годы войны были сожже-
ны и варварски уничтожены 
8825 из 12 294 школ, 5 тысяч 
театров и клубов, 10 музеев, 
24 научных учреждения в том 
числе белорусская академия 
наук, были вывезены и утра-
чены ценнейшие произведе-
ния белорусского искусства, в 
частности, беларусь лишилась 
своего национального симво-
ла, уникальной святыни – кре-
ста ефросиньи полоцкой...

прямой материальный 
ущерб, нанесенный беларуси 
оккупацией, исчисляется в 75 
млрд рублей (в ценах 1941 г.), 
что в 35 раз превышает бюд-
жет республики 1940 г.

день победы!

на праздновании дня независимости Республики беларуси

«русский клуб» 2019
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директор белорусского го-
сударственного музея истории 
великой отечественной войны  
в.с. воропаев скрупулезно со-
бирает и хранит документаль-
ные подтверждения нацистских 
злодеяний, не давая забыть о 
величайшей трагедии белорус-
ского народа. 

в фондах музея хранит-
ся около 145 тысяч раритетов, 
собранных во время боевых 
действий на территории бело-
руссии, восточной европы и 
германии, также переданных 
посольствами разных стран 
уже после войны. это один из 
крупнейших на планете му-
зейных комплексов площадью 
3000 квадратных метров, по-
священный событиям второй 
мировой войны. 

военные раритеты состав-
ляют 28 коллекций и экспониру-
ются в 10 тематических залах. 
в оформлении экспозиций ис-
пользованы мультимедийные 
технологии. на широких плаз-
менных экранах демонстриру-
ются уникальные кадры из ки-
нохроники, а также более 40 
тысяч фотографий того време-
ни.

площадь самого большого 
зала – «дорога войны», – око-
ло 1000 квадратных метров, 
которые вахтанг адамашвили 

обошел, не позволив себе ни 
разу присесть. экспозицию за-
вершает зал победы, оформ-
ленный в виде стеклянного ку-
пола берлинского рейхстага, 
над которым в 1945 году совет-
ские солдаты водрузили знамя 
победы.

освобождение бсср от 
фашистских оккупантов стало 
возможным лишь после побед 

в битвах под Москвой, сталин-
градом и курском, переломив-
ших ход войны в пользу совет-
ской армии в 1943 году. но все 
эти годы на оккупированных 
территориях в лесах белорус-
сии шла партизанская война, а 
в городах и селах действовало 
подполье. в условиях жесто-
чайшего террора белорусский 
народ оказал беспрецедентное 
сопротивление захватчикам в 
тылу.

также не менее бережно, 
с благодарностью в музее от-
ражен вклад в общее дело 
победы представителей всех 
республик бывшего советского 
союза, которые бок о бок сра-
жались на полях второй миро-
вой.  

 в частности, по опублико-
ванным сотрудниками музея 
данным на фронтах великой 
отечественной войны погибло 
от 300 до 400 тысяч воинов-
грузин. ушел на фронт каждый 
пятый, не вернулся – каждый 
двенадцатый житель республи-
ки. звание героя советского 
союза получил 91 сын грузии. 
девятерым грузинам было при-
своено звание героя совет-
ского союза за освобождение 
беларуси. семь улиц в бело-

грузинская делегация на празднике

ветераны у дома-интерната
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русских городах и деревнях но-
сят имена грузинских воинов и 
партизан, отличившихся в боях 
за их освобождение. 

их имена высечены в Мемо-
риальном зале белорусского 
государственного музея исто-
рии великой отечественной во-
йны рядом с фамилиями воинов 
70-ти национальностей, которые 
сражались за освобождение 
белорусской сср.

 прошло 75 лет после окон-
чания великой отечественной 
войны. советский союз рас-
пался. но фронтовое братство и 
гордость за выполненную мис-
сию спасения человечества от 
коричневой чумы объединяет 

ветеранов и делает их встречи 
необыкновенно сердечными. 
и как горько им сознавать, что 
мир опять нестабилен, полон 
противоречий, что есть на пла-
нете места, где жизнь человече-
ская ничего не значит, что уроки 
второй мировой войны выучены 
не всеми и где-то братские на-
роды втянуты в междоусобные 
конфликты. 

эту озабоченность выразил 
в своем выступлении на параде 
в честь дня независимости и 
президент беларуси александр 
лукашенко. он еще раз под-
твердил приверженность бе-
ларуси к миру и региональной 
стабильности, готовность искать 

«новые пути и методы налажи-
вания взаимоотношений между 
различными геополитическими 
силами». президент поклонился 
трибуне ветеранов, интернацио-
нальной по своему составу, по-
благодарив их за мирное небо. 
ранее ветеранам были вруче-
ны юбилейные медали в честь 
75-летия освобождения бела-
руси.

забота об участниках вов, 
инвалидах войны и вообще о 
стариках – один из приоритетов 
государственной социальной 
политики в беларуси. что это 
не только на словах, вахтанг 
адамашвили убедился, посетив 
вместе с другими ветеранами 
один из домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов. ра-
душная атмосфера, комфорт-
ная среда, качественный уход 
не могли не броситься в глаза 
гостям дома-интерната. 

хочется верить, что преем-
ственная связь поколений, ува-
жение к общей истории, будет 
фактором сближения, основой 
для налаживания мостов мир-
ного сосуществования. Мы 
благодарим руководство респу-
блики беларусь, сотрудников 
посольства беларуси в грузии 
за внимание и сотрудничество и 
желаем братскому белорусско-
му народу процветания.

в залах государственного музея истории великой Отечественной войны

Леван Чачуа и владимир воропаев

«русский клуб» 2019«русский клуб» 2019
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нонна габиЛаЯ

серебряный юбилей 
латышского общества 

«ave sol»

в этом году латышское об-
щество в грузии «ave sol» от-
мечает 25-летие со дня офици-
альной регистрации.

«ave sol» – в переводе с 
латинского означает «слава 
солнцу», с таким названием на-
родный латышский поэт янис 
райнис написал поэму. это – 
гимн солнцу, благодаря которо-
му живет земля: флора, фауна и 
человек.

в трудные 80-90-е годы про-
шлого века возникла необходи-
мость поиска соотечественни-
ков. основной костяк диаспоры 
составляли латыши, которые пе-
реехали в грузию в 60-70-е годы 
и создали семьи.

благодаря их стараниям и 

русскоязычным телепереда-
чам, где диаспоры представ-
ляли свою культуру, рассказы-
вали об этнической родине, к 
нам начали присоединяться те, 
чьи предки прибыли из латвии 
и обосновались в грузии еще 
раньше, а также нас разыскива-
ли латышские дети, выросшие в 
приемных грузинских семьях, а 
после смерти приемных роди-
телей узнавали о своем проис-
хождении и обращались к нам 
за помощью. иногда наши по-
иски биологических родителей 
были успешными. 

латышское общество возгла-
вил актив из 5 человек во главе 
с председателем региной яко-
бидзе.

Министерством иностранных 
дел латвии р. якобидзе была 

назначена почетным консулом. 
а позже она давала уроки ла-
тышского языка в воскресной 
школе, которая действует и по 
сей день.

в последние 8-10 лет стали 
создаваться новые молодые 
латышско-грузинские семьи. их 
дети учатся в грузинских шко-
лах, по воскресеньям с удо-
вольствием ходят на занятия по 
латышскому языку.

общество отмечает как 
латышские, так и грузинские 
праздники: день независимо-
сти, день защиты детей, день 
матери, рождество, пасха, 
тбилисоба, но особенно ярким, 
веселым является латышский 
народный праздник «лиго» в 
дни летнего солнцестояния (23-
24 июня). он отмечается обяза-
тельно на природе, желательно 
возле водоема. женщины пле-
тут венки из полевых цветов, 
а всем янисам венки из дубо-
вых листьев (24 июня у янисов 
именины). главный напиток на 
празднике пиво! а к нему спе-
циальный сыр с тмином (янов 
сыр), настоящий латышский 
ржаной хлеб, пирожки со шпе-
ком, различные копчения, мари-
нады, остальное зависит от фан-
тазии хозяек. в центре – костер, 
нарядные национальные костю-
мы, хороводы и песни, которые 
посвящены этому празднику, а 
также шутливые песни на злобу 
дня.

каждый год в одном из горо-
дов латвии организовывается 
10-дневный летний междуна-
родный лагерь для детей до 15 
лет, где их обучают народным 
песням и танцам. они с нетер-
пением ожидают очередной по-
ездки.

