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затО какие люди 
пОсОчувствОвали!

такая мОлОдая 
матрешка

грампластинки 
апрелевскОгО завОда

лев николаевич толстой – вели-
чайший русский писатель, прекрасно 
известный и уважаемый в европе, 
однажды вдруг озадачил всех своих 
почитателей. он отказался от рассмо-
трения своей кандидатуры на нобе-
левскую премию потому, что заявил, 
что убежден в безусловном вреде… 
денег. толстому стало известно, что 
российская академия наук выдвину-
ла его кандидатом на нобелевскую 
премию по литературе за 1906 год. и 
он отправил письмо своему хороше-
му знакомцу – финскому писателю 
и переводчику арвиду ярнефельту. 
лев николаевич попросил в нем сво-
его доброго приятеля через знако-
мых шведских коллег избавить его от 
этой чести. тот, как обязательный че-
ловек, выполнил деликатное поруче-
ние классика, притом без какой-либо 
огласки. Хотя журналисты все-таки 
что-то «пронюхали». в итоге премия 
была присуждена итальянскому по-
эту джозуэ кардуччи. не припомни-

те кто это? неудивительно. его имя 
знают разве что на родине и, скорее 
всего, только очень эрудированные 
профессора итальянских универси-
тетов. толстой же был очень дово-
лен таким оборотом дела с отказом 
от нобелевки. «во-первых, – писал 
он, – это избавило меня от большого 
затруднения – распорядиться этими 
деньгами, ...а во-вторых, это доста-
вило мне честь и большое удоволь-
ствие получить выражение сочув-
ствия со стороны стольких лиц, хотя 
и не знакомых мне, но все же мною 
глубоко уважаемых». да, великий 
писатель, потомственный аристократ 
граф толстой был человеком, конеч-
но, не бедным, и от нужды явно не 
страдал. его невероятное предубеж-
дение против столь почетной награ-
ды должно быть объяснялось еще не 
очень большой популярностью этой 
сверхавторитетной нынче премии, 
а еще его необычайной интуицией. 
ведь нобелевка, по замыслу орга-
низаторов, была призвана воспри-
ниматься своеобразным пропуском 
в мировую историю литературы. но 
излишняя политизированность вы-
бора лауреатов уже давно вызыва-
ет оторопь и недоумение читателей, 
справедливо считающих, что нобе-
левский комитет по большей части 
плодит «ноунеймов» – авторов, о 
которых не слыхали и которых вряд 
ли вспомнят в будущем. толстой же 
был гением и должно быть тоже ви-
дел, как и другой провидец, вождь 
мирового пролетариата из детского 
стишка «на много лет вперед»…

в октябре 1900 года была впер-
вые в истории показана публике 
первая русская матрешка – дере-
вянная ярко раскрашенная фигурка, 
скрывающая в себе еще несколько 
других подобных фигурок, уложен-

ных одна в другую поочередно. Это 
знаменитая ныне русская расписная 
деревянная игрушка имела старин-
ный японский прототип – сборную 
фигурку добродушного лысого ста-
рика-мудреца Фукурума и «семь 
богов счастья», который привезла 
из поездки в страну восходящего 
солнца супруга известного мецената 
саввы Мамонтова. Матрешка стала 
своеобразным символом россии, 
вместе с хохломской росписью, па-
лехскими шкатулками, жостовскими 
подносами, тульскими самоварами, 
печатными пряниками, балалайками 
и оренбургскими пуховыми платка-
ми. невольно удивляешься, неужели 
матрешка появилась так недавно? 
да, граждане, ей всего 120 лет. она 
стала повсеместно признанной в том 
году на всемирной выставке в пари-
же, где матрешке была присуждена 
медаль, как лучшему народному 
сувениру. самую первую русскую 
матрешку расписал известный ху-
дожник сергей васильевич Малютин 
– продвигавший в своем искусстве 
«русский стиль». все фигурки вы-
точил лучший токарь из сергиевого 
посада василий петрович звездоч-
кин. получилась игрушка по имени 
Матрена. она состояла из восьми 
вложенных фигурок, и все они были 
разными. первая куколка была кре-
стьянкой в простонародном костюме 
и в цветастом платочке с черным пе-
тухом в руках. следующая барышня 
была в городском костюме, затем 
снова крестьянка с серпом в руке. 
еще одна с караваем хлеба. был и 
братец в расписной деревенской ру-
бахе. последняя, самая маленькая, 
изображала спеленатого младенца.  
Матрешки стали очень популярны и 
любимы, особенно иностранцами, 
приезжающими в россию. и с года-
ми не потеряла своей мировой по-
пулярности. в марте этого года ма-
трешка стала даже эмодзи. «консор-
циум уникод» утвердил «Матрешку» 
в качестве смайлика. и она была 
признана нерелигиозным или непо-
литическим символом восточноев-
ропейской культуры.

осенью 1910 года двумя немец-
кими предпринимателями в подмо-
сковной апрелевке было налажено 
производство грампластинок. там 
открылась первая русская фабрика, 
выпускавшая записи русских на-
родных песен, частушек, романсов, 
оперных арий, маршей. в первый 
же год было выпущено почти пол-
миллиона граммофонных дисков 
под марками Metropol и Record. они 
все разошлись по ярмаркам, база-
рам, магазинам и лавкам империи 
в считанные недели. после револю-
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осенью 1860 года в блестящем 
санкт-петербурге, а именно вече-
ром 14 октября произошло важное 
событие – был открыт сезон в новом 
помещении Мариинского театра. а 
по сути, открыта знаменитая ныне на 
весь мир Мариинка. тем вечером 
давали оперный спектакль «жизнь 

так пОявились 
карманные часы

юбилей знаменитОй 
мариинки

ции 1917 года фабрика была нацио-
нализирована и поначалу получила 
название «советская пластинка». на 
дисках тех лет красовалась ласточка, 
державшая в клюве нотный знак зо-
лотистого цвета. но с появлением но-
вых аудионосителей ко времени рас-
пада союза, апрелевский завод уже 
работал в убыток. на сегодняшний 
день он не производит грампластин-
ки, последняя партия была выпущена 
в 1997 году.

столь привычный и необходимый 
инструмент для измерения времени 
– часы были знакомы человеку мно-
гие века. до привычных нам механи-
ческих люди использовали солнеч-
ные, песочные, водяные и даже часы 
растений, когда цветы разных рас-
тений распускались в определенное 
время суток. но механические часы 
были изобретены уже ближе к XV-
XVI векам, когда физика и механика 
продвинулись достаточно далеко. 

Многие механики пытались создать 
точный инструмент времени, особен-
но часы были нужно морякам – без 
точного времени было очень трудно 
вычислить долготу и определить ко-
ординаты своего корабля. посему 
попытки изобрести механический 
прибор, который возможно взять на 
борт, предпринимались многократ-
но. часы, приводимыми в движение 
гирями, были в употреблении с дав-
него времени, но точность их была 
очень низкой. известно, что вели-
кий галилей, занимаясь изучением 
колебаний маятника, очень близко 
продвинулся к изобретению часово-
го механизма, но закончить работы 
он не успел – его поразила ранняя 
слепота. а завершил его дело гол-
ландский физик Христиан гюйгенс. 
он запатентовал карманные часы 
4 октября 1657 года. Это был неве-
роятно талантливый и многогранный 
ученый, настоящий гений. он стал 
одним из основоположников теоре-
тической механики и теории вероят-
ностей, занимался физикой, оптикой, 
астрономией и геометрией. в 26 лет 
гюйгенс издал описание устройства 
изобретенных им часов с маятником 
и получил патент на вполне прилич-
ные, практичные и более менее точ-
ные часы. Это был большой прорыв, 
так как ученые не имели ничего по-
добного им. тот же галилей был вы-
нужден засекать время при изучении 
законов падения по числу ударов 
своего сердца. но гюйгенс не оста-
навливался и на протяжении почти 
40 лет возвращался к своему изо-
бретению, постоянно совершенствуя 
его. ему хотелось сделать перенос-
ной прибор, а с качающимся маят-
ником далеко от дома не уйдешь, не 
говоря уже о морском плавании. в 
итоге гюйгенс изобрел часовую спи-
раль, заменяющую маятник. а даль-
ше получились первые часы со спи-
ралью. они были сконструированы в 
париже часовым мастером тюре по 
принципам гениального голландца. в 
1675 году гюйгенс запатентовал кар-
манные часы. правда, они были еще 
неудобные, без стекла, под кожаной 
крышкой, которая часто сбивала 
стрелки. но главный шаг был сде-
лан. Хотя надежный и точный мор-
ской хронометр появился только че-
рез пятьдесят лет в великобритании.

за царя» Михаила глинки. дирижи-
ровал константин лядов – отец зна-
менитого в будущем русского ком-
позитора. и не то чтобы в северной 
пальмире не увлекались оперным 
искусством – напротив, здесь была 
уже много десятилетий оперная 
труппа под руководством дирекции 
императорских театров в помеще-
нии большого театра, которую в 
конце XIX века передали сначала 
русскому музыкальному обществу, а 
позднее консерватории. ведь еще в 
екатерининские времена был издан 
указ об утверждении театрального 
комитета «для управления зрелища-
ми и музыкой», а в 1783 году был тор-
жественно открыт большой камен-
ный театр на карусельной площади, 
переименованной впоследствии в 
театральную. но после того, как на-
против большого сгорел театр-цирк, 
было решено построить на его месте 
новое здание для постановок опер, 
куда позднее, в восьмидесятых го-
дах позапрошлого века, перенесли 
и балетные спектакли. и все эти 160 
лет в легендарном городском театре  
всегда были аншлаги, блеск и апло-
дисменты, не прекращалась работа 
над новыми спектаклями, оперными 
и балетными постановками. и даже 
в условиях карантина, вызванного 
эпидемией  COVID-19, весной 2020 
года театр запустил ежедневные он-
лайн-трансляции своих спектаклей и 
концертов. и только за первый ме-
сяц было более 25 миллионов про-
смотров.
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юбилей-175

александð калягин,
Народный артист,
председатель Союза теа-
тральных деятелей РФ

русскому драматическо-
му театру им. а.с. грибое-
дова в тбилиси исполняется 
175 лет! отовсюду шлют свои 
поздравления друзья, а их 
у вас множество по всему 
миру, и это неудивительно. 
вы старейший русский дра-
матический театр за предела-
ми россии, и, наверное, как и 
полагается при праздновании 
торжественных дат, главные 
слова благодарности будут 
произнесены в адрес графа 
М.с. воронцова, которого 
николай I направил в тбили-
си в ранге наместника царя. 
в адрес человека, который 
уже спустя полгода после 
своего прибытия в город от-
крыл здесь первый профес-
сиональный театр, которо-
му суждено вот уже 175 лет 
играть одну из ведущих ролей 
в театральном пространстве 
русских театров за предела-
ми россии.  

на сцене театра выступа-
ли выдающиеся артисты, ста-
вили известные режиссеры:  
М.г. савина, М.н. ермолова, 
а.а. яблочкина, в.Ф. комис-
саржевская, к.а. Марджа-
нишвили, в.Э. Мейерхольд, 
а.д. попов, к. я. шах-азизов,  
г.а. товстоногов, р.р. стуруа, 
п.н. Фоменко… здесь рабо-
тала своя труппа прекрасных 
артистов, известных за пре-
делами грузии. 

и сегодня новое поколе-
ние под руководством двух 
замечательных творческих 

личностей: художественного 
руководителя театра и гене-
рального директора, продол-
жает ярко и интересно рабо-
тать, выполняя важнейшую 
миссию объединения двух 
театральных культур. 

дорогие николай никола-
евич и автандил Эдуардович! 
я благодарен вам за сохра-
нение традиций и развитие 
старейшего русского театра 
за пределами россии. вы де-
лаете очень важное дело, ко-
торое трудно переоценить и 
делаете это талантливо и до-
стойно. 

 и пусть в новой театраль-
ной истории театра будут но-
вые свершения и яркие твор-
ческие открытия! я желаю 
театру процветания, творче-
ского долголетия и всего са-
мого доброго всем тем, кто 
вкладывает свои силы, опыт, 
талант, мастерство в его раз-
витие.

дмиòðий трОФимОв,
МИД РФ, заместитель дирек-
тора четвертого департамен-
та стран СНГ

дорогой николай никола-
евич!

поздравляю вас и всех 
ваших коллег и друзей по 
«грибоедовскому» цеху с 
замечательным юбилеем, 
175-летием со дня основания 
тбилисского государственно-
го академического русского 
драматического театра им. 
а.с. грибоедова!

как же все-таки повезло 
грузии, россии и всем нам – 
зрителям и почитателям этого 
блистательного содружества 
талантов, что в тбилиси есть 

дом, где вот уже столько лет 
создают высокое искусство, 
укрепляя пространство до-
бра и любви, соединяющее 
и сплавляющее воедино рус-
ские и грузинские души!

браво, николай николае-
вич! браво, автандил Эдуар-
дович! браво и низкий поклон 
всем, кто творит на сцене, за 
сценой и вокруг нее!

юðий каплун,
и.о. директора ГКУ «Москов-
ский Дом соотечественника» 

уважаемый николай ни-
колаевич!

от имени Московского 
дома соотечественника и от 
себя лично поздравляю вас и 
весь коллектив тбилисского 
государственного академи-
ческого русского театра име-
ни а.с. грибоедова с 175-ле-
тием!

на протяжении почти двух 
веков ваш театр выполняет 
поистине благородную мис-
сию – через искусство, про-
изведения русской классики, 
доносит до зрителей грузии 
и всего мира образ россии, 
русское слово и русский дух. 
история одного из старейших 
русских театров за предела-
ми нашей страны – история 
громких побед, великих акте-
ров и режиссеров, прекрас-
ных постановок и восторжен-
ных зрителей.

вам удалось не только 
создать сплоченный коллек-
тив единомышленников и 
объединить вокруг себя пре-
данных своему делу профес-
сионалов. и – что не менее 
важно – сохранить театр в 
самые трудные для него вре-
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мена. для этого потребовал-
ся весь ваш талант руководи-
теля, трепетное, священное 
отношение к театру, который 
стал для вас делом жизни.

отрадно, что и сегодня, в 
условиях вынужденных огра-
ничений, театр имени а.с. 
грибоедова продолжает ак-
тивную деятельность, запу-
скает множество новых про-
ектов, организует флешмобы 
и различные акции. Это до-
казывает, что русский театр в 
грузии будет жить, несмотря 
ни на что!

желаю вам новых творче-
ских побед, успехов и процве-
тания.

сеðгей шуб,
вице-президент Ассоциации 
деятелей русских театров 
зарубежья,
генеральный директор Теа-
тра-фестиваля «Балтийский 
дом»

сердечно поздравляем 
вас с большим и светлым 
праздником – 175-летием 
тбилисского государственно-
го академического русского 
драматического театра. ваш 
театр всегда был и остает-
ся образцом высокого худо-
жественного стиля с яркой 
репертуарной и творческой 
программой. в нем сегодня, 
как и 175 лет назад, работают 
настоящие профессионалы 
своего дела, преданные ис-
кусству. не только почитате-
лям театра грузии, но и все-
му миру очевидны высокие 
достижения коллектива, а, 
значит, вы все большие мо-
лодцы! слава и честь вам в 
этот день!

ваш театр всегда пора-

жал нас постоянным стрем-
лением к совершенству, не-
угасаемым энтузиазмом, 
усердным трудом и неповто-
римой творческой атмосфе-
рой. находясь в постоянном 
поиске, вы бережно храните 
и приумножаете лучшие тра-
диции русского репертуарно-
го театра, превращая каж-
дую новую работу в яркое 
событие культурной жизни.

желаем вам и вашему 
театру благополучия, роста, 
новых творческих идей и про-
ектов, премьер и успеха в на-
чинаниях, любви зрителей и 
вечного процветания.

продолжайте и впредь ра-
довать всех нас творческими 
успехами и большими побе-
дами!

елена булукОва,
первый заместитель гене-
рального директора ФГБУК 
«РОСКОНЦЕРТ»

дорогие друзья и коллеги!
сердечно поздравляем 

со 175-летним юбилеем про-
славленного и глубоко нами 
уважаемого тбилисского 
государственного академи-
ческого русского драмати-
ческого театра имени а. с. 
грибоедова! выражаем вам 
признательность за годы со-
трудничества с федераль-
ной программой «большие 
гастроли»! с 2015 года тби-
лисский театр грибоедова по-
бывал с нами в томске, ново-
сибирске, казани, астрахани, 
екатеринбурге, барнауле и 
многих других городах рос-
сии. в свою очередь, леген-
дарный грузинский театр и 
сам принимал на своей сцене 

спектакли ведущих россий-
ских театров.

друзья! в этот день мы 
желаем вам неиссякаемой 
творческой энергии, радо-
сти созидания и благодарных 
зрителей! скоро мы вновь 
встретимся на «больших га-
стролях»!

дюк мишель нгебана,
заместитель 
председателя Всемирного 
координационного 
совета российских 
соотечественников

глубокоуважаемые ав-
тандил Эдуардович и нико-
лай николаевич!

20 сентября возглавляе-
мый вами тбилисский госу-
дарственный академический 
русский драматический театр 
имени александра сергееви-
ча грибоедова встретит свое 
175-летие. Это – большой, 
чистый юбилей, праздник, в 
содержательную сущность 
которого вложен труд многих 
поколений людей искусства – 
наших соотечественников в 
старом, добром, времен рос-
сийской империи и советско-
го союза, и в современном 
широком смысле этого бла-
городного понятия.

тбилисский русский дра-
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матический театр, конечно 
же, плоть от плоти грузинско-
го народа. и поэтому мы еще 
больше ценим даже сам факт 
его творческого бытия. но од-
новременно, и не в меньшей 
мере, ваш театр – сгусток, 
средоточие могущественной 
созидательной силы отече-
ственной цивилизации.

такие Места силы культу-
ры, общей для грузин, армян, 
литовцев, украинцев, белору-
сов, русских... для десятков 
и, наверное, сотен народов, 
народностей и этнокультур-
ных групп – это незыблемый 
фундамент современной че-
ловеческой культуры и циви-
лизации, которая выживает 
благодаря силе искусства, 
которую вы проповедуете 
каждым днем вашего твор-
чества.

вслед за многими соот-
ечественниками, обративши-
ми к вам слова приветствий 
и поздравлений по случаю 
175-летия тбилисского Хра-
ма театрального искусства, 
желаю вам и возглавляемо-
му вами коллективу, и вашим 
последователям – десятиле-
тия и столетия нести радост-
ную службу на страже добра, 
культуры, искусства, творче-
ства, любви к мирному чело-
вечеству.

анасòасия вОрОнЦОва,
президент Ассоциации 
русскоязычных театров 
Америки

сердечно поздравляем 
вас с юбилейной датой – 
175-летием театра!

все эти годы ваш театр за-

служенно считается лучшим 
русскоязычным театром в 
грузии и за ее пределами, по-
тому что весь коллектив тво-
рит, постигает, любит театр!

очень важно сейчас, в 
наше непростое время, осоз-
навать, насколько важен те-
атр как средство, которое по-
могает налаживанию связей 
и народной дипломатии, по-
могает всем нам во всех кон-
цах мира ощущать себя при-
частными к великому делу.

от всей души желаю все-
му коллективу настоящего 
творческого счастья!

людмила дрОбич,
директор Международного 
центра русского языка и 
театра в Париже,
член правления Ассоциации 
деятелей русского театра 
зарубежья;
директор Центра «Апрелик» 
в Париже

русскому драматическо-
му театру им. а.с. грибоедо-
ва в тбилиси исполняется 175 
лет! детский театр в париже 
«апрелик» поздравляет 
вас, своих кумиров и легенду 
русского театра за рубежом.

нам всего 15 лет, но мы 
будем обязательно старать-
ся нести, как вы, эту великую 
миссию сохранения русского 
языка и культуры за преде-
лами нашей общей любимой 
россии.

Мы учимся у вас сохра-
нять этот островок русского 
слова, русской души!

с днем рождения!
добра, процветания, апло-

дисментов на долгие годы!

давид ЦеЦхладзе,
президент Фонда 
возрождения и развития 
русско-грузинских отношений

уважаемый николай ни-
колаевич!

от всей души поздрав-
ляем вас и ваш коллектив с 
175-летием тбилисского го-
сударственного русского дра-
матического театра им. а.с. 
грибоедова. ваш насыщен-
ный профессиональный путь, 
огромный вклад в развитие 
лучших традиций русской и 
грузинской культур заслужи-
вают искреннего признания. 
будучи директором самого 
старого русского театра за 
пределами россии, вы со сво-
ей командой делаете все воз-
можное, чтобы язык пушки-
на и грибоедова продолжал 
звучать не только со сцены 
театра, но и в нашем много-
национальном тбилиси.

колоссальное значение 
грибоедовский театр имеет 
для нашей диаспоры. гру-
зины и выходцы из грузии, 
живущие в россии, всегда с 
нетерпением ждут ваших га-
стролей.

от всей души желаем 
всем «грибоедовцам» долгих 
лет жизни, крепкого здоро-
вья, новых достижений, во-
площения творческих планов!

спасибо за ваши труды!
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вадим панюта,
генеральный директор 
Издательства «Либрика»

дорогие друзья!
Это прекрасно, когда слу-

чаются такие праздники! Это 
прекрасно, когда искусство 
остается той очень важной 
частью нашей жизни, кото-
рую мы сохраняем и переда-
ем из поколения в поколение, 
наполняя ее истинным вол-
шебством для нас и наших 
потомков, а искусство – это 
волшебство, которое дарит 
радость, надежду и сча-
стье тем, кто верит в то, что 
добрые надежды однажды 
обязательно превращаются 
в желанную реальность!

175 лет – это лишь черта, 
зрелость, а далее – долгая-
долгая творческая жизнь!

к великому сожалению, 
этот год стал испытанием 
абсолютно для всех. но это 
пройдет. снова будет весна, 
снова будут улыбки, овации и 
полные залы. а сейчас вре-
мя задуматься о будущем, 
наметить прекрасные планы, 
которые вскорости обяза-
тельно исполнятся, и верить 
в то, что во главе всего – до-
бро! а театр и добро нераз-
рывны!

счастья вам, неиссякае-
мой любви зрителя и хоро-
шего старта на дистанцию в 
следующие 175 лет!

а еще – Мира вам и всей 
прекрасной грузии! всегда!

сеðгей рыбинский,
директор  Российского 
центра науки и культуры в 
Ереване 

с первых дней существо-
вания театр стал визитной 
карточкой тифлиса (тбили-
си), одним из ярких символов 
культурной жизни грузинской 
столицы и островком рус-
скоязычия. начав с первой 
постановки – пьесы «горе 
от ума» а.с. грибоедова, 
репертуар театра уже через 
год существования пере-
шел отметку 100 постановок. 
шли десятилетия, сменялись 
века, и в наше время мы с 
гордостью можем отметить, 
что он сохранил богатейшие 
сценические традиции, рабо-
тая на укрепление грузино-
российских связей и продви-
жение культуры. за эти годы 
вы обрели тысячи поклонни-
ков в лице неравнодушных 
зрителей, партнеров, друзей, 
среди которых рцнк в ере-
ване. благодарим вас за со-
трудничество и дружбу.

пусть вдохновение и уда-
ча не покидают вас, а востор-
женные и преданные зрители 
будут достойной наградой!

гðачья папинян,
директор Международного 
фестиваля «Театральный 
Лори»

дорогие грибоедовцы!

поздравляем со славным 
юбилеем любимого театра.

будучи первым на кавка-
зе, театр грибоедова  внес 
огромный вклад особенно 
в организации театральной 
работы в закавказье и  во 
внедрении европейских и 
русских театральных тра-
диций. театр всегда ставил 
высокую планку на кавказе, 
в россии, планку, к которой 
стремились национальные 
театры региона.

зрители Международно-
го фестиваля «театральный 
лори» не забудут прекрас-
ные и вдохновляющие мо-
менты, которые они пережи-
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ли, наблюдая за уникальным 
спектаклем гоголя «реви-
зор» во время фестивальной 
программы.

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем и ждем сле-
дующей встречи с любимым 
театром.

михаил нОса, 
директор фестиваля 
«МОНОлоги над Ужем»

от всего оргкомитета 
Международного театраль-
ного фестиваля моноспекта-
клей «Монологи над ужем», 
участников и ваших предан-
ных ужгородских зрителей 
искренне поздравляем ваш 
прекрасный коллектив с юби-
лейным 175-м днем рожде-
ния!

долголетия, благополу-
чия, процветания, любви и 
счастья! заполненного зала и 
надежд! стремитесь к совер-
шенству, будьте красивыми, 
талантливыми, востребован-
ными и счастливыми на рабо-
те и дома. 

желаем вам сохранить 
своего зрителя: думающего, 
чуткого, любящего, прощаю-
щего, иногда шокированного, 
иногда наивного, временами 
восторженного и всегда са-
мого любимого!

с юбилеем! ужгород и все 
закарпатье вас любят и всег-
да ждут в гости!

пусть грибоедовский те-
атр процветает! 

Олег басилашвили, 
Народный артист СССР

поздравляю артистов, ре-
жиссеров, работников цехов, 
художественного руководите-
ля автандила варсимашвили 
и славную дирекцию во главе 
с колей свентицким!

счастья, здоровья и удачи 
каждому!

 
…вспомнилось. 1942 год. 

