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роб АвАдяев
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14 апреля исполняется 175 лет 
со дня рождения чудного русского 
художника виктора борисова-Му-
сатова. у этого изящного, чуточку 
декоративного автора удивитель-
но красивых работ с детства было 
телесное уродство – он был горбат. 
но виктор Эльпидифорович не стал 
мрачным мизантропом. напротив, 
он был необычайно милым, мечта-
тельным жизнелюбом. он родился 
в саратове в мещанской семье 
бывших крепостных. талант выде-
лил его из среды провинциальных 
сверстников и привел в Москву в 
школу живописи и ваяния. а бук-
вально первые же работы привлек-
ли внимание коллекционеров. Это 

позволило продолжить обучение 
сначала в петербурге, а затем в 
париже – отсюда заметное влия-
ние модных тогда неоимпрессио-
нистов. потом путешествовал по 
крыму и кавказу. особенно хоро-
шо ему удавалось изображать по-
этический мир уходящих «барских 
усадеб». но, к сожалению, век 
борисова-Мусатова был недолог 
– всего 35 лет. его похоронили на 
высоком берегу оки у окраины та-
русы. после него осталось лишь 77 
живописных полотен.

Это слова из песенки 80-х годов 
знаменитого в те годы ансамбля 
«наутилус помпилиус». и действи-
тельно, когда о человеке хотят ска-
зать, что он завзятый сердцеед и 
любимец женщин, то его называют 
казановой. имя этого итальянского 
авантюриста, писателя и шпиона 
XVIII века стало нарицательным. 
джакомо казанова, судя по остав-
ленным мемуарам – потрясающе 
интересному литературному памят-
нику эпохи, прожил очень яркую и 
интересную жизнь. несмотря на 
то, что он был выходцем вовсе не 
из респектабельной среды нищих 
актеров, он стал интеллектуалом и 
светским львом. умел на уровне 
поддержать  беседу любой сложно-
сти на нескольких европейских язы-
ках, а также прекрасно владел шпа-
гой и недурно стрелял. разведки 
разных государств считали удачей, 
если его удавалось привлечь к тай-
ной операции по краже каких-либо 
особенно охраняемых документов 
или добыванию дипломатических 
секретов. особенно ценным в гла-
зах нанимателей было еще и уме-
ние казановы влюблять в себя бес-
численных женщин, превращая их 
в своих добровольных помощниц. 
но этот блестящий представитель 
Эпохи просвещения был слишком 
независимым, часто менял хозяев 
и имел проблемы с церковника-
ми – он даже сидел в тюрьмах и 
часто становился изгнанником. но 
годы сделали свое – когда казано-
ва стал не таким молодым и при-
влекательным, удача покинула его. 
последние годы жизни он провел 
в скромной роли библиотекаря бо-
гатой усадьбы. остается открытым 
вопрос: в действительности ли про-
исходили все эти бесчисленными 
романы с бесчисленными любовни-

Певец «ПрОстО 
крАсивОй эПОхи»

Многие писали, что Ханс кри-
стиан андерсен, которому 2 апре-
ля исполняется 210 лет, не любил 
детей. а еще он был замкнут, не-
сносен и не знал языков, кроме 
датского. его великий английский 
коллега Чарльз диккенс, у кото-
рого в доме он гостил больше ме-

сяца, даже повесил на двери ком-
наты, в которой останавливался ан-
дерсен, памятную медную табличку 
в честь «праздника по поводу его 
отъезда». но ни один из тех, кто 
стал жертвой его трудного харак-
тера, даже в момент наибольшего 
раздражения, и не думал усомнить-
ся в его гениальности. андерсен 
относится к редчайшему типу ли-
тературных сочинителей-феноме-
нов. его незатейливые, но изящные 
и пронзительные грустные сказки 
вошли в сокровищницу мировой 
литературы. они очаровывают уже 
многие поколения маленьких чита-
телей на протяжение двух веков. 
и им совершенно не важно, каким 
был их кумир в частной жизни.

Юбилей великОГО 
скАзОчникА

«кАзАнОвА-кАзАнОвА. 
зОви меня тАк!»

цами и захватывающие дух бесчис-
ленные приключения с побегами из 
тюрем, или это просто выдумки не-
заурядного писателя?
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Эта джазовая певица создала 
новую эпоху эстрадного вокала. до 
нее на сцене были просто артисты, 
которые пели под оркестр, а она 
была настоящим соло-инструмен-
том. необычайный темперамент 
и артистизм привлек внимание во 
времена сухого закона выдающе-
гося джазового мэтра бенни Гуд-
мэна, который увидел 18-летнюю 
билли Холлидэй, поющую в под-

когда произносят «железый 
канцлер», то уже полтора века все 
люди знают, кто это такой – великий 
политик XIX века отто фон бисмарк. 
так его заслуженно называли еще 
при жизни. Этот выходец из мелко-
поместного прусского дворянства 
стал подлинным создателем гер-
манского государства. он родился 
200 лет назад 1 апреля 1815 года. в 
годы, когда он рос, учился и мужал, 
его родина представляла собой на 
карте лоскутное одеяло из мелких 
государственных образований, го-
ворящих на одном языке – великой 
Германией ей предстояло стать 
только его трудами. после гимна-
зии, Геттингенского и берлинско-
го университетов, где он защитил 
диссертацию по политической эко-
номии и философии, все молодые 
годы бисмарк провел на диплома-
тической службе. был он и послом 
в российской столице, где прилично 
научился разговаривать по-русски 
и изучил менталитет восточного со-
седа. а в возрасте 57 лет начинает-
ся его потрясающая карьера – его 
назначили главой правительства. 
так началась эпоха «железного 
канцлера». сначала он превратил 
пруссию в главную политическую 
силу Германии. а потом за 25 лет 
объединил ее во второй рейх, а 
вильгельма I сделал ее кайзером 
– императором. для этого потребо-
вались датская 1864 и франко-прус-
ская 1870-71 годов войны, а также 
бесчисленное число «аннексий» 
мелких германских герцогств и ко-
ролевств. бисмарк собирал страну 
по малогерманскому пути – без ав-
стрийских земель. во-первых, ав-
стрия могла занять доминирующую 
роль в общегерманском союзе, 
а, во-вторых, в ней доля немцев 
не составляла и четверти. но сам 
канцлер был, конечно, редкостным 

реакционером, не признающим ни 
важной роли церкви, ни либераль-
ных ценностей. он был настолько 
убежденным монархистом, что это 
не устроило... монарха. Молодой 
кайзер  вильгельм II в 1890 году 
отправил 75-летнего героя нации в 
окончательную отставку. но для на-
рода Германии бисмарк, подобно 
карлу великому, навсегда остается 
«великим собирателем немецкой 
земли».