а из латвии в грузию при-
езжают с концертами народ-

праздник

представители латышской диаспоры
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ные ансамбли, театры, хоровые 
коллективы. незабываемыми 
были выставки «югендстиль в 
архитектуре латвии», выставка 
национальных костюмов, фото 
и художественные выставки. 
но особенно интересной дея-
тельностью являются поиски 
прошлого. когда прикасаешься 
к архивным документам, тебя 
охватывает трепетное волнение 
в ожидании открытия чей-то тай-
ны. во всяком случае, это мое 
ощущение и оно мне нравится. 
как-будто машина времени уно-
сит тебя на 1-2 века назад, и ты 
погружаешься в тайны веков, а 
если еще находишь свидетелей 

и потомков тех великих людей, 
о которых хочешь что-то узнать, 
то это уже апофеоз поисков.

надо сказать, что еще в кон-
це хIх века в грузии селились 
латыши, а в начале хх века 
вплоть до 1921 года в тифлисе 
они объединились в латышское 
землячество, собираясь на свои 
встречи в здании по адресу: 
Михайловский проспект, N180 
(ныне пр. агмашенебели).

я хочу рассказать о тех за-
мечательных людях, которые 
волей судьбы покинули латвию 
и, прибыв в эту гостеприимную 
страну, начали новую жизнь.

во всех наших поисках уча-
ствовали как грузинские про-
фессионалы, так и потомки тех 
латышей, память о которых 
жива и по сей день.

в конце хIх века из латвии 
выехали три брата земмель 
(земмель фон земмлер) – 
оскар, евгений и юлиус и посе-
лились в тифлисе. они были из 
прибалтийских немцев, высоко-
образованные, в совершенстве 
владели латышским, немецким, 
русским, французским языками 
и латынью.

оскар и евгений окончили 
фармацевтический факультет 
петербургского университета 
(евгений – еще и химик-анали-
тик), а юлиус – сельскохозяй-
ственную академию (агроном). 
юлиус земмель узнал, что в 
азербайджане в еленендорфе 
(ныне ханлар) компактно посе-
лившиеся немцы занимаются 
земледелием, он отправился 
туда и стал выращивать вино-
град и изготавливать вино. из 
французского сорта винограда 
он производил вино «конкор-
дия», а из местного «рислинг 
N5». писал научные исследова-
ния.

оскар женился, в семье ро-
дился сын константин. они с 
женой открыли небольшой за-
вод безалкогольных напитков и 
соков. выпускались лимонады 
из великолепных сиропов, ре-
цепты которых оскар земмель 
разработал сам и получил на-
граду и диплом на парижской 
промышленной выставке. си-
ропы готовили в его закрытой 
лаборатории. в 1922 году завод 
был безжалостно разгромлен: 
дипломы уничтожены, а доку-
менты и дневники с рецептами 
похищены. оскар земмель был 
потрясен, тяжело заболел и в 
1924 г. скончался от инфаркта. 
сын константин покинул грузию 
и уехал к дяде юлиусу в азер-
байджан.

в 1886 году евгений зем-
мель открыл в тифлисе три 
аптеки. но самой популярной 
стала аптека в центре города. 
он получил из берлина и пари-

е. земмель (сидит) с коллегами

«русский клуб» 2019
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жа необходимые препараты и 
лекарственные средства, сам 
был великолепным рецептором. 
к нему обращались как к фар-
мацевту и фельдшеру, и всегда 
получали профессиональное 
обслуживание и рекоменда-
ции. он женился, родилась дочь 
аниса, которая позже вышла за-
муж за известного архитектора 
и художника ивана дицмана, 
у них было двое детей – сын и 
дочь.

в 1921 г. аптеку земмеля 
большевики национализирова-
ли, выплатив за предметы, на-
ходящиеся в аптеке, ничтожную 
сумму. 

он обратился к исполняюще-
му обязанности консула латвии 
юлию страуме, чтобы консул 
предложил наркому по ино-
странным делам с.с.р. грузии 
заново переоценить свое иму-
щество, назначив новых экс-
пертов, в том числе латышского 
фармацевта роберта купциса.

аптеку переоценили, немно-
го добавили, вернули машину 
«студебеккер»: на полученные 
деньги была приобретена квар-
тира для семьи.

в конце 1922 года евгений 
земмель скончался от сердеч-
ного приступа. род земмелей 
продолжается. я познакоми-
лась с правнуком юрием диц-
маном, который проживает в 
тбилиси. Мы обменялись фото-
графиями и теми немногими 
документами, которые смогли 
найти.

***
латышский адмирал теодор 

спаде родился 7 марта 1891 г. 
в венспилсе (латвия) в семье 
рыбака, поэтому море всегда 
было его стихией. в семье было 
пятеро детей и родители стара-
лись дать всем образование. 
теодор окончил реальное учи-
лище в риге, рижский политех-
нический институт и петербург-
ский Морской кадетский корпус.

в 1914 г. началась первая 
мировая война и его призвали 
на службу в балтийский воен-
ный флот.

затем корабли перебазиро-
вались на черное море, снача-

ла на юг украины, далее в гру-
зию, в батуми.

здесь на службу в военно-
морской флот приходили ново-
бранцы, которых теодор спаде 
начал обучать, впоследствии 
эта школа стала военно-мор-
ским училищем.

грузины с благодарностью 
отзываются о замечательном 
латышском офицере, который 
фактически положил начало 
созданию военно-морского 
флота грузии.

об этом нам рассказал быв-
ший военнослужащий бадри го-
гуладзе.

в батуми теодор спаде по-
знакомился с грузинкой надеж-
дой швелидзе-петровой. это 
была большая любовь, они по-
женились, венчались в батум-
ской православной церкви.

в конце ноября 1920 года 

вместе отправились в латвию 
через константинополь. в лат-
вии была создана эскадра  бе-
реговой морской обороны. по 
договору, Франция построила 
здесь 4 военных корабля, а спа-
де уже в звании капитана был 
отправлен на учебу в военную 
академию Франции.

он знал несколько языков, 
занимался спортом, музыкой, 
писал стихи.

в 1937 г. скончалась его 
жена. в 1938 г. – теодор спа-
де стал адмиралом, имел мно-
го наград. в 1940 г. он женился 
во второй раз на латышке Майе 
петерсоне. в 1941 г. теодор 
спаде был арестован и сослан 
(томск, новосибирск). через 
месяц после ареста у него ро-
дился сын селгарс, которого он 
так никогда и не увидел.

в 1954 г. был освобожден 

теодор спаде
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без права возвращения в лат-
вию. переехал в темиртау (ка-
захстан), работал в бухгалтерии 
инфекционной клиники. 

умер в 1970 г., а в 1990 г. пе-
резахоронен в латвии на пер-
вом лесном кладбище г. риги.

в 2015 г. посольство латвии 
во главе с послом элитой гаве-
ле установило мемориальную 
доску в холле батумского воен-
но-морского училища.

***
в 1899 г. в тифлисе был соз-

дан кавказский кустарный ко-
митет (далее комитет).

он состоял из технического, 
художественного и коммерче-
ского отделов, а по всему кав-
казу располагались учебно-по-
казательные мастерские и им 
требовался главный художник 
для фиксации в фото и  рисунках 
шедевров народного приклад-
ного искусства, особенно ков-
ровых орнаментов.

им стал латышский худож-
ник, этнограф и педагог юлий 
страуме.

страуме родился 20 июня (2 
июля) 1874 г. в латвии, в лиф-
ляндской губернии. окончил 
полный курс наук в Митавском 

александровском городском 
училище, а в 1898 году посту-
пил в санкт-петербургское 
центральное художественное 
училище барона штиглица, ко-
торое оканчивает в 1904 году в 
звании художника прикладного 
искусства с правом преподава-
ния рисования и черчения. да-
лее его направляют на 2 года 
на стажировку в париж для 
повышения знаний в искусстве 
текстиля. в париже он знако-
мится с Марией-элоизой-авгу-
стой ронгво, бельгийкой рим-
ско-католического вероиспове-
дания, влюбляется, делает ей 
предложение, но так как его 
приглашают на работу главным 
художником в комитет и препо-
давателем в художественное 
училище в г. шуша по разра-
ботанной им программе он от-
правляется в 1907 г. на кавказ 
сначала сам, пишет невесте 
письмо с описанием красот 
окружающей среды, где они бу-
дут жить и работать, она сможет 
преподавать французский язык, 
и Мария-элоиза в том же году 
отправляется к своему любимо-
му. в 1908 году они венчаются в 
тифлисской лютеранской кирхе.