зима. Мама, бабушка и я в 
эвакуации в тбилиси. Малень-
кая комнатушка на грибое-
дова, 5. папа и брат жора на 
фронте. пишут редко. немцы 
наступают. тревожно. Мама 
напряжена. что будет? как 
жить дальше? как прокор-
мить трех иждивенцев – меня, 
бабушку и деда ношревана – 
папиного отца? что ждет нас? 
помню ее сухую, дрожащую 
ладонь, тревожный взгляд.

ну вот, мамина подруга 
пригласила маму на спек-
такль в грибоедовский те-
атр. поздним вечером, когда 
мама вернулась, я не узнал 
ее – улыбается доброй, счаст-
ливой улыбкой, уже темно, но 
я вижу, что глаза ее светятся 
радостью, и она жарким ше-
потом – чтобы не разбудить 
бабушку и деда – щекоча мое 
ухо, шепчет мне о спектакле, 
об актерах, о смешном…

и с этого вечера все пошло 
иначе, легче. и мамины глаза 
стали излучать то же тепло, что 
и тогда, до войны. и я почув-
ствовал – все будет хорошо! 
так оно и случилось.

дорогой мой театр! спа-
сибо! спасибо вам всем! дай 
бог, чтобы каждый ваш спек-
такль, каждая роль дарили 
людям радость, как в том 
страшном, 1942-м, моей маме 

вячеслав шмырОв, 
член Российской академии 
кинематографических 
искусств «Ника», 
лауреат премии Москвы, 
художественный 
руководитель Международной 
киношколы в Батуми и Недели 
российского кино в Грузии

уважаемые грибоедовцы!   
в прошлом году мы начали 

интересное сотрудничество, 
когда вместе организовали 
неделю российского кино, 
которую открыл всем, навер-
ное, памятный вечер, посвя-
щенный творчеству Марлена 
Хуциева и георгия данелия. 
коварная болезнь помешала 
нашей встрече в этом году. 
она должна была состояться 
именно в эти юбилейные дни. 
и целый десант известных 
российских актеров и режис-
серов хотел своим присутстви-
ем и своими фильмами засви-
детельствовать свое глубокое 
почтение вашему замечатель-
ному, легендарному театру. 
увы, наше новое свидание 
отложено на неопределен-
ный срок. но оно обязательно 
состоится, а вместе с ним и 
представление-концерт ваших 
российских друзей и коллег. 
в вашу честь! давайте будем 
здоровы, творчески активны. 
пусть во всех домах прекрас-
ного тбилиси будет мир и бла-
гополучие! 
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и мне.
и еще уверенность в том, 

что все наладится, что жизнь, 
каждое ее мгновение – это 
счастье!

еще раз поздравляю вас, 
дорогие мои собратья!

иðина шимбаревич,
заслуженный деятель 
искусств РФ,
заместитель 
художественного 
руководителя БДТ им. Г.А. 
Товстоногова 

сердечно приветствую с 
берегов невы коллектив пер-
вой русской драмы на кав-
казе, славный русский дра-
матический театр имени а.с. 
грибоедова и поздравляю с 
юбилеем – 175-летием со дня 
рождения! 

ярким доказательством 
духовной миссии и роли теа-
тра в обществе является то, 
что наместник кавказа, гене-
рал-губернатор граф Михаил 
воронцов буквально сразу по 
прибытии издал указ об осно-
вании русского театра. честь 
ему и хвала! и за 175 лет у 
театра сложилась содержа-
тельная, невероятно инте-
ресная судьба, пронизанная 
и вобравшая в себя десятки 
имен выдающихся режиссе-
ров, драматургов, актеров и 
художников, творивших на 
вашей прославленной сце-
не! здесь ставили спектакли 
и играли великие, многие из 
которых делали свои первые 
шаги именно у вас, в тифли-
се!.. 

георгий александрович 
товстоногов, с которым мне 
посчастливилось работать, 

расплывался в улыбке и мо-
лодел на глазах, когда вспо-
минал и рассказывал о своих 
семи сезонах работы в театре 
имени а.с. грибоедова! когда 
ставил спектакль «перечиты-
вая заново» в бдт, вспоминал 
свою постановку «кремлев-
ских курантов» на вашей сце-
не в 1940 году. когда работал 
над «четвертым» и общался 
с константином симоновым, 
приезжавшим на репетиции, 
рассказывал актерам и дра-
матургу про свою работу над 
спектаклем «парень из наше-
го города» на вашей сцене в 
1941 году. а «лисички» л. Хел-
лман считал одним из лучших 
своих спектаклей!.. георгий 
александрович не расставал-
ся с вашим театром, который 
был ему так дорог!.. 

Мы благодарны вам за 
то, что вы первыми отметили 
300-летие великого санкт-
петербурга, за мемориальную 
доску георгию товстоногову в 
фойе театра, за продуманное, 
подготовленное и роскошное 
празднование 100-летия Ма-
стера в 2015 году, на котором 
мы присутствовали с олегом 
басилашвили, за все, что вы 
делаете памяти незабвенного 
георгия александровича!

потрясающий дуэт автан-
дила варсимашвили и николая 
свентицкого определяет худо-
жественный вектор движения 
вашего театра сегодня! «наш 
театр молод и в молодом за-
доре продолжает пробуждать 
в нынешнее непростое время 
добрые зрительские чувства и 
разбираться в сложных нрав-
ственных проблемах, стоящих 
сегодня перед обществом», 
– подчеркивает автандил вар-
симашвили. 

Это несомненно так! и хо-
чется пожелать вам, дорогие 
друзья, процветания! новых, 
замечательных спектаклей 
и полных зрительных залов! 
продолжения счастливой 
судьбы! здоровья и радости 
жить всем, кто работает в ве-
ликом театре имени а.с. гри-
боедова!

наòалия каминская, 
театральный критик

дорогие театральные 
люди!

с днем рождения вас! 
в связи со славной исто-

рией тбилисского русского 
театра можно снять сот-
ни шляп, и все будет мало. 
вклад этого театра в куль-
туру грузии, россии трудно 
переоценить. ваша сцена 
видела немало шедевров, 
всегда дышала воздухом 
времени, честно и страстно 
его отражала. в лучших спек-
таклях грибоедовцев слились 
воедино две мощнейшие 
театральные традиции: рус-
ская и грузинская, а это, как 
мы знаем, один из наиболее 
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драгоценных сплавов в ис-
кусстве. как же хорошо, что 
у вас праздник, и что можно 
его достойно отпраздновать, 
особенно после тяжких меся-
цев вынужденного простоя, в 
который погрузились все теа-
тры планеты. 

желаю вам следующих 
столь же славных 175 лет, 
пусть они будут радостными, 
полными открытий, любви, 
творческого и человеческого 
счастья!

наòалья старОсельская, 
литературный и театральный 
критик. Кандидат филологи-
ческих наук   

несколько слов о театре, 
которому принадлежит душа

прошло, пролетело уже 
15 лет с того дня, когда гри-
боедовский театр отмечал 
160-летие со дня рождения, 
собрав друзей и поклонников 
из многих стран. не могу за-
быть замечательный празд-
ник, устроенный театром, что 
называется, для города и для 
мира! Это была встреча тех, 
кто уже и не надеялся встре-
титься со старыми друзьями 
и добрыми знакомыми. Это 
был подлинный праздник те-
атра, бережно хранящего в 
памяти великие имена арти-
стов, режиссеров, художни-
ков, что прославили грибо-
едовский. и – что особенно 
важно – сумевшего в самые 
трудные времена сберечь 
традиции великого русско-
го психологического театра. 
атмосфера того праздника 
осталась во мне навсегда 
– своим неподдельным те-

плом, гостеприимством, же-
ланием сделать счастливым 
каждого.

душа моя принадлежит 
этому театру давно и, види-
мо, уже навсегда, потому что 
в непростые времена, что 
выпали на нашу долю за по-
следние несколько десятиле-
тий, не отняли у него то «лица 
необщее выраженье», кото-
рое только и может свиде-
тельствовать о подлинности 
искусства.

нынешний праздник при-
шелся на очень тяжелое для 
всего мира время, время ис-
пытаний. но от этого он ста-
новится еще дороже, еще 
важнее в нашей жизни.

дорогие мои друзья! спа-
сибо вам за то, что вы есть, 
что продолжаете жить вопре-
ки трудным обстоятельствам 
по-прежнему – ярко, содер-
жательно, глубоко!

тор, вы делаете все возмож-
ное, чтобы тбилисский рус-
ский драматический театр 
продолжал традиции русско-
го театрального искусства 
– ведь на его сцене блиста-
ли великие представители 
актерского братства. среди 
которых а.а. яблочкин, М.с. 
Щепкин, в.и. немирович-
данченко, в.Э. Мейерхольд, 
М.н. ермолова и многие дру-
гие.

как и прежде, в театре се-
годня идут постановки пьес 
русских драматургов, в том 
числе и знаменитой комедии 
«горе от ума» александра 
грибоедова, с которой, по 
мнению театроведов, и на-
чался русский театр в грузии. 
и я горжусь тем, что стал ав-
тором скульптуры а.с. гри-
боедова, которая установле-
на в фойе театра. 

как имя а.с. грибоедова 
служит символом, объеди-
няющим культуры россии и 
грузии, так и театр под ва-
шим руководством навсегда 
нерасторжимо связан с рус-
ской культурой.

резî габриадзе,
сценарист, драматург, 
режиссер, художник, скуль-
птор, основатель Тбилисско-
го театра марионеток

театру имени грибоедо-
ва – 175 лет. представляете? 
175! Это уже не просто театр 
– это памятник культуры. его 
освещает имя александра 
грибоедова и история любви 
– романтической и прекрас-
ной.

какие только времена и 

зуðаб Церетели,
Народный художник Грузии, 
Народный художник Рос-
сии, Президент Российской 
академии художеств

сто семьдесят пять лет 
назад русский театр в тби-
лиси был создан по иници-
ативе наместника кавказа, 
генерал-губернатора М.с. 
воронцова, и на десятиле-
тия вперед стал важнейшей 
связующей нитью между 
русским и грузинским наро-
дами, ближайшими соседя-
ми. театр не только пережил 
разные, порой непростые 
времена, но продолжает ак-
тивно развиваться, в чем ве-
лика и ваша личная заслуга.

талантливый организа-
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события не переживал гри-
боедовский театр за эти годы 
– войны, революции... но те-
атр по-прежнему жив и лю-
бим зрителем!

Мы должны сказать «спа-
сибо» театру грибоедова 
– сколько спектаклей было 
поставлено на его сцене, и 
каких спектаклей! какие ве-
ликие имена – всех и не пе-
речислишь. Это просто уди-
вительно! 

я благодарю вас как зри-
тель и желаю, чтобы с помо-
щью божьей у вас все было 
хорошо, чтобы все были здо-
ровы. оставайтесь такими 
же талантливыми и любящи-
ми грузинского зрителя. 

всего вам самого наилуч-
шего!

рîбеðò стуруа,
Народный артист СССР, ху-
дожественный руководитель 
Государственного театра 
драмы им. Шота Руставели 

театр им. грибоедо-
ва – это театр, в котором я 
сделал свой первый шаг в 
театральное искусство. я 
не знаю насколько это ока-
залось искусством, но в тот 
год под руководством абра-
ма исааковича рубина театр 
был замечательным. сюда я 
приходил очень часто. Моя 
бабушка, чтобы я лучше вла-
дел русским языком, каждое 
воскресенье приводила меня 
на спектакли. так я увидел и 
спектакли соцреализма, и 
прекрасной классики.  

желаю вам прекрасного 
творческого пути, новых из-
менений, театру необходимо 
все время обновляться.

сердце мое живет в ва-
шем театре! будьте счастли-
вы, больших творческих по-
бед прекрасному коллективу, 
который стал известен по 
всему миру!

темуð чхеидзе, 
Народный артист Грузии, 
Народный артист России

друзья, коллеги, поздрав-
ляю вас с настояЩиМ 
юбилеем! Мы все – театралы, 
и потому нас наполняет чув-
ство гордости, когда у театра 
за спиной столько лет, и он 
столько лет является необхо-
димым грузинскому зрителю 
и грузинскому театру: и в поза-
прошлом веке, и в прошлом, 
и в нынешнем. даже беглый 
взгляд на историю показыва-
ет, что грибоедовский всегда 
был нужен. значит, это и есть 
настоящий юбилей. 

Меня, если не с детства, то 
с отрочества – точно, всегда 
водили в грибоедовский театр, 
и я до сих помню прекрасные 
постановки – в том числе и гру-
зинских режиссеров. я очень 
хорошо запомнил спектакль 
Михаила туманишвили «вид с 
моста» с нелли килосанидзе. 
он меня потряс. помню по-
становки того периода, когда 
театром руководил гига лорд-
кипанидзе.

на моей памяти – уже не-
сколько поколений прекрас-
ных актеров и прекрасных ре-
жиссеров театра грибоедова. 
я не возьмусь их перечислять, 
потому что всех перечислить 
невозможно. 

целый ряд коллег из моего 
поколения окончили наш те-
атральный институт, русское 

отделение, и в театр мы приш-
ли все вместе. Между нами – 
грибоедовским и грузинским 
театрами – всегда были тес-
ная взаимосвязь, взаимное 
уважение, взаимный интерес. 

что я могу пожелать? в 
наше нелегкое, порой тяже-
лое во всех отношениях вре-
мя, когда общество потрясают 
политические передряги или – 
откуда ни возьмись – какой-то 
вирус, так вот, не взирая ни на 
что, у нас есть опора. она не 
видна, не бросается в глаза, 
но она есть: это театр. желаю 
и вам, и грузинскому театру 
оставаться необходимыми. и 
это не громкие слова. ваше 
существование – тому доказа-
тельство.
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веðа таривердиева,
музыковед, президент 
Благотворительного Фонда 
Микаэла Таривердиева

Микаэл таривердиев про-
вел свое детство и юность 
в доме на ингороква по со-
седству с театром русской 
драмы имени грибоедова. 
он был завсегдатаем этого 
театра. он вырос и сформи-
ровался под влиянием это-
го тбилисского явления не 
только культуры, но жизни. 
и всегда об этом помнил. и 
театр помнит его. 

с чувством глубокой бла-
годарности за эту нашу связь 
и верность самым лучшим 
традициям нашего родного 
прекрасного города – тбили-
си – я поздравляю театр со 
славным юбилеем! и желаю 
новых свершений!

нани брегвадзе,
Народная артистка СССР

Мои дорогие гри-
боедовцы, поздравляю вас 
– с замечательной датой –  
175-летием! на протяжении 
стольких лет ваш театр служит 
искусству – это прекрасно! 
желаю вам и дальше радовать 
нас новыми работами! 

 
иðма ниОрадзе,
Народноя артистки России, 
кавалер ордена Чести 
(Грузия) 

дорогие друзья!
с особенной сердечной 

теплотой поздравляю с юби-
леем театр имени а.с. грибо-
едова во главе с генеральным 
директором н.н. свентицким.

всему замечательному ар-
тистическому составу желаю, 
чтобы этот юбилейный год был 
особенным, желаю многочис-
ленных побед, новых дости-
жений.

грибоедовский театр вот 
уже 175 лет хранит верность 
высоким эстетическим иде-
алам академического искус-

ства и в то же время остается 
абсолютно современным.

Это доказывает то, что те-
атр открыт для смелых экспе-
риментов и новаторских худо-
жественных решений.

пусть еще долгие годы 
вам сопутствует успех во 
всех начинаниях, желаю бур-
ных оваций зрителей нашего 
родного города тбилиси.

и пусть юбилейный сезон 
станет временем ярких от-
крытий.

поздравляю еще раз и 
всем желаю страстного же-
лания творить, создавать, 
жить, быть и любить. 

лела Очиаури,
театральный критик 

есть люди, которые с 
первого же знакомства ста-
новятся друзьями на всю 
жизнь, несмотря на рассто-
яния или редкие встречи. ты 
всегда знаешь, что они суще-
ствуют и всегда надеешься 
на них. естественно, есть и 
такие, которые каждодневно 
наполняют твою жизнь, и об-
щение с такими дает смысл 
нашему бытию.

театры – тоже как люди 
– в один прекрасный день 
войдешь в зал, откроется за-
навес, и с этой минуты воз-
никает контакт, чувствуешь 
близость, общность и начина-
ется вечная дружба, которая 
крепнет с годами, с новыми 
и новыми встречами, новы-
ми впечатлениями, новыми 
находками.

с театром грибоедова я 
дружу с юных лет и люблю 
его настоящей и крепкой 
любовью, как раз за то, что 
люди – в его стенах – на сце-



стр. 15

не – актеры разного поколе-
ния и за сценой – режиссеры, 
руководители, творческие 
и технические работники – 
во главе с моим дорогим и 
близким товарищем из «на-
стоящей» жизни, авто варси-
машвили, являются именно 
теми, кого мы смело назы-
ваем друзьями. у грибоедов-
цев всегда есть желание и 
возможность поделиться ча-
стью своего сердца и богат-
ства – богатства настоящего 
и искреннего искусства. как 
мы делимся самым сокро-
венным с самыми близкими 
и дорогими нам людьми. вот 
уже 175 лет.

поздравляю, дорогие и 
любимые друзья! желаю 
много, много, много успехов, 
много, много, много талан-
тов, поклонников, почитате-
лей и болельщиков! несмо-
тря на солидный возраст, 
будьте всегда молодыми, 
свежими, блистательными! 

пусть огни рампы всег-
да ярко светят и освещают 
вашу и нашу жизнь! 

андðей макаревич,
бард, композитор, Народный 
артист Российской 
Федерации

друзья мои!
175 лет – это невероят-

ный возраст для театра. вы 
неоднократно проходили че-
рез очень тяжелые времена 
и сохранили свой дом, свой 
театр. 

я вас поздравляю, мы 
обязательно увидимся!

анна варпахОвская, 
заслуженная артистка 
РСФСР

от всего сердца поздрав-
ляю прославленный театр с 
необыкновенной и грандиоз-
ной датой 175-летием суще-
ствования!

Мне особенно приятно 
произнести самые искрен-
ние и добрые слова в адрес 
театра имени грибоедова, 
так как именно с тбилиси, с 
этого театра и со спектаклей 
моего отца, режиссера ле-
онида викторовича варпа-
ховского, такие как «чайка», 
«дни турбиных» и «в сире-
невом саду» началось мое 
осознанное детство, напол-
ненное яркими театральны-
ми впечатлениями. все что 
было до приезда в тбилиси: 
колыма, Магадан, вся наша 
жизнь после страшных лет 
папиных и маминых сталин-
ских лагерей, память почти 
не сохранила. именно театр 
имени грибоедова, несмотря 
на поражение в правах, то 
есть запрет отцу жить и ра-
ботать в большом количестве 
городов, тбилиси тоже попа-
дал в этот список, пригласил 
отца работать в этом театре 
и поставить свои первые по-
сле освобождения спектак-
ли. всю жизнь на вопросы 
отцу, почему так получилось, 
почему театр не побоялся на-
рушить закон, варпаховский 
отвечал: «для грузин понятие 
чести и благородства важ-
нее, чем несправедливость!» 
и шутливо добавлял: «а гру-
зинское гостеприимство?» 
я вспоминаю этот период 
жизни моей семьи, как очень 

яркий, насыщенный и твор-
ческий. Это время подарило 
нам встречи со многими уди-
вительными и талантливыми 
людьми, работавшими в то 
время в тбилиси, а с неко-
торыми завязались крепкие 
дружественные отношения 
длиною в жизнь. особенно 
хочется вспомнить худож-
ников василия шухаева и 
елену ахвледиани, артистов 
театра павла луспекаева и 
людмилу врублевскую. Эти 
встречи оставили неизгла-
димый след в жизни нашей 
семьи.

еще раз хочется поблаго-
дарить судьбу и театр имени 
грибоедова за возможность, 
предоставленную варпахов-
скому начать работать, жить, 
дышать!

желаю замечательно-
му театру новых блестящих 
спектаклей, успешных пре-
мьер, радости творчества, а 
каждому члену коллектива 
здоровья и счастья! будьте!!!

сòанислав мОисеев,  
Народный артист Украины

дорогие друзья! дорогие 
коллеги! 

с праздником! с вашим 
и нашим юбилеем! кто, 
хоть однажды, соприкоснул-
ся с вашим театром, навсег-
да оставляет в нем частицу 
своего сердца.

будьте здоровы и радост-
ны! пусть вас всегда сопро-
вождают поиск и вдохнове-
ние!
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лана гарОн,
театральный критик 

Мои любимые, мои драго-
ценные грибоедовцы!

николай свентицкий и 
автандил варсимашвили! 
артисты и работники театра 
(все-все!), драматурги, офи-
циальные органы культуры, 
театроведы, критики, зрите-
ли! поздравляю с прекрас-
ным юбилеем! 

грибоедовский театр – 
старейший русский театр за 
пределами россии и первый 
профессиональный театраль-
ный коллектив на кавказе. 
175-летие тбилисского рус-
ского театра им. грибоедова 
является значительным со-
бытием мировой культуры.

как и театр руставели, 
Марджанишвили, или оперы 
и балета им. палиашвили, 
грибоедовский – часть боль-
шого театрального искусства 
грузии. в тбилиси – единое 
культурное пространство. 
истинные пропорции жизни 
диктовали согласие и до-
стоинство. имена русских и 
грузинских артистов здесь 
всегда звучали на равных. 
тбилисские зрители одинако-
во ходили на тех и на других, 
сравнивали игру, относились 
к артистам с обожанием. 
грузия – страна великих ар-
тистов. 

из ослепительно сияю-
щего далекого тбилисского 
детства, из его разреженного 
воздушного простора пом-
ню: «врублевская... брагин... 
нато вачнадзе... Хорава... 
Мюфке... русинов… бурми-
строва… смиранин…» – это 

мама и бабушка разговари-
вают о театре. я еще не знаю, 
что значат эти слова, что это 
просто фамилии артистов, но 
произнесенные с таким пи-
ететом и восхищением они 
представляются мне чем-то 
сказочно прекрасным. как 
и слово «театр». «в тридца-
тые годы, – говорит бабушка, 
значительно поджимая губы, 
– лещинская приезжала со 
своим гардеробом. ах, как 
она умела носить платья!» и 
я представляла себе что-то 
огромное, почти великаншу, 
несущую на себе наш старин-
ный гардероб. 

позже в грибоедовском 
у меня появились близкие 
друзья: лейла джаши, юрий 
шевчук, лева гаврилов, сан-
дро товстоногов… и первые 
летописцы русского театра в 
грузии – георгий  вардено-
вич бухникашвили и елена 
шапатава.

на мой взгляд, театр гри-
боедова идеально выполняет 
миссию русского театра за 
рубежом и может служить 
эталоном как в деле верно-
сти искусству, так и в умении 
сохранять русский язык и 
русскую культуру за преде-
лами россии.

есть такое, как бы в по-
хвалу, выражение: – у теа-
тра есть лицо. словно этого 
достаточно! но что за лицо, с 
какими чертами, какое выра-
жение имеет, какие чувства 
отражает? 

Хочу сказать определен-
но:

– у тбилисского русско-
го театра имени грибоедова 
свое лицо есть! на этом лице 
– печать мудрости прожитых 
175-ти лет! но и – нежность, 
влюбленность в жизнь, тре-
пет и легкость молодости. 
жизнь души. жизнь челове-
ческого духа. вдохновение. 
Это лицо прекрасно!

с юбилеем, наш любимый 
театр! наша радость! наш 
праздник! 

праздник, который всегда 
с нами!

маðк пОлякОв, 
художник (США) 

поздравляю с юбилеем 
нашего замечательного те-
атра!

нашего – потому что и 
для меня этот театр – род-
ной...

Мне посчастливилось ра-
ботать там художником-по-
становщиком нескольких 
спектаклей...

особенно важен для меня 
был мой первый опыт – спек-
такль «перейти ниагару», ко-
торый поставил молодой дра-
матург и режиссер андрей 
вишневский и для которого я 
придумал оформление...

не каждый театр может 
похвастаться такой серьез-
ной юбилейной датой... 175 
лет... сотни спектаклей... 
выдающиеся режиссеры... 
удивительные актеры... та-
лантливые художники... за-
мечательные композиторы... 

у этого особого театра 
– была, есть и будет особая 
миссия: быть маяком друж-
бы, понимания и культурного 
общения между грузинским 
и русским народами...

Мне очень хочется на-
деяться, что лучшие самые 
выдающиеся спектакли у 
грибоедовцев впереди!.. как 
впереди и новые ступени 
сближения во взаимоотно-
шениях грузии и россии!!!
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лаðиса исаева,
режиссер 

любовь к грибоедов-
скому театру я впитала с 
молоком матери... да, моя 
мама была страстной теа-
тралкой и, наряду со своими 
сверстницами, юными тби-
лисскими барышнями пяти-
десятых годов, задолго до 
моего появления на свет, не 
пропускала ни одной пре-
мьеры, дежурила у служеб-
ного входа, чтобы увидеть 
своих кумиров, в частности, 
неподражаемого евгения 
лебедева... выйдя замуж и 
остепенившись, мама уже не 
торчала у служебного входа 
в толпе восторженных по-
клонниц, но осталась такой 
внутри себя и, соответствен-
но, заразила меня любовью к 
театру. и мы с ней стали обе 
обожать грибоедовский... у 
мамы был черный бисерный 
ридикюльчик, в котором ле-
жал изящный театральный 
бинокль из слоновой кости, 
а в шифоньере хранились 
черные лодочки, которые на-
девались в театр... с детства 
поход в грибоедовский был 
праздничным волшебством... 
а сколько такого волшебства 
подарил русский драмати-
ческий театр им. а.с. гри-
боедова за 175 лет своего 
существования! и еще пода-
рит!!! и пусть юбилейный год 
любимого театра случился в 
непонятный 2020-й. он, те-
атр, справится. он все пре-
одолеет. потому что без него 
никак... с днем рождения, 
театр!  