18 апреля исполнилось бы 85 
лет умнейшему и талантливейше-
му натану Яковлевичу Эйдельма-
ну, прекрасному знатоку первой 
четверти XIX века или пушкинской 
эпохи. его очень интересовало 
декабристское движение. Этому 
периоду посвящены его книги о 
Михаиле лунине, сергее Мура-
вьевом-аппостоле, братьях бесту-
жевых и иване пущине. а также о 
радищеве, пушкине и «последнем 
летописце» – николае карамзине. 
кроме того, что Эйдельман был 
видным историком и блестящим 
литератором – его книги читаются 
на одном дыхании. к тому же на-
тан Яковлевич обладал настолько 
яркой харизмой и обаянием, что 
без него просто невозможно было 
представить советское просве-
щенное сообщество 70-80 годов 
минувшего века.

а 3 апреля 1920 года родился 
выдающийся советский писатель 
и киносценарист юрий Маркович 
нагибин. не доучившись на меди-
цинском факультете нагибин по-
ступил в 1938 году на сценарное 
отделение вГика, откуда и ушел 
на войну. был контужен в 1942, 
отправлен сначала в тыл, а по-
том получил назначение в газету 

«труд». как корреспондент побы-
вал под сталинградом и ленингра-
дом, а также при освобождении 
белоруссии и литвы. еще в 1943 
году выпустил сборники рассказов 
«Человек с фронта», «большое 
сердце» и «две силы». в 50-60-е 
годы много и плодотворно работал 
с «малой формой» – выпускал один 
за другим сборники рассказов «Чи-
стые пруды», «далекое и близкое», 
«ранней весной», а также чудесные 
и поэтичные рассказы о Мещере. 
но особенно популярными сделали 
юрия Марковича его киносцена-
рии для фильмов «председатель», 
«директор», «красная палатка» и 
«Чайковский».

АрхитектОр «единОГО 
ГермАнскОГО дОмА»

Юбилеи нАтАнА 
эйделЬмАнА и Юрия 
нАГибинА

100 лет ГениАлЬнОй 
«леди дэй»

польном алкогольном притоне. он 
сделал ее звездой своего джаз-
банда. настоящее имя этой моло-
дой уроженки Филадельфии было 
Элеонора Фэгэн. она была неза-
коннорожденной дочерью двух 
13-тилетних мальчишки и девчонки 
и обитала со своей матерью, го-
дящейся в сестры, на самом дне, 
среди бандитов и проституток. и 
этот человеческий опыт позволил 
билли, подобно француженке Эдит 
пиаф, стать голосом своего поко-
ления. ее популярность и коммер-
ческий успех были огромными. но 
сквозь гламурный лак эстрадной 
звезды, нет-нет, да и проглядывал 
образ портовой хулиганки и оторвы 
с вечной сигареткой и стаканчиком 
«чего покрепче». ее хриплый голос 
даже сквозь фильтры грамзаписи 
до сих пор завораживает слушате-
лей правдивой и чувственной инто-
нацией.
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Гастроли

нина ШАдури

б
ыл в нашей истории 1998-й 
год, никуда не денешься. 

не придется слишком 
напрягаться, чтобы вспом-

нить – в россии грянул дефолт. 
как известно, дефолты на пу-

стом месте не случаются – им 
предшествуют годы нужды и тягот.

Что делать человеку в жуткие 
времена, когда не то что кусок – 
кроху хлеба купить не на что? не до 
жиру. не до театра, когда кругом – 
театр военных действий.

а сергей Шуб, генеральный 
директор театра-фестиваля «бал-
тийский дом», нашел что делать. 
и придумал фестиваль «встре-
чи в россии» – первый фестиваль 
русскоязычных театров. неужели 
Шубу изменил здравый смысл? о 
нет, напротив! он лучше всех понял 
– пушки музам не указ. пусть пуш-
кари делают свое дело, а творцам 
необходимо творить и общаться – 
всю жизнь, всегда. тем более что у 
театра есть такая особенность – он 
не умеет умирать. он может только 
жить. иногда – выживать. но всег-
да возрождаться. 

на первый фестиваль съеха-
лись русские театры латвии, литвы 
и Эстонии. и это, заметим в скоб-
ках, было в тот год, когда прези-
денты трех прибалтийских стран и 
сШа подписали в вашингтоне аме-
рикано-балтийскую Хартию.  

Что тут скрывать, Шуб распах-
нул двери в огромное театральное 
пространство для подвижников, ко-
торые продолжали делать русский 
театр в странах, где сокращалось 
русскоязычное население, исчезал 
из обихода русский язык. ну не мо-
жет театр ограничиться размера-
ми своей сценической площадки 
– подавай ему сцену размером со 
страну. и в 2000 году на «встречи 
в россии» приехали русские театры 
не только балтийских стран, но и 
бывших советских республик. 

здравый смысл Шуба победил. 
«если мы, люди культуры, будем 
выяснять отношения в духе «а ты 
кто такой?» – говорит он, – то от 
этого выиграют только враги искус-
ства, вот и все. победителей в этой 
войне не будет».

поэтому сергей Шуб и велико-

лепная команда его соратников не 
воюют, а творят. день за днем, год 
за годом.

судите сами.
в 1995 театр имени ленинского 

комсомола был преобразован в те-
атр-фестиваль  «балтийский дом» 
– это целиком и полностью детище 
сергея Шуба. отсель дружить мы 
будем с шведом. и с эстонцем, и 
с латышом, и с литовцем. далее – 
по глобусу. создание «балтийского 
дома» означало не просто смену 
названия, но серьезное расшире-
ние творческого ареала театра. 
сегодня, кроме отечественных ма-
стеров, в театре ставят режиссеры, 
играют артисты из ближнего и даль-
него зарубежья.