с учениками, а иногда само-
стоятельно он ездит в экспеди-
ции по всему кавказу, собирает 
образцы уникальных изделий 
ремесленников: делает фото-
графии и зарисовки предметов 

быта: гончарных изделий, изде-
лий с резьбой по дереву, чекан-
ки, кружев, зарисовывает ор-
наменты, собранные по всему 
кавказу, а затем использует их, 
создавая новые рисунки.

все эти работы стали предпо-
сылкой для создания Музея на-
родного прикладного искусства.   
в тбилисском музее (ул. дади-
ани, 28) находятся уникальные 
альбомы и зарисовки кавказ-
ских ковров юлия страуме, а 
также копии миниатюр из еван-
гелий х-хI веков гелатского, 
джругского, эчмиадзинского и 
др. монастырей. комитет неод-
нократно участвовал в между-
народных выставках в Москве, 
санкт-петербурге, италии (г. 
турин) и дважды в париже.

для этих выставок исполь-
зовались выставочные шкафы, 
сделанные по эскизам страуме.

по заказу дворянского бан-
ка (ныне здание парламентской 
библиотеки) художник гринев-
ский, используя также рисунки 
страуме, делал роспись на по-
толке. а дверь и шкафы для книг 
читального зала сделаны также 
по эскизам страуме.

в 1921-1923 гг. юлий стра-
уме был исполняющим делами 
вице-консула. вышел закон об 
иностранцах, которые должны 
были покинуть грузию, а кон-
сульство закрывалось. он по-
могал своим соотечественни-

юлий страуме

Фрагмент ковра «Мири» по эскизу страуме
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кам, проживающим в грузии, 
армении, азербайджане, вы-
давал им временные паспорта 
для въезда в латвию. жену он 
отправил раньше, а сам выехал 
в латвию в 1923 году.

в 1925 г. его помощник по 
комитету давид цицишвили за-
кончил ковер по эскизу страу-
ме «Мири», а также свой ковер 
«надироба» и отправил на па-
рижскую выставку, и оба ковра 
получили высшие награды и ме-
дали.

в 1999 г. в связи со 125-ле-
тием со дня рождения юлия 
страуме латышское общество 
«аve sol» провело междуна-
родную конференцию. активное 
участие в подготовке конферен-
ции приняла искусствовед, за-
служенный художник-дизайнер 
гсср этери цицишвили.

в своих книгах о дизайне 
грузии она много писала о ко-
митете и о юлии страуме. она 
была единственным человеч-
ком в грузии, которая в 1969 
г. виделась с ним в риге, ему 
было 95 лет, но он был в полном 
здравии и памяти, и с большим 
удовольствием вспоминал о 
своей 16-летней жизни и работе 
в грузии.

на конференции присут-
ствовали работники посольства 
латвии в Москве, и латышская 
художница лайма клявиня, на-
писала книгу «юлий страуме», 
позднее она была переведена 
на грузинский язык. 100 экзем-
пляров книги в грузию привезла 
президент латвии вайра викке-
Фрейберг.

после конференции латыш-
ское общество установило па-
мятную мемориальную доску 
на здании бывшего консульства 
латвии по адресу: Михайлов-
ский проспект, 171 (ныне пр. аг-
машенебели). ежегодно 2 июля 
мы возлагаем цветы к мемори-
альной доске.

посольство латвии выде-
лило необходимую сумму для 
реставрации книжных шкафов с 
резьбой по эскизам страуме в 
библиотеке Музея прикладного 
искусств, а так как эту библио-
теку собрал он же, то благодаря 
директору музея профессору 

ирине кошоридзе библиотека 
носит имя ю. страуме.

и снОва О ЛатышсКих
ФаРМацевтах

 
в 1901 году, окончив юрьев-

ский университет (тартусский) с 
дипломом магистра фармации в 
тифлис приезжает янис (иван) 
купцис, он занимался исследо-
ванием минеральных вод кав-
каза. первой книгой о боржоми 
была его книга, написанная в 
1913 г., а позднее в 1925 году 
его брат роберт купцис также 
написал книгу о боржоми, ссы-
лаясь на труд брата. в 1922 г. 
янис покидает вместе с семьей 
грузию. никаких документов, 
кроме копии диплома магистра 

фармации и книги о боржоми, 
в архивах и библиотеках грузии 
отыскать не удалось.

роберт купцис родился 27 
февраля 1881 г. в лифлянд-
ской губернии. после окончания 
вольмерского (ныне валмиера) 
городского училища поступил 
в юрьевский императорский 
университет (г. тарту) на ме-
дицинский факультет по специ-
альности помощник аптекаря и 
работал помощником провизо-
ра в омске. в конце 1902 был 
призван в армию: сначала – ря-
довой лейб-гвардии петербург-
ского полка его величества, а в 
1903 г. – ефрейтор варшавского 
окружного военно-медицинско-
го госпиталя – младший аптеч-
ный фельдшер, в 1904 – переве-

Янис Купцис
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ден в качестве аптечного фель-
дшера в восточно-сибирскую 
стрелковую бригаду. в 1905 
– русско-японская война: в тя-
желейших условиях работает в 
госпитале. здесь он знакомится 
с медсестрой софией геркен, 
окончившей курсы сестер ми-
лосердия красного креста. они 
полюбили друг друга и вместе 
едут в казань, где проживали 
ее родители.

там он поступает в казан-
ский императорский универси-
тет на фармакохимический фа-
культет, оканчивает с отличием 
в 1908 г. в казани они с софией 
обвенчались и по конкурсу он 
был направлен в тифлис на ва-
кантную должность эксперта по 
химико-микроскопическим ис-
следованиям.

в 1913 по распоряжению 

наместника его император-
ского величества на кавказе 
командируется для исследова-
ния цхалтубских минеральных 
вод. он первым анализирует 
радиоактивность радона. ездит 
в экспедиции по всему кавказу, 
исследуя минеральные воды и 
грязи. исследовал более 2000 
источников. из них 800 впер-
вые, написал более 85 научных 
трудов, имел множество наград 
и в царское, и в советское вре-
мя. лабораторию, где он рабо-
тал с 1920 г., возглавил лично и 
до конца жизни в ней работал.

в 2004 году мы начали по-
иски документов и фотографий  
роберта купциса. я была во 
всех геологических институтах 
и библиотеках, в информацион-
ном геологическом центре, но 
больше материала получила от 

внука игоря парастаева, к ко-
торому приходила в семью по 
воскресным дням; мы отыскали 
гербарий лекарственных расте-
ний 1902 г. восемьдесят пять из 
них мне удалось отреставриро-
вать.

большая группа членов ла-
тышского общества отправи-
лась по следам роберта куп-
циса в цхалтубо. позднее мы 
ездили со съемочной группой 
латвийского телевидения в 
боржоми.

в 2007 году была проведена 
международная конференция, 
в которой участвовали как гру-
зинские специалисты – профес-
сор реваз схиладзе, академик 
и. тархан-Моурави, так и гости 
из латвии: научный сотрудник 
музея фармации байба Маури-
ня, декан фармацевтического 
факультета вия ениня и др. из 
петербурга приехала внучка 
ирина купцис.

со вступительным словом 
выступил посол андрис вил-
цанс, зачитали приветственное 
слово – от министра интеграции 
латвии оскара кастенса. ко-
нечно же от «ave sol» – реги-
на якобидзе и нонна габилая. 
и огромное спасибо сыновьям 
этери цицишвили – давиду и 
парнаозу закарая за спонсор-
скую поддержку.

познавательной была и вы-
ставка о роберте купциса. про-
ект поддержали две фармацев-
тические фирмы «аверси» (гру-
зия), «гриндекс» (латвия).

после конференции латыш-
ское общество с помощью иго-
ря парастаева установило ме-
мориальную доску на здании, 
где была лаборатория и жил ро-
берт купцис по адресу ул. ше-
розия, 10 (ныне з. чавчавадзе).

***
латышский фармацевт эду-

ард аболь (аболс) – магистр 
фармации, доктор биологиче-
ских наук, профессор, заслу-
женный деятель наук грузии ро-
дился 29 февраля 1868 г. близ 
местечка  вайтаки курляндской 
губернии латвии, в семье арен-
датора земли, успешно ведуще-
го свое хозяйство. крещен был 

Эдуард аболь
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в евангелическо-лютеранском 
приходе. 