нинî андрОникашвили,
президент международной ор-
ганизации «Народная Дипло-
матия»

русский драматический 
театр им. а.с. грибоедова 
всегда был и остается неотъ-
емлемой частью нашей обще-
ственной жизни. он и сегодня 
с успехом продолжает свои 
славные творческие тради-
ции не только в грузии, но и 
за ее пределами, чем мы все 
гордимся. театр способствует 
упрочению русско-грузинских 
культурных связей и представ-
лению грузии за рубежом.

русский драматический 
театр имени а.с. грибоедо-
ва – это театр-дом, в кото-
рый зрители приходят снова 
и снова, чтобы насладиться 
творчеством замечательных 
артистов, преданных своей 
любимой профессии, верных 
идеалам и традициям, за-
ложенным еще их великими 
предшественниками.

рОссийский гОсудар-
ственный академи-
ческий бОльшОй дра-
матический театр им. 
геОргия александрОви-
ча тОвстОнОгОва

андðей мОгучий,
художественный руководи-
тель 
таòьяна архипОва,
директор

старейший профессио-
нальный театр грузии, все эти 
годы вы с честью исполняете 
миссию, заложенную графом 
воронцовым еще в середи-

не XIX века. вы меняетесь 
и храните традиции. зритель 
приходит к вам будучи еще 
ребенком, а спустя годы при-
водит на спектакли вашего 
театра своих собственных де-
тей. вы объединяете людей с 
помощью искусства, а ваша 
преданность театру вызывает 
искреннее уважение. для кол-
лектива бдт ваш театр – осо-
бенное место. у вас поставил 
свой дипломный спектакль 
выдающийся режиссер геор-
гий товстоногов, имя которого 
носит большой драматиче-
ский театр, а в вашем репер-
туаре есть спектакль по книге 
главного художника бдт Эду-
арда кочергин.

от всего сердца желаем 
вам много новых спектаклей, 
неизменных аншлагов, креп-
кого здоровья всему коллек-
тиву, ярких профессиональных 
впечатлений, больших успехов 
и безграничной зрительской 
любви. пусть все ваши замыс-
лы встречают необходимую 
поддержку, а умные, понима-
ющие и внимательные глаза 
зрителей в темноте зала всег-
да вдохновляют. бодрости 
духа вам, радости и счастья!
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киðилл крОк,
директор Государственного 
академического театра им. 
Е.Б. Вахтангова, 
заслуженный работник куль-
туры РФ

сердечно поздравляем 
вас со славным 175-летним 
юбилеем! Мы дорожим до-
брыми творческими и друже-
скими отношениями, которые 
связывают нас с вашим за-
мечательным театром.

тбилисский государствен-
ный академический русский 
драматический театр имени 
а.с. грибоедова – первый 
профессиональный театраль-
ный коллектив на кавказе и 
старейший русский театр за 
пределами россии. театр ос-
нован в тбилиси 20 сентября 
1845 года. 

Мы с радостью приезжа-
ем на гастроли в ваш театр, 
а на нашей сцене сегодня 
с успехом идет постановка 
трагедии уильяма шекспира 
«ричард III», созданная ав-
тандилом варсимашвили.

желаем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, дол-
голетия, творческих успехов, 
удачи во всех ваших замеча-
тельных начинаниях! Мы на-
деемся вскоре вновь увидеть 
вас и сказать, глядя в глаза: 
«поздравляем, соскучились 
и рады встрече!»

мастерская петра ФО-
менкО

евгений каменькîвич,
художественный руководи-
тель 
андðей вîðîбьев,
директор

дорогие друзья, «грибое-
довцы»! актеры и режиссеры, 
монтировщики и костюмеры, 
осветители и бухгалтеры, гри-
меры и администраторы, рек-
визиторы и капельдинеры, 
радисты и художники, и все-
все-все!

поздравляем вас с юбиле-
ем!

175 лет! нам не так давно 
разменявшим третий деся-
ток, сложно осмыслить и про-
чувствовать эту цифру. гораз-
до проще вспомнить то тепло, 
с которым вы встретили нас 
несколько лет назад в тби-
лиси. Мы ехали на гастроли, 
а приехали к друзьям. в го-
степриимную семью, которая 
приняла нас как родных, са-
мых близких и дорогих гостей.

Мастерскую и грибоедов-
ский театр связывает общая 
«память сердца» – имя петра 
наумовича Фоменко, рабо-
тавшего в грибоедовском в 
далекие 70-е. Фоменко вспо-
минал грибоедовский как 
родной для него театр: два 
недолгих года, проведенные 
здесь по признанию режиссе-
ра «вооружили меня другим 
воздухом, другим ритмом»: 
и искренне сокрушался, что 
больше не довелось порабо-
тать в тбилиси и в вашем за-
мечательном театре.

не передать словами, как 

нам было приятно увидеть в 
фойе грибоедовского театра 
табличку с именем нашего 
Мастера, услышать слова, 
которые вы говорили о нем 
и о преемственности поко-
лений, о той верности насле-
дию, корням, тем, кто был до 
нас и будет после нас. то, 
как вы сохраняете вековые 
традиции репертуарною теа-
тра; ваша стойкость в любых, 
самых непростых ситуациях; 
ваша верность своему делу 
и своему дому вызывают 
глубочайшее уважение.

Мы от всей души желаем 
вам грандиозных творческих 
свершений! пусть ваш путь 
будет «дорогой цветов», а 
ваш дом – островом под-
линной театральной культу-
ры, вдохновенного горения и 
преданных зрителей!

юðий якушев, 
директор Государственного 
академического русского 
театра драмы 
им. М. Лермонтова, заслу-
женный деятель РК

абсолютно прав автандил 
Эдуардович, когда говорит о 
том, что со времен подписа-
ния указа о создании русско-
го театра на кавказе намест-
ником императора, графом 
воронцовым в 1845 году 
грибоедовский театр являл 
собой выдающийся пример 
толерантности грузии, «слу-
жил во благо объединения 
людей разных националь-
ностей и вероисповедания, 
которых объединил русский 
язык». величайшие деятели 
искусства творили на сцене 
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вашего легендарного театра 
– от всеволода Эмильеви-
ча Мейерхольда до георгия 
александровича товстоного-
ва.

Мне отрадно осознавать, 
что между нашими коллек-
тивами установились проч-
ные теплые отношения еще 
со времен создания ассоци-
ации русских театров зару-
бежья. еще свежи в памяти 
алматинцев прошлогодние 
гастроли театра им. грибо-
едова: моноспектакль «я 
– николай гумилев» режис-
сера-постановщика левона 
узуняна произвел фурор и 
сопровождался аншлагами, 
собрав большую доброже-
лательную прессу. Мы по-
прежнему мечтаем о том, 
чтобы гастроли театра им. 
лермонтова когда-нибудь 
непременно состоялись в 
прекрасном и хлебосольном 
тбилиси.

Хочу пожелать вам улы-
бок и радости, искренних 
тостов и бурных оваций. а 
главное, надежды на то, что 
в последующие годы театр 
будет процветать и напол-
няться новыми поколениями 
чутких и внимательных зрите-
лей. дай бог здоровья и бла-
гополучия всем и каждому 
творящему добро на сцене 
прославленного грибоедов-
ского театра!

азербайджанский гО-
сударственный ака-
демический русский 
драматический театр 
им. самеда вургуна

адалеò гаджиев, 
директор,
александð шарОвский, 
главный режиссер

от всего сердца поздрав-
ляем ваш замечательный и 
прославленный на постсовет-
ском пространстве коллектив 
со 175-летним днем рожде-
ния!

наши дружеские, можно 
даже сказать – родственные 
отношения с руководством 
и коллективом театра им. а. 
грибоедова – навсегда.

нас с вами сближает не 
только театральное искусство 
в пространстве русского язы-
ка, не только географическое 
расположение наших стран 
и добрые отношения друг к 
другу, но и имя владимира 
владимировича швейцера 
(пессимист) из чьего «сюр-
тука» вышли в 1920 г. мы, и 
в какой-то степени вы (1926-
1930 гг.).

творческого долголетия и 
процветания, репертуарной 
«интриги», профессиональ-
ной и созидательной радо-
сти, и пылкого «романа со 
зрителем» на долгие, долгие 
годы...

ильгаð саФат,
главный режиссер и художе-
ственный руководитель «Са-
фат-Театра» (Азербайджан)

175 лет – дата почтенная, 
но это только начало! же-
лаю вашему замечательно-
му театру и дальше радовать 
зрителей искрометными и 
глубокими постановками, со-
четающими в себе традицию 
русского драматического ис-
кусства, чарующий грузин-
ский колорит и новаторские 
решения!

с уважением, признатель-
ностью и любовью!

ангелина шершень,
директор Волгоградского 
государственного нового 
экспериментального театра

Этот значимый юбилей – 
убедительное подтвержде-
ние тезиса, что язык театра 
– это язык великих классиков 
русской литературы, который 
всегда остается современ-
ным, несмотря на века.
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сегодня вы гордо несете 
звание одного из ведущих 
русских зарубежных театров, 
который является связую-
щим звеном между россией 
и грузией. и вся ваша твор-
ческая деятельность направ-
лена на укрепление между-
народного сотрудничества, 
достижение взаимопонима-
ния между двумя великими 
народами.

175 лет – серьезный юби-
лей. он свидетельствует о 
главном – о безмерной люб-
ви зрителей к вашему те-
атру. Это чувство не знает 
преград, границ, националь-
ностей и расстояний. и мы 
желаем вам, чтобы эта искра 
любви всегда горела ярким 
пламенем в сердцах благо-
дарных зрителей, которые 
ценят ваши спектакли за ис-
кренность, честность, талант 
артистов и верность профес-
сии.

Мы, волгоградцы, с боль-
шой благодарностью вспо-
минаем гастроли тбилисско-
го русского драматического 
театра имени грибоедова и 
безмерно ценим ту поддерж-
ку, которую ваш коллектив 
оказал новому эксперимен-
тальному театру в непростое 
для нас время.

Мы поздравляем вас с 
юбилеем, желаем вам но-
вых интересных постановок, 
творческих свершений и уве-
рены, что вы всегда будете 
оставаться проводниками 
мира и добра!

наЦиОнальный акаде-
мический драматиче-
ский театр 
им. гОрькОгО

Эдуаðд герасимОвич,
директор, 
сеðгей кОвальчик,
художественный руководи-
тель

примите наши искренние 
и сердечные поздравления с 
юбилеем вашего театра!

ровно 175 лет назад был 
сыгран первый спектакль. и с 
тех пор эти театральные под-
мостки стали одним из наибо-
лее ярких средоточий русской 
культуры, мысли, новаторства 
и гражданской позиции.

каждая новая постановка 
вашего театра – это всегда от-
крытие, великолепный полет 
фантазии, явление искромет-
ного таланта его создателей 
и исполнителей. для вас нет 
невозможного в театральном 
искусстве. вам подвластны 
все жанры, все эпохи, и самое 
главное, вы, как никто, умеете 
выразить огромный диапазон 
человеческих чувств и пере-
живаний.

пройдено много этапов, 
накоплен богатый репертуар 
и традиции. попадая в ваш 
театр, понимаешь, что там не 
просто коллектив, а большая 
семья творческих людей, про-
фессионалов своего дела.

желаем вам вдохновения, 
верности и вечной преданно-
сти высокому искусству те-
атра! новых вам творческих 
успехов, долголетия, профес-
сионального признания, за-
служенных побед и удачи!

вячеслав гарбузОв,
генеральный директор 
Брестского академического 
театра драмы им. Ленинско-
го комсомола Беларуси

глубокоуважаемые дру-
зья и коллеги!

история тбилисского рус-
ского драматического театра 
хранит в себе множество 
потрясающих театральных, 
событий и великих театраль-
ных имен. с ним неразрывно 
связано творчество в. неми-
ровича-данченко, в. комис-
саржевской, в. Мейерхольда 
и других творцов, вложивших 
свою лепту в мировое сцени-
ческое искусство.

Множество поколений 
актеров, режиссеров, худо-
жественных руководителей 
сменилось за 175 лет, но дух 
театра остался прежним. со-
хранился уникальный под-
ход грузинских театральных 
мастеров к русской класси-
ке. и, что не менее важно, 
тбилисский русский драма-
тический театр по-прежнему 
стремится привить своему 
зрителю высокие идеалы 
сценического искусства.

175 лет – за этой датой 
стоит более полутора веков 
упорного труда, талантливых 
художественных открытий, 
огромное количество пре-
мьер. Мы сердечно поздрав-
ляем руководителей театра, 
труппу, художественные 
цеха, администрацию и, ко-
нечно, ваших преданных зри-
телей с юбилеем.

брестский академиче-
ский театр драмы желает 
всему коллективу тбилис-
ского театра благополучия, 
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сценического успеха и новых 
премьер. а также признания, 
зрительской любви и искрен-
них оглушительных аплодис-
ментов!

с юбилеем!

айбîлаò жаудыр,
директор Государственного 
академического русского те-
атра драмы им. М. Горького

коллектив государствен-
ного академического рус-
ского театра драмы им. М. 
горького г. нур-султана (ре-
спублика казахстан) счаст-
лив от всего сердца поздра-
вить со 175-летним юбилеем 
легендарного тбилисского 
государственного академи-
ческого русского драмати-
ческого театра им. а.с. гри-
боедова. такая грандиозная 
дата – прекрасный повод 
выразить наше восхищение и 
признаться в любви вашему 
театру.

тбилисский театр – это 
форпост русского театраль-
ного мира, он всегда был и 
остается связующим звеном 
культур всех народов, про-
живающих на благодатной 
земле грузии. он впечатляет 
и покоряет своей уникальной 
богатейшей историей и явля-
ется местом притяжения для 
нескольких поколений теа-
тралов.

театр им. а.с. грибоедова 
создан титанами на века, их 
имена записаны в энциклопе-
дию. кто бы из театральных 
деятелей ни поднимался по 
ступеням здания театра и ни 
ступал на его подмостки, тот 
сразу восходил на театраль-

ный олимп и становился луч-
шим из лучших. ваш театр 
возрождал к жизни и творче-
ству многих талантливых лю-
дей и стал для них театраль-
ной Меккой.

дорогие коллеги, дру-
зья, желаем всему вашему 
талантливому коллективу 
дальнейшего процветания и 
созидательного труда. пусть 
существуют русские театры 
зарубежья, словно «буран-
ный полустанок», не осоз-
навая своего вселенского 
значения, не претендуя на 
мировое господство, но вер-
но и отчаянно служа исти-
не, объединяют невидимые 
миры между сердцами лю-
дей.

желаем вашему театру 
еще не одно столетие дер-
жать такую высокую профес-
сиональную планку.

игîðь вербиЦкий, 
заслуженный деятель Казах-
стана, член Ассоциации 
деятелей русских театров 
зарубежья, директор ГККП 
Шымкентского Городского 
русского драматического 
театра

с особой сердечной те-
плотой поздравляем коллек-
тив тбилисского государ-
ственного академического 
русского драматического те-
атра им. а.с. грибоедова с 
175-летием!

из шымкента – культур-
ной столицы снг шлет свои 
пожелания городской рус-
ский драматический театр!

у вас за плечами вну-
шительная цифра возраста, 

пройден тернистый путь, на-
коплены мастерство и до-
брые традиции. сложно из-
мерить вклад, который вы 
вносите в духовное развитие 
общества.

Мир театра – просто сказ-
ка! ну а вы, значит, из числа 
волшебников, которые при-
глашают в этот особый мир, 
дарящий радость открытий и 
призывающий к серьезному 
разговору.

пусть в вашей жизни бу-
дет не меньше чудес, чем в 
самых волшебных ваших по-
становках о добре и любви!

позвольте выразить при-
знательность за вашу пре-
данность театру, пожелать 
талантливому коллективу 
процветания, побед, но-
вых ярких идей и проектов, 
оригинальных постановок и 
восторженных зрительских 
аплодисментов!

кîллекòив вîсòîчнî-ка-
захсòанскîгî îбласòнîгî 
дðамаòическîгî òеаòðа 
им. жамбыла

с самых первых спек-
таклей вы задали высокую 
творческую планку, заложи-
ли богатейшие сценические 
традиции.

сегодня ваши постанов-
ки вызывают восхищение, 
сердечное тепло и благо-
дарность у зрителей многих 
стран мира! плеяда прослав-
ленных артистов, талантли-
вых режиссеров несет свет 
подлинного искусства, хра-
нит верность высоким эсте-
тическим идеалам.

желаем коллективу но-
вых громких премьер, свер-
шений, открытий, побед!

пусть служение театру 
приносит вам радость еще 
долгие и долгие годы!
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владимиð дрОздеЦкий,
руководитель Темиртауского 
театра для детей и юношества

для современного зри-
теля театр – это вероятная и 
всегда ожидаемая встреча с 
чудом. для других, очень мно-
гих – это и храм искусства, и 
место трудной, напряженной 
работы, требующей терпения, 
упорства, здоровья и полной 
самоотдачи. и потому – здесь 
всегда разнообразный, на-
сыщенный репертуар и свой 
преданный и благодарный 
зритель.

секрет успеха вашего те-
атра заключается в привер-
женности традициям, пом-
ноженным на яркую работу 
режиссеров, артистов, всего 
коллектива в сочетании с экс-
периментами, энтузиазмом и 
постоянным поиском нового.

пусть вас всегда окружает 
волшебный дух творчества. 
побольше постановок вечно 
сопутствующей музы и вдох-
новения. пусть аплодисменты 
не смолкают, восторги зри-
телей будут вам достойной 
наградой. пусть драмы и ко-
медии со сцены помогают ис-
кренне чувствовать, смеяться 
и плакать, сравнивать добро 
и зло, разделять границы ра-
дости и грусти, осознавать, в 
чем счастье и что есть такое 
любовь.

бейбиò бахтыгереев,
директор театра Акмолин-
ского областного русского 
драматического театра

20 сентября 1845 г. навсег-
да вошло в историю мирового 
театрального искусства. 175 
лет назад, в грузии. «...где 
земля не знает плуга, вечно 
юная блестит пышно яркими 
цветами и садителя дарит зо-
лотистыми плодами...» заро-
дился театр, носящий сегодня 
имя автора этих замечатель-
ных строк, влюбленного в 
благословенный горный край 
– александра грибоедова. 
Муза этого театра не смол-
кала никогда, несмотря ни 
на какие «пушки», ибо «слу-
женье муз не терпит суеты». 
а в этом храме Мельпомены 
служили и служат искусству 
истинному и высокому.

Мы поздравляем театр, 
который все эти годы не про-
сто хранит лучшие театраль-
ные традиции, но развивает 
и приумножает их. театр, 
играющий важнейшую роль 
в творческом союзе, где рус-
ское слово остается языком 
международного общения – 
ассоциации деятелей русских 
театров зарубежья. театр, 
который говорит со зрителем 
о том, что волнует всех и каж-
дого, где бы и как бы ни жил 
человек потому, что языком 
современного искусства по-
вествует о главном и вечном. 
всеобщего вам признания, 
дорогие коллеги! ярких спек-
таклей, аншлагов, чуткого и 
преданного зрителя! желаем, 
чтобы во множестве стран вы 
нашли таких же преданных 
почитателей вашего творче-
ства, как в казахстане.

любим! ценим! гордимся 
дружбой! будьте!

дунай еспаев, 
руководитель Карагандинско-
го государственного ордена 
Дружбы народов русского 
драматического театра им. 
К.С. Станиславского 

сегодня государственный 
академический русский театр 
драмы им. а. грибоедова яв-
ляется не только ярким очагом 
культуры грузии, но известен 
далеко за ее рубежами.

атмосфера подлинного 
творчества, высокой требова-
тельности к себе и уважения к 
зрителям способствовала ро-
сту профессионального уров-
ня театра. в репертуаре ваше-
го театра присутствуют лучшие 
образцы классической драма-
тургии. в то же время вы сме-
ло беретесь за современные, 
по-настоящему актуальные 
постановки, являющиеся но-
вым словом в театральном 
искусстве. карагандинская 
публика восторженно и с бла-
годарностью за отражение 
близкой всем казахстанцам 
темы встретила ваш спектакль 
«а.л.ж.и.р.»

от всей души желаем вам 
новых творческих успехов, 
благодарной публики, счастья, 
здоровья и достижения новых 
вершин в театральном искус-
стве.



стр. 23

ереванский русский 
драматический театр 
им к.с. станиславскОгО

каðен нерсисян, 
художественный руководи-
тель 
маðианна мхитарян,
директор театра

за эти годы вашим театром 
был пройден интересный твор-
ческий путь, состоялось много 
прекрасных премьер, в кото-
рые вложено столько любви и 
вдохновенного труда, что они 
становились ярким незабыва-
емым событием в культурной 
жизни не только грузии, но 
и далеко за ее пределами. у 
вас за плечами целая история, 
пройден внушительный путь, 
накоплены мастерство и до-
брые традиции. Мы высоко 
ценим огромный вклад тби-
лисского русского драмати-
ческого театра, носящего имя 
великого а.с. грибоедова в 
сохранение лучших театраль-
ных традиций и становление 
современного сценического 
искусства.

в 90-й год, когда произо-
шел развал страны, когда ра-
зорвались все традиционные 
– политические, экономиче-
ские и особенно культурные 
– связи, когда русский язык 
находился чуть ли не под за-
претом, когда над русским 
театром им. а.с. грибоедова 
в тбилиси нависла угроза за-
крытия, вы, автандил Эдуар-
дович и николай николаевич, 
ценой невероятного личного 
самопожертвования суме-
ли отстоять и сохранить этот 
очаг русской культуры. спло-
тив вокруг себя немногочис-

ленных единомышленников, 
коллектив во главе с вами 
продолжал играть, радуя сво-
его зрителя новыми  яркими 
спектаклями, вселяя в него 
надежду на новое лучшее бу-
дущее. сегодня тбилисский 
русский драматический театр 
им. а.с. грибоедова находит-
ся  на передовых позициях 
пропаганды русского языка 
и культуры, оставаясь люби-
мым очагом для русскоязыч-
ного населения республики, 
грузинского зрителя.

Мы выражаем вам  при-
знательность за вашу предан-
ность театру, желаем вашему 
прекрасному коллективу про-
цветания, побед, новых ярких 
идей и проектов, оригиналь-
ных постановок и восторжен-
ных зрительских аплодисмен-
тов.

кîнсòанòин харет, 
директор Государственного 
русского драматического 
театра им. А.П. Чехова, 
Народный артист Республики 
Молдова вместе с коллекти-
вом

с чувством искренней ра-
дости, трепетом и огромным 
уважением мы ждали пред-
стоящее торжество, чтобы 
поздравить вас. 175 лет – это 
почти два века – русское те-
атральное искусство живет 
на плодородной, духовно бо-
гатой грузинской земле, пита-
ется ее соками, укрепляет ее 
корневую систему и добавля-
ет свою неповторимую кра-
ску в многообразную палитру 
солнечного, жизнеутвержда-
ющего искусства грузии.

уверены, что в недалеком 
будущем вновь состоится 
наша встреча, наполненная 

теплом и светлыми, добрыми 
чувствами. 

как сказал великий гру-
зинский поэт шота руставе-
ли:

«что отдал, твоим пребу-
дет.

что не отдал, потерял».
вы умеете отдавать. вы 

дарите свою творческую 
энергию, свое вдохновение, 
частичку своего сердца зри-
телю, а люди в зале посылают 
в ответ свое тепло, благодар-
ные слезы, добрые чувства и 
аплодисменты. театр и зри-
тель взаимообогащают друг 
друга, поэтому искусство те-
атра вечно.

в нашей эмоциональной 
памяти с юных лет живут 
имена великих деятелей гру-
зинской культуры, формиро-
вавших наш внутренний мир. 
мировоззрение, культурный 
багаж, эстетический вкус. вот 
только некоторые из них: ге-
оргий товстоногов. евгений 
вахтангов. верико анджапа-
ридзе, резо габриадзе, гия 
канчели, георгий данелия, 
булат окуджава, Михаил ту-
манишвили, софико чиауре-
ли, вахтанг кикабидзе, нани 
брегвадзе и многие-многие 
другие.

от всей души желаем 
вам неистощимой фантазии, 
радости подлинного творче-
ства, крепчайшего здоровья 
и большого человеческого 
счастья в каждой семье, в 
каждом доме! и, конечно, 
– большой взаимной любви 
между вами и вашим предан-
ным зрителем!

с юбилеем!
скучаем, любим, крепко 

обнимаем!
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гу «приднестрОвский 
гОсударственный театр 
драмы и кОмедии им. 
н.с. арОнеЦкОй»

денис аптер, 
директор 
дмиòðий ахмадиев, глав-
ный режиссер

коллектив приднестров-
ского государственного теа-
тра драмы и комедии имени 
н.с. аронецкой от всей души 
поздравляет вас со 175-лет-
ним юбилеем. имя вашего 
театра давно связано с обще-
театральной историей и из-
вестно по всему миру. Мы 
гордимся дружбой с вами и 
надеемся на дальнейшее про-
дуктивное творческое сотруд-
ничество. желаем вам в этот 
непростой период сохранять 
бодрость духа и позитивный 
творческий настрой. уверены, 
что вы и в дальнейшем про-
должите радовать зрителей 
не только грузии, но и всего 
мира!