театр оправдывает свое новое 
имя – проводит интереснейшие 
фестивали и мероприятия. Между-
народный фестиваль русских теа-
тров стран снГ и балтии «встречи 
в россии», Международный теа-
тральный фестиваль «балтийский 
дом», Международный фестиваль 
моноспектаклей «Монокль», Фе-
стиваль современного искусства 

ПуШки музАм 
не укАз, или 

встречАемся 
в рОссии

сергей Шуб



театр юного зрителя приняли реше-
ние не участвовать в фестивале. от 
участия также отказался русский 
драматический театр литвы под 
руководством йонаса вайткуса, 
который официально сообщил, что 
коллектив не поедет в петербург, 
потому что руководитель «бал-
тийского дома» оказался в числе 
511-ти деятелей культуры россии, 
подписавших письмо в поддержку 
позиции президента рФ по украине 
и крыму.  

вопрос серьезный, больной… 
но сергей Шуб сохранил полное 
спокойствие и также официально, 
открытым письмом, ответил вайт-
кусу: «задача культуры, на мой 
взгляд, смягчать нравы между те-
атром и зрителями, между твор-
ческими людьми, между театрами 
разных стран. в том письме, кото-
рое я подписал, главными для меня 
стали слова о том, что культура, ее 
духовные и нравственные истоки 
являются неделимыми и вечными».  

за шестнадцать лет на фестива-
ле «встречи в россии» выступили 
практически все русские театры 
стран снГ и балтии и ведущие те-
атральные коллективы из дальнего 
зарубежья.  

тбилисский государственный 
академический русский драмати-
ческий театр им. а.с. Грибоедова 
неоднократно представлял свои 
спектакли на фестивале: «тереза 
ракен», «рашен блюз», «желтый 
ангел», «Гетто», «Холстомер. исто-
рия лошади». режиссер-постанов-
щик всех этих спектаклей – худо-
жественный руководитель театра, 
лауреат Государственной премии 
Грузии, премии имени котэ Мар-
джанишвили автандил  варсимаш-
вили. 

в этом году в санкт-петербурге 
грибоедовцы покажут «старшего 
сына» а.вампилова в постановке 
главного режиссера театра Геор-
гия Маргвелашвили, который сде-
лал спектакль об одиночестве, ми-
молетности и призрачности счастья 
и о том, что в жизни все зависит от 
его величества случая. и не дано 
человеку предугадать, каким будет 
его завтрашний день…

но зато нам и гадать не надо, 
каким будет завтрашний день 
«балтийского дома». он уже все 
всем доказал. 

значит, снова встретимся в рос-
сии.
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санкт-петербурга в нарве «Мост 
дружбы», дни культуры петербур-
га в городах балтии… Можно про-
должать и далее.  

«балтийский дом» – междуна-
родный европейский фестиваль с 
серьезной репутацией, в котором 
на сегодняшний день приняли уча-
стие более 100 театров из 30 стран. 
один из самых авторитетных теа-
тральных форумов европы, удосто-
енный премии юнеско, занявший 
твердые позиции в одном ряду с 
фестивалями в Эдинбурге и ави-
ньоне.

Фестиваль русских театров 
стран снГ и балтии «встречи в 
россии» поддерживает культур-
ные связи с соотечественниками 
на постсоветском пространстве. 
«Это было желание нашей коман-
ды сохранить театральную семью, 
которая существовала ранее в 
советском союзе, – рассказыва-
ет сергей Шуб. – невозможно се-
годня молодому русскому актеру 
влиться в труппу русского театра в 
армении, Грузии или литве. Это во-
прос натурализации, вопрос жилья, 
родного для титульной нации языка. 
с другой стороны, целое поколение 
молодых русских актеров из ближ-
него зарубежья не знает истории 
русского театра, истории русской 
культуры… в политике дуют раз-
ные ветры, векторы меняются. а 
вектор культуры должен быть не-
изменен. как раз ее дипломатия 
сегодня является уникальной воз-
можностью для диалога между го-
сударствами».

долгое время «встречи в рос-

сии» оставались единственным 
фестивалем, на который могли при-
ехать русские театры из ближнего 
зарубежья. причем если в самом 
начале коллективы приезжали за 
свой счет, то теперь фестиваль про-
ходит при содействии Федерально-
го агентства по делам содружества 
независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (россо-
трудничество), Межпарламентской 
ассамблеи государств – участни-
ков снГ. наталья старосельская, 
координатор центра поддержки 
русских театров за рубежом, те-
атральный критик, шеф-редактор 
журнала «страстной бульвар» и 
главный редактор журнала «иные 
берега», по-настоящему рада: 
«Это значит, приезжают не те, кто 
нашел деньги на проезд, а те, кого 
отобрали. с каждым годом уро-
вень фестиваля растет».

юбилейный Х фестиваль,  про-
шедший в санкт-петербурге в 2008 
году, был посвящен памяти народ-
ного артиста ссср к.ю. лаврова. 
в этом же году на фестивале была 
учреждена премия имени кирил-
ла лаврова. теперь она вручается 
ежегодно.

и все же делать фестиваль в 
годы политических катаклизмов не-
просто. случаются и чрезвычайные 
ситуации (которые Шуб умудря-
ется решать в рабочем порядке). 
так, в прошлом году националь-
ный академический театр русской 
драмы им. леси украинки и до-
нецкий областной академический 

Открытие фестиваля
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из первыХ уст

инна безирГАнОвА  

снаЧала 
удивить  себЯ

сергей Маковецкий, один из 
наиболее успешных россий-
ских актеров среднего поко-

ления,  трижды удивлял тбилисцев 
своим искусством в режиме online: 
в 1989-м вахтанговцы привезли 
спектакль роберта стуруа «брест-
ский мир» М.Шатрова, в котором 
Маковецкий сыграл одну из ролей, в 
2000 году он принял участие в тби-
лисском международном фестива-
ле искусств имени М.туманишвили 
«Gift» – спектакль камы Гинкаса 
«Черный монах» а.Чехова, в кото-
ром он предстал в образе коври-
на, стал фаворитом традиционного 
праздника театралов. и вот третий 
приезд в Грузию, недавно состояв-
шийся  в рамках того же фестиваля 
«Gift». в этот раз сергей Маковец-
кий – актер тонкий, многогранный – 
на два часа перевоплотился в дядю 
ваню в постановке римаса тумина-
са…  

на том участке, где мы играли «Чер-
ного монаха». правда, свет еще не-
сколько раз пытался потухнуть, но 
мы отыграли-таки спектакль. только 
разгримировались – и  тут свет по-
гас, до утра! вот это был тот памят-
ный 2000 год… 

– да, те еще воспоминания! 
тбилисцам посчастливилось уви-
деть постановку камы Гинкаса 
«черный монах». магистр фило-
софии Андрей коврин и иван Пе-
трович войницкий – разные пер-
сонажи, но, на мой взгляд, есть 
между ними и нечто общее: не-
реализованность, вернее, невоз-
можность самореализации.