отец был довольно образо-
ванный человек и хороший ма-
стеровой, но больше всего лю-
бил рассказывать и слушать за-
хватывающие истории и леген-
ды. эдуард окончил волостную 
школу и духовно-приходскую, 
где занятия шли на латышском и 
немецком языках, а также пре-
подавали русский и латынь.

в 13 лет он поступил в айз-
путское училище, окончив его 
первым учеником.

в 1884 году родители отпра-
вили его подручным в аптеку в 
г. рязань.

при 14-часовом рабочем 
дне и периодических ночных 
дежурствах эдуард самостоя-
тельно готовится к экзамену за 
Iv класс гимназии и был зачис-
лен учеником аптекаря, а затем 

сдал экзамены в Московский 
императорский университет 
на аптекарского помощника. в 
1888 г. с отличием оканчивает 
университет и начинает служить 
в частных аптеках Москвы. в 
1896 году поступает в Москов-
ский университет по специаль-
ности фармацевтика и в 1899 
был утвержден в степени маги-
стра фармации. в том же году 
поступает на фармацевтический 
факультет казанского ветери-
нарного института, по оконча-
нии в 1902 г. получает звание 
приват-доцента фармации. 
однако и этого ему мало, и он 
поступает на физико-математи-
ческий факультет Московского 
университета по специально-
сти физика-химика-органика. в 
1915 оканчивает уже 4-й вуз и 
преподает в различных учебных 
заведениях Москвы.

эдуард аболс великолепно 
играл в шахматы, любил клас-
сическую музыку, музицировал 
на фортепиано, знал 11 языков.

от первой жены елизаве-
ты родилась дочь евгения. по-
сле смерти жены он женился 
на эмме Мукке. детей у них 
не было и они воспитывали ев-
гению, она стала филологом, 
вышла замуж  за александра 
читадзе (читаев) и переехала с 
ним в грузию.

у них родилась дочь, на-
званная также евгенией, она 
стала пианисткой и вышла за-
муж за театрального художника 
алексея чедия, у них родился 
сын алексей, правнук эдуарда 
аболса, он доктор исторических 
наук, а его жена нелли Меликия 
– академик, действительный 
член академии наук, агроном. 
конечно, я познакомилась с 

Мемориальная доска на фасаде дома 
по пр. д. агмашенебели, 171

Мемориальная доска на фасаде дома 
по ул. з. Чавчавадзе, 10

тбилиси, пр. д. агмашенебели, 171

тбилиси, ул. з. Чавчавадзе, 10
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этими замечательными людь-
ми, обменялись фотографиями 
и документами.

в 1924 году после смерти 
жены эдуард аболс купил дом 
в тифлисе и переехал в грузию. 
академиком иване джавахиш-
вили он был приглашен на долж-
ность завкафедрой и доцента 
химико-фармацевтического от-
деления кафедры лекарствен-
ных растений, а затем кафедры 
фармакогнозии, которую он же 
и основал, когда медицинский 
факультет выделился в само-
стоятельный вуз. с 1932 г. и до 
конца жизни руководил также 
отделением фармакоботаники 
научно-исследовательского ин-
ститута им. и. кутателадзе. 

я побывала в обоих институ-
тах, пополнила свои знания о ве-
ликом латыше.  в институте им. 
и. кутателадзе меня встретили 
директор института профессор 
фармации нана горгаслидзе 
и бывший директор, академик 

90-летняя этери кемертелидзе, 
которая 13 лет работала вместе 
с э. аболсом.

9 декабря 2015 г. в посоль-
стве латвии был проведен па-
мятный вечер э. аболса, где 
выступила я с отчетом по со-
бранному материалу, правнук 
алексей чедия и академик эте-
ри кемертелидзе.

29 февраля 2016 г. в инсти-
туте им. и. кутателадзе откры-
ли памятную звезду эдуарду 
аболсу в аллее фармацевтов.

в музей института было пере-
дано около 50 единиц хранения: 
фотографии, документы и пред-
меты личного пользования эду-
арда аболса, оформлено три 
стенда с ценными фотография-
ми трех латышских фармацев-
тов: евгения земмеля, роберта 
купциса и эдуарда аболса.

а в Музей истории медици-
ны грузии передано около 100 
единиц хранения плюс гербарий 
1902 г. из 85 лекарственных рас-

тений. так увековечена память 
этих замечательных латышей.  

неМнОгО О МузыКе 
и баЛете

хормейстер-дирижер, за-
служенный артист грузии, за-
служенный деятель искусств и 
народный артист латвии, почет-
ный член академии наук и кава-
лер ордена «трех звезд» Iv сте-
пени за вклад в культуру латвии 
янис думиньш вырос в музы-
кальной семье. отец познако-
мился со своей будущей женой 
в церковном хоре, где они пели 
в свободное от работы время. у 
них родился сын янис. вскоре 
родители заметили, что мальчик 
от природы очень музыкален, 
любил слушать и народную, и 
духовную, и классическую му-
зыку. родители купили скрипку и 
повели маленького яниса к учи-
телю музыки карлу рейнфелду. 
ученик оказался на редкость 
способным и старательным. 
окончив школу, он поступил в 
музыкальный фонологический 
институт в риге. его привлекала 
игра на скрипке, на фортепиано 
и хоровое дирижирование. он 
поступает в латвийскую консер-
ваторию (1944-1949) по классу 
скрипки и по окончании учебы 
играет в оркестре латвийского 
театра оперы и балета – в пер-
вых скрипках. но от большой 
перегрузки в левой руке начал-
ся воспалительный процесс су-
хожилия. он уходит из оркестра, 
продолжает учебу на факульте-
те хорового дирижирования и 
руководит несколькими хорами 
латвии.

по окончании аспирантуры 
ленинградской государствен-
ной консерватории им. н. рим-
ского-корсакова возвращается 
в латвию. в 1955 г. после перво-
го в его жизни участия в празд-
нике песни янис думиньш полу-
чает звание заслуженного дея-
теля искусств латвии.

в 1957 году его пригласили в 
грузию в качестве хормейстера 
для подготовки государствен-
ной капеллы к декаде литера-
туры и искусства в Москве. эта 
декада прошла с большим успе-

Янис думиньш
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хом. я. думиньшу присвоено 
звание заслуженного артиста 
гсср.

на протяжении почти 10 лет 
он руководил этой капеллой, 
давал мастер-классы в тбилис-
ской консерватории. в разные 
годы его учениками были джан-
суг кахидзе, георгий бакрадзе, 
нынешний главный хормейстер 
оперного театра им. з. палиаш-
вили автандил чхенкели и хор-
мейстер этого же театра шалва 
шаоршадзе. в 1982 году он был 
приглашен на должность глав-
ного хормейстера тбилисского 
оперного театра на 2 года с ус-
ловием подготовки на эту долж-
ность а. чхенкели, который и до 
сих пор является главным хор-
мейстером.

в 1956 г. он женился на пре-
красной девушке бригитте.

дочь яниса думиньша – 
илза кроя – органистка, долгое 
время работает в австрии, соз-
дала там четыре хора, а ее дочь 
катрина – пианистка. сын янис– 
хирург, но и его двое сыновей 
поют в хоре.  жена – танцует в 
народном ансамбле. Музыкаль-
ные традиции семьи продолжа-
ются.

янис думеньш скончался 15 
октября 2011 г.

я познакомилась с семьей, 
проживающей в маленьком го-
родке балдоне. вся обстановка 
дома: рояль, книги, дирижер-
ская палочка, скрипка, фото-
графии, награды напоминают о 
великом Маэстро.

***

конечно, я не могу обойти 
стороной балет. артист балета, 
балетмейстер, профессор юрис 
капралис окончил рижское хо-
реографическое училище, был 
солистом латвийского театра 
оперы и балета, танцевал веду-
щие партии. в 1971 г. окончил 
ленинградскую консерваторию 
им. н. римского-корсакова, по-
лучив квалификацию балетмей-
стера-постановщика. был педа-
гогом в рижском хореографи-
ческом училище. его учениками 
были такие известные мастера 
балета, как Михаил барышни-

ков и александр годунов.
юрис капралис руководил 

кафедрой хореографии в лат-
вийской музыкальной акаде-
мии, профессор.

неоднократно участвовал 
в международных конкурсах, 
был и в жюри конкурсов. да-
вал мастер-класс классическо-
го танца в сша, германии и 
копенгагенском королевском 
театре. с 1974 по 1978 годы – 
балетмейстер, репетитор в ака-
демическом театре оперы и ба-
лета им. з. палиашвили, а также 
в кутаисском театре. за вклад в 
культуру получил звание заслу-
женного артиста лсср, стал ка-
валером ордена «трех звезд».