илья бОрОвиЦкий, 
руководитель театра Това-
рищество актеров (Израиль, 
Ашдод)

в это непростое время же-
лаем сил, терпения, здоровья 
и крепости духа!

желаем радостного юби-
лея, ярких и запоминающихся 
премьер, новых совместных 
международных проектов, 
успешных гастролей и благо-
дарного зрителя. и, как у нас 
говорят,

Мазл тов.
счастья вам, вашим род-

ным и близким!

михаил резникОвич,
директор-художественный 
руководитель Национально-
го академического театра 
русской драмы им. Леси 
Украинки

дорогие сердцу кол-
леги! Милые друзья!

в тбилиси праздник – у 
грибоедовского театра юби-
лей! 

пусть поздравления звучат 
со всех сторон. / Мы – укра-
инцы – восклицаем: «будьмо, 
гей!»  /и шлем привет вам и 
нижайший наш поклон. /

театр ваш славный вос-
хищает нас давно. / у нас для 
этого немало есть причин. 

о грибоедовцах хотим ска-
зать одно: / «вы – яркая из яр-
ких театральных величин!»

у вас великая история, 
друзья. / на сем пути не осту-
пились вы ни разу. / желаем 
вам и дальше покорять / вер-
шины театрального кавказа. /

желаем новых и талант-
ливых премьер, / чтоб крити-
кам кусать вас было нечем. / 
пусть рукоплещут вам и ложи, 
и партер, / и чтоб аншлаги 
были в вашем театре / каж-
дый вечер. / а «будъмо, гей!», 
что означает: «будь всегда!» – 

то проявленье наших до-
брых братских чувств. / успеха 
вам на долгие года / в театре 
– самом лучшем из искусств.

наòалья вОлкОва,
заслуженный деятель ис-
кусств Украины,
генеральный директор-худо-
жественный руководитель 
Донецкого государственного 
академического музыкально-
драматического театра им. 
М.М. Бровуна

дорогие коллеги!
в день празднования зна-

менательного юбилея, присое-
диняем голос коллектива Мдт 
имени М.М. бровуна к много-
миллионной аудитории поклон-
ников грибоедовского – всех 
тех, кому за десятилетия ва-
шего вдохновенного служения 
Мельпомене, посчастливилось 
быть ему сопричастным. вы 
были первым профессиональ-
ным театром на кавказе и 
остаетесь эталоном для после-
дователей.

сменяются эпохи и поколе-
ния, но ваши спектакли неиз-
менно продолжают вызывать 
невероятные эмоции, пробуж-
дать искренние чувства и глу-
бокие размышления. человек 
с годами становится мудрее, 
хорошее вино полнее раскры-
вает свой букет, а истинный 
театр, как ваш, обретает гар-
моничную тональность, позво-
ляющую зрительским сердцам 
звучать в унисон темпоритму 
сценического действа. сме-
лые новаторские решения и 
верность традиционным цен-
ностям, универсальность и ак-
туальность проблем, которые 
находят свое отражение в ре-
пертуаре, дают вам возмож-
ность быть всегда интересны-
ми, понятными и любимыми.

от всей души желаем кол-
лективу тбилисского государ-
ственного академического 
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русского драматического 
театра им. а.с. грибоедова 
новых ярких страниц в твор-
ческой летописи, ошеломля-
ющего успеха и дальнейшего 
мирового признания!

с нетерпением ждем 
встреч на форумах «ассоциа-
ции деятелей русских театров 
зарубежья»!

русский театр ЭстОнии

Филипп  лОсь,
художественный руководи-
тель 
маðгус алликмаа, 
директор 

коллектив русского театра 
Эстонии от всего сердца по-
здравляет вас с юбилеем! 175 
лет легендарного, выдающе-
гося творческого пути, став-
шего для всех нас, русских 
театров за рубежом, путе-
водной звездой. Мы младше 
вас почти на столетие, но мы 
знаем обо всех трудностях, 
которые приходится преодо-
левать в сохранении русской 
культуры за пределами рос-
сии. вы проделали великий 
путь и сегодня держите план-
ку яркого, интересного, твор-
ческого коллектива, сумев-
шего сохранить традиции и не 
утратить актуальности. вы за-
служенно любимы и почитае-
мы благодарными зрителями 
и коллегами во всем мире!

на вас хочется равнять-
ся! у вас хочется учиться и 
перенимать опыт! Мы любим 
вас!!! из далекого и холодно-
го таллинна шлем вам самые 
теплые пожелания! будьте 
всегда! творите без границ 
и препятствий! и пусть не 
уменьшится количество зри-
телей, спрашивающих «лиш-
ний билетик» и мечтающих 
побывать в вашем зале!

сил вам, творческой энер-
гии и процветания!

михаил чхкенкели,
министр культуры, образова-
ния, науки и спорта Грузии

от всей души поздравляю 
тбилисский государственный 
профессиональный русский 
драматический театр им. а.с. 
грибоедова с 175-летним 
юбилеем! профессиональная 
театральная труппа с момента 
основания быстро завоевала 
почетное место в грузинской 
культуре. драматический те-
атр им. а.с. грибоедова яв-
ляется неотъемлемой частью 
нашей общественной жизни. 
и сегодня он успешно про-
должает свои знаменитые 
традиции, осуществляет важ-
нейшую роль в развитии теа-
трального искусства в грузии.

к сожалению, ввиду суще-
ствующей пандемии во всем 
мире нам приходится дистан-
ционно и виртуально отмечать 
такую значительную дату. я 
глубоко верю, что объединен-
ными силами, правильными и 
последовательными шагами 
мы преодолеем любые пре-
пятствия и скоро вернемся в 
обычный ритм жизни.

желаю больших успехов 
и плодотворной творческой 
деятельности прекрасному 
театральному коллективу гри-
боедовского театра!

давид Окиташвили,
президент Палаты культуры 
Грузии

 
дорогие грибоедовцы и все 

сотрудники тбилисского госу-
дарственного русского драма-
тического театра им. а.с. гри-
боедова!

от имени палаты культу-
ры грузии от всего сердца по-
здравляю театр с 175-летним 
юбилеем!

грибоедовский театр уже 
своей историей выделяется 
среди театров грузии; думаю, 
такой второй театр трудно бу-
дет найти во всем мире, где 
сохраняя лучшие театраль-
ные традиции на протяжении 
почти двух столетий служили 
и служат люди почти всех на-
циональностей, проживающие 
на благодатной грузинской 
земле; на протяжении 175 лет 
грибоедовский театр ни разу 
не срывал театральный сезон, 
несмотря ни на какие перелом-
ные события в разное время и 
эпохи; вы не изменяете своей 
профессии; сохраняя лучшие 
театральные традиции, дарили 
тысячам зрителей ваше твор-
чество и сегодня дарите не-
забываемые воспоминания и 
эмоции.

поздравляю с юбилейной 
датой! пусть театральная муза 
всегда сопутствует вам в твор-
ческих поисках, желаю инте-
ресных театральных постано-
вок и искренних эмоций тысячи 
зрителей, слезы радости или 
печали после ваших спектаклей 
и много, много аплодисментов!
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Эка мазнишвили,
директор Государственного 
драматического театра им. К. 
Марджанишвили

театр им. а.с. грибоедова 
всегда был и есть примером 
в театральном мире, не изме-
няя театральным традициям. 
со своим коллективом соз-
дает интересный репертуар, в 
ногу шагает в ритме страны и 
сохраняет индивидуальность.

еще раз поздравляем 
каждого служащего в театре 
с этой знаменательной датой. 
желаем в будущем интерес-
ных спектаклей, искренних 
эмоций зрителей и аплодис-
ментов! 

бадðи маисурадзе,
художественный руково-
дитель Тбилисского театра 
оперы и балета им. З. Пали-
ашвили

тбилисский театр оперы 
и балета сердечно поздрав-
ляет грибоедовский театр с 
175-летним юбилеем!

ваш театр занимает значи-
тельное место в грузинском 
театральном пространстве. 
он объединил людей разных 
национальностей, прожива-
ющих в грузии и более полу-
тора веков сохранил большие 
театральные традиции.

желаем прекрасному кол-
лективу грибоедовского теа-
тра творческих успехов!

геîðгий маргвелашвили,
ректор государственного 
университета театра и кино 
Грузии им. Ш. Руставели

дорогие коллеги! государ-
ственный университет театра 
и кино грузии им. ш. руста-
вели сердечно поздравляет 
театр им. а.с. грибоедова с 
юбилеем! государственный 
театр им. грибоедова всегда 
был достойным представите-
лем театрального искусства 
грузии. с гордостью хотим 
отметить, что именно в стенах 
нашего университета вырос-
ла не одна плеяда актеров и 
режиссеров, работающих в 
грибоедовском театре. будем 
надеяться, что наше сотрудни-
чество и в будущем будет пло-
дотворным.

верим, что театр им. а.с. 
грибоедова достойно продол-
жит свои творческие традиции 
и подарит незабываемые ми-
нуты своим зрителям.

дмиòðий хвтисиашвили,
художественный руководи-
тель Тбилисского государ-
ственного профессионального 
театра юного зрителя им. Н. 
Думбадзе

от всего сердца поздрав-
ляем тбилисский государ-
ственный театр им. а.с. 
грибоедова с 175-летним 
юбилеем!

за этой датой стоит огром-
ный труд не одного поколения 
людей, которые создавали и 
приумножали лучшие тради-
ции мирового театрального 
искусства.

желаем вам успеха, уда-
чи, блестящих спектаклей, 
успешных премьер и бли-
стательных побед на вашем 
славном пути. здоровья и 
счастья каждом члену ваше-
го сплоченного коллектива.

александð беженЦев,
председатель Союза русской 
молодежи Грузии

от имени союза русской 
молодежи грузии искренне 
поздравляем любимый театр 
с великим юбилеем.

тбилисский государствен-
ный академический русский 
драматический театр им. а.с. 
грибоедова основан в тбили-
си 20 сентября 1845 года цар-
ским наместником, графом 
М.с. воронцовым и  этому те-
атру исполняется 175 лет.

с давних пор театр им. 
а.с. грибоедова называют 
настоящим храмом искус-
ства, и вы причастны к этой 
прекрасной составляющей 
нашей жизни. пусть и дальше 
театр наполняет наши сердца 
самыми теплыми эмоциями и 
любовью к жизни!

пускай вас всегда окру-
жает волшебный дух парящей 
красоты и творчества. по-
больше вам новейших поста-
новок, вечно сопутствующей 
музы и вдохновения. пускай 
аплодисменты не смолкают, а 
восторги зрителей будут вам 
достойной наградой.

успеха вам в труде и бур-
ных оваций!
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  теаòð имени гðибîедîва – 175

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ Â   ÑÒÍÈÊÚѢ
мОй грибОедОвский
авòандил варсимашвили: 

«все дело 
в предназна-
чении. пред-
н а з н а ч е н и е 
нашего театра 
– доносить до 
грузинского 

зрителя фантастическую русскую 
классику. знаете, только в тби-
лиси 27 театров! современные и 
зарубежные пьесы зрители могут 
пойти и посмотреть там. а рус-
скую классику на русском языке 
они могут увидеть только у нас! 
да, молодежь теперь английский 
язык знает лучше, чем русский. 
но тем не менее дорогу к нам 
она не забыла. наш театр – один 
из самых посещаемых в грузии, 
чему я очень рад. и молодые 
должны слушать у нас достоев-
ского и толстого, а не какого-то 
современного иванова или пе-
трова… я боюсь громких слов, 
но это – наша миссия. главное, 
грибоедовский – это живой те-
атр, и он должен оставаться жи-
вым театром! а театр жив только 
тогда, когда задевает зрителя за 
живое».

никîлай свентиЦкий: 
«театр в 

городе будут 
любить только 
при одном ус-
ловии – если 
театр будет 
любить свой 

город. Мы стоим там, где стоит 
весь народ. Мы его неотделимая 
часть, а наш театр, говорящий на 
русском языке, – один из компо-
нентов единого грузинского теа-
трального пространства. но ни-
чего никогда не сохранится, если 
не сохранять. так не бывает. 
надо осознать себя гражданами. 
а без граждан – это карфаген. 
поезжайте в карфаген – уверяю 
вас, там нечего делать, лежат три 
камня, и все. интересен только 
живой город. поэтому грибое-
довский театр надо сохранять – 

ведь это абсолютно тифлисское 
явление и историческая гордость 
грузии».

гîги маргвелашвили: 
«есть ли се-

годня интерес 
к спектаклям 
грибоедовско-
го театра? есть. 
потому что он 
играет больше 
всех спектаклей 

и продает больше всех билетов. 
театр – один из лидеров. об этом 
говорят цифры, а статистика, как 
известно, – вещь упрямая. те-
атр гастролирует если не больше 
всех других тбилисских театров, 
то, во всяком случае, очень мно-
го. зрителей имеет много, если 
не больше всех. театр ведет 
максимально активную жизнь в 
тех условиях, в которых находит-
ся. в театре грибоедова всегда 
ставилось все, что заслуживает 
зрительского внимания. и так 
должно быть и впредь».

иðина квижинадзе: 
«театр име-

ни грибоедо-
ва, мой театр, 
единственный – 
вся моя жизнь 
с ее радостями 
и горестями. 
театр, который 

всегда занимал свое почетное 
место среди театров советско-
го союза. его все знали и все 
любили. Мои дорогие актеры на-
шего театра… Многих уже нет в 
живых. ну а тем, кто жив, живет 
в других городах, я желаю здоро-
вья и работы. спасибо, мои до-
рогие, мы были вместе, вы – моя 
жизнь, моя боль, моя память!» 

 
апîллîн кублашвили:

 «знаете, что я вам скажу? 
грибоедовский – очень хороший 
театр. потому что, если ты лю-
бишь свое дело и отдаешь ему то, 
что отдаешь, то грибоедовский – 

именно тот театр, 
который это за-
метит, оценит и 
вернет сторицей. 
он умеет быть 
благодарным».

гîги кавтарадзе: 
«сегодня я 

вспоминаю толь-
ко хорошее – со-
вместную работу, 
успешные спек-
такли, репети-
ции «вишнево-

го сада», «анны карениной», 
«женщины», «белых флагов»... 
Мои спектакли – это уже часть 
истории театра имени грибоедо-
ва, и никуда это не выбросишь. 
я даже не могу выделить один 
любимый спектакль и рассма-
триваю весь свой грибоедовский 
период как некую совокупность. 
Это счастливые дни, которые 
трудно забыть».

лаðиса крылОва: 
«сорок лет 

отдано театру 
грибоедова . 
я встретила 
очень много 
интересных лю-
дей – режиссе-
ров, актеров. 

оглядываясь назад, скажу – я 
счастливая! есть что вспоминать! 
спасибо всем!»

лаðиса некипелОва: 
«я постоянно мысленно воз-

вращаюсь в 
грибоедовское 
закулисье. оно 
живет по сей 
день во мне. я 
помню всех. я 
слышу голоса 

актеров, их интонации, диалоги. 
грибоедовский был, есть и будет 
со мной».
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спектаклем «Ханума, или 
поэма о старом тбилиси» те-
атр грибоедова отметил свое 
160-летие. премьера лириче-
ской комедии по мотивам пьесы 
аквсентия цагарели состоялась 
29 октября 2005 года. свою вер-
сию знаменитой комедии соз-
дал автандил варсимашвили, 
приняв творческую эстафету 
от георгия товстоногова, по-
ставившего «Хануму» в ленин-
градском бдт, и посвятив свою 
постановку памяти великого 
мастера. «режиссер раздвинул 
рамки цагарелевской комедии, 
превратив ее из увлекательной 
истории сватовства в коллаж 
тифлисской жизни, –  писала га-
зета «вечерний тбилиси». –  по 
улицам разгуливают классики, 
когда-то очарованные тифли-
сом – пушкин, толстой, дюма. 

спектакли, рОжденные в юбилейные гОды театра

александр сергеевич произ-
носит свои знаменитые строки 
о серных банях. дюма-отец до-
ставляет домой захмелевшего 
князя пантиашвили, и текле 
преподносит французу рог с луч-
шим погребным вином. толсто-
му пришлось жарче всех – он 
парится в орбелиановской бане 
вместе с друзьями князя. Много 
искрометного юмора, карачо-
хелевских шуток, сочных слов и 
выражений из забытой лексики. 
грибоедовцы воссоздали уте-
рянный ныне тон незлобивого 
подтрунивания друг над другом, 
которым так славились старые 
тбилисцы. ни на минуту не пре-
рывалась мистерия. в антрак-
те в фойе играла шарманка и 
карачохели приглашали гостей 
отведать грузинского вина. нам 
снова вернули тифлис, давнюю 

и любимую ностальгию».
в 2015 году, к 170-летию 

русского театра грузии, автан-
дил варсимашвили предста-
вил фантасмагорию «ревизор» 
николая гоголя. спектаклю 
рукоплескали зрители россии, 
беларуси, армении, украины. 
в санкт-петербурге «ревизор» 
назвали «сенсацией фестиваля 
«встречи в россии», а в гру-
зии по решению национальной 
независимой ассоциации те-
атральных критиков и нацио-
нального центра исследования 
театра «ревизор» был назван 
лучшим спектаклем года, ав-
тандил варсимашвили – луч-
шим режиссером года, аполлон 
кублашвили – лучшим актером 
года, а Элисо орджоникидзе – 
автором лучшего музыкального 
оформления спектакля года. 
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11 октября исполняется 120 
лет со дня рождения ученика 
котэ Марджанишвили, народ-
ного артиста ссср додо антад-
зе.  один из создателей второго 
государственного театра драмы 
в г. кутаиси (ныне – тбилисский 
государственный театр име-
ни котэ Марджанишвили). с 
этого же года и по 1933 г. был 
режиссером этого театра, ста-
вил спектакли совместно с котэ 
Марджанишвили. в 1930 году 
театр был переведен в тифлис. 
с 1933-го по 1938 г. додо антад-
зе – художественный руководи-
тель и директор этого театра. 
впоследствии – художествен-
ный руководитель и директор 
кутаисского театра имени ладо 
Месхишвили и тбилисского теа-
тра имени шота руставели.  

  с 1952-го по 1957 г. воз-
главлял театр имени а.с. грибо-
едова.  

  в 1956 году д. антадзе вы-
пустил на грибоедовской сце-

не очень успешный спектакль 
«Хевисбери гоча» по мотивам 
произведений александра каз-
беги. он был представлен на 
декаде грузинского искусства 
и литературы в Москве в 1958 
году. над этим «по-настоящему 
интересным сценическим про-
изведением», как отмечала 
критика, работала сильная по-
становочная группа: компози-
тор к. Мегвинетухуцеси, хорео-
граф д. Мачавариани, художник 
д. тавадзе. пресса писала, «что 
своим успехом спектакль был 
во многом обязан глубокой и 
проникновенной игре анатолия 
ермилова в заглавной роли, до-
стигающий особенной вырази-
тельности в финале спектакля, 
в котором он без аффектации, 
с истинным драматизмом пере-
дает душевную скорбь и смяте-
ние отца, вынужденного пока-
рать единственного любимого 
сына».  

юбилей ученика марджанишвили

«мОщь неОбыкнОвеннОгО таланта»

6 октября родилась еще одна соратница 
котэ Марджанишвили, великая актриса вери-
ко анджапаридзе. 

прожила почти 90 лет, из них 70  посвяти-
ла сцене, 11 лет провела рядом с к. а. Мар-
джанишвили. дружила с Фаиной раневской, 
соломоном Михоэлсом, Марией бабановой, 
василием качаловым.читала на эстраде «ри-
чарда III». существует легенда, что поэт ака-
кий церетели в 1900 году по случаю торжества 
в честь нового столетия поднял на руки ма-
ленькую верико и объявил ее доброй феей XX 
века: «ты должна прославить свою родину в 
новом веке!» в 1992 году энциклопедией «Who 
is who» (лондон) включена в десятку выдаю-
щихся актрис XX века.

 на сцене театра имени а. с. грибоедова 
верико анджапаридзе выступила в спектакле 
«деревья умирают стоя» а. касона в поста-
новке а. випмана. она сыграла бабушку Эу-
хенью бальбоа. ее партнершей была наталья 
бурмистрова, исполнившая роль Марты.

 «заря востока» писала: «Можно прямо 
сказать, что большой мастер грузинского теа-
тра верико анджапаридзе была в своей стихии 
и на русской сцене, появившись на ней во всей 
мощи своего необыкновенного таланта».
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мастеру грОтеска – 80 
 в юности ленинградский 

школьник волемир грузец меч-
тал о романтике морских путе-
шествий. поэтому поступил в 
мореходное училище. но уже в 
армии увлекся самодеятельно-
стью, что в итоге и привело его 
на театральную стезю. в 1973 
году волемир янович окончил 
ленинградский институт культу-
ры им. н. крупской. затем ра-
ботал в театрах калининграда, 
ташкента, перми. в тбилиси 
приехал в 1972 году и вплоть до 
1987 года служил в театре име-
ни а.с. грибоедова. 

публика любила волемира 
грузца за его темпераментную, 
искрометную игру. 

 Многим запомнился его ху-
дожник Машу (спектакль «чело-
век, который платит» и. жами-
ака, режиссеры г. жордания, 
г. черкезишвили), которому 
эксцентричный преуспевающий 
делец предлагает играть роль 
его старого друга. за деньги. и 
актер ненавязчиво, исподволь 
готовит нас к неожиданному по-
вороту в поведении Машу, при-
нявшего обидные правила игры 
не просто ради куска хлеба. «на 
деньги, полученные за униже-
ние, он смог покупать краски и 
холст, чтобы писать и радовать 
людей своим творчеством. он 
благодарит дельца за деньги, 
сполна отыграв за них, благо-

дарит и не более того. и столько 
теперь у Машу в голосе, в мане-
рах достоинства. Это гордость 
человека и самолюбие худож-
ника!  Машу-безработный, горь-
ко иронизирующий, – в плаще 
неопределенно-унылого цвета и 
Машу-художник, оптимистично 
настроенный, – в светлом доро-
гом костюме. внешние контра-
сты оправданы не только ходом 
событий, они помогают четче 
обозначить задачу актера», – 
писала газета «ставропольская 
правда». 

волемир грузец всегда стре-
мился к смелому внешнему ри-
сунку, искал острохарактерные 
краски. например, в спектакле 
«утешитель вдов» д. Маротта и 
б. рандоне. его Эдуардо палум-
бо вначале – респектабельный, 
уверенный в себе делец-холо-
стяк, а в конце – измотанный, 
впавший от потрясения в дет-
ство муж. но актер никогда не 
ограничивался характерностью, 
поверхностным блеском. гроте-
сковый рисунок позволял ярче и 
глубже  выразить сущность пер-
сонажа, его драму. 

«я люблю трагикомедию, – 
говорил актер. – в жизни ведь 
тоже не бывает так, чтобы пе-
чальное лежало на одной по-
лочке, а смешное – на другой». 

 в спектакле «сон в летнюю 
ночь» шекспира он создал об-
раз лесного духа пака. Это не 
«маленький эльф», а чудовище, 
располагающее собственным 
выездом в виде гроба.  образ, 

весьма далекий от традицион-
ного ангелочка. актер вспоми-
нает: 

«неотъемлемым атрибутом 
моего пака был гроб, в кото-
ром я передвигался по сцене, 
таскал его на себе, сидел и воз-
лежал в нем и т.д. я распола-
гался в нем, как в танке. если 
лежал на животе, то перед гла-
зами располагалась смотровая 
щель. были приспособления и 
для передвижения. при этом я 
умудрялся еще и крышку ногой 
приподнимать в такт музыке. 
но ложиться в него без «допин-
га» я не решался: уверенность 
приходила только вместе со ста 
граммами... однажды я превы-
сил обычную дозу и в диалоге 
с обероном (его играл артист 
игорь копченко), забыв текст, 
потихоньку сообщил партнеру, 
что плавно перехожу на про-
зу. в ответ оберон так же тихо 
уведомил меня, что я – дурак! 
тот спектакль закончился 422 
бурными овациями и полным 
признанием публики! в 1979 
году во время ленинградских 
гастролей на спектакле «сон 
в летнюю ночь» был аншлаг, и 
представление даже пришлось 
задержать на пятнадцать минут, 
чтобы найти дополнительные 
стулья для народных артистов 
ссср юрия толубеева и иго-
ря владимирова. в тот день 
мы были удостоены особой 
благодарности от сандро тов-
стоногова за неуклонный рост 
актерского мастерства и непод-
ражаемую органику... и все это 
– на сцене прославленного ле-
нинградского бдт!»
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победа над фашизмом досталась грузии до-
рогой ценой. из маленькой республики на фрон-
ты великой отечественной ушел каждый пятый 
ее житель – 700 тысяч человек из трех с поло-
виной миллионов. не вернулись свыше 300 ты-
сяч человек – почти каждый второй. население 
многих сел и поселков сократилось в два, а то и 
в три-четыре раза. например, из села цеси ам-
бролаурского района на фронт ушли 325 человек, 
живыми вернулись только 72, а из сел твалуети и 
цхуквети чиатурского района домой вернулся 61 
человек из 168-ти. 