– Я с этим не согласен. Между 
ковриным и дядей ваней нет ни-
чего общего, кроме того, что их 
исполняет один и тот же актер. Я 
никогда не думал о нереализован-
ности в связи с этими персонажами 
– кстати, одинаково дорогими мне. 
на мой взгляд, в «дяде ване» тема 
нереализованности гения вовсе не 
главная. войницкий – обыкновен-
ный служащий. он четверть века 
верой и правдой служил  имению и 
профессору серебрякову. причем 

– нынешний тбилиси совсем 
не похож на город 2000 года, – от-
метил актер в дни фестиваля. – в 
2000 году, когда  мы приехали сюда 
с «Черным монахом», то шли по 
темным улицам города. помню со-
жженную гостиницу «иверия». нас 
тогда заранее предупредили, что 
свет подается по жесткому графику. 
поэтому мы привезли с собой мно-
го фонариков. как только начался 
спектакль и я вышел к публике в об-
разе коврина – прошла только ми-
нута! – свет погас. Мы решили: «ну, 
все!» нам ведь сказали: если погас 
свет – все, до утра не ждите. все  –  
кама Гинкас,  Генриетта Яновская, 
я  – вооружились фонариками. со-
бирались уже играть под свет фона-
рей. в этом было даже что-то мисти-
ческое – свет фонарей и «Черный 
монах»! но неожиданно свет за-
жегся. причем вокруг все было во 
тьме – свет был только в том месте, 

сергей маковецкий
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никто не заставлял дядю ваню это 
делать, никто не привязывал его  к 
имению, так сказать, не прибивал 
гвоздями. он сам избрал этот путь. 
и вдруг с войницким что-то слу-
чилось, отчего и произошла пере-
оценка ценностей. если бы его срыв 
случился  просто так, ни с того, ни с 
сего, то дядя ваня был бы достаточ-
но мелким человеком. Что касается 
«Черного монаха», то там затронута 
тема гениальности и безумия. Где 
та грань, что отделяет одно от дру-
гого? и насколько вообще человек 
может быть гениальным? когда 
мой герой умирает, черный монах 
шепчет ему, что он гений и что он 
умирает потому только, что его сла-
бое человеческое тело уже утеряло 
равновесие и не может больше слу-
жить оболочкой для гения. Я с этим 
каждый раз спорю. неужели антон 
павлович  в этом прав? душа мо-
лода, стремится к чему-то, считает 
себя гениальной, а тело становится 
ее тюрьмой. в результате ты пони-
маешь, что Чехов прав: ты гений, 
но слабое человеческое тело дей-
ствительно утратило равновесие и 
не может быть оболочкой для гения. 
так завершается «Черный монах». 

а вот дядя ваня говорит о своей 
пропавшей жизни, не топая ногами, 
а просто констатируя факт. в нашем 
спектакле он скорее пропищал эту 
фразу, потому что каждый второй, 
сидящий в зале, может сказать о 
себе то же самое. знаете, давайте 
не будем углубляться в эти серьез-
ные театроведческие дела, это нас 
далеко заведет... 

– во время интервью с  ре-
жиссером спектакля римасом 
туминасом я задала ему вопрос 
по поводу известной фразы, вло-
женной в уста дяди вани: «про-
пала жизнь». хочу спросить об 
этом и вас. вы согласны с тем, что 
мысль о пропавшей жизни может 
быть понятна только русскому 
человеку?  

– наверное. американец, может 
быть, и не поймет ее. Что значит: 
«пропала жизнь!»? у дяди вани был 
же какой-то бизнес, он же чем-то за-
нимался. а мы вот с вами понима-
ем, что такое «пропала жизнь». 

– два выдающихся режиссе-
ра – Гинкас и туминас – поставили 
чехова с вашим участием. что вы 

можете сказать об их режиссер-
ском методе? что вам ближе?

– оба гениальные режиссеры. 
и я не могу сказать, кто мне бли-
же. вы хотите, чтобы я сказал, кого 
люблю сильнее – сына или дочь? Я 
люблю их обоих – и Гинкаса, и туми-
наса. так же, как люблю коврина и 
войницкого. люблю и берегу. 

– вам довелось встретиться в 
работе с еще одним знаменитым 
режиссером – Петром наумови-
чем Фоменко.

– один раз. Мы с ним делали 
царевича алексея в спектакле «Го-
сударь ты наш, батюшка!» по пьесе 
Фридриха Горенштейна «детоубий-
ца». делали подробно, буквально 
по пальчику, по сантиметру, микро-
ну. как он умел, как он работал. к 
сожалению, спектакля уже нет – он  
просуществовал очень коротко...  
Мне комфортно работать с хороши-
ми режиссерами. если режиссер 
талантлив, то чем более жесткие 
рамки он ставит, тем свободнее ак-
тер себя чувствует внутри них. Это 
парадокс, который никто никогда 
не поймет. потому что мы рамки в 
жизни не любим, хотим выскочить 
за эти флажки. но когда режиссер 
ставит рамки, значит, от точно знает 
и автора, и жанр, и стиль, и то, что 
он хочет сказать. и он тебе это объ-
ясняет, дает правильное задание, 
настрой, так что актер в установлен-
ных рамках невероятно свободен 
и становится соучастником всего 
этого дела. ты ведь все равно игра-
ешь со своими нюансами. тебе 
режиссер доверил эту роль, и ты 
находишь в себе и коврина, и дядю 
ваню, и царевича алексея.  а когда 
рамок нет, то нет и структуры, нет 
спектакля. Можно так, а можно и по-
другому. разве это режиссура,  раз-
ве это спектакль? сегодня захочу 
так играю, завтра – иначе. и какое 
у меня при этом будет настроение? 
если есть рисунок режиссера, то в 
этот рисунок ты можешь вносить 
какие-то свои нюансы, плоды своего 
воображения. Это же никто не отме-
нял. и все же, я уверен: чем рамки 
жестче, тем режиссер талантливее. 
и поэтому в них существовать одно 
удовольствие. Это вам скажет лю-
бой актер. а без рамок – анархия.      