всемирно известный артист 
балета Марис лиепа – народ-
ный артист ссср, лауреат ле-
нинской премии неоднократно 
приезжал на гастроли в грузию, 
танцуя с грузинским балетом. а 

недавно его сын андрис лиепа 
поставил в грузинском театре 
оперы и балета им. з. пали-
ашвили балет и. стравинского 
«жар-птица» в хореографии М. 
Фокина.

вот так мы и живем – в по-
исках прошлого и в планах на 
будущее.

Мы избрали новый актив, во 
главе которого даце джаваш-
вили, магистр экономики, учи-
лась в латвии, швеции и гру-
зии, мать четверых детей, дает 
уроки латышского разговорного 
языка детям и успевает водить 
детей на различные кружки, и 
все это у нее прекрасно полу-
чается, конечно, не без помощи 
любимого мужа.

ну, а мы, стоявшие у истоков 
общества «аve sol», поддер-
живаем и помогаем новому ак-
тиву на благо латвии и грузии. 

юрис Капралис



стр. 42 «русский клуб» 2019

инна безиРганОва 

 звенящая струна души. 
волшебная мелодия сердца. 
женская фигура в красном в 
глубине сцены – на фоне водной 
глади. это начало «гамлета» 
левана цуладзе – камертон 
премьерного спектакля театра 
имени котэ Марджанишвили. 

 режиссер леван цуладзе, 
берясь за любую, самую хресто-
матийную историю, умеет найти 
нестандартное решение, повод 
для приколов и остроумных хо-
дов, повернуть неожиданной, 
смешной или нелепой сторо-
ной ту или иную ситуацию, тот 
или иной персонаж. даже если 
объектом его художественно-
го анализа является главная 
пьеса человечества – трагедия 
«гамлет». в трактовке цулад-
зе парадоксальным образом 
переплелись бережное, даже 
осторожное отношение к шек-
спировскому тексту и характе-
рам и творческий авантюризм, 
подкрепленный чувством юмо-
ра, – именно благодаря этому 

«терпи, душа, изобличится зло!» 
режиссер дерзнул не просто 
перенести события пьесы в се-
годняшние реалии, но и превра-
тить шекспировскую трагедию в 
современный захватывающий 
триллер. конечно, осовремени-
вание классического материала 
– прием, давным-давно апроби-

рованный театрами и уже став-
ший традицией. но ведь важно, 
как это сделано. 

 прежде всего хочется от-
метить, что в спектакле цуладзе 
(он не только режиссер спек-
такля, но и, как всегда, сцено-
граф) много «воздуха» и света 

преМьера

сцена из спектакля «гамлет»

Константин Роинишвили и ника Кучава
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– мы ведь привыкли к более 
мрачному и суровому антура-
жу шекспировских постановок. 
это впечатление достигается 
и за счет максимального рас-
ширения и углубления сцени-
ческого пространства. отсюда 
– ощущение масштабности про-
исходящего. в глубине сцены 
установлен экран – хотя воспри-
нимается он скорее, как огром-
ное полотно с изображением 
мерцающего ночного моря (или 
океана). спокойного, бесстраст-
ного. сразу вспоминаешь о том, 
что море – синоним бесконеч-
ности, времени, вечности, со-
творения мира; могущества и 
силы. но также – непрерывно-
го движения, переменчивости, 
жизни и смерти… столь емкий 
образ позволяет дополнить фи-
лософский контекст спектакля. 
именно на этом фоне произно-
сится в постановке марджанов-
цев центральный монолог «To 
be or not to be». 

 но иногда завораживающая 
картинка с загадочным свече-
нием перестает быть домини-
рующей. уходит истинная или 
мнимая, таящая тревогу (штиль 

перед бурей), вневременная 
статика – и врываются «акту-
альные» приметы дня сегод-
няшнего: праздничные салюты, 
фейерверки по случаю воцаре-
ния убийцы и узурпатора клав-
дия (кстати, фейерверки были 
изобретены аж в XII веке!). а в 
кульминационной сцене, когда 
звучит один из важнейших моно-
логов гамлета «порвалась дней 
связующая нить. как мне об-

рывки их соединить!», на экране 
появляется пламя – оно охваты-
вает практически всю сцену и, 
кажется, вот-вот перекинется в 
зрительный зал. визуальный эф-
фект достигается действительно 
потрясающий – ведь это стихия 
уничтожающего все и вся, но и 
очищающего огня!.. «прогнило 
что-то в датском королевстве», 
и очищение от грехов давно ста-
ло необходимостью и потребно-

акакий хидашели в роли призрака

паата папуашвили и анна васадзе
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стью людей, в нем обитающих. 
хотя очищение происходит 

не только в горниле огня. левую 
часть сцены занимает… «коро-
левская» прачечная со множе-
ством стиральных машин и во-
рохом ослепительно белого бе-
лья! в этом «чистилище» кипят 
страсти, решаются судьбы, со-
вершаются убийства – словом, 
именно здесь разыгрывается 
большинство важнейших сцен. 
например, объяснение гамлета 
с гертрудой. или сцена с мо-
гильщиками и черепом бедного 
йорика. 

красные пятна на белоснеж-
ной ткани производят почти шо-
ковое впечатление – в сцене, 
когда гамлет случайно убивает 
полония и с ужасом осознает, 
что руки его впервые обагрены 
кровью. рубикон перейден и 
отступать некуда. в прачечной 
гамлет пытается «отмыть от 
грехов» – воображаемых или 
настоящих, прошлых или буду-
щих – горячо любимую офелию 
и буквально топит ее в том же 
самом белье. 

гамлет ники кучава чист, от-
крыт, умен, страстен, влюблен в 

офелию. пожалуй, в иных трак-
товках часто возникает впечат-
ление, что гамлет ее разлюбил, 
что кончина отца и предатель-
ство матери превратили его в 
циника и мизантропа. в спек-
такле цуладзе принц датский 
остается романтиком и продол-
жает горячо любить офелию. и 
в отчаянии рыдает на ее могиле. 
что ж – возможно и такое реше-
ние. 

вообще хочется отметить 
точную игру кучава – ему уда-
лось выполнить сложнейшую 
задачу: выразить самую суть 
знаменитых монологов гамлета 
о несовершенстве мироустрой-
ства. они уже не одну сотню лет 
звучат в разном исполнении, на 
разных сценах мира – и всегда 
дают пищу уму и сердцу. в этих 
монологах в исполнении ники 
кучава соединяются нахлынув-

сцена из спектакля

ника Кучава



стр. 45

шие чувства и скрупулезная 
работа мозга, образуя напря-
женную духовную жизнь героя. 
каждое слово, произносимое 
актером, весомо и зримо. 

 клавдий. в этой роли – ника 
тавадзе. клавдий в трактовке 
театра Марджанишвили – зло-
дей новой формации, типичный 
представитель современной 
бизнес-элиты, не расстающийся 
с сотовым телефоном. в самых 
критических ситуациях он хва-
тается за мобильный и ведет 
переговоры с деловыми пар-
тнерами. выглядит почти анек-
дотично, когда в сцене «Мыше-
ловки» клавдий, перед которым 
разыгрывается сцена убийства 
гонзаго, отнюдь не обнаружи-
вает смятение и не впадает в 
гнев. он даже не досматривает 
представление, а… хватается 
за гаджет. словно предчувствуя 
близкое разоблачение и пря-
чась таким образом от реаль-
ности. еще более абсурдно-ко-
мично поведение клавдия – н. 
тавадзе – в финале. когда гам-
лет наконец собирается раскви-
таться с ним. клавдий и в этих 
фатальных для него обстоятель-
ствах останавливает гамлета, 
чтобы переговорить с кем-то по 
телефону. выходит за кулисы, 

где и свершается правосудие. 
затем клавдий вновь появляет-
ся перед публикой и замертво 
падает. вместе с мобильником.

гертруда – барбара два-
лишвили – настоящая женщи-
на. уже стареющая, но все еще 
изысканная, холеная и где-то 
ревнующая гамлета к офелии. 
клавдий для нее – последняя 
и, значит, самая пронзительная 
любовь. и гертруда упивается 
ею. пусть даже в глубине души 
она и испытывает тревогу, боясь 
потерять свое позднее счастье 
(«о, как на склоне наших лет 
нежней мы любим и суевер-
ней!»). и если клавдий борется 
с паническими атаками, погру-
жаясь в работу, то она скрыва-
ется от реальности за наушни-
ками – уходит в мир чарующей 
музыки. когда сын заставляет 
ее принять горькую правду – как 
микстуру, она меняется – уже 
нет прежней влюбленной жен-
щины. гертруда психологически 
раздавлена, и во взгляде резко 
постаревшей, погасшей женщи-
ны, устремленном на клавдия, 
читается уже не страстное чув-
ство, а что-то похожее на страх.