звания героя советского союза были удосто-
ены 168 человек, ушедших на фронт из грузии, из 
них 42 – посмертно, девять воинов стали полны-
ми кавалерами ордена славы, около 280 тысяч 
уроженцев нашей республики – награждены ор-
денами и медалями. 

грузины участвовали во всех значимых сра-
жениях – в битвах под Москвой, в обороне ленин-
града, в сражениях за сталинград и севастополь, 
на керченском полуострове и на курской дуге, 
боролись с фашистами в партизанских отрядах. 
на фронте сражались девять грузинских дивизий. 
на территории грузии были сформированы 12 
альпинистских отрядов и 79 истребительных ба-
тальонов.

в списке героев-выходцев из грузии были как 
известные, так и малоизвестные имена: генерал-
полковник константин леселидзе, генерал-пол-
ковник порфирий чанчибадзе, контр-адмирал 
Михаил джинчарадзе, контр-адмирал сеид ка-
панадзе, младший лейтенант василий петри-
ашвили, заслонивший собой амбразуру и ценой 
собственной жизни открывший путь своему отря-
ду – этот подвиг он совершил на 26 дней рань-
ше александра Матросова, майор александр 
цурцумия, командир авиационной эскадрильи, 
которая за шесть месяцев с начала войны унич-
тожила шесть вражеских полков, семь кораблей, 
200 танков, 1200 автомашин с военным снаряже-
нием, 14 самолетов, 10 вражеских аэродромов, 
«небесный сокол» чичико бенделиани – на его 
счету 30 сбитых вражеских самолетов, старшина 
ноэ адамия, в июне 1942 года с малочисленной 
группой отразивший около десятка атак, лично 
уничтоживший танк противника и 200 фашистов... 
Этот славный список длинен, очень длинен.

но есть в нем две фамилии, которые знал каж-
дый – и в советском союзе, и за его пределами. 
1 мая 1945 года сержант Михаил егоров и млад-
ший сержант Мелитон кантария водрузили над 
куполом рейхстага знамя 150-й стрелковой диви-
зии. Это знамя стало знаменем победы и оста-
лось священной реликвией.

5 октября 2020 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения героя советского союза Мелитона 
кантария. 

в этот день союз «русский клуб» отдал свою 

дань памяти нашему героическому соотече-
ственнику. в селе джвари президент клуба нико-
лай свентицкий возложил венок на могилу героя 
и зачитал письмо дочери Михаила егорова, ири-
ны Михайловны дорожкиной, заведующей до-
мом-музеем М.а. егорова в г. рудня смоленской 
области. члены «русского клуба», учащиеся теа-
тра-студии юного актера «золотое крыльцо», со-
трудники театра имени грибоедова поклонились 
памятнику Мелитона кантария, установленному в 
тбилиси, и возложили цветы.

журнал «русский клуб» не раз писал о судь-
бе Мелитона варламовича кантария. 100-летие 
– лучший повод, что еще раз вспомнить о жизнен-
ном пути самого знаменитого героя советского 
союза из грузии.

он родился 5 октября 1920 года в селе джва-
ри, в семье крестьян лидии и варлама кантария. 
отец ушел на фронт первой мировой войны в воз-
расте 24-х лет, воевал в составе русской импе-
раторской армии, получил ранение. удостоен на-
град российской империи за воинскую доблесть. 
в период великой отечественной войны участво-
вал в снабжении фронта продовольствием, был 

наш герОй

памяòник мелиòîну канòаðия в паðке киквидзе

легендарный
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награжден медалями «за оборону кавказа» и 
«за доблестный труд в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Мелитон окончил четыре класса начальной 
школы. работал в колхозе. в 1938 году был при-
зван в ряды красной армии. с декабря 1941 года 
воевал на фронтах великой отечественной. был 
разведчиком 756-го стрелкового полка 150-й 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии первого 
белорусского фронта. в 1942 году был ранен, ле-
чился в госпитале, получил отпуск по ранению и 
быстро вернулся на фронт».

как и многие фронтовики, Мелитон кантария 
практически никогда не рассказывал о войне 
– даже если собственные внуки просили его об 
этом. он говорил, что не может об этом вспоми-
нать, и так и не дал согласия написать мемуары. 
«не хочу говорить ничего. еды не было, воды не 
было, каждую минуту ждали, что кто-то откуда-то 
выстрелит в тебя и убьет», – так, по словам до-
чери, отвечал Мелитон варламович на подобные 
просьбы. 

единственные воспоминания, которыми он 
соглашался делиться, – это штурм рейсхтага. в 
последние дни апреля 1945 года шли яростные 
бои – обреченные немцы ожесточенно сопро-
тивлялись. когда поступил приказ командования 
егорову и кантария установить знамя над рейх-
стагом, у Мелитона промелькнула мысль, что его 
непременно убьют. отказаться, конечно, было 
невозможно – за такое полагался трибунал. но 
все же решил, что лучше погибнуть за родину в 
самом рейхстаге, чем на подступах к нему. на 
втором этаже Михаил егоров, который нес флаг, 
получил ранение в ногу. кантария помог ему до-
браться до крыши, и там они вдвоем прикрутили 
знамя телефонным кабелем. не успели развер-
нуться, как знамя упало. и тогда Мелитон закре-
пил его собственным ремнем. добавим, что в тот 
момент, когда кантария и егоров устанавливали 
знамя, лейтенант алексей берест, глава их раз-
ведгруппы, охранял товарищей, стоя на крыше 
рейхстага с автоматом в руках.

однако, спустившись вниз, солдаты полу-

чили не похвалу, а нагоняй: командир принялся 
отчитывать Мелитона за оставленный наверху 
ремень. кантария был обескуражен: «я живым 
вернулся с такого задания, а вы меня распекаете 
за ремень!»

за водружение знамени над рейхстагом ука-
зом президиума верховного совета от 8 мая Ме-
литону кантария и Михаилу егорову было присво-
ено звание героя советского союза с вручением 
ордена ленина и медали «золотая звезда».

до сих пор в исторической литературе можно 
найти различные трактовки тех событий, которые 
разворачивались в центре берлина 30 апреля и 
1 мая 1945 года. судя по воспоминаниям участ-
ников, пока шел штурм, сразу несколько групп 
советских разведчиков сумели пробраться в 
рейхстаг. было и несколько флагов, установлен-
ных приблизительно в одно и то же время в раз-
ных частях здания. но именно егоров и кантария 
установили знамя над куполом рейхстага и ста-
ли символами победы. именно они в 1965 году 
лично несли знамя на параде победы на красной 
площади.

демобилизовавшись, Мелитон вернулся в 
родное село джвари. работал и на шахте, и в кол-
хозе – возглавлял бригаду плотников. затем его 
перевели в абхазию, где назначили директором 
мясного комбината. кантария не раз избирался 
депутатом верховного совета абхазской асср, 
верховного совета гсср и был настоящим депу-
татом, а не назначенным – помогал всем, кто к 
нему обращался, и в грузии по сегодняшний день 
живут сотни его сограждан, которые хранят о нем 
благодарную память за помощь и поддержку.

Михаил егоров и Мелитон кантария навсегда 
сохранили свою дружбу. Михаил часто приезжал 
в гости к другу, чуть ли не каждый год. ездил к 
нему на смоленщину и Мелитон.

в начале 1960-х в село агубедиа под очамчире 
приехал георгий константинович жуков и гостил 
у кантария целую неделю. легко представить, 
какой праздник царил в селе! жукова возили по 
окрестностям, показывали местные красоты, до-
стопримечательности и без конца приглашали в 
гости – то в один дом, то в другой.  Маршал по-
беды никому не отказывал. но цель его поездки 
состояла, конечно, не в том, чтобы весело про-
водить время. у жукова были виды на кантария, 
и он предложил ему поступить в военную акаде-
мию в Москве, продолжить военную карьеру. но 
Мелитон варламович наотрез отказался, сказав, 
что свое уже отвоевал.

в 1975 году Михаил егоров трагически погиб 
в автомобильной аварии на «волге» – к 30-летию 
великой победы он и Мелитон кантария получили 
в подарок от правительства по «волге». кантария 
очень сильно переживал смерть друга и даже 
продал свой автомобиль, который теперь напо-
минал ему только о гибели Михаила…

а потом в жизни героя войны началась новая 
война – грузино-абхазская. Этой войны он не мог 
ни понять, ни принять. «Мы воевали с фашистами, 
- повторял кантария, – сражались и за грузин, и 
за абхазов, и за русских, и за всех остальных. а 
теперь идет безумная братоубийственная война. 
почему начали воевать соседи? Мне этого никог-

мелиòîн канòаðия и михаил егîðîв
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да не понять».
дом кантария был сожжен. в огне погибло все 

– не только имущество, но и документы, письма, 
фотографии, награды, в том числе – медаль «зо-
лотая звезда» героя советского союза, вручен-
ная младшему сержанту кантария за его подвиг. 

вместе с семьей он был вынужден уехать в 
тбилиси, а в 1993 году – в Москву. ему пришлось 
ходить по кабинетам чиновников, доказывать, 
восстанавливать документы, добиваться статуса 
беженца. 

с помощью комитета ветеранов ему удалось 
получить для своей большой семьи лишь времен-
ную однокомнатную квартиру на окраине города. 
героя советского союза поставили на льготную 
очередь, которая подошла только через два года, 
уже после его смерти. 

в феврале 1993 года в абхазии убили внука 
Мелитона варламовича, сына его единственной 
дочери циалы. он не смог этого пережить… 

Мелитон кантария умер 26 декабря 1993 года. 
свидетельство о смерти было выдано городской 
больницей №64 города Москвы. прощание про-
ходило в траурном зале больницы. на церемонию 
никто из официальных лиц не пришел.

похоронить его на родовом кладбище в аб-
хазии, разумеется, не удалось. в начале января 
1994 года кантария был перезахоронен в джва-
ри, на территории третьей общественной школы. 
с 2011 года эта школа носит имя Мелитона кан-
тария. 

в год 65-летия победы по инициативе «рус-
ского клуба» при поддержке благотворительного 
фонда «карту» и при содействии администрации 
цаленджихского района могила героя, находя-
щийся рядом памятник неизвестному солдату 
и окружающая территория были полностью об-
новлены: ступеньки и бордюр заново выложены 
гранитом из цельных плит, установлена новая 

могильная плита, сама могила выложена свежим 
дерном и украшена крестом святой нино. памят-
ник неизвестному солдату очищен и выкрашен 
бронзовой краской, постамент памятника заме-
нен на новый, гранитный. Местная администра-
ция очистила всю территорию и облагородила ее 
свежими посадками деревьев и кустарников.

девятого мая 2015 года в селе джвари уста-
новили бронзовый бюст кантария на постаменте 
у его могилы, а в 2016 году состоялась церемо-
ния открытия памятника герою в тбилиси. Эски-
зы обоих памятников были созданы еще в 1990-х 
годах известным скульптором, заслуженным ху-
дожником грузии романом шерозия, а художе-
ственный литейщик теймураз кикнавелидзе изва-
ял по ним бронзовые статуи.

склоним головы в память героя советского 
союза Мелитона кантария и всех, воевавших на 
фронтах великой отечественной за нашу победу!

и, не скрывая слез, вспомним стихотворение 
навеки 27-летнего Мирзы геловани. он погиб в 
июле 1944 года при форсировании западной дви-
ны. 

ты не пиши мне, что расцвел миндаль,
что над Мтацминдой небо, как атлас,
что грузии приветливая даль
согрета солнцем ласковым сейчас.
что ортачала, как и ты, с утра
надела платье из степных цветов
и что вздыхает гордая кура,
когда Метехи видит средь садов.
с огнем я этой ночью воевал,
и все казалось мне в дыму атак,
что за спиной тбилиси мой стоял – 
и так смотрел! и улыбался так!

вîзлîжение цвеòîв к памяòнику



наследие

владимиð гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
Этим подарком жители гру-

зинской столицы начали пользо-
ваться 110 лет назад. и по сей 
день горожане называют его 
тем же именем, что и в начале 
ХХ века.  в тбилиси совсем не-
много топонимов, сохранивших 
в народе свои исконные назва-
ния, несмотря на официальные 
переименования: дворец орбе-
лиани, воронцовская площадь, 
дома Мелик-азарянца и бозар-
джянца, район земмель… в 
одном ряду с ними – больница 
арамянца, не меняющая свое 
имя со дня появления первых 
пациентов в 1910 году. а вот 
другие символы тифлиса нача-
ла прошлого века, появившиеся 
благодаря нефтяному магнату, 
промышленнику и щедрому ме-
ценату Миакаэлу арамянцу, мы 
знаем уже под изменившимися 

названиями.
в 1858-м пятнадцатилетний 

сын старосты карабахского 
села кятук отправляется за зна-
ниями. сначала в приходскую 
школу в шуши, потом в уездное 
училище, и, наконец, в тифлис. 
но учиться в гимназии цен-
трального города закавказья 
не довелось – в семье финан-
совые трудности, необходимо 
зарабатывать деньги. и Микаэл 
поступает учеником, а затем по-
мощником к Мугдуси тарумя-
ну, владельцу ковроткаческой 
мануфактуры в шуши. а тот 
успешно торгует с заграницей, в 
том числе с персией. так Мика-
эл оказывается в тавризе. там 
он встречается и начинает дру-
жить с ровесником-тифлисцем, 
тоже  начинающим предпри-
нимателем александром Ман-

ташевым, помогающим сво-
ему отцу торговать хлопком и 
текстилем. пройдут годы, и эта 
дружба сыграет немаловаж-
ную роль в развитии… нефтяной 
промышленности закавказья. 

через пару лет арамянц воз-
вращается в шуши и, уже имея 
опыт, становится управляющим 
в другой мануфактурной фирме 
– ованеса Хубларяна. а у нее – 
представительства в дербенте 
и на нижегородской ярмарке. 
там дела у Микаэла идут на-
много лучше, чем за границей, 
он за четыре года зарабаты-
вает три тысячи рублей. а еще 
через несколько лет уже живет 
в доме стоимостью в 45 тысяч 
рублей, и его доход таков, что 
можно позволить себе первую 
благотворительность. да еще с 
размахом – по случаю 70-летия 

двîð бîльницы аðамянца вî вðемя ее сòðîиòельсòва. 1909
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шушинской приходской школы, 
арамянц дарит ей свой далеко 
не дешевый дом, берет на себя 
расходы по его переустройству 
и строительству дороги. 

потом, в 1871-м, Микаэл 
все-таки приезжает в тифлис. 
но уже не ради учебы. он торгу-
ет пряжей, шерстью и натураль-
ным шелком, посредничает в 
торговле сахаром с Марселем, 
тавризом, тегераном. и через 
пять лет тифлисской жизни у 
него уже состояние в миллион 
рублей – эпоха нарождающе-
гося в российской империи ка-
питализма становится поистине 
золотым веком для предприим-
чивых людей. правда, если не 
вмешиваются внешние факто-
ры. а в 1877 году таким факто-
ром становится очередная рус-
ско-турецкая война.

с ее началом Микаэла под-
водят партнеры, оказавшиеся 
нечистоплотными в бизнесе, и за 
короткий срок от миллионного 
состояния остаются лишь 7.000 
рублей. он решает полностью 
вложить их в новую торговую за-
тею и риск на грани банкротства 
оправдывается – 40.000 рублей 
дохода за четыре года. но это 
так мало по сравнению с тем, 
что было! плюс – азарт игрока. 
и в 1884-м арамянц перебира-
ется с семьей в баку, сначала 

продолжает торговать сахаром, 
его привлекает нефтедобыча 
и вместе с тремя партнерами, 
он создает нефтяную компанию 
со стартовым капиталом в 200 
тысяч рублей, потом открывает 
собственное «балаханское то-
варищество».

но в этом бизнесе в баку 
правят бал ротшильды и нобе-
ли, а конкурировать с ними ох 
как непросто, нужны большие 
финансовые вложения. в том 
числе и в родившийся проект 
строительства нефтепровода 
баку-батуми. и Микаэл реша-
ет обратиться к давнему другу 
александру Манташеву – уже 
крупнейшему акционеру и ви-
це-председателю коммерче-
ского банка в тифлисе. тот дав-
но приглядывается к нефтяным 
делам, хочет участвовать в них, 
но демонстрировать этот инте-
рес считает ниже своего досто-
инства: «не думаю, что из этой 
затеи что-то получится, но будь 
что будет, ради тебя выброшу в 
каспийское море каких-нибудь 
50 тысяч рублей».

так Манташев становится 
одним из акционеров нефтяной 
компании и через несколько 
лет, на выгодных для пайщиков 
условиях, скупает их доли. с Ми-
каэлом такое не получается, тот 
заявляет: «не забывай, кто при-
вел тебя в это дело». и в июне 
1899 года утверждается устав 
акционерного нефтепромыш-
ленного и торгового общества 
«а.и. Манташев и ко», согласно 
которому учредителями обще-
ства являются «тифлисский 1-й 

гильдии купец ал. Манташянц, 
бакинский 1-й гильдии купец М. 
арамянц», а основной капитал 
составляет 22 миллиона рублей 
(88 тысяч акций по 250 рублей 
каждая). Это –  гигант, по эко-
номическим показателям зани-
мающий третье место в миро-
вой нефтяной промышленности. 
оба предпринимателя подписы-
вают пояснительную записку, в 
которой представляется имуще-
ство фирмы. 

имущество же это немалое: 
189 гектаров нефтеносных зе-
мель на апшеронском полу-
острове, в баку – керосиновый 
завод с хранилищами нефти и 
мазута, завод смазочных масел 
с 213-метровой пристанью и 
элеватором для перекачки неф-
ти, в поселке забрат – специаль-
ная механическая мастерская 
и более чем 50-километровый 
нефтепровод. в батуми – за-
вод по производству металли-
ческих и деревянных ящиков, 
а также хранилища керосина 
и смазочных масел, в одессе 
–  станция, откуда 100 цистерн 
компании развозят нефтепро-
дукты по юго-западу россии, 
конторы, агентства и склады в 
смирне, салониках, констан-
тинополе, александрии, каире, 
порт-саиде, дамиете, Марселе, 
лондоне, бомбее и шанхае.

доли владельцев компании 
распределяются так: у Манта-
шева – 75%, так как он скупил 
доли трех партнеров, у арамян-
ца – 25%, причем он не может 
вмешиваться в ведение дел и 
не получает прибыли от зару-
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бежных сделок. но Микаэл ов-
сепович не тужит: это позволяет 
ему не углубляться в сложней-
шие дебри нефтяного бизнеса и 
жить обеспеченной, даже без-
заботной жизнью. когда он, по 
семейным обстоятельствам, 
продает свою долю в компа-
нии, то получает за нее 10 мил-
лионов рублей, затем продан 
роскошный особняк в баку, и 
арамянц с солидным капита-
лом переезжает в тифлис. там 
обладатель многомиллионного 
состояния, владелец доходных 
имений, дач, домов, пансиона-
тов, источников целебных ми-
неральных вод в кисловодске 
и ахтале может позволить себе 
снова заняться благотворитель-
ностью.

Масштабы благотворитель-
ности арамянца распростра-
няются на все закавказье. в 
армении 70 тысяч рублей жерт-
вуются Эчмиадзину, покупается 
и дарится ахпатскому монасты-
рю село ахпат вместе с 500 де-
сятинами леса и 10.000 десятин 
пахотных земель, финансово 
поддерживается строительство 
дороги горис-шуши, родному 
селу кятук – помощь в ремонте 
церкви и прокладке водопро-
вода. в баку закладываются 
основы армянского гуманитар-
ного общества, членом совета 
которого становится арамянц, 
создающий фонд с личным 
вкладом в 10.000 рублей. в го-
родскую управу для подкомис-
сии в пользу голодающих жерт-
вуются 4.000 рублей.

  в грузии вносятся крупные 

суммы на реставрацию церк-
вей во Мцхета и гори. в поти 
37.500 рублей жертвуются на 
строительство церкви, органи-
зацию металлообрабатывающе-
го и лесопильного производств, 
создание деревообрабатываю-
щего завода. голодающим из 
армянских и азербайджанских 
сел горийского региона выде-
ляются денежные средства и 
пособия. в борчалинском уезде 
тифлисской губернии на берегу 
реки алгети меценат строит для 
армянских беженцев, живущих 
в нищете, 80 домов с удобства-
ми, школу, церковь, широкие 
улицы и оросительные каналы, 
раздает им землю, сельхозо-
рудия, семена. благодарные 
беженцы называют поселок, в 
котором обрели нормальную 
жизнь, именем своего благоде-
теля – арамашен.

а в тифлисе миллионер соз-
дает типографию «Эсперанто», 
в которой на высоком техниче-
ском уровне издаются книги и 
журналы, причем многие из них 
– бесплатно. значительная сум-
ма выделяется тифлисскому 
училищу слепых, на строитель-
ство второй мужской гимназии 
жертвуются 50.000 рублей, ока-
зывается финансовая помощь 
нерсесяновской семинарии, 
образованной из первой армян-
ской средней школы на кавка-
зе. а еще арамянц оплачивает 
обучение десятков студентов в 
российских и зарубежных выс-
ших учебных заведениях, пере-
дает 35 тысяч рублей газете 
«новое обозрение», финансиру-
ет все раскопки выдающегося 

кавказоведа николая Марра, 
основывает «армянское этно-
графическое общество».

согласитесь, это немало. но 
Микаэл овсепович считает, что, 
так сказать, по месту житель-
ства он должен и может сде-
лать больше. «в чем еще нуж-
дается тифлис?» –  спрашивает 
он в 1902 году у князя алексан-
дра аргутинского-долгорукого, 
члена городского правления, 
занимающегося вопросами на-
родного образования, здраво-
охранения, благотворительно-
сти. и слышит в ответ: «нужд 
у города много, но главная 
– это больница. Михайловская 
больница содержится на зем-
ские средства, а потому обя-
зана обслуживать весь край, 
естественно, что она не может 
удовлетворить и десятой части 
нуждающихся в лечении. у го-
рода нет средств для постройки 
больницы». 

проходят четыре месяца, 
и аргутинский-долгорукий по-
лучает от арамянца письмо: 
«имею честь заявить вашему 
сиятельству, что я жертвую на 
постройку городской больницы 
сто тысяч рублей. при этом я по-
зволю себе выразить желание, 
чтобы на жертвуемую мною 
сумму было устроено на город-
ской земле помещение прибли-
зительно на сто кроватей для 
хирургических и для больных 
внутренними болезнями или же 
для душевнобольных, и чтобы 
помещению этому было при-
своено мое имя». после этого 
в тифлисских городских управе 
и думе закипает работа, боль-
ницу хотят создать с расчетом 
на целый больничный городок в 
будущем.

в 1904-м меценат передает 
первые 25 тысяч рублей на стро-
ительство больницы и заверяет, 
что остальные деньги внесет, 
когда город выделит специаль-
ный участок земли. в городской 
управе создается комиссия из 
чиновников, врачей и инжене-
ров, которая выбирает на авла-
баре участок более 10 гектаров 
на высоком плато. городские 
власти тратят 50 тысяч рублей 
на выравнивание площадки под 
строительство, обносят его же-
лезобетонным забором и раз-
бивают на квадраты. вокруг 
забора создается сквер – отлич-
ный пример многим нынешним 
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строительным компаниям. про-
ект заказывается двум всеми 
уважаемым гражданам: архи-
тектору павлу зурабяну и сани-
тарно-врачебному инспектору 
герасиму степанову. оба, как 
теперь говорят, «профи» в сво-
их сферах. 

их задача – не только соз-
дать архитектурный проект, но 
и технически оснастить здание. 
так что зурабян отправляется 
в командировку для ознаком-
ления с лучшими лечебными 
учреждениями: Морозовской 
больницей в Москве, венской, 
берлинской и другими лечеб-
ницами. их и берут за образец 
при составлении проекта в тиф-
лисе. а проект этот рассматри-
вается самым тщательным об-
разом в различных инстанциях 
– санитарно-врачебном совете, 
технической комиссии врачей, 
императорском кавказском 
медицинском обществе. его ут-
верждают, арамянц вносит еще 
65 тысяч рублей, и по строго 
намеченному плану начинает-
ся строительство больничных 
учреждений. оно постоянно со-
провождается консультациями 
с лучшими врачами.

 больница спланирована так, 
что может разделиться на 4 изо-
лированных учреждения, если 

возникнет эпидемия и часть 
больных надо будет изолиро-
вать. в больничный комплекс, 
рассчитанный на 120 коек и ос-
нащенный новейшей вентиляци-
онной системой и центральным 
отоплением, входят хозяйствен-
ный корпус, электростанция, 
кухни, прачечные, прозектура. 
закупается новейшее обору-
дование, больница оснащается 
по последнему в те дни сло-
ву техники, и это обходится в 
250 тысяч рублей. в частности, 
арамянц привозит из европы 
рентгеновское оборудование 
– одно из первых в российской 
империи. всего же на создание 
больничного городка затрачива-
ется свыше полумиллиона ру-
блей. для работы приглашаются 
лучшие специалисты. и всему 
медперсоналу арамянц платит 
из своего кармана так же, как 
оплачивает содержание, лече-
ние и оперирование больных.