– вам довелось работать и 
с робертом стуруа в спектакле 
«брестский мир». Он ведь тоже 
ставит актера в довольно жест-
кие рамки своей режиссуры.   

– там у меня была очень ма-

сцена из спектакля «дядя ваня»
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ленькая, практически бессловес-
ная роль. Это было в 1987 году. и 
я впервые тогда увидел, что  такое 
форма, как можно звуком, тишиной 
создать атмосферу. когда открылся 
занавес, я просто ахнул… Хотя это 
не самая сильная пьеса Шатрова, 
но она была тогда выражением вре-
мени. впервые на сцене появились 
троцкий, бухарин и прочие. но все 
равно у господина ульянова-ле-
нина были свои аргументы, и он в 
итоге всех побеждал. слабая пьеса, 
конечно, и робик был в отчаянии. и 
тем не менее он что-то нашел, по-
чувствовал. Я тогда был совсем 
еще молодым актером, но я ощутил 
атмосферу – достаточно было нуж-
ного света, музыки, правильно вы-
строенных мизансцен. на сцене – то 
ли прошлое, то ли какой-то чулан с 
восковыми фигурами и забытыми 
вещами… и вдруг – резкие звуки 
марша Гии канчели и невероят-
ное движение на авансцене. Я это 
хорошо помню. Хотя роль у меня 
была совсем небольшая, я работал 
с огромным удовольствием, рад 
был существовать в этом спектакле. 
тогда я, собственно, и понял,  как 
можно создавать атмосферу  и что 
вообще она имеет огромное значе-
ние – если она есть, конечно. 

– владимир мирзоев, роберт 
стуруа, кама Гинкас, римас ту-
минас… вам повезло с режиссе-
рами.  наверное, и им повезло с 
таким актером, как вы?    

– скажу нескромно: я умею 
работать с режиссерами, умею их 
слушать. а для актера это самое 
важное – уметь услышать режиссе-
ра. понять, что он от тебя хочет, как 
он это тебе объясняет. Может быть, 
я не сразу смогу разобраться, рас-
шифровать какие-то детали, слова. 
но интуитивно я понимаю, что от 

меня требуется. ведь театры Мир-
зоева, туминаса, Фоменко, Гинкаса 
– это нечто совершенно разное.

– А в чем ваш секрет? ведь 
далеко не каждый актер умеет 
найти общий язык с разными ре-
жиссерами. 

– Что мне сказать – что я талант-
лив? Это вы должны об этом гово-
рить, а не я. умение слушать режис-
сера – главное в нашей профессии. 

– и ни разу не было случая, 
когда что-то не сошлось? 

– Мы можем спорить, я могу что-
то предлагать. но несогласия с ре-
жиссером в театре у меня не было. 
а в кино был только один такой 
случай, когда режиссер не слышал 
меня и упорно стоял на своем. но в 
результате я понял, что если режис-
сер уперся, значит, нужно исполнить 
то, что он хочет. потому что в любом 
случае он сядет за монтажный стол 
и сделает так, как считает нужным. 
и это его право. 

– А итог получился удачным?
– неплохим. но вот в одной из 

сцен, где я был не согласен, я с этим 
несогласием вошел в кадр, и каж-
дый раз, когда я смотрю эту сцену, 
я вижу не героя в таком раздра-
женном состоянии, а исполнителя 
роли. потом, конечно, благодаря 
партнерше, я ушел от этого состо-
яния, но в момент входа в сцену 
было раздражение не героя, а мое. 
так не должно быть. но это кино. а 
в театре вы, если вам пришла какая-
то мысль, а рядом нет режиссера, 
можете это попробовать, вы просто 

обязаны это сделать – ну вдруг? к 
примеру, вы проснулись ночью и 
вам кажется, что нужно сделать 
так.  как лишить себя этого права? 
но опять-таки – в стиле этого ре-
жиссера. самое плохое, когда ак-
тер в угоду своим умениям ломает 
режиссерский рисунок. такое, увы, 
тоже случается.  Хотя все мы живые 
люди. когда спектакль идет долго, 
он обрастает ракушками, немного 
разваливается. но главное – жела-
ние его держать. римас в этом пла-
не человек уникальный. он перед 
каждым спектаклем нас, артистов, 
как-то настраивает. Может предло-
жить неожиданную мизансцену, но-
вое проявление персонажа. и для 
тебя уже возникает тогда некий пре-
мьерный момент. Это живой нерв! 
ведь мы знаем спектакль, много 
раз его играли, но эта настройка на-
шего худрука – не столько репети-
ция, сколько ориентация на нужную 
волну. Это здорово помогает перед 
спектаклем, когда долго его игра-
ешь, когда думаешь, что все в по-
рядке, и успокаиваешься. конечно, 
в этой пьесе вроде все знакомо, но 
есть в ней много «хвостов», и поэто-
му каждый раз необходимо настра-
ивать себя. и это заслуга римаса 
туминаса.

– несколько лет назад вы сы-
грали евгения Онегина в знамени-
том спектакле римаса туминаса.  
расскажите, пожалуйста,  об этой 
работе.      