акакий хидашели играет сра-
зу две роли – призрака и акте-
ра (такая традиция, когда один 

артист выступает в обеих ролях, 
существует). эффектно появив-
шийся из-за полупрозрачной 
ширмы призрак ведет себя как 
вполне реалистический персо-
наж, громогласно произнося 
страстные обвинительные речи 
и даже физически воздействуя 
на принца датского – дабы быть 
максимально убедительным. а 
затем растворяется в тумане 
как классическое привидение. 
изображая актера, хидашели 
использует гротесковые краски. 
особенно когда пожилой тра-
гик исполняет как женские, так 
и мужские роли. или когда ис-
кренне боится выступать перед 
венценосной особой – клавди-
ем со своим довольно опасным 
спектаклем.

комическое – вообще излю-
бленный стилистический прием 
левана цуладзе. даже два пе-
чально известных шекспиров-
ских героя – розенкранц и гиль-
дестерн – сознательно снижены 
им и показаны отнюдь не как 
злодеи и предатели, а как ко-
мические персонажи. в первую 
очередь это, конечно, касается 
розенкранца. в данной роли 
выступает обладающая чув-
ством юмора анна григолия. в 
спектакле именно пресловутый 

сцена из спектакля
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(или пресловутая) розенкранц, 
а не Марцелл и бернардо, рас-
сказывает о встрече с призра-
ком, и делает это нетрадицион-
но-смешно. в соответствии с 
режиссерской концепцией ро-
зенкранц и гильдестерн – это 
какой-то техперсонал, работни-
ки прачечной. 

гамлет, офелия, лаэрт, го-
рацио представлены в спекта-
кле как современные молодые 
люди. они и ведут, и чувству-
ют себя соответственно. их 
музыкальная атмосфера – это 
мировые хиты, они буквально 
пронизывают спектакль. юная 
офелия ошарашивает поло-
ния мнимой беременностью, 
изображая токсикоз, у лаэрта, 

отъезжающего в париж и на-
рядившегося в красные брюки, 
отец обнаруживает в карма-
не презервативы. это – вызов 
старшему поколению! хотя все 
вроде – по шекспиру. трогает 
сцена, когда чадолюбивый по-
лоний (давид хурцилава играет 
не столько лукавого царедвор-
ца, сколько преданного, верно-
го человека) передает лаэрту 
стопку карточек, на каждой из 
которых записано какое-нибудь 
его ценное наставление и пре-
достережение. и тем не менее 
в трактовке цуладзе, молодые 
– это совершенно другое, новое 
поколение, и оно не склонно 
слепо подчиняться запретам и 
установкам отцов. они гораздо 

более свободолюбивы и ищут 
свои пути в жизни, стремятся 
учиться на собственных ошиб-
ках, а не на заблуждениях (ино-
гда и преступлениях) родителей. 
даже если эти пути ведут к ги-
бели (во многом гибель и проис-
ходит по вине «старших»). 

 погибает внутренне уяз-
вимая, хрупкая офелия (анна 
васадзе) – рушатся ее мечты о 
счастье. в сцене сумасшествия 
она появляется в смирительной 
рубашке. звучит легкая, светлая 
музыка короля вальсов штра-
уса – тем трагичнее кажется 
судьба юной девушки. уничто-
жен реальностью благородный 
лаэрт (паата папуашвили) – 
красивой сказкой остался для 
него париж и многое другое. 

 из четверых ровесников-
мечтателей выживает только 
один – горацио (константин 
роинишвили). и у него высокая 
миссия: «рассказать незнающе-
му свету, как все произошло»; 
изложить «повесть бесчеловеч-
ных и кровавых дел, случайных 
кар, негаданных убийств, смер-
тей, в нужде подстроенных лу-
кавством». и, наверное, искать 
свою дорогу к истине и бороть-
ся с несовершенством мира, 
построенного отцами. как заве-
щал гамлет. 

сцена из спектакля

сцена из спектакля
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национальный костюМ
ирина КандеЛаКи
грузинскому национальному 

наряду повезло дважды – он не 
стал атрибутом истории и до сих 
пор востребован, кроме того, – 
известен во всем мире, благода-
ря триумфальным выступлениям 
на всех континентах националь-
ного балета имени илико сухиш-
вили и нино рамишвили. каждый 
костюм артистов украшен тради-
ционными орнаментами, голов-
ными уборами и украшениями, 
характерными для разных регио-
нов грузии. 

грузинский национальный ко-
стюм – изыскан. он красноречи-
во передает особенности духа на-
рода – сдержанную страстность 
мужчин, нежную грацию жен-
щин. в танце «картули» белой 
лебедушкой плывет красавица, 
за ней, раскинув руки, как орел 
крылья, легко следует партнер 
в черкеске. Меняется ритм, тан-
цоры убыстряют темп, кружатся 

и отдаляются друг от друга. это 
диалог двух влюбленных сердец, 
напоенный нежностью и тактом, 
мужчина кружит вокруг девуш-
ки, не смея даже прикоснуться к 
рукаву платья своей избранницы. 
для такого танца и наряд должен 
быть соответствующий – поэтич-
ный, нарядный, но не вычурный.

историки считают, что тради-
ционный национальный грузин-
ский костюм сложился не позд-
нее девятого века. именно тогда 
грузины стали носить «чоху» – 
удобный и не стесняющий движе-
ния наряд. этимология названия 
«чоха» восходит к персидскому 
понятию «материя для одежды». 
чоха пережила века и была ос-
новной одеждой грузин вплоть 
до 20-х годов хх столетия. чоху 
носили, как мужчины, так и жен-
щины. без нее считалось непри-
личным появляться в обществе 
даже в жару. чоха, или черкеска, 

как называют ее на северном 
кавказе, могла появиться только 
в стране высоких гор и широких 
долин, где каждый мужчина был 
и пахарем, и пастухом, и воином 
одновременно. не случайно до-
полняет чоху личный «арсенал» 
джигита: кинжал на поясе, а то 
и сабля. на нагрудную часть 
чохи нашивают газырницы – уд-
линенные кармашки, в которые 
вставляют патроны – от 9 до 15 с 
каждой стороны. поистине, чоха 
– универсальный и самый важ-
ный вид национальной одежды, 
поэтому рассказ о ней мы про-
должим ниже. 

на Фоне исторических 
хроник

в «больших Французских хро-
никах» летописцы сочли необхо-
димым описать, какой восторг 
вызвала при дворе короля лю-
довика vII одежда иберийских 

палитра

на праздновании дня национальной одежды
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послов в чохах, прибывших в па-
риж с дипломатической миссией 
в 1182 году. 

исторический фильм «геор-
гий саакадзе» в полной мере 
дает представление о грузинском 
наряде бурного семнадцатого 
века, когда раздробленная на не-
сколько царств грузия испытала 
агрессию со стороны сильных 
соседей – персии и османской 
империи. в это тяжелое время 
взошла звезда полководца и по-
литического деятеля георгия 
саакадзе, посвятившего жизнь 
борьбе за объединение страны. 
кинорежиссер Михаил чиауре-
ли, снявший в 1942 году фильм 
по роману анны антоновской 
«великий Моурави» точно вос-
создал в картине историческую 
эпоху. некоторые исполнители 
снимались в оригинальных на-
рядах XvIII-XIX веков. недавно 
в тбилиси во дворце искусств 
(в государственном музее теа-
тра, музыки, кино и хореографии) 
прошла замечательная экспози-
ция, на которой можно увидеть 
эти бесценные наряды, любовно 

реконструированные музейными 
сотрудниками. на выставке был 
представлен наряд легендарной 
царицы тамар, который остался 
в экспозиции музея. выдающий-
ся театральный художник солико 
вирсаладзе создал его на основе 
фресок, сохранившихся в мона-
стырях вардзиа и бетаниа. ре-
ставраторы не только укрепили 
парчу платья, но также украсили 
его натуральным жемчугом, се-
ребряными и золотыми пласти-
нами. 