первых пациентов здесь при-
нимают в начале 1910 года, а в 
конце декабря 1909-го мэр го-
рода, врач александр Хатисов 
произносит речь на торжествен-
ной церемонии в честь оконча-
ния строительства. начинается 
она так: «к кому должно быть 
обращено первое слово призна-
тельности от имени города, от 

лица бедного населения, как не 
к Михаилу осиповичу арамян-
цу, своим щедрым пожертво-
ванием положившему первый 
камень городской больницы. 
во всяком деле важно нача-
ло, дорог первый толчок, ценна 
инициатива – и всем этим город 
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обязан М.о. арамянцу. в этот 
дом завтра войдет душа, нач-
нет тут биться пульс больничной 
жизни». с продолжением речи 
можно ознакомиться в 309-м 
номере газеты «тифлисский ли-
сток». заканчивается она как 
наказ на все времена:

«пусть, господа, никогда 
страдания ближнего не послу-
жат для вас источником коры-
сти… пусть в этом доме слезы 
отчаяния сменятся радостью 
жизни, бодростью здоровья. 
вы должны все от первого до 
последнего знать, что честь уч-
реждения держите вы все в 
своих руках – и врач, делаю-
щий операцию, и фельдшерица, 
дежурящая ночи, и служитель, 
ухаживающий за тяжело ра-
ненными – все вы должны быть 
носителями одних идей, одних 
традиций, одной любви!» 

ну, а Микаэл овсепович на-
чинает осваивать и центр тиф-
лиса. все в том же 1910-м он 
покупает у княжеской семьи 
джамбакур-орбелиани уча-
сток на головинском проспек-
те. там – двухэтажное здание 
1840 года, с большой историей. 
в 1866-м здесь разместилась 
гостиница, достойная книги гин-
несса из-за количества своих 
переименований. всего год она 
существовала как «лира», за-
тем стала «америкой», а к на-

чалу ХХ века успела побывать и 
«номерами сабадури», и «бе-
тания», и «боярскими номера-
ми», и «боярской гостиницей». 
затем, основательно обновив-
шись, получает название «евро-
пейская» и рекламируется как 
«высший аристократический 
дом».

в 1905 году при ней откры-
вается первый в городе зимний 
кинотеатр с модерновым назва-
нием «Электрический прожек-
тор», известный прогульщикам 
школьных занятий в советское 
время как «спартак». а при 
арамянце он получает стран-
ное название арФасто. Это 
– аббревиатура из первых букв 
имен его детей: арам, Флора, 
анна, согомон, тамара (жена 
старшего сына) и ованес. го-
стиницу же миллионер создает 
заново, поручив это знамени-
тому тифлисскому архитектору 
александру озерову. и в 1914-
м здесь открывается фешене-
бельная гостиница под очеред-
ным новым названием – «палас 
отель». с надстроенным тре-
тьим этажом, лифтом, цен-
тральным отоплением, ванными 
комнатами в номерах «люкс» и 
двухэтажным рестораном, сра-
зу ставшим модным.

и еще одна характерная де-
таль. над гостиницей поднялись 
шпили, как на готических зам-

ках. такой замок арамянц уви-
дел в швейцарии и так пораз-
ился его красоте, что построил в 
том же стиле особняк в ахтале. 
теперь шпили «под замок» по-
явились и в тифлисе. они, как 
говорится, обедни не портят, и в 
номере 122 газеты «кавказское 
слово» за 1915 год почтенной 
публике сообщается, что «за 
выразительность архитектуры» 
здание удостоено приза «луч-
ший фасад». существует «па-
лас отель» всего четыре года, 
после пожара 1918-го от него 
остается только фасад. а вос-
становили здание лишь в 1923-
24 годах. в советское время в 
нем было Министерство культу-
ры, сейчас там университет те-
атра и кино. в бывшем кинотеа-
тре – учебный театр этого вуза.

все в том же 1910-м, ког-
да больница имени арамянца 
принимает пациентов, градо-
начальник Хатисов одобряет 
очередную идею миллионера 
– создать гостиницу, равной 
которой не будет не только на 
кавказе, но и во всей европе. 
покупается земля на углу голо-
винского проспекта и барятин-
ской (потом – джорджиашвили, 
г.чантурия) улицы, сносятся 
там три дома, и архитектор озе-
ров, перестраивающий по со-
седству «палас отель», берется 
за создание еще одной арамян-
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цевской гостиницы. однако за-
казчик придирчив, он дважды 
бракует озеровские проекты и, 
в конце концов, приглашает из-
вестного архитектора габриэла 
тер-Микелова, весьма успешно 
работающего в баку и тифлисе. 
но по городу ползут слухи: ара-
мянц не поладил и со вторым 
архитектором. и это уже после 
того, как финансировал его по-
ездку в европу для изучения ар-
хитектуры лучших гостиниц. 

результатом этой поездки 
стал проект, будто бы отклонен-
ный арамянцем. его автор учел 
неровность местности, встроив 
в уклоны этажей рестораны, 
кинотеатр, внутренний дворик 
и повторил в форме фасада 
полукруг поворота проспекта. 
именно эта округлость здания, 
якобы и стала камнем прет-
кновения. говорили, что ара-
мянц потребовал выровнять ее, 
дабы избежать лишних затрат, а 
тер-Микелов утверждал: тогда 
гостиница не будет выглядеть 
роскошной. говорили, что спор 
решался в суде, и архитектор 
выиграл дело. но мы позволим 
себе не поверить, что в той сре-
де и при тогдашних взаимоотно-
шениях, два уже не чужих друг 
другу человека стали судиться 

по такому поводу. а посудачить, 
народить слухи на такую тему 
желающие всегда найдутся.

как бы то ни было, краса-
вец-отель, оправдывающий 
свое название «Мажестик» (по-
английски – величественный, 
волшебный), поднялся на углу 
главного проспекта города вме-
сто невзрачного двухэтажного 
дома ротинова. для отделки по-
ражающего роскошью интерье-
ра из санкт-петербурга пригла-
шены художники-декораторы 
известной мастерской «тарусин 
и прусецкий», вместе с ними 
работают и лучшие тифлисские 
мастера фирмы антона новака. 
детали фасада изготовлены под 
руководством представителя 
знаменитой династии мастеров 
обработки камня лаврентия 
агладзе. в гостинице – лучшее 
оборудование того времени, 
услуги способны удовлетворить 
запросы самых требовательных 
клиентов. неслучайно в пари-
же «Мажестик» удостаивается 
гран-при и золотой медали как 
лучшая европейская гостиница, 
построенная в 1915 году. 

увы, из-за первой мировой 
войны вся эта роскошь доста-
ется, в основном, совсем не 
тем, кому предназначалась. в 

июне 1916 года здесь размеща-
ется военный лазарет, с 1918-
го располагаются германский 
торговый банк, высшие чины 
британской армии, находивши-
еся в грузии, комитет партии 
«дашнакцутюн», редакции га-
зет, армянский национальный 
совет… после 1921 года почти 
все тифлисские гостиницы за-
крываются, как ненужные про-
летарскому государству, «Ма-
жестик» становится «дворцом 
рабочих», в нем поселяются 
профсоюзы грузии. а кинотеатр 
в подвале цокольного этажа на-
зывается не иначе, как «роза 
люксембург».

 лишь во второй половине 
1930-х в реставрированном 
здании вновь размещается 
гостиница, вскоре названная 
«тбилиси». для восстанови-
тельных работ приглашается… 
все тот же тер-Микелов. уже в 
званиях  члена-корреспондента 
академии архитектуры ссср, 
заслуженного деятеля искусств 
грузинской сср и профессора 
тбилисской академии худо-
жеств. после этого с «тбили-
си» связаны и громкие имена 
обитателей, и примечательные 
моменты жизни грузинской сто-
лицы.
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здесь останавливались го-
стившие в ссср американцы 
– писатель джон стейнбек и 
хореограф джордж баланчин, 
французский философ жан-
поль сартр, британцы – политик 
и разведчик Фицрой Маклин, 
ставший прообразом джейм-
са бонда, и премьер-министр 
Маргарет тэчер. с началом 
второй мировой войны здесь 
жили политэмигранты, кото-
рые вели радиопропаганду на 
италию, югославию, венгрию, 
грецию, румынию, болгарию, 
и генсек коммунистической 
партии испании Хосе диас. но, 
если остальные жильцы благо-
получно выехали из гостиницы, 
то диас, о многом споривший 
с кремлем, из нее… выпал. с 
четвертого этажа. освободив 
тем самым место для долорес 
ибаррури, любимицы сталина.

в 1970-е годы ресторан го-
стиницы стал тем самым ме-
стом, где в последний раз ра-
ботала официанткой знаменитая 
джуна давиташвили перед тем, 
как окончательно податься в 
экстрасенсы. а хинкальная в 
подвале, куда заходили с улицы 
джорджиашвили, именовалась 
в народе «дамской»  только 
здесь, в отличие от остальных 

подобных заведений предста-
вительницы прекрасного пола 
могли появляться без сопрово-
ждения мужчин, не боясь косых 
взглядов и нескромных предло-
жений.

в тбилисской войне 1991-
1992 годов гостиница оказалась 
в эпицентре боев и сильно по-
страдала. через три года ее 
начинают реконструировать и 
делают это целых семь лет. а 
в 2002-м в здании открывается 
отель «тбилиси Марриотт», под-
держивающий славу сервиса 
«Мажестика» уже на современ-
ном уровне. подтверждение 
этому хотя бы то, что здесь в 
2005-м останавливался един-
ственный президент сша, посе-
тивший грузию за всю ее исто-
рию – джордж буш-младший. 

но вернемся к арамянцу, ко-
торому в начале прошлого века 
завидуют очень и очень мно-
гие: хороший доход от ренты, 
уважение в обществе, возмож-
ность исполнить любой свой за-
мысел, красавица жена, пятеро 
прекрасных детей. но на деле 
семейная жизнь далека от бла-
гополучия. сына согомона по-
хищают и приходится платить 
огромный выкуп. другой сын – 
ованес смертельно заболевает, 
и лучшие врачи оказываются 
бессильны. ну, а жена ехиза-
бет, как бы это сказать попри-
личней… оказывается излишне 
любвеобильной, причем вне 
семьи. и доказывает это еще в 
баку.

она допоздна «гуляет» в 

увеселительных заведениях, 
устраивает пьяные дебоши, ме-
няет любовников. Муж урезает 
ей сумму на расходы – она во-
рует у него деньги, он запирает 
секретер – она несет в ломбард 
фамильные украшения. в ее 
измены арамянц отказывает-
ся верить, мол, это слухи, рас-
пространяемые недругами. но 
всему баку известна ее связь 
с кандидатом в губернаторы 
варламовым. брат Микаэла, 
взбешенный бесстыдством не-
вестки, стреляет в нее, прома-
хивается и попадает в психушку.

есть у ехизабет любовник и в 
тифлисе – некий жорж, геворг 
шаламян, и письма, написан-
ные ему, попадают в руки ара-
мянца. текст уже не вызывает 
сомнений: «голос твой постоян-
но звучит у меня в ушах. никог-
да не забуду тех сладких дней, 
которые я провела с тобой. 
прости, что и на этот раз не при-
слала своей фотографической 
карточки, пришлю после, когда 
уедет муж. надо устроить так, 
чтобы я переселилась в тифлис. 
я буду любить тебя до гроба»… 
«летом мы с семьей должны 
поехать в боржоми, я сделаю 
так, чтобы на две недели остано-
виться в тифлисе и оказаться в 
твоих объятиях. целую тебя ты-
сячу раз». вот тогда-то унижен-
ный арамянц продает в баку 
свою долю в бизнесе и уезжает 
в тифлис. бракоразводный про-
цесс длится аж восемь лет. 

нет, не везет Микаэлу с лю-
бимыми женщинами. вскоре 
после развода он сближается 
с красавицей евгенией шхи-
янц и представляет ее всем 
как вторую жену. покупает уча-
сток земли у князей бебутовых 
и строит для нее трехэтажный 
особняк на ольгинской (ныне 
– костава, 12) улице, на крыше 
которого поднимаются столь 
любимые им шпили замка. во 
дворе дома устанавливается 
заказанная у парижского ли-
тейщика а. рудье бронзовая 
статуя «олени». в 1935-м она 
перекочевала на строящуюся 
комсомольскую (сололакскую) 
аллею, стала одним из симво-
лов тбилиси и под ней росли по-
коления сололакских детишек. 
в лихих 1990-х она исчезает на-
всегда… ну, а евгения сбегает 
от Микаэла с его врачом, появ-
ляется спустя годы, истощенная 

микаэл аðамянц

евгения шхиянц
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неизлечимой болезнью, и уми-
рает на руках простившего ее 
арамянца.

 на улице костава, 23 со-
хранился еще один дом милли-
онера – доходный, построенный 
все тем же озеровым, напротив 
особняка евгении. именно в его 
дворе был знаменитый верий-
ский базар. большевики дом от-
бирают и заселяют «ответствен-
ными товарищами». впрочем, 
у Микаэла овсеповича «власть 
трудящихся» отбирает все иму-
щество. он убеждает сыновей 
уехать во Францию, а сам оста-
ется в любимом тифлисе, но 
прожить под советской властью 
может лишь 22 месяца. умира-
ет он в полной нищете, в под-
вале, оставшемся у его дочери 
Флоры в некогда подаренном 
ей доме.

у этой женщины была заме-
чательная юность. она училась 

в зальцбургской художествен-
ной академии леопольдса кро-
на, владела двенадцатью язы-
ками, занималась творчеством. 
и, как гласит городская молва, 
влюбилась в Федора шаляпи-
на, от которого остался портрет 
с надписью: «дорогая Флора, я 
покидаю тбилиси, но оставляю 
здесь свое большое сердце для 
тебя». в страшное время она до 
конца рядом с любимым отцом.  
и вот, в 1922 году в N156 газеты 
«заря востока» появляется по-
следняя публикация о мецена-
те: «в ночь с 18 на 19 декабря 
скончался МиХаил осипо-
вич араМянц, о чем извеща-
ют дочь его Флора Михайловна 
корганова с мужем и детьми. 
вынос тела из квартиры покой-
ного (сергиевская 6, вход с со-
лолакского переулка) сегодня 
21 декабря, в 10 час. утра в Мог-
нинскую церковь, погребение 

на Ходживанкском кладбище».
…больницы первая город-

ская и Amtel hospital, медицин-
ские центры давида  Метреве-
ли, «Мзера» и Oxford Medical, 
национальный центр урологии 
имени Манагадзе,  научно-прак-
тический центр клинической па-
тологии имени джорбенадзе, 
клиники патриархии грузии, 
«гули», имени бориса ципу-
рия, Enmedic, две церкви… Это 
лишь часть того, что находится 
сейчас на территории построен-
ной Микаэлом овсеповичем ле-
чебницы. а вместе с аптеками 
и лабораториями здесь около 
тридцати зданий, служащих ме-
дицине. в отличие от больницы 
арамянца бесплатных среди 
них нет. 

бывший îсîбняк е. шхиянц бывший дîхîдный дîм аðамянца на кîсòава, 23

мачабели, 6. пîследнее месòî жиòельсòва м. аðамянца
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«он появился на свет в ле-
гендарном московском род-
доме N7 имени григория гра-
уэрмана, где в разное время 
родились булат окуджава, олег 
ефремов, Марк захаров, алек-
сандр ширвиндт, александр 
збруев, Михаил ножкин, ан-
дрей Миронов... беременность 
и роды были сопряжены с боль-
шими проблемами для матери. 
она с трудом выносила ребен-
ка, пришлось даже лечь в боль-
ницу на сохранение, а потом 
родить путем кесарева сечения. 
когда будущего народного ар-
тиста вынули из материнской 
утробы, он глубокомысленно 
молчал. опытный фельдшер 
взял новорожденного молчуна 
за ножки, перевернул вниз голо-
вой и стукнул по попке, что не-
медленно возымело действие: 
младенец заорал что есть мочи, 
и стоявший рядом доктор с из-
умлением воскликнул: «ну и ар-
тист!» Эту историю борису Ми-
хайловичу казинцу рассказала 

мать» – таково начало книги об 
уникальном актере «закон веч-
ности бориса казинца», вышед-
шей в серии «русские в грузии» 
к его 85-летию. 

с этого самого остроумно 
описанного артистом мгновения 
и по сей день борис казинец, 
руководитель театра русской 
классики в вашингтоне, лауреат 
«звезды театрала» в номина-
ции «лучший русский театр за 
рубежом», слышит эти слова: 
«ну и артист!» потому что уже 
не одно десятилетие удивляет 
и восхищает своих зрителей, 
близких, друзей. своим ярким 
талантом и творческим долго-
летием, жизнелюбием и энер-
гией, свежестью чувств и моло-
дой неиссякаемой фантазией. 
так было всегда, где бы актер 
ни жил, в каком бы театре ни 
служил – в новочеркасске, ро-
стове, перми, рязани, Минске, 
вене, тбилиси, вашингтоне… 
значительный «кусок» жизни 
казинца – театр имени грибое-
дова, где артист заблистал все-

ми гранями своего дара в спек-
таклях котэ сурмава, сандро 
товстоногова, гизо жордания, 
левана Мирцхулава, гиги лорд-
кипанидзе. 

 накануне своего девяносто-
летия борис Михайлович вновь 
представил публике плод своего 
вдохновенного труда – фильм-
спектакль по произведениям 
александра пушкина и Михаила 
лермонтова «и влюблюсь до... 
ноября». ожидалось, что эта 
работа будет показана на гри-
боедовской сцене, в дни празд-
нования 175-летия театра гри-
боедова. борис Михайлович и 
его тбилисские поклонники уже 
предвкушали долгожданную 
встречу. пандемия разрушила 
планы актера – он так и не смог 
пересечь океан… но казинец 
не был бы казинцом, если бы со-
гласился с этой ситуацией, если 
бы смирился с обстоятельства-
ми: ведь театр, творческий про-
цесс на протяжении всей жизни 
– единственно возможная для 
него форма существования. и 
борис Михайлович решил обра-
титься к своим зрителям с экра-
на – моноспектакль был снят на 
пленку… на радость всем нам! 
(режиссер фильма, оператор и 
монтажер шамиль наджафза-
де, ассистент – верная подруга 
актера – светлана ивановна 
казинец). 

 вдохновило казинца на соз-
дание спектакля «и влюблюсь 
до... ноября» шутливое стихот-
ворение пушкина «подъезжая 
под ижоры», в котором но-
стальгическое чувство соеди-
няется с юмором, а обманчиво 
возвышенная лексика тонко 
маскирует иронию поэта. оно 
было написано под впечатле-
нием от встречи пушкина с 
уездной барышней, дочерью 
исправника катенькой велья-
шевой, с которой поэт познако-
мился на балу. Это было легкое 
увлечение, пушкин был «груст-
но очарован» юной провинциал-
кой из тверской губернии, но не 
более того… от этой красивой 
истории из жизни александра 
сергеевича ниточка потянулась 
к двум незатейливым поэтиче-
ским сюжетам, легшим в осно-
ву моноспектакля «и влюблюсь 
до... ноября». 

«и приснился мне сон, – с 
этого начал свое экранное вы-
ступление актер. – сидят за бу-

инна безирганОва  

браво, артист!
бîðис казинец. «в каðеòе пðîшлîгî»

юбилей
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тылкой цимлянского игристого 
вина два юных гения – хулиганы, 
бабники, картежники, вольно-
думцы, дуэлянты…  александр 
пушкин и Михаил лермонтов. и 
вдруг задира Мишель восклица-
ет: «сашенька, я вызываю вас 
на дуэль, постреляемся стиш-
ками!». «принимаю вызов!» 
– отвечает александр. и дуэль 
состоялась. но не на черной 
речке и не у подножья горы Ма-
шук под пятигорском, а в лет-
нем саду в санкт-петербурге. 
я нашел в старом сундуке пре-
красные иллюстрации к произ-
ведениям пушкина и лермон-
това. и решил: все это должны 
увидеть и услышать мои друзья-
зрители. сегодня вы станете се-
кундантами на поэтической ду-
эли. александр, к барьеру, ваш 
выстрел первый!»

 Этот монолог, по задумке 
автора идеи, режиссера-поста-
новщика и исполнителя бориса 
казинца, стал преамбулой нео-
бычного стихотворного действа 
– творческого состязания двух 
классиков. так подсказала при-
хотливая фантазия талантливого 
мастера слова. в качестве ору-
жия на «дуэли» использовались 
отнюдь не пистолеты, не шпаги, 
а… поэмы.  «грациозная шутка 
и первый опыт русского натура-
лизма», по определению белин-
ского, «граф нулин» пушкина 
– с одной стороны и «тамбов-
ская казначейша» лермонтова, 
продолжившего пушкинские 

традиции насмешливых поэм, 
– с другой. борис казинец, при-
думавший столь оригинальный 
ход, чередовал эпизоды двух 
поэм, сопоставляя и сталки-
вая героев, события, ситуации, 
остроумные пассажи и лириче-
ские отступления. и делал он 
это легко, с блеском, с ирони-
ческим подтекстом и некоторой 
грустью – глубоко спрятанной, 
неявной, но ощутимой. пере-
воплощаясь то в пушкина, то в 
лермонтова, то в графа нулина, 
то в ротмистра гарина, то в на-
талью павловну, то в «тамбов-
скую казначейшу». помогали 
ему в этом изысканные иллю-
страции к поэмам (а. пушкина, 
М. лермонтова, н. кузьмина, в. 
крамской) – они художествен-
но обогащали спектакль, пере-
давали дух классической эпохи 
первой половины XIX века.    

 у бориса Михайловича 
огромный опыт перевоплоще-
ний в жанре моно, и каждый 
раз актер и режиссер находит 
неожиданный ракурс, нюанс, 
умеет разглядеть, сделать яв-
ным то, что неявно, скрыто, и 
показывает это в заниматель-
ной, необычной форме. в по-
становке «похождения чичико-
ва» по гоголевским «Мертвым 
душам», которую посчастливи-
лось увидеть тбилисцам, он соз-
дал 21 образ! при этом актер 
не увлекался характерностью, 
работал акварельными краска-
ми. только обозначив особую, 

выразительную черту очередно-
го персонажа, он выдавал его 
точный, узнаваемый портрет. 
Эти портреты будто отражались 
в зеркале сознания чичикова – 
ироничного, проницательного, 
уверенного в себе господина, 
каким его играл борис Михай-
лович. 

борис казинец сразу откры-
вал нам сущность этого ловкого 
жулика – чичикова, рассказы-
вал о его небезукоризненном 
прошлом. в первом же моноло-
ге чичиков вопрошал: «почему 
ж я? зачем на меня обрушилась 
беда? кто ж зевает теперь на 
должности? – все приобретают. 
несчастным я не сделал никого: 
я не ограбил вдову, я не пустил 
никого по миру, пользовался я 
от избытков, брал там, где вся-
кий брал бы; не воспользуйся я, 
другие воспользовались бы. за 
что же другие благоденствуют, 
и почему должен я пропасть 
червем?» чтобы не «пропасть 
червем», чичиков и задумыва-
ет свою аферу – ведь иначе в 
этом мире не проживешь, та-
ков закон жизни: «мошенник на 
мошеннике сидит, мошенником 
погоняет». Эта мысль заверша-
ла моноспектакль бориса ка-
зинца. и не просто завершала, 
но венчала его как незыблемая, 
вечная, неоспоримая истина. 
она в известном смысле по-
зволяет если не оправдать чи-
чикова, то хотя бы смягчить ему 
приговор. ибо «а судьи кто?» те 

бîðис казинец с гðибîедîвцами
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же мошенники, мздоимцы, хри-
стопродавцы… в этом убежден 
создатель «похождений чичи-
кова» – борис казинец, смело 
взглянувший на своего, такого 
узнаваемого, героя из дня се-
годняшнего. 

в следующий свой приезд в 
тбилиси, в рамках IV Между-
народного русско-грузинского 
поэтического фестиваля, ху-
дожественный руководитель 
театра русской классики в 
вашингтоне борис казинец 
показал моноспектакль «сча-
стье, оно игриво» по мотивам 
«повести о рыжем Мотэле, го-
сподине инспекторе, раввине 
исайе и комиссаре блох», про-
изведений о. Мандельштама, 
о. левицкого, а.твардовского, 
ю. рихтера и т. влади. вновь 
будучи автором инсценировки, 
режиссером-постановщиком 
и исполнителем в одном лице, 
борис Михайлович вышел за 
рамки «повести о рыжем Мотэ-
ле» – нафантазировал, что было 
бы, если бы автор этого произ-
ведения иосиф уткин не погиб 
в 1944 году, а дожил до наших 
дней. что могло произойти с его 
героем Мотэле? казинец пред-
положил дальнейшие события 
в его судьбе: 37-й год, война, 
плен, эмиграция... а воплотил 
этот смелый замысел в поэти-
ческую форму поэт и драматург 
заур квижинадзе. так родился 
почти мифологический образ 

«вечного Мотла» – «безвре-
менного и проклятого изгоя», 
прошедшего огонь, воду и мед-
ные трубы и всю жизнь спаса-
ющегося упорным трудом. не 
проводя прямых параллелей, 
хочется все-таки отметить, что 
и борис Михайлович в самых 
сложных жизненных перипетиях 
спасается трудом, творчеством. 
им тоже пройдено немало «до-
мов», но борис Михайлович 
везде и всегда, как рыжий Мо-
тэле, служит своему богу, свое-

му ремеслу – театру, актерской 
профессии.