– в романе «евгений онегин» 
очень мало драматургических сцен 
– всего три или четыре. ленский с 
ольгой, несколько сцен ленского с 

сергей маковецкий в киноролях
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онегиным  и несколько сцен оне-
гина с татьяной. а как рассказать, 
к примеру, о сне татьяны? римас 
нашел удивительные образы. и это 
александр сергеевич пушкин. есть 
блестящая сцена, когда таня и гене-
рал, за которого она вышла замуж, 
едят варенье. у пушкина об этом 
очень немного – несколько стихов. 
а у нас получилась прекрасная ми-
зансцена. актер и актриса сидят и 
едят из баночки варенье. ни еди-
ного слова, но все понятно. есть 
образы, которые вмещают и слова, 
и образ гораздо богаче становит-
ся. поэтому наш «евгений оне-
гин» – фантастический спектакль! 
плюс к этому у нас вместо задника 
зеркало, которое тоже имеет свое 
движение. Это мир зазеркалья: вы 
впервые видите спину человека, 
который смотрит на вас. и в этом 
зазеркалье, которое нас затягивает, 
все возможно. Это тоже образ. для 
меня театр – это образы. не обра-
зочки, а образы. люди. и опять же 
мой иван петрович войницкий... не 
надо много объяснять. кстати, я не 
очень люблю много разговаривать о 
персонаже. вот так возьмешь, наго-
воришь на диктофон о своем герое, 
а потом выйдешь на сцену. и с чем 
ты останешься? ни с чем. Я все рас-
сказал вам! есть вещи, которые, как 
любовь, нельзя объяснить словами. 
расскажи ее словами,  и будет по-
шло. в них всего очень много – и в 
коврине, и в евгении онегине, и в 
дяде ване. и каждый раз ты выхо-
дишь на сцену и споришь, и проис-
ходят какие-то внутренние открытия, 
включается эмоциональное вооб-
ражение. и это совсем не связано 

с эпохой. Это связано с тобой, что  
дает тебе возможность  по-другому 
произносить слова. ты думаешь: ах, 
как хорошо. а почему этого не было 
на премьере, когда сидели писар-
чуки? а почему это возникло на 118 
спектакле? Это невозможно объ-
яснить – возникло и все. Это про-
исходит тогда,  когда у актера есть 
желание что-то  делать, искать. ког-
да он не устает, когда он не машет 
рукой: ну, я все знаю. необходимо 
сомнение, сомнение. всегда сомне-
ние. когда ты убедишь себя в том, 
что ты....

–  Гений. 
– тогда надо менять профессию. 

должно быть сомнение каждый раз, 
даже когда все нормально. 

– сергей, в  кино вас открыл 
владимир хотиненко. вам и в 
этой сфере повезло с режиссе-
рами. 

– да. в кино мне тоже повезло. 
Мне пришлось работать с такими 
личностями, как алексей балаба-
нов, никита Михалков, кира Мура-
това, сергей урсуляк, александр 
прошкин… Я встретился в работе 
с голландским режиссером йосом 
стеллингом, снявшим две карти-
ны с моим участием – «девушка и 
смерть» и «душка». а недавно при-
нял участие в дебютной картине мо-
лодого режиссера евгения Шеляки-
на «Чб». кстати, была замечатель-
ная команда квн «Махачкалинские 
бродяги», и это их первая работа… 

– А о чем картина? 
– Это замечательная история на 

очень сложную и опасную межнаци-
ональную тему – про русского парня 
и кавказца. вначале это два непри-
миримых человека, но потом  кавка-
зец становится для русского парня 
ангелом-хранителем. идет взаим-
ное проникновение друг в друга. 
картина была уже на фестивалях, в 
цюрихе получила приз зрительских 
симпатий… Главных героев сыграли 
Мераб нинидзе и алексей Чадов. Я 
стал кавказцем алханом. все удиви-
лись такому выбору,  но, тем не ме-
нее, мы сделали  тонкий,  правиль-
ный акцент, и те, кто смотрят фильм,  
говорят про меня, что похож… Мой 
герой алхан ближе к дагестанцу, и  
я постарался найти универсальный 
кавказский акцент. и еще отрастил 
бороду, меня немного подкрасили,  
так что очень интересный получился 
кавказец. 

– интересные работы в кино, 
театре. да вы просто счастливый 
человек!

– в творчестве  – наверное! 

– но ведь это главное для вас? 
– как для любого человека, ко-

торый занимается нашим делом. 
огромное значение имеет его твор-
ческое состояние. когда актер без 
работы, он очень скоро начинает  
болеть и умирает.

– так что понятия «слишком 
много работы» в актерском цехе 
не бывает? только мало или до-
статочно? 

– и достаточно не бывает. всег-
да мало, всегда хочется еще чего-
то, еще чем-то себя удивить снача-
ла. потому что существует вот это 
эгоистическое – сначала удивить 
себя. а потом надеешься, что будет 
удивлена и публика.

– и часто у вас случается это 
удивление?

– ну что вы? ну, как я могу гово-
рить о себе, какой я хороший? Это 
же неприлично.  

– могу сказать: вы удивитель-
ный актер! 

- вот сами и напишите об этом. 
Чего же вы от меня хотите? вы за-
ставляете меня просто изворачи-
ваться. как же я могу говорить о 
себе, что я сам себя удивляю? 

–  я спрашиваю о другом: ча-
сто ли вы что-то новое, неожи-
данное в себе  открываете?  

- надеюсь, что это происходит 
всегда.
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Анна бердичевскАя

Простите  нам 
избыток чувств!..

«веленью божьему, о муза, 
будь послушна…» не даром резо 
Габриадзе любит пушкина. его, 
габриадзевская муза (теплая, гру-
зинская, византийская, вписанная 
в мировой контекст, безответ-
ственная) – послушна богу. и все 
это чудо – театр резо Габриадзе –
вместе с башней и с кафе, с кукла-
ми и декорациями, в каждой мель-
чайшей и прекрасной детали – соз-
дан именно из «чего бог послал». 
Чуть-чуть электрических лампо-
чек, остальное – сам резо, его 
ручная работа. поэтому, видимо, 
у его театра и получается главное 

божье чудо – творить живое. тре-
пет любви, печаль воспоминания, 
ужас войны, роскошь бедности, 
нищета богатства, благородство, 
смирение и страсть, живые слезы 
и смех… здесь каждый, самый ис-
кушенный и самый наивный зри-
тель понимает: вот настоЯЩий 
театр! Чудо возникает на каждом 
представлении.