стОЛиЧные МОдниКи 
тбилиси во все века был за-

конодателем моды на южном 
кавказе. купцы из разных стран 
везли на берега куры бесценный 
шелк, атлас, бархат, кашмирские 
шали и брабантские кружева. 
вся эта роскошь шла на краше-
ние прихотливых горожан. кон-
куренцию в умении элегантно 
одеваться местным модницам 
могли составить только грузин-
ские мужчины. князья и вельмо-
жи рядились в «каба» из плот-
ного шелка. парадной одеждой 

дворян была куладжа – короткое 
верхнее платье из яркого бар-
хата, опушенное мехом, иногда 
обшитое галуном. при куладже 
обязательными аксессуарами 
были кинжал или сабля, а также 
высокая каракулевая папаха. в 
зимнее время состоятельные го-
спода кутались в шубы, вышитые 
золотом или серебром, которые 
назывались «курки». 

обратим взор на убранство 
дам. прекрасные образцы гру-
зинских платьев можно увидеть 
на полотнах ладо гудиашвили. 
девушки на его картинах напоми-
нают грациозных ланей, красоту 
линий их гибких фигур подчерки-
вают плотный лиф, украшенный 
тесьмой, камнями, бисером, и 
пышные юбки в пол. такой наряд 
назывался просто «грузинским» 
– «картули». обычно платье 
картули шили из шелка или бар-
хата. края широкого и длинного 
пояса украшали жемчугом или 
изящной вышивкой. девушки и 
замужние женщины в качестве 
головных уборов носили «леча-
ки» и «копи». лечаки – это белая 

в тбилиси часто можно увидеть горожан в национальной одежде
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вуаль из полупрозрачного тюля, 
а копи – специальный обруч для 
фиксирования вуали на голове. 
свободные края лечаки спада-
ли на спину и плечи, гармонируя 
с темными локонами красавиц. 
щеголихи обувались в «коши» 
– остроносые туфельки без за-
дников с загнутыми носками. 
простолюдинки носили кожаные 
«каламани» – своеобразные гру-
зинские лапти. большим спросом 
пользовались бусы из янтаря, 
агата, кораллов. Модницы румя-
нили щеки, чернили брови и во-
лосы. ногти, а иногда и ладони 
красили хной. 

национальная одежда была 
массовой вплоть до двадцатых 
годов прошлого века. в середине 
XX века только большие оригина-
лы преклонного возраста прогу-
ливались по проспекту руставели 
в национальной одежде – с ними 
вежливо здоровались и оказыва-
ли знаки уважения. 

Мода развивалась в зависи-
мости от многих факторов: к се-
редине XIX века тбилиси приоб-
рел европейский облик, горожа-

не стали носить сюртуки, платья, 
выписанные из парижа. в конце 
того же века большую прослойку 
населения тбилиси составляли 
ремесленники, которых можно 
было узнать по внешнему облику. 
Мастеровые люди – «карачохе-
ли», что означало «носящий чер-
ную чоху», одевались в строгую 
черную одежду. наряд дополня-
ли инкрустированная серебром 
трубка, расшитый золотом кисет, 
пестрый платок, заложенный за 
пояс, лихо заломленная на голо-
ве островерхая овчинная папаха. 

в отличие от солидных кара-
чохели, мелкие уличные торгов-
цы – кинто слыли бездельника-
ми, мошенниками и балагурами. 
кинто никогда не носил чоху, он 
предпочитал курточку – «арха-
лук», подпоясанный массивным 
серебряным поясом с крупной 
пряжкой, широкие черные шаро-
вары, заправленные в сапоги. 

аристократы с одинаковой не-
принужденностью носили фраки 
и национальную одежду. обычно 
грузинский князь приходил на бал 
в чохе с кинжалом, богато инкру-

стированном золотом, слоновой 
костью. именно так одевался ге-
нерал царской армии, доблестно 
сражавшийся на фронтах первой 
мировой войны, и один из самых 
ярких героев современной исто-
рии грузии князь какуца (кайхос-
ро) чолокашвили. чоха служила 
генералу и во время партизан-
ской войны, которую он вел со 
своим отрядом, не пожелав сло-
жить оружия после падения де-
мократического правительства 
в 1921 году. добавим, что наряд 
его дополняла «набади» – бурка, 
служившая и защитой от холода, 
и ложем на привале.

от алазани до колхиды 
одежда в разных уголках 

грузии имела свои особенности. 
жители гурии и аджарии носили 
башлык с золотой и серебряной 
кистью, замотанный на голове на-
подобие чалмы. в Мегрелии баш-
лык был украшен только тесьмой 
– вспомните, актера отара Мег-
винетухуцеси в роли благородно-
го абрека даты туташхиа. 

в аджарии носили шаровары 

Элементы национальной одежды в работах 
грузинских дизайнеров
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узкие на голени и просторные у 
пояса, их повязывали кушаком 
похожим на шарф, что создавало 
особенно стройный силуэт. 

в кахети мужчины носили не-
большую прилегающую к макуш-
ке войлочную шапочку черного 
цвета.

жителя высокогорной сване-
ти узнавали по круглой шапочке 
с тесьмой. раньше шапки были 
снабжены небольшими полями. 
в современном варианте сван-
ских шапок, ставших популярным 
сувениром, поля отсутствуют. 

своеобразной и особенно 
красочной была одежда горцев, 
особенно хевсур. ее шили из 
плотной ткани синего цвета, по-
крывая ярким ковровым геоме-
трическим орнаментом, выши-
тым крестом. 

дОбЛестные ЧОхОсани 
сегодня члены всегрузин-

ского ордена присутствуют в 
традиционной одежде на раз-
личных торжественных церемо-
ниях, свадьбах, похоронах. они 
не просто одеваются в чоху, но и 
придерживаются национальных 
традиций, сохраняют культурное 
наследие нации.  

надо отметить, что большин-

ство грузинских дизайнеров ис-
пользуют в своих работах наци-
ональные мотивы. а вот в тби-
лисском ателье «самосели пир-
вели» («первейшее одеяние») 
шьют национальную одежду по 
старинным образцам музейных 
собраний и частных коллекций. 
цены в ателье немалые, но мно-
гие заказывают здесь грузин-
ские свадебные платья, а также 
традиционную одежду, которую 
носили в различных регионах. 
самобытная красота такой одеж-

ды поражает воображение. на-
пример, женская чоха высоко-
горного региона тушети расшита 
нагрудной вставкой, сверкает 
серебряными застежками. рука-
ва украшены разноцветной тесь-
мой. дополняют наряд головной 
убор «мандили» черного цвета и 
вязаные сапожки без каблуков. 
или – гурийско-аджарская муж-
ская одежда «чакура» – бархат-
ная куртка украшена золотой 
крученой тесьмой и кантом. ар-
халухи (сорочка) изготовлена из 

Молодожены в национальных костюмах

из коллекции современных дизайнеров
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атласа. головной убор – папана-
ки расшит золотом. поверх узор-
ного кушака – широкий кожаный 
пояс, удерживающий ружье и 
кинжал. к поясу крепятся также 

кожаный кошелек и кожаная по-
роховница. завершают наряд ко-
жаные высокие сапожки.

представитель общества чо-
хосани резо сулава справедливо 

считает: «когда вы любите свою 
чоху – вы любите свою страну, 
когда вы любите свою страну – 
вы любите свои традиции».

сложился ритуал посвяще-
ния в орден чохосани. Молодые 
люди проходят под скрещенны-
ми саблями, поднятыми членами 
ордена. старейшина ударяет но-
вобранца по плечу саблей и про-
износит слова: «да истончится 
твой меч в любви к грузии». при-
нимают в ряды чохосани и деву-
шек. им задают вопрос: «почему 
ты хочешь стать чохосани?». в от-
вет звучит: «чтобы вырастить для 
грузии других чохосани».

– «а сколько чохосани ты вы-
растишь для грузии?».

– «сколько господь пожела-
ет!». 

национальная одежда приоб-
ретает все больше поклонников и 
продолжает оставаться важным 
звеном, объединяющим древ-
нюю культуру и наше время. 
приятно осознавать, что не толь-
ко кепка «аэродром», как у героя 
бубы кикабидзе в фильме «Ми-
мино», стала символом одежды 
современного грузина, но и стро-
гая чоха, пережившая века. 

на фотографии д. ермакова завпечатлены национальные костюмы
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ангеЛ сО щитОМ
ирина Мастицкая

июнь в тбилиси ознамено-
вался несколькими небольши-
ми, но весьма изысканными вы-
ставками.