борис казинец подготовил 
еще один монопроект, заслу-
живший зрительское внимание, 
– «Милый друг» по роману ги де 
Мопассана – правда, в тбилиси 
его не видели. и как всегда, он 
предложил необычный подход 
к инсценировке произведения. 
«казинец проиграл нам жизнь 
жоржа дюруа, придумав днев-
ник, якобы написанный им са-
мим. вы слышите голос андрея 
Миронова, распевающего свои 
знаменитые куплеты из «соло-
менной шляпки» про жоржетту, 
жаннету, и вас охватывает ощу-
щение необъяснимого чувства 
радости, предвкушение настоя-
щего праздника. и вы уже пере-
носитесь в другой мир, а потом 
появляется борис казинец – 
элегантный седой красавец во 
фраке с тросточкой и произно-
сит: «сегодня 28 июля 1874 года, 
и у меня в кармане лишь три 
франка сорок сантимов... Это 
значит: два обеда, но никаких 
завтраков; стало быть, можно 
будет еще два раза поужинать 
хлебом с колбасой и выпить две 
кружки пива на бульваре. а это 
самый большой расход и самое 
большое удовольствие, которое 
я позволяю себе по вечерам». и 
он двинулся по улице нотр-дам-
де лоррет. под звуки знакомой 
и любимой всеми песни» (з. ку-

б. казинец,  и. шимбаðевич, т. чхеидзе и О. басилашвили

бîðис казинец в спекòакле «пîхîждения чичикîва»
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шелман. «о борисе казинце и 
его театре». наш голос. сша, 8 
июня 2012 г.)

цикл «соло» театра русской 
классики бориса казинца вклю-
чал и моноспектакль «жизнь 
прожить – не поле перейти». 
уже само название говорит о 
том, что актер, выйдя в очеред-
ной раз на «лобное место», об-
ратился к публике с исповедью, 
с рассказом о своей жизни, 
наполненной испытаниями, по-
бедами, творческими радостя-
ми и разочарованиями. о том, 
как прошел, прошагал по своей 
жизни. по своей театральной 
жизни, по которой шагает уже 
много-много лет!

в дни 170-летия в малом зале 
театра грибоедова состоялся 
творческий вечер бориса ка-
зинца, презентация книги о нем. 
а спектакль назывался «в каре-
те прошлого». Это был рассказ 
актера о своей жизни от рож-
дения до сегодняшнего дня. он 
перемежался стихами семена 
гудзенко, евгения евтушенко, 
владимира высоцкого, нико-
лоза бараташвили. в него был 
включен монолог бориса году-
нова. в рецензии ланы гарон на 
страницах журнала «страстной 
бульвар» читаем: «в лаконич-
ной декорации – ширма и разве-
шенные сценические костюмы 
– артист рассказывает о своей 
яркой жизни, богатой на значи-
тельные роли и на интересные 
встречи; вспоминает грустные 
истории, театральные байки. 
азартно, с юмором и с носталь-
гической печалью почти до слез 
ведет он свой рассказ, застав-
ляя вспомнить героя чеховской 
«лебединой песни. калхас».

но в это легкое чудесное 
представление вдруг ворвался 
сюжет, который придал всему 
спектаклю значение события. 
борис казинец сделал паузу 
и прочел стихи, которые мы 
любим, и которые, как нам ка-
жется, хорошо знаем. «вдоль 
обрыва, по-над пропастью... // 
по самому по краю». самоцен-
ность поэзии владимира высоц-
кого, о которой говорят иссле-
дователи его творчества, еще 
раз получила подтверждение. 
стихи с глубоким чувством, пре-
красно прочитанные артистом, 
прозвучали как философский 
комментарий, освещая трагиче-
ским светом весь Монолог ар-

тиста».
в 2016 году театр русской 

классики, возглавляемый бори-
сом казинцом, победил в номи-
нации «лучший русский театр 
за рубежом». в торжественной 
обстановке на сцене москов-
ского театра им. е. вахтангова 
ему была вручена «звезда те-
атрала» –  престижная премия, 
учрежденная журналом «теа-
трал». как говорится, награда 
нашла своего героя. всей сво-
ей жизнью актер заслужил эту 
«звезду»!  

несколько слов о театре 
русской классики. он был соз-
дан в 1993 году в пригороде 
вашингтона. борис Михайло-
вич выпустил, кроме названных 
моноспектаклей: «король лир» 
у. шекспира, инсценировку че-
ховских рассказов «в городе 
N», «женитьба бальзамино-
ва» а. островского, «забыть 
герострата» г. горина, «точка 
зрения» в. шукшина, «потер-
певший гольдинер» в. шенде-
ровича, «последний еврей» М. 
барановского, «Эзоп» г. Фигей-
редо. 

не устаю восхищаться бо-
рисом Михайловичем! не толь-
ко его мастерством, о котором 
столько уже сказано и написа-
но, но – поразительной предан-
ностью делу своей жизни, ра-

ботоспособностью, прекрасной 
физической формой. он просто 
не может не заниматься твор-
чеством. в чем бы оно ни выра-
жалось. в период пандемии он 
вернулся к своему любимому 
занятию – резьбе по дереву. за-
нялся строительством русской 
усадьбы под названием «све-
тобор». даже обратился к двух-
томнику «русское деревянное 
зодчество». неожиданно произ-
ведения деревянной миниархи-
тектуры бориса казинца стали 
частью его монопредставления 
«и влюблюсь до... ноября», ор-
ганично соединились с ним. и 
миниатюрная русская усадьба 
дополнила художественный об-
раз спектакля. 

в завершение – один из от-
зывов благодарных зрителей: 
«огромное спасибо за при-
общение к сокровищам ми-
ровой культуры – русской по-
эзии. необыкновенный сюжет, 
великолепная художественная 
декламация и восхитительные 
графические иллюстрации дела-
ют этот спектакль особенно за-
поминающимся. борис, ваш ар-
тистический дар многогранен и 
уникален. продолжайте творить 
и изумлять нас вашими новыми 
творениями!»

бîðис казинец в спекòакле 
«счасòье, îнî игðивî»
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слово «банк» имеет совершенно однозначное 
происхождение – от итальянского слова «banco». в 
древние времена так называлась скамья, на кото-
рой менялы раскладывали свои монеты. и назначе-
ние банка – определенное. он создается, чего уж 
тут скрывать, с одной-единственной целью: полу-
чать прибыль. при этом почти всем банкам далеко 
не чужды как спонсорство, так и благотворитель-
ность. 

и все-таки масштаб спонсорской и благотво-
рительной деятельности банка втб и в спорте, и в 
культуре, и в социальной сфере поистине поражает. 

посудите сами – банк поддерживает  здраво-
охранение, помогает пожилым людям, сиротам, 
инвалидам, сотням детских больниц, проводит тен-
нисные турниры «втб кубок кремля», оказывает 
поддержку раллийной команде «каМаз-мастер», 
третьяковской галерее, большому театру, пушкин-
скому музею, театру «Мастерская петра Фомен-
ко», русскому музею, Эрмитажу, Мариинскому 
театру, при помощи банка осуществляются выста-
вочные проекты, проходят театральные премьеры, 
создаются художественные фильмы…

в октябре 1990 года банку втб исполнилось 
30 лет. легко себе представить, какое количество 
поздравлений, а главное – слов искренней благо-
дарности получил юбиляр в свой день рождения. 
их сотни! в том числе – от союза «русский клуб» и 
театра имени грибоедова.

вот уже 15 лет, как банк втб оказывает под-
держку «русскому клубу», а через него – русскому 
театру грузии. Это помощь не просто ценна. она 
– бесценна. десятки великолепных проектов «рус-
ского клуба» были осуществлены при поддержке 
втб. а грибоедовский театр жив и по-прежнему 
радует своих зрителей прекрасными премьерами 
во многом благодаря именно этой поддержке.

если бы мы решились рассказать обо всех про-
ектах, которые были реализованы нами в сотруд-
ничестве с втб, то этой теме пришлось бы, пожа-
луй, посвятить отдельный номер журнала «русский 
клуб». поэтому напомним лишь о некоторых из них.

в 2014 году союз «русский клуб» начал изда-
вать книжную серию «русские в грузии». серия не 
имеет ни аналогов, ни прецедентов, она – первая 
и единственная на сегодняшний день. Это первый 
опыт систематизированного освещения богатей-
шей истории пребывания в грузии выдающихся 
российских деятелей искусства, науки, литературы, 
достойных благодарной памяти потомков, своего 
рода историческая энциклопедия русско-грузин-
ских культурных связей, наш поклон великим рус-
ским, отношения которых с грузией строились по 
старому, но верному, испытанному веками принци-
пу – любовью за любовь. втб поддержал издание 
книг, посвященных наместнику на кавказе М.с. во-
ронцову, писателям и поэтам александру пушкину, 
александру грибоедову, льву толстому, владими-
ру Маяковскому, николаю гумилеву, осипу Ман-
дельштаму, Михаилу булгакову, Максиму горько-
му, евгению евтушенко, театральным режиссерам 
владимиру немирович-данченко, георгию товсто-
ногову, леониду варпаховскому, актерам павлу 
луспекаеву и наталье бурмистровой, художнику 
василию шухаеву, оперному певцу Федору шаля-
пину. 

в 2014 году «русский клуб» отметил 200-летие 
со дня рождения М.ю. лермонтова. в свет вышла 
книга-билингва «Мцыри/mwiri», в которой, нарав-
не с оригинальным текстом, приведены переводы 
поэмы на грузинский язык, осуществленные клас-
сиком грузинской литературы ильей чавчавадзе и 
известным переводчиком давидом гачечиладзе. 
издание проиллюстрировали молодые тбилисские 
художники Мзия Мчедлишвили и арчил кухианид-
зе. книга была презентована на торжественном 
вечере-приеме, в программу которого вошли: сим-
фоническая поэма отара тактакишвили «Мцыри» 
в исполнении симфонического оркестра под управ-
лением заслуженного деятеля искусств грузии, 
лауреата государственной премии грузии реваза 
такидзе; поэма «Мцыри» на русском и грузинском 
языках в исполнении заслуженной артистки грузии 
людмилы артемовой-Мгебришвили и артиста кахи 
Микиашвили; художественная композиция «Мцы-
ри» – рисунки на песке в исполнении художницы 
нонны гиунашвили; вальс из балета «Маскарад» 
арама Хачатуряна, хореограф-постановщик – да-
вид Метревели; романсы на стихи М.ю. лермонто-

твОрить благО
гала-кîнцеðò «запîмни эòîò миг». 2016

признание
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ва в исполнении ансамбля «Форте», художествен-
ный руководитель – композитор нуца джанелидзе; 
выставка репродукций картин М.ю. лермонтова. 
замечательный был вечер, настоящий праздник! 

при поддержке втб театр имени а.с. грибоедо-
ва осуществил постановку целого ряда спектаклей: 
«золушка» е. шварца, «снежная королева» г.-Х. 
андерсена, «буратино» а. толстого, «ревизор», 
«игроки» и «шинель» н. гоголя. спектакли заня-
ли прочное место в репертуаре театра, пользуются 
большим зрительским интересом и собирают не-
изменные аншлаги. добавим, что на Международ-
ном театральном фестивале «встречи в россии» в 
санкт-петербурге «ревизор» был назван «сенсаци-
ей фестиваля», а «шинель» – триумфально пред-
ставлена в Федеральной программе «большие га-
строли» в гг. нижний новгород, владимир, казань, 
йошкар-ола, а также на сцене московского театра 
на Малой бронной.

в 2015 году нам удалось провести грандиозное 
празднование 170-летия театра грибоедова (в этом 
году, увы, пандемия помешала отметить 175-лет-
ний юбилей русского театра грузии). поздравить 
старейший русский театр зарубежья приехали де-
сятки выдающихся театральных деятелей, руково-
дители русских театров со всего мира. в числе по-
четных гостей юбилейных торжеств были народный 
артист ссср василий лановой, народный артист 
ссср олег басилашвили, народная артистка рос-
сии ирина Муравьева. в те же дни в тбилиси, на 
площадке грибоедовского театра, прошел I все-
мирный конгресс русских театров зарубежья, со-
стоялось открытие Музея грибоедовского театра.

а сколько великолепных вечеров мы провели 
благодаря поддержке втб! 

в 2016 году союз «русский клуб» и благотво-
рительный фонд имени Микаэла таривердиева 
отметили 85-летие со дня рождения композитора 
гала-концертом «запомни этот миг» в тбилисском 
оперном театре. и вот на сцене, где в 1949 году   
состоялся дебют композитора, вновь зазвучала его 
музыка. оркестром тбилисской   оперы дирижи-
ровал заслуженный артист россии александр по-
ляничко. за фортепиано   солировали обладатель 
гран-при I Международного конкурса молодых 
пианистов Grand  Piano  Competition сандро не-
биеридзе и заслуженный артист россии алексей   
гориболь. в исполнении сопрано термине зарян 
прозвучала моноопера «ожидание». а всеми лю-
бимые песни из фильмов пели легендарное трио 
«Меридиан» и грузинские исполнители и артисты. 
стоит ли уточнять, что зал подпевал, а после – долго 
не отпускал участников гала-концерта со сцены! 
«Мне очень дорого то, что в тбилиси Микаэла ле-
оновича не просто помнят, а любят, – обратилась 
к публике вдова композитора, музыковед вера та-
ривердиева. – вы знаете, само слово «тбилиси» 
вызывало в нем какое-то особое чувство.  он мне 
его передал. тбилиси меня понял и принял. и уже 
никогда не отпустит. я буду сюда приезжать, не-
смотря ни на что».

к 90-летию со дня рождения народного арти-
ста ссср Эльдара рязанова в театре грибоедова 
прошел вечер-концерт «Музыка жизни», в котором 
приняли участие народная артистка россии свет-
лана немоляева, народный артист ссср Эльдар 
шенгелая, народная артистка ссср нани брег-
вадзе, народная артистка грузии гуранда габу-
ния, заслуженная артистка грузии ирма сохадзе и 

другие звезды эстрады и театра. каждый зритель 
получил подарок – сборник стихотворений Эльдара 
рязанова «любовь – волшебная страна», изданный 
«русским клубом». 

в 2018 году мы праздновали 80-летие со дня 
рождения владимира высоцкого. в концерте «Мне 
есть что спеть» приняли участие звезды театра, 
кино и эстрады грузии и россии. в рамках концерта 
прошла презентация двух книг, посвященных вели-
кому поэту и артисту: очередное издание из серии 
«русского клуба»  «русские в грузии» и книга «вы-
соцкий в грузии», выпущенная издательством «ли-
брика» (россия) при деятельном участии союза. 

осенью прошлого года в тбилиси прошли дни 
российского кино и вечер памяти Марлена Хуциева 
и георгия данелия. в грузию прибыла замечатель-

ная «киносборная» под предводительством вячес-
лава шмырова, киноведа, продюсера, художе-
ственного руководителя и генерального продюсера 
кинофестиваля «Московская премьера». в вечере-
концерте на сцене театра грибоедова участвова-
ли актеры станислав любшин, валентина титова, 
дмитрий Харатьян, елена коренева, режиссер га-
лина данелия-юркова и другие. какие овации гре-
мели в зале! в большом зале с тремя ярусами лож 
не было ни одного свободного места. на показах 
российских фильмов – полные залы.

думается, даже этого перечня хватило бы лю-
бой организации для того, чтобы гордиться сделан-
ным. но это – лишь малая часть того, что мы реа-
лизовали в содружестве с втб и, конечно, того, что 
надеемся осуществить в будущем!

с огромной душевной радостью поздравляем 
банк втб с тридцатилетием! желаем юбиляру про-
цветания, благоденствия, новых достижений и по-
бед на блистательном пути, который всегда направ-
лен только вперед!

и будьте уверены – в нашем лице вы всегда 
найдете верного соратника, благодарного друга и 
надежного партнера. 

а наши с вами проекты, неизменно вызываю-
щие большой общественный интерес, серьезный 
резонанс и восторг публики – лучшее тому доказа-
тельство.

учасòники òîðжесòв, пîсвященных 200-леòию 
сî дня ðîждения м.ю. леðмîнòîва
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Может быть, кто-то из вас, дорогие читатели, 
вспомнит такую цитату: «Мальчик пристально вгля-
дывается в даль. что видят его глаза? таинствен-
ные образы проносятся в детских мечтах, подобно 
песням птиц. но что мы сделали для того, чтобы 
королевство фантазии стало рядом с нами навсег-
да?»

Это – описание нэцке «рисующий мальчик» в 
одной из самых любимых книг нашего детства, на-
писанной анатолием рыбаковым, и к грузинской 
культуре, скажем честно, оно не относится. но 
именно эти слова мне бы хотелось поставить эпи-
графом к творчеству Мераба кокочашвили, выда-
ющегося кинорежиссера и сценариста. в каждом 
своем фильме он, как рисующий (или мечтающий?) 
мальчик, глядит не себе под ноги, а вдаль и вверх. 
иногда – в прошлое, которое является неотъемле-
мой частью его настоящего. иногда – в будущее, 
покрытое «туманом – думами гор», как у важа 
пшавела. и что видится ему, а вместе с ним и нам, 
там, вдали? конечно, она – «большая зеленая до-
лина». символ мечты, символ родины, символ кра-
соты и свободы. как в песне Эдит пиаф: «и вдруг 
– долина, и жизнь начинается!»

в этом году Мерабу кокочашвили исполнилось 
85 лет. народный артист грузии, лауреат государ-
ственной премии имени шота руставели, множе-
ства премий международных кинофестивалей, он 
снял 11 художественных и 10 документальных кар-
тин и по-прежнему остается в профессии – продол-
жает снимать и преподавать. 

было о чем поговорить.

– батоно Мераб, вы, наверное, знаете, что не-
давно театр грибоедова отметил 175-летие.

– знаю и поздравляю!
– Мы гордимся, что в 1845 году в совет дирек-

ции нашего театра – первого учреждения культуры 
на кавказе – вошел александр чавчавадзе, ваш 
предок…

- я расскажу вам, как это произошло. в 1801 
году грузия была объявлена тифлисской губернией 
российской империи. и чавчавадзе, ему тогда ис-
полнилось 18 лет, вместе с сыном царя ираклия II 
парнавазом участвовал в восстании в ананури. его 
арестовали, судили и сослали в тамбов. отец алек-
сандра был послом грузии в россии. Между про-
чим, на георгиевском трактате, вместе с подписью 
ираклия II, стоит и подпись гарсевана чавчавадзе. 
ему удалось вызволить сына из ссылки и устроить 
в пажеский корпус в петербурге. шло время, чины 
александра росли, вскоре после войны с напо-
леоном он уже стал полковником. но в 1832 году 
принял участие в заговоре за восстановление госу-
дарственной независимости грузии, и его снова со-
слали в тамбов. через два года он написал письмо 
николаю I. знаете, я был поражен, когда его прочел. 
непонятно, как чавчавадзе смог решиться на это, 
зная методы императора… основная мысль такая: 
силовыми методами, которые россия применяет по 
отношению к грузии, она ничего не добьется, ведь 
грузия исторически имеет свою государственность, 
культуру, экономические возможности. однако 
письмо вызвало интерес, и в 1836 году чавчавадзе 
перевели из тамбова в петербург. не знаю, была 
ли у него встреча с николаем I, но через год россий-
ский император приехал в грузию. Это знаменитый 
приезд, который к тому же оброс массой сплетен и 
слухов. но важно не только это, но и то, что после 
своего письма чавчавадзе получил большие день-
ги и сумел наладить в цинандали винное производ-
ство: и грузинским методом – в квеври, и, впервые 
в стране, европейским, в бутылках. вскоре про-
изошла еще одна очень важная вещь – на кавка-
зе сменился царский наместник. в грузию приехал 
граф воронцов. он сразу же создал совет грузин-
ских дворян, в который вошли шесть человек, в том 
числе и александр чавчавадзе. видимо, интерес-
ные беседы происходили на этом совете: в грузии 
был организован русский театр, налажено издание 
газет и журналов, открылись библиотеки, состоялся 
показ первого спектакля на грузинском языке, по-
явилась итальянская опера... первую гимназию, 
которая существовала с 1802 года, и где учились 
николоз бараташвили, григол орбелиани, соломон 
додашвили, рафаэл Эристави, расширили и стали 
уделять ей гораздо более серьезное внимание. так 
что александр чавчавадзе имеет почти прямое от-
ношение к возникновению в грузии и русского, и 
грузинского театра, и вообще – к развитию культу-
ры в стране, к другому отношению к грузии со сто-
роны россии. он принимал участие во всех войнах, 
если понимал, что россия, по существу, возвраща-
ет грузии принадлежащие ей земли. но когда чав-
чавадзе и подобные ему люди чувствовали, что к 
грузии необходимо другое отношение, то принима-
ли участие в восстаниях, хотя и были полковниками 
и генералами царской армии. я собирался снимать 
сериал о трагическом событии 1854 года, был готов 
сценарий о том, как на усадьбу в цинандали напал 
отряд шамиля, разграбил ее и взял в плен семью 
сына александра чавчавадзе, давида. шамиль 
потребовал огромный выкуп – миллион рублей. 
после сложных переговоров пленников обменяли 
на сына шамиля и 40 тысяч рублей серебром. Эти 
деньги давид одолжил в государственной казне. 

нина шадури

«и вдруг – дОлина…»

меðаб кîкîчашвили

диалог с МастероМ 
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выплатить долг не смог, и после его смерти имение 
в цинанадали перешло в собственность импера-
торской семьи. кстати, сын николая I, александр II, 
был очень благосклонен к дочери александра чав-
чавадзе екатерине. она вышла замуж за владе-
тельного князя Мегрелии давида дадиани, и была, 
можно сказать, царицей независимой Мегрелии. во 
время крымской войны турецкие войска вторглись 
на территорию княжества, и екатерина алексан-
дровна встала во главе мегрельских войск и пове-
ла их в наступление на турок… она обращалась с 
александру с просьбой сохранить независимость 
Мегрелии, и, действительно, до конца 60-х годов 
она таковой и оставалась. но во время последне-
го разговора александр ей сказал: «вы прекрасны 
(екатерина была очень красива), но поймите меня 
– я всего лишь император». Это означало, что оста-
вить Мегрелию свободной он не может.

– вы прямой потомок александра чавчавадзе?
– да, моя мама – внучка сына александра чав-

чавадзе. бабушка нина родилась после смерти 
нины чавчавадзе, вдовы грибоедова, поэтому ее 
назвали ниной. она вышла замуж за джорджадзе, 
и мама носила эту фамилию. Мои родители были 
музыкантами. отец служил в оперном оркестре у 
евгения Микеладзе и в театре руставели, которым 
руководил сандро ахметели. и Микеладзе, и ах-
метели были расстреляны. отец, очень далекий от 
политики человек, попал в «мясорубку» – его при-
говорили к пяти годам ссылки. он умер в арестант-
ском поезде.

– понимаю, что вам всегда задают этот вопрос, 
но тоже хочу спросить. почему вы выбрали вгик, 
кинорежиссуру?

– Мне трудно ответить… ребенком я снимался 
в фильме «георгий саакадзе». по правде говоря, 
никакого интереса к кино у меня тогда не было. на 
съемках меня гораздо больше интересовали ло-
шади, на которых я скакал, шашка… а после 1946 

года в грузию привезли грандиозные фильмы – 
американские, французские, итальянские. все это 
было очень интересно и не могло не оказывать вли-
яния. проспект руставели тогда был проспектом ки-
нотеатров, и мы каждый день ходили в кино. очень 
часто, отправляясь утром на занятия, оказывались 
в одном из кинотеатров. а потом в середине сеанса 
в зале зажигался свет, в дверях стоял директор и 
всех нас гнали в школу. такое тоже бывало. самы-
ми интересными предметами для меня были лите-
ратура и история. уже в школьные годы я кое-что 
писал…. вообще, моя семья была очень интелли-
гентная. Музыка, литература, театр – все это было 
мне близко. нас окружали друзья из театрального 
мира. самым близким другом был великий артист 
ушанги чхеидзе. Мы жили в большой квартире на 
улице братьев зубалашвили. и когда у благопо-
лучных семей стали отбирать квартиры, родите-
ли предложили ушанги: «все равно у нас заберут 
часть жилплощади, переходи жить к нам». на том и 
порешили, ушанги поселился у нас, и двери между 
нашими половинами никогда не закрывались. в то 
время мы уже были близки с семьей шенгелая-
вачнадзе. с Эльдаром и георгием мы вместе игра-
ли в футбол, вместе отдыхали. в 1953 году, когда я 
окончил школу, Эльдар учился во вгике, и первую 
консультацию я получил у него. кстати, когда я дол-
жен был ехать в Москву поступать во вгик, мама 
очень переживала и попросила ушанги чхеидзе по-
говорить со мной, убедиться, что я готов там учить-
ся. Мы много беседовали, и в итоге он посоветовал 
маме отпустить меня. 

– кого из педагогов вспоминаете с благодарно-
стью?