Мы познакомились с резо Га-
бриадзе ровно тридцать лет на-
зад с легкой руки андрея битова. 
Я тогда уже год жила в тбилиси, 
осенью 85-го меня занесло в Мо-

«Говорят, буффонада 
по-итальянски означает 
дурачество… заранее 
извиняемся, что предлагаем 
вам спектакль такого 
легкого поведения, без 
особых мыслей. простите 
нам беспечность в 
рассказе, избыток чувств, 
безответственность и 
грубый юмор – спектакль 
наш происходит в том саду, 
где вежливость встречается 
с невежливостью… 
старая мечта автора, чтоб 
представление в самом 
деле давали в дальнем углу 
заросшего сада у ветхой 
беседки… или в домашнем 
театре, где-нибудь на 
балконе с соседями… но 
еще лучше играть нашу 
историю на задворках 
базара, в полночь! вокруг 
арбузы, кочаны капусты, а 
на кузове дрожащей, как 
этажерка, полуторатонки 
– при мерцающем свете 
керосиновой коптилки 
плачет вымазанная в саже 
маркиза…» 

признание

русские гастроли театра резо 
Габриадзе в начале 2015 года

башня с часами у театра марионеток резо Габриадзе
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скву, где мы встретились с андре-
ем Георгиевичем, и он заговорил 
о друге резо, о его тбилисском те-
атре марионеток. Я резо не знала 
и в театре не бывала. андрей воз-
мутился и решил дело поправить, 
перед моим отлетом передал для 
друга редчайшую в те времена 
книжку владимира набокова… 
и вот с тех пор у меня – тридцать 
лет счастья. в течение всего это-
го времени, очень не простого (и 
война была, и разлуки, и мир по 
швам трещал), лучшее для меня 
на земле занятие – сидеть в зале  
тбилисского театра марионеток. 
или смотреть, как резо рисует; или 
стоять с ним на чугунном балкон-
чике его театральной мастерской, 
в которой родились все персонажи 
– от птички по имени боря Гадай до 
маневрового паровоза по имени 
рамона… или слушать рассказы 
о византии, о кутаиси, о ренессан-
се, о полете на вертолете вокруг 
статуи свободы в нью-йорке… а 
сейчас еще и по скайпу можно по-
говорить, вдруг, поздно вечером… 
ох, какие это беседы…

но гастроли тбилисского теа-
тра в Москве или в родной моей 
перми, или в воронеже, или в 
санкт-петербурге – вообще га-
строли театра Габриадзе в россии 
– дело для меня еще и ответствен-
ное. Я хочу, чтоб все Мои (вся моя 
любимая родина от слова родня) – 
не пропустили! примерно за месяц 
начинается переписка и перезвон. 
всемирно известный театр в ре-
кламе не нуждается, а вот билетов 
может и не хватить, и «сарафанное 
радио» – древнейший и надежней-
ший способ «не пропустить». да 
еще и встретиться с друзьями пе-

ред или после спектакля…
и на этот раз, хмурой и бес-

снежной зимой – снова в россии 
праздник и чудо – приехали все 
четыре спектакля театра: «брил-
лиант маршала де Фантье», «ра-
мона»,  «осень моей весны», 
«сталинград». кому-то из зрителей 
повезло, они увидели их не в пер-
вый раз. но, как все живое, – как 
сад! – они меняются от сезона к 
сезону, от гастролей к гастролям: 
новые задники, новые мизансцены 
и реплики героев… нынешние рус-
ские гастроли открылись в Москве 
премьерой, роскошным «дураче-
ством» – спектаклем «бриллиант 
маршала де Фантье». с него и на-
чался тбилисский театр марионе-
ток. очень, очень давно спектакль 
сошел со сцены, и вот  поставлен 
заново и с новым качеством: ярче, 
отважнее, буФФонаднее… и вот 
что я думаю как «старый зритель»: 
как важна сейчас, как своевре-
менна эта старая, наивная и му-
драя итальянская игрушка, в кото-
рой грузинский князь едет за брил-
лиантом во Францию, а в результа-
те в париже вырастает Эйфелева 
башня!.. сейчас мне кажется, что 
тридцать лет назад, когда впервые 
был поставлен «бриллиант марша-
ла де Фантье» такою вот безуслов-
ной новостью он быть не мог. вро-
де бы и недавно, но человечество 
жило совсем в другом мире. Мир 
тот был гораздо, гораздо менее 
технологичен и информативен, не 
так громок, не так назойлив, как 
нынешний. еще водились ночные 
базары и грузовички-«полуторки», 
а также домашние театры и ветхие 
беседки в заросших садах – все, 
о чем говорит старик ведущий в 

прологе пьесы. не было в поми-
не мобильников, все ходили друг 
к другу в гости, двери не запира-
лись, на праздники люди посылали 
друг другу бумажные открытки с 
видами городов, в которых мечта-
ли, но не надеялись побывать, хра-
нили в шкатулках письма любимых 
и фотографии в альбомах… почти 
никто не был в париже, не видел 
Эйфелеву башню живьем… дура-
чество было возможно. а сейчас 
практически – нет. невозможно… 
но резо Габриадзе – опять смог! 
и невозможная, безответственная 
буффонада  обрела драгоценный 
привкус старого коньяка. 

театр, настоящий театр смеши-
вает времена и культуры, отсеива-
ет случайное, кристаллизует смыс-
лы.  одной из граней  габриадзев-
ского «бриллианта…» за тридцать 
лет «выдержки» стало наше ушед-
шее время. его прекрасное и пе-
чальное лицо смотрит на всех нас 
сквозь наивное веселье буффона-
ды, детского праздника для взрос-
лых.

на репетиции. Фото Алексея конина
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леГендарный

в первый день репетиции баланчин приходит в студию немного раньше 
назначенного часа и переодевается в рабочую одежду – штаны зем-
лекопа, майка tee-shirt или спортивная рубашка, балетные башмаки с 

гибкой подошвой. даже в этом облачении у него весьма элегантный вид.  
у него самоуверенность во всех смыслах этого термина. (самоуверен-
ность (аplomb) согласно определению, данному в 1806 году французским 
балетмейстером депрео (Despreaux), – это особый вид фундаментального 
динамичного равновесия, необходимого для каждого движения и каждой 
позиции классического балета). точно в назначенный час баланчин отправ-
ляется в репетиционный зал. повернувшись спиной к зеркалу, он хлопает в 
ладоши. танцоры, которые разогревались или в ожидании начала репети-
ции стояли в невероятных и живописных позах, которые они принимают в 
минуты отдыха, собираются вокруг него. поздоровавшись с ними с неко-
торой церемониальной куртуазностью – случается, что одну-две минуты он 
жертвует на шутки – он с живостью потирает руки, а потом с видом плотника 
перед своим верстаком объявляет: «ну, начинаем!»