одна из них – выставка да-
гестанских художников. она 
проходила по приглашению 
ректората и кафедры кавказ-
ских языков в первом корпусе 
тбилисского государственного 
университета им. и. джавахиш-
вили.

выставка познакомила с жи-
вописью дагестана и создала 
впечатление о ее связи с все-
мирно-известным прикладным 
искусством страны. вот поче-
му живопись декоративна, рит-
мична, филигранна! удивляет 
разнообразие использованно-
го материала и его неожидан-
ное звучание: рисовая бумага, 

медь, керамика. роспись над и 
под глазурная. а еще – дерево, 
гвозди, зола и т.д.

 в произведениях чувствует-
ся дыхание востока. поэтиче-
ские строфы на русском языке 
вписаны в ткань живописных 
образов. и русская вязь прида-
ет новое звучание квадратным 
керамическим блюдам Марата 
гаджиева. снежно-белый фон 
рисовой бумаги с изогнутыми 
голыми деревьями и сочными 
гранатами отсылает к строкам 
японской поэзии: «белые ба-
бочки снега садятся на ветки в 
саду. зимой так хочется спелых 
(вишен) гранатов!».

профессионально и с боль-
шим вкусом выполнена серия 
расписных эмалей по меди 
(томпаку) лейлой изабакаро-

вой. гордая кубачинка на фоне 
солнечного аула, тбилисские 
балкончики, купола храмов на 
кресте – прекрасны!

ностальгически волнует и за-
поминается серия надглазурной 
росписи керамических плиток 
дианы гамзатовой, отсылаю-
щие нас к трогательным симво-
лам предыдущей эпохи. бумаж-
ные кораблики и самолетики из 
школьных тетрадок остались в 
«песнях ушельцев». 

а еще дагестанские худож-
ники ироничны и философски 
грустны. вот полотно с узнавае-
мой головой пушкина на белой 
подушке с айфоном! 

работы Магомеда либиро-
ва лаконично отражают нашу 
трагикомическую действитель-
ность. полотно «держава» ас-

вернисаж

на выставке работ дагестанских художников
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социируется у автора с дере-
вянным столбом, к которому 
накрепко прикручена совсем 
другая фактура. и мы уже сами 
додумываем, что как бы то ни 
было, конструкция держит про-
вода и свет по всей стране го-
рит. на другом полотне стол с 
белой скатертью и чашечка с 
дымящимся кофе. все красиво, 
вот только к столу сбоку при-
ставлен автомат.

 нет, дагестанские художни-
ки не только декоративны, они 
еще по-восточному мудры, а 
значит защищены.  словом, ан-
гелы со щитами, как на одном из 
центральных полотен выставки! 

в центре зала на двух высо-
ких тумбах две деревянные го-
ловы без глаз и ртов повернутые 
друг к другу. созданы они из со-
тен тонких деревянных палочек. 
композиция «диалог» тагира 
гапурова как нельзя лучше от-
ражает слова организаторов 
выставки о том, что 500 лет тес-
ных соседских контактов связы-
вают грузию и дагестан, а гово-
рят между собой они на русском 
языке! но этот язык привел и тех 
и других в литературный музей 
грузии на выставку экслибриса, 
посвященную юбилейным дням 

пушкина. свою экспозицию 
представлял «Музей эксли-
бриса и миниатюрной книги». 
сотня узнаваемых профилей 
пушкина, натальи гончаровой, 
персонажей сказок и поэм, вы-
полненных в технике ксилогра-
фии и офорта оказались инте-
ресными для профессиональ-
ных художников. подобных 
мне сторонних наблюдателей, 
помимо экслибриса нади ру-
шевой, больше всего заинте-
ресовала пульсирующая дина-
мика развития этого искусства, 
поведанная директором музея 
л. бакарадзе.

экслибрис четко передает 
отношение человека к книгам 
и к своему роду. 

в советское время счита-
лось, что страна была самой 
читающей в мире. книги, осо-
бенно произведения класси-
ков, десятилетиями являлись 
абсолютной ценностью. Мно-
гие годы, чтобы приобрести хо-
рошую книгу, надо было сдать 

макулатуру, получить талон, 
простоять в длинной очереди и, 
наконец, приобрести желанный 
экземпляр. такая книга была 
своего рода трофеем, на нее 
ставилась печать семьи! экс-
либрисов только с пушкинской 
символикой известно сотрудни-
кам музея около 2000 экзем-
пляров. 

но сегодня, когда достаточно 
ощутимо отсутствие интереса к 
книгам у молодого поколения, 
начался новый всплеск инте-
реса к книжным знакам. книги 
стали дорогими и прекрасно из-
данными. иметь библиотеку с 
собственным экслибрисом пре-
стижно! значит, этот вид искус-
ства опять начал развиваться. 
возможно, новая мода потянет 
за собой сначала зависимость, 
а потом и любовь к книгам... 
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 ушел из жизни удивительный 
человек – режиссер, педагог 
заслуженный деятель искусств 
грузии теймураз абашидзе. 
будто только вчера мы живо 
обсуждали с ним театральные 
новости, последние премьеры. 
общение с режиссером прино-
сило много радости собеседни-
ку. энциклопедические знания, 
недюжинный интеллект, пара-
доксальный склад ума и бога-
тый жизненный и творческий 
опыт делали встречи с тейму-
разом абашидзе незабывае-
мыми. и сегодня всем остро не 
хватает его внимательных глаз, 
глубоких суждений... да и про-
сто – обаяния, тепла этого не-
заурядного человека, масштаб-
ной личности, художника, при-
надлежащего к замечательной 
плеяде грузинской режиссуры. 

  на заре юности теймураз 
собирался стать пианистом. но 

пРОщание
в последний момент поменял 
ориентир и нацелился на теа-
тральный институт.

 «я прожил хорошую, твор-
ческую, насыщенную жизнь, 
– вспоминал режиссер. – уже 
в институте я был на хорошем 
счету. первый спектакль, кото-
рый я поставил, – «журавлиные 
перья» по пьесе японского дра-
матурга. главные роли в нем 
сыграли замечательные актеры 
белла Мирианашвили и нугзар 
андгуладзе. Музыку к поста-
новке написали мои друзья из 
консерватории. спектакль шел 
в сопровождении оркестра. в 
нем играли музыканты, которые 
в будущем стали очень извест-
ными: ирина яшвили, тамаз ба-
тиашвили, эдик санадзе и дру-
гие. второй спектакль, который 
я поставил будучи студентом, 
– «каменный гость» пушкина. 
а диплом защищал в батуми, 

после чего меня оставили рабо-
тать в батумском театре.

в институте у меня была 
очень хорошая группа. я учился 
вместе с робертом стуруа, Ме-
деей кучухидзе, тамазом гоме-
лаури, гурамом жвания… сна-
чала нашей группой руководил 
выдающийся режиссер, чело-
век энциклопедических знаний 
василий кушиташвили. он был 
с нами всего один семестр, но 
очень многому научил нас с точ-
ки зрения чистой театральности. 
потом пришел Михаил ивано-
вич туманишвили и преподавал 
нам до самого конца. я считаю 
его своим главным учителем».

 за свою долгую творческую 
жизнь теймураз абашидзе по-
ставил 202 спектакля! возглав-
лял батумский драматический 
театр, тбилисский тюз, театр 
музыкальной комедии имени в. 
абашидзе. работал с замеча-
тельными композиторами сул-
ханом цинцадзе, отаром так-
такишвили, гоги цабадзе, но-
даром габуния, важа азараш-
вили, гией канчели. в течение 
нескольких лет ставил в опере, 
театре имени котэ Марджаниш-
вили, театре миниатюр. а потом 
его пригласили в египет, в ака-
демию искусств каира, и там 
абашидзе проработал долго – 
двенадцать лет. поставил там 
оперу стравинского «Мавра», а 
главное – осуществил уникаль-
ную постановку «синухео» – са-
мого древнего литературного 
произведения в истории челове-
чества.

 кроме режиссуры, темур 
абашидзе плодотворно зани-
мался педагогикой, а также 
много писал. выпустил «исто-
рию оперетты и мюзикла», кни-
ги «некоторые соображения о 
воспитании актера музыкаль-
ного театра», «Мои университе-
ты». 

 он был счастлив и в личной 
жизни – долгие годы рядом с 
ним были любимая женщина, 
замечательная актриса инга 
садкова и сын гога. темур аба-
шидзе пережил свою супругу 
всего на пять месяцев... не вы-
держало сердце.  

паМять

теймураз абашидзе





Фото александра сватикова