– сергея герасимова, он был руководителем на-
шего курса. Михаила ромма. александра довжен-
ко. Михаила чиаурели. григория козинцева. льва 
Филонова – педагога по монтажу. григория широ-
кова – он был мастером нашей группы. Филонов 

на съемîчнîй плîщадке
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очень помог мне в моей первой работе – «сухой 
бук» по рассказу важа пшавела. все удивлялись 
моему выбору, друзья говорили – как ты сумеешь 
это снять? а в итоге картина удалась, и я даже пре-
мии международные получил... во вгике у нас сло-
жилась грузинская коммуна. Мы все жили в одном 
общежитии. отар иоселиани, георгий шенгелая и 
я – в одной комнате. баадур цуладзе – в соседней.  
в комнате напротив – Эльдар шенгелая. с нами 
были талантливейший тамаз Мелиава, юра кавта-
радзе, во время войны служивший разведчиком. 
один из лучших моих друзей – борис андрони-
кашвили, картину «путь» я снял по его сценарию. 
в ближний круг входили андрей тарковский, леша 
сахаров, андрей кончаловский… Мы воспринима-
ли от наших педагогов все лучшее и сообща про-
пускали через грузинскую призму. главное, мы не 
теряли грузию ни на секунду. жили по-грузински – 
с нашими песнями, с нашей литературой и не смог-
ли бы жить иначе. дни рождения и праздники были 
грузинским весельем. к примеру, гия данелия, мо-
сквич, не то что сохранил грузию в своих картинах, 
но и не терял ее никогда. он был старше нас, но 
кутили мы вместе. 

– то есть не только творческая жизнь кипела, но 
и вино лилось рекой?

– конечно! расскажу вам историю, связанную 
с вином. правда, это случилось не в Москве, а в 
тбилиси. Моя жена Манана была на девятом меся-
це беременности. одиннадцать часов ночи. и вдруг 
она расплакалась и сказала, что очень хочет поми-
дор. и я отправился на поиски. а это 80-е годы. все 
магазины и рестораны закрыты. набрел на откры-
тый ресторан, и вижу – тамаз Мелиава и темико 
чиргадзе, который был фантастическим тамадой, 
кутят. увидели меня: «о Мераб! давай к нам! что 
тебя привело сюда?» – «да вот, – говорю, – Мана-
на просит помидор. ищу». Молчание. затем темико 
меня хватает, ставит на стул и провозглашает: «вот 

это символ грузинского мужа!» и начались тосты, 
песни. «отпустите меня, – говорю, – мне помидор 
нужен». – «сейчас будет». действительно, принес-
ли 3-4 штуки. а тосты все продолжаются. темико 
даже сымпровизировал песню про красный поми-
дор. я спохватился, смотрю – помидоры исчезли, 
их благополучно съели.  пошел к повару – хоть одну 
штучку дай, говорю. повар залез в громадный холо-
дильник и вытащил маленький помидор. вернулся 
я домой, Манана открыла дверь и очень обрадова-
лась: «ой, помидор!» и тут выскочила наша дочка 
Майя, ей было тогда четыре годика, выхватила его у 
меня из рук и тут же съела.

– да это готовый сценарий для короткометраж-
ки!

– вполне возможно.
– давайте вспомним историю грузинского кино. 

она начинается с николая шенгелая…
– …котэ Микаберидзе и Михаила калатозишви-

ли. недавно выяснилось, что в то же время очень 
здорово работала и нуца гогоберидзе, мать ланы 
гогоберидзе. Эти четыре человека в 1920-е годы, в 
начале 1930-х годов создавали грузинское кино. а 
его основу в свое время заложил документальный 
фильм «путешествие акакия церетели в рача-леч-
хуми» василия амашукели – как фильм-документ. 
и так же – в основном в стиле документа – рабо-
тали и эти режиссеры, особенно калатозишвили. 
Фильмы Микаберидзе сейчас используются во 
многих учебных заведениях за границей как учеб-
ное пособие. в его картине «Моя бабушка» все 
сделано необыкновенно точно, и это уже художе-
ственный фильм. «Элисо» шенгелая тоже изучают 
за границей. там необыкновенный, просто фанта-
стический монтажный принцип. надо подчеркнуть, 
что кинематографическая школа грузии 30-х годов 
– очень национальная. негрузин не сможет сделать 
того, что сделали и калатозов, и Микаберидзе, и 
шенгелая, и гогоберидзе. в 1956 году резо чхе-
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идзе и тенгиз абуладзе сняли свою первую карти-
ну «лурджа Магданы» – они сделали фактически 
грузинский фильм, но влияние неореализма в нем 
было очень сильно. Это был этап. а в 1960-х мы 
снимали уже другое кино. оно было, с одной сторо-
ны, результатом изучения современного мирового 
кинематографа – это Феллини, висконти, француз-
ская новая волна. с другой стороны – основой того, 
что мы делали, была грузинская культура. и грузин-
ское кино 1960-х произвело на деятелей мирового 
кино совершенно иное впечатление. в конце 70-х 
даже появилось определение «феномен грузинско-
го кино» – эту формулировку не мы придумали, а, 
по-моему, французы. 

– расскажите о вашей дипломной работе.
– с дипломом было очень сложно. 1958 год. я 

написал сценарий под названием «Миха» по рас-
сказу Михаила джавахишвили «Мусуси». приехал 
снимать в грузию. сценарий приняли вроде бы с 
большим интересом. начался подготовительный 
период, и вскоре я должен быть приступить к съем-
кам. и вдруг все остановили – так решил худсовет. 
дело в том, что в 1937 году, когда джавахишвили 
репрессировали, в союзе писателей грузии были 
люди, которые свидетельствовали против него как 
врага народа. джавахишвили расстреляли, а эти 
люди были живы и состояли в худсовете. возмож-
но, поэтому они и воспротивились моему сцена-
рию. в общем, я рисковал остаться без диплома. а 
в то время отар абесадзе, мой товарищ по вгику, 
снимал короткометражную картину по рассказу 
давида клдиашвили «соломон Морбеладзе». ав-
тором сценария был резо табукашвили. и он мне 
сказал: «я сделаю сценарий для полнометражного 
фильма, и вы с отаром снимете его вместе». вот 
так я примкнул к ним и защитил диплом. но это не 
моя картина, а отара. а «каникулы» и «Миха» – 
уже мои. Фильм «Миха» прошел прекрасно, полу-
чил призы на фестивалях в оберхаузене и кракове. 
«каникулы» шли очень хорошо, но в цк приняли 
какое-то постановление о детях, и картину вдруг 
разгромили. я был молод, не имел опыта сопро-
тивления, очень сильно переживал и даже попал в 
больницу.

– легендарная «большая зеленая долина» тоже 
встретила препятствия?

– тяжелые были времена. незадолго до моей 
«долины» отар иоселиани снял замечательную 
картину «листопад». все вроде бы начиналось хо-
рошо, но кончилось очень драматично для отара. 
против фильма протест написали виноделы, и пер-
вый секретарь Мжаванадзе позвал кинематогра-
фистов в цк. отар, кстати, в этот момент уехал в 
прибалтику, думая, что там он спасется, но прибал-
тика была советской, и никакого спасения он там не 
нашел. на встрече в цк мы начали объяснять, что 
худсовет уже принял картину, но Мжаванадзе нас 
прервал и выразительно указал на красный теле-
фон, стоявший в стороне, на маленьком столике. 
создавалось ощущение, что он боится этого теле-
фона. «Мне позвонили, – сказал он, – и объяснили, 
что если будем много выступать, то вся наша ре-
спублика окажется в сибири. примеры есть – ев-
рейская республика».

– чем же грузия так разозлила «красный теле-
фон»?

– в грузию приехала русская певица, не помню, 
кто именно. Это уже были брежневские времена, 
1967 год. говорили, что брежнев к ней неравно-
душен. а в грузии ее освистали. по-моему, звонок 
был связан именно с этим событием. как раз в то 
время я заканчивал «большую зеленую долину». 
ко мне приходил секретарь по идеологии дэви сту-
руа, уговаривал, предупреждал, озвучивая то, что 
ему говорили в цк: герой должен быть отрицатель-
ным. я уважал дэви, но отвечал, что мой герой и 
так отрицательный, потому что не принял и не понял 
цивилизацию, но я его люблю, потому что он хоро-
ший человек.

– и свободный.
– именно – свободный. «нет, – говорил дэви, 

– ты должен зрителю прямо показать, что он по-
ступает плохо». и даже предлагал использовать 
какую-то цитату из руставели – как мораль. Это уж 
было совсем невозможно! так или иначе, я закон-
чил картину и меня позвали в цк. тогда все филь-
мы сдавали в цк, иначе их не принимали. Могу вам 
рассказать, какая была мизансцена. представьте 
себе: зал, сидим я, исполнитель главной роли додо 
абашидзе и директор киностудии тенгиз горделад-
зе. секретари расположились в партере, по рангу. 
в первом ряду – трое: Мжаванадзе, председатель 
верховного совета дзоценидзе, третьего не пом-
ню. перед ними стоит столик, на нем – боржоми, 
лимонад, мандарины. с краю сидит инаури, пред-
седатель кгб. то есть в зале находится все руко-
водство республики. Фильм кончился. Мжаванадзе 
обернулся и спросил: «ваше мнение?» все молчат. 
поднялся инаури, прошелся по расстеленной ков-
ровой дорожке. я обратил внимание, что он как-то 
странно одет: голубовато-серый пиджак, галстук, 
галифе и сапоги, которые очень скрипели. про-
шелся туда-сюда, остановился и говорит: «Мы по-
теряли два часа рабочего времени». у меня екнуло 

вгикîвцы меðаб кîкîчашвили, Эльдаð 
и геîðгий шенгелая, тенгиз абуладзе
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сердце. я посмотрел на додо – с 
него градом лил пот. горделад-
зе сидел белый. дзоценидзе об-
ратился к инаури: «алекси, ты 
всегда так говоришь. не надо». 
инаури обиделся и молча сел на 
свое место. заговорили секрета-
ри. и тут такое началось – ужас! 
чувствую – конец, фильма не бу-
дет. вдруг скрипнула дверь, и во-
шел серго закариадзе. он тогда 
уже был членом цк и лауреатом 
ленинской премии. закариадзе 
сел и стал слушать все эти вы-
ступления. выслушал нескольких 
человек и… знаете, как он вы-
ступил? разгромил всех! «что же 
получается, по-вашему? – гово-
рил он. – Мы не должны снимать 
драматические произведения и 
трагедии? а ведь это трагедия! 
а додо абашидзе? он когда-
нибудь играл подобные роли? и 
вы хотите у этого замечательно-
го актера отнять такую роль?» 
он закончил. все молчат. и тут 
Мжаванадзе – у него в руках, я 
хорошо помню, был наполовину 
очищенный мандарин – провоз-
гласил: «ну что ж, пусть народ 
смотрит». и фильм выпустили на 

экраны. в понедельник его нача-
ли показывать в кинотеатре «ру-
ставели», а во вторник в газете 
«коммунист» вышла статья под 
названием «зритель покидает 
зал» – про мой фильм и картину 
тенгиза абуладзе «Мольба». вот 
и все. кстати, в Москве из карти-
ны вырезали несколько кусков, 
и я написал в госкино протест. 
оттуда пришел ответ на нашу 
киностудию. там было сказано – 
режиссер кокочашвили выража-
ет протест, но он не является ав-
тором фильма и не имеет права 
требовать и протестовать.

– не понимаю.
– в те годы авторами фильма 

считались сценарист и компози-
тор. а режиссер был приглашен-
ным сотрудником, нанятым кино-
студией. после этого фильм не 
выпускали на экраны около де-
сяти лет. возвращение картины 
произошло благодаря немцам. 
в 1976 году замечательные ки-
нокритики, муж и жена ульрих и 
Эрика грегор, случайно увидели 
эту картину на «грузия-фильм» 
и решили, что покажут ее в рам-
ках недели грузинского кино в 

германии. правда, в Москве им 
объяснили, что грузинского кино 
не существует, есть только со-
ветское. а они ответили, что хотят 
представить именно грузинское 
кино. к тому времени за рубе-
жом уже знали картины отара 
иоселиани, георгия шенгелая, 
ланы гогоберидзе, Миши коба-
хидзе… Москва в конце концов 
согласилась, и «большую зеле-
ную долину» показали в берли-
не. картину представлял гюнтер 
грасс – большой писатель, став-
ший впоследствии нобелевским 
лауреатом. кстати, два года на-
зад они устроили повторную пре-
мьеру в берлине, и все прошло 
замечательно… с картиной «три 
дня знойного лета» тоже случи-
лась целая история. я ее снял, 
прошел год, а картину не пока-
зывают. что делать? в один пре-
красный день како двалишвили, 
председатель нашего комитета, 
говорит: «ничего не получается, 
ты должен обратиться лично к 
шеварднадзе». вторым секре-
тарем цк тогда был сулико Ха-
беишвили, мой однокашник. он 
был, между прочим, хорошим 
поэтом, альпинистом. сулико 
сказал: «я фильма не видел, но 
по твоим глазам понимаю, что 
фильм хороший. сделаю все, что-
бы шеварднадзе тебя принял». 
и через два дня он меня принял. 
я вошел в кабинет, мне показа-
лось, что шеварднадзе смотрит 
на меня довольно грозно. гово-
рит: «вот ты снял этот фильм. а 
кто тебе помог?» – «вы. Эльдар 
шенгелая вам сказал, что есть 
хороший сценарий, а Москва не 
разрешает снимать. если бы не 
вы, то фильма не было бы». он 
помолчал. потом сказал: «Фильм 
вызывает ассоциации. как зовут 
героиню?» – «тамара». – «по-
чему?» – «в честь царицы тама-
ры». он снова замолчал. и тут я 
догадываюсь – дочь резо чхе-
идзе тамара вместе с звиадом 
гамсахурдия и Мерабом коста-
ва арестована за диссидентскую 
деятельность и сидит в тюрьме. 
а шеварднадзе вдруг говорит: 
«ты не вырежешь из фильма ни 
одного кадра. но он выйдет тог-
да и так, как мы посчитаем нуж-
ным». я сказал «спасибо», ушел, 
а сам думаю – что значит «так, 
как мы посчитаем нужным»? 
прошло время, и я все понял. 
вот как это произошло. вдруг в 
газете появилось объявление, 
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что в кинотеатре «амирани» 
будут показывать фильм «три 
дня знойного лета». Мы с женой 
пошли на утренний сеанс. про-
тягиваю кассирше деньги за два 
билета, а она говорит: «Мало». – 
«почему?» – «потому что две се-
рии». – «как две серии!» – «вот 
так. плати или уходи». заплатили, 
естественно. вошли, сели. и на-
чался документальный фильм 
«грузинская археология: вчера, 
сегодня, завтра». он шел 40 ми-
нут. к тому времени, когда на-
чался мой фильм, больше поло-
вины зрителей ушло из зала. вот 
такие методы цензуры были при 
шеварднадзе – не такие грубые 
и страшные, как прежде. а если 
говорить о страшном методе, то 
я его испытал на себе, когда снял 
картину «в добрый путь, джако!» 
по повести нодара думбадзе 
«не бойся, мама!». после «зеле-
ной долины» у меня не утвердили 
несколько интересных сценари-
ев – не давали снимать. и я обра-
тился к произведению думбадзе, 
которое мне очень нравилось. 
действие происходит на грузи-
но-турецкой границе, по обе сто-
роны от которой живут грузины. 
на турецкой стороне начинается 
пожар. Молоденький погранич-
ник джако знает всех жителей, 
видит их каждый день и бежит к 
границе, чтобы перейти на ту сто-
рону и помочь. начальник заста-
вы кричит: «не смей, я буду стре-
лять!» джако бежит. начальник 
стреляет в воздух: «стой! назад! 
застрелю тебя и застрелюсь!» 
джако продолжает бежать. и 
тут начальник опускает пистолет. 
он не может выстрелить. Мне 
не позволили снять эту сцену, и 
в результате получился совсем 
не тот фильм, который я задумы-
вал. когда я приехал в Москву, 
где должны были принимать 
картину, в просмотровом зале 
сидели два редактора и восемь 
генералов. вы не можете пред-
ставить, что происходило, когда 
показ закончился. в картине был 
эпизод, который я снял, потому 
что сам пережил. в 1957 году, 
во время всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве, 
всех нас забрали в армию, на 
сборы – чтобы мы не общались 
с иностранцами. спустя месяц 
нас провожали домой, и тем, кто 
оставался служить дальше, дава-
ли каждому пинка под зад – де-
скать, катись отсюда и не возвра-

щайся. традиция такая была. и я 
снял такой эпизод. так вот, после 
показа один из генералов меня 
спрашивает: «разве в уставе на-
писано, что надо давать пинка?» 
– «нет, – говорю, – но так было». 
и вдруг генерал как рявкнет: 
«встать!!!» все вскочили. «в чем 
дело?» – в изумлении и ужасе 
спросил я. – «а вот в чем – через 
три месяца я выхожу на пенсию. 
и что – меня под зад будут прово-
жать, что ли? убрать! вырезать!» 
и этот эпизод, очень смешной, в 
котором, кстати, снялся писатель 
резо чеишвили, убрали. в титрах 
фамилия резо осталась, а в филь-
ме его нет… а всего из картины 
вырезали целых 20 минут – все, 
что было снято, так сказать, по-
человечески. так что методы 
шеварднадзе были другие, не 
живодерские. он был умный, 
хитрый, все понимающий чело-
век. и очень много сделал для 
грузинского кино. когда я снял 
документальную картину «путь», 
он ее не выпустил – сказал, что 
сейчас нельзя. Это был 1983 год, 
200-летие георгиевского тракта-
та. картина вышла в 1985-м, про-
шла успешно и получила руста-
велевскую премию. благодаря 
шеварднадзе тенгиз абуладзе 
снял «покаяние». Это началось 
так. шеварднадзе меня вызвал 
и спросил, читал ли я сценарий 
«покаяния». «читал, – говорю, – 
замечательный сценарий». – «вы 
должны запустить этот фильм в 
производство. Москва не запу-
скает». в тот период я был руко-
водителем студии телевизионных 
фильмов, и у нашей студии было 
право запустить часовую про-
дукцию без разрешения Москвы. 
«ты не против?» – спросил ше-
варднадзе. – «конечно, нет!» и 
мы запустили «покаяние». потом 
шеварднадзе выделил допол-
нительные средства из бюджета 
на уже запущенный фильм, его 
перенесли на грузия-фильм, и 
там завершили съемки… конеч-
но, шеварднадзе служил совет-
ской системе, но он понимал, что 
обязательно надо делать что-то 
хорошее. при нем снимались ве-
ликие фильмы. отара иоселиани, 
правда, уже не было в стране, 
он не выдержал и уехал. но за 
границу его выпустил опять-таки 
шеварднадзе. 

– вы упомянули блестящих 
режиссеров, которые составили 
славу грузинского кино. а сейчас 

есть подобная россыпь?
–  россыпь могла быть. воз-

можно, и будет. но сегодня 
государство очень слабо под-
держивает кинематограф, и он 
не работает так, как должен ра-
ботать. бюджет, выделяемый 
на картины, настолько мал, что 
это даже не смешно, а трагич-
но. кроме того, я думаю, что го-
сударство вообще относится к 
культуре очень несерьезно. теле-
видение не является культурой. 
глубокую, настоящую культуру 
несут литература, музыка, кино, 
театр. сегодня глубинного влия-
ния культуры на общество не су-
ществует. поэтому и происходят 
страшные вещи. и оппозиция, и 
позиция – это необразованные, 
крайне политизированные люди. 
поэтому они не проявляют нор-
мальной человеческой культуры 
и без конца воюют вместо того, 
чтобы вести диалог. думаю, госу-
дарство должно гораздо больше 
вкладывать в культуру. 

– а в чем практическое значе-
ние культуры? способна ли она 
влиять на жизнь общества? Мо-
жет ли красота спасти мир? 

– я абсолютно уверен, что да, 
может. если существует куль-
тура, если люди общаются так, 
как мы с вами, и пытаются по-
нять друг друга, это и есть основа 

кадð из фильм «в дîбðый пуòь, джакî»
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дальнейшего развития. культура 
– это фундамент всего. иначе 
начинаются войны, революции, 
которые длятся 30-40 лет, до тех 
пор, пока не появится новое по-
коление, способное культурно 
думать. я приветствую появле-
ние новых университетов – по-
тому что в результате у нас будет 
гораздо более культурная, циви-
лизованная экономика, чем та, 
которая есть сейчас. знаете, мы 
снимали цикл фильмов о возник-
новении высшего образования 
в грузии, и мне довелось пооб-
щаться со многими грузинскими 
учеными, проживающими за ру-
бежом. вы не можете себе пред-
ставить, какие высокие посты в 
самых авторитетных институтах 
мира они занимают – и в амери-
ке, и в европе! и все они готовы 
вернуться в грузию – были бы ус-
ловия для работы. одна из моих 
дочерей – музыкант, училась у 
Элисо вирсаладзе, сейчас рабо-

тает в бельгии. она профессор 
консерватории, выступает с кон-
цертами, участвует в фестивалях. 
но хочет вернуться на родину 
– как и очень многие грузины, 
проживающие за рубежом. и 
я их понимаю – грузину трудно 
прижиться за границей. кстати, я 
был очень удивлен, что отар ио-
селиани абсолютно прижился во 
Франции. я в этом убедился, ког-
да в начале 90-х он снимал до-
кументальный фильм о грузии и 
позвал меня в качестве консуль-
танта. я провел с ним в париже 
полтора месяца. он, конечно, ра-
ботает здорово. замечательный 
режиссер! и у меня было четкое 
ощущение, что он чувствует себя 
там, как рыба в воде. 

– вы бы так не смогли?
– нет, не смог бы. Мне было 

бы очень тяжело. когда я вспо-
минаю, что меня интересовало 
и чем я занимался – важа пша-
вела, джавахишвили, грузинская 
культура, история грузии… види-
мо, у меня очень сильные корни. 
в 1921 году, когда большевики 
вошли в грузию, моя мама учи-
лась в константинополе. в это 
время вся грузинская знать уез-
жала из грузии, естественно, че-
рез турцию, и все уговаривали 
маму не возвращаться и ехать с 
ними в париж. Мама рассказы-
вала мне такой эпизод: дождли-
вое утро, отчаливает пароход с 
нашими эмигрантами, а мама си-
дит в маленькой моторной лодке 
и возвращается в батуми. она не 
смогла уехать. а мой дядя, Ме-
раб джорджадзе (меня назвали 
Мерабом в его честь), в 1924 году 
вместе с какуцой чолокашвили 
покинул грузию. иначе бы его 
расстреляли. окончил с отличием 
высшую военную школу в пари-
же. ему предложили служить во 
французской армии с условием, 
что он примет французское под-
данство. он не принял, остался 
подданным грузии. во время 
гражданской войны в испании 
воевал на стороне испанского 
короля, а не Франко и не респу-
блики. вернулся во Францию, а 
там уже было коллаборационист-
ское правительство петена. и 
его, как не французского поддан-
ного, вывезли на границу с люк-
сембургом и оставили там. туда 
не пускают, отсюда выгоняют. 
помните замечательный фильм 
чарли чаплина «пилигрим», где 
в финале он оказывается на мек-

сиканской границе?
– или фильм «закон есть за-

кон» с Фернанделем и тото. 
– да, да, та же самая ситуа-

ция! и вот стоит дядя на границе, 
идти некуда. что делать? в это 
время примчалась какая-то ро-
скошная легковая машина. «где 
здесь джорджадзе?» – «вон, сто-
ит. не знаем, что с ним делать». 
– «Мераб! иди сюда!». Это был 
принц люксембургский, вместе 
с которым дядя учился в военной 
школе. принц посадил его к себе 
в машину и увез. в люксембур-
ге дядя Мераб встретил свою 
будущую жену, ольгу павловну. 
Между прочим, пикассо подарил 
ей пять или шесть собственноруч-
но сделанных линогравюр своих 
работ. тетя оля дружила с ильяз-
дом зданевичем, а тот – с пикас-
со. так и познакомились.

– что в ближайших планах, ба-
тоно Мераб?

– я руковожу центром разви-
тия грузинского кинематографа 
киностудии «грузия-фильм». за 
последние годы мы представи-
ли несколько проектов в нацио-
нальный киноцентр, и четыре на-
ших проекта выиграли конкурс. 
Это можно считать достижени-
ем. одна картина уже снята – 
первый грузино-турецкий фильм 
«Мост». к сожалению, режиссер 
картины, Эрекле бадурашвили 
скончался, и коллеги завершили 
его работу. второй фильм, ко-
роткометражка «криманчули», 
тоже закончен – его сняла Хатуна 
Хундадзе. третий – фильм бубы 
Хотивари. но режиссер даже не 
приступил к съемкам, потому что 
выделенная сумма настолько 
мала, что снимать невозможно. 
и четвертый фильм – мой, «тер-
цо мондо». я его и сегодня сни-
маю, осталось немного. старани-
ями Хатуны Хундадзе, не только 
директора нашей киностудии, но 
и моего продюсера, у нас сня-
лись очень хорошие актеры. в 
главных ролях – леван цуладзе, 
известный всем как чола, и дута 
схиртладзе. я уже снимал чолу 
несколько раз. он замечатель-
ный актер, очень талантливый. на 
один из эпизодов был приглашен 
ален делон. но у него случился 
инсульт. его партнершей долж-
на была быть росси де пальма, 
известная испанская актриса. 
жаль, хороший дуэт мог быть… 

любимейшему кîмандîðу - пîдаðîк 
îò съемîчнîй гðуппы





Ôîтî александðа сваòикîва  

в нескîльких минуòах езды îò тбилиси мîж-
нî пîпасòь в сказку сабадуðскîгî леса, где 
îсень в самîм ðазгаðе.