некоторые хореографы, когда приступают к новому балету, любят вы-
кладывать свои идеи танцорам. баланчин же считает опасным «интеллекту-
ализацию» танцоров; он предпочитает говорить как можно меньше. однаж-
ды окружающие улышали, как он тихо предупредил одну балерину: «нуж-

бернард тАПер
Перевод с французского Александра кАлАнтАрОвА

репетицияДжорджа
 Баланчина

джордж баланчин
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но очень осторожно пользоваться своими мозгами, в 
противном случае рискуешь нажить проблемы на свою 
голову». ибо танцоры в своей космогонии подобны ан-
гелам: небесные вестники, могут передать эмоции, но 
сами не испытывают ни радости, ни боли, которые они 
приносят. 

первое, что делает баланчин, приступая к работе, 
это расстановка танцоров там и сям в зале, в разных 
позах, в соответствии с визуальной композицией, кото-
рую они образуют в момент поднятия занавеса. они 
не трогаются с места, а он в молчании стоит лицом к 
ним, соединив руки и слегка наклонив голову; он мыс-
ленно прослушивает первую музыкальную фразу и 
представляет себе первые движения танца, соответ-
ствующие этой фразе: одна фраза состоит из пяти или 
шести разных движений, выполняемых несколькими 
солистами или несколькими группами солистов одно-
временно. оставаясь неподвижным, баланчин напо-
минает чемпиона мира по шахматам, обдумывающе-
го очередной ход противника. из соседней комнаты, 
где часть группы компании репетирует другой балет, 
доносятся звуки пианино, но они, по всей видимости, 
не нарушают его собранности. когда к нему приходят 
новые мысли, он расцепляет руки и его пальцы ожи-
вают, как если бы они начинали танцевать в воздухе. 
«очень хорошо, – говорит он в таких случаях, прибли-
жаясь к одной из своих солисток, (может быть, даже к 
звезде), – вы делаете вот так». и баланчин сам пока-
зывает ей придуманные им «па», громким голосом от-
считывая такты каждой фразы и продолжая танцевать. 
танцовщица, как эхо,  немедленно воспроизводит его 
движения. «а вы, – говорит баланчин, поворачиваясь 

затем к танцору-звезде, – вы делаете вот так». затем 
он продолжает работу в таком же ключе с другими со-
листами и со всем кордебалетом. когда же он пока-
зал танцорам свои движения музыкальной фразы, он 
предлагает пианисту сыграть несколько музыкальных 
тактов, относящихся к показанным движениям, с тем, 
чтобы танцоры под музыку повторили их,  а он вынесет 
свое суждение. случается, что он заставляет их по не-
скольку раз начинать все сначала. для него это повод 
сделать некоторые изменения или даже вовсе от них 
отказаться и попробовать новый подход, но чаще все-
го первый показ прекрасно соответствует тому, что он 
задумал. и тогда он кивает головой и шепчет: «очень 
хорошо!» после того, как танцоры интегрировали свои 
«па» в свою волшебную мускульную память, баланчин 
точно так же приступает к следующей фразе.

именно в таком ключе и протекает работа. время 
от времени баланчин  быстро приближается к пианино 
с беспокойным желанием проверить что-то в партиту-
ре, – заглядывая в ноты из-под очков, которые он всег-
да держит в кармане брюк, – и показать пианисту, как 
справиться с небольшой трудностью в том или ином 
пассаже. иногда какое-то одно движение или их  по-
следовательность, которые он придумал, вызывают 
внезапный смех и удивление танцоров.

случается, что у какого-нибудь танцора возникют 
сомнения, сможет ли он справиться с тем или иным 
трудным местом в пассаже. если баланчин его уверя-
ет, что тот преодолеет трудности, упорно тренируясь, 
танцор в конце концов перестает задавать вопросы и 
соглашается попробовать. он знает, что если не изба-
вится от трудностей, то баланчин всегда сможет при-
думать такую вариацию, которая решит все вопросы – 
не обязательно более легкую, но такую, которая лучше 
будет адаптирована к его телу и к стилю танца. Хотя 
баланчин постоянно бросает вызов своим танцорам из 
нью-йорк сити балета (даже самым блестящим из них) 
его окончательная хореография всегда соответствует 
наилучшим качествам каждого из них. и это также яв-
ляется одним из качеств, которое выделяет его в мире 
балета и за которое его так высоко ценят.

после каждого часа репетиции баланчин всегда 
делает пятиминутную паузу, чтобы подойти к пианино, 
просмотреть партитуру или просто поболтать со свои-
ми танцорами. как только эти пять минут истекли, он 
хлопает в ладони, и все готовы начать сначала. итак, 
все снова возобновляется, в атмосфере простой и се-
рьезной концентрации внимания, направленной на вы-
полнение задания. баланчин продолжает создавать 
свои балеты, преподнося, как было обещано, в пред-
усмотренные сроки свое волшебство и свои сюрпризы. 
по окончании сеанса репетиции, который обычно длит-
ся два часа, будет достигнут значительный прогресс: 
отработано примерно три минуты будущего балета. 
случайный гость в студии понимает, что с ним прои-
зошло что-то странное. знакома ему музыка или нет, 
он вдруг осознает, что «па» и комбинация движений, 
которые создал баланчин, кажутся ему с неизбежно-
стью именно  такими, как будто музыка потребовала 
именно ассоциации только с этим стилем танца. Марта 
Грэхем (Martha Graham), которая в современном тан-
це является такой же знаменитостью, как баланчин в 
классическом балете, заявила, что прониклась анало-
гичным чувством, когда она в один прекрасный вечер 
1959 года пришла с визитом к баланчину в его студию 
и впервые за свою долгую профессиональную карье-
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ру смотрела, как работает другой 
хореограф.

в этот период она и баланчин 
были, каждый со своей стороны, 
вовлечены в некий проект, кото-
рый в каком-то смысле должен 
был стать вехой в истории танца. 
Марта Грэхем работала с хоре-
ографией над увертюрой Эпизо-
дов (Episodes) на чрезвычайно 
трудную национальную музыку 
антона веберна (Anton Webern), 
а баланчин – над остальной ча-
стью балета. впервые в жизни эти 
традиционные враги (хореограф 
классического балета и хореограф 
современного танца) работали 
вместе в дружеской атмосфере. 
однажды вечером Марта Грэхем 
пришла повидаться с баланчи-
ным.  его студия, как обычно, была 
полна зрителей. среди них леон  
кирчнер (Leon Kirchner), замеча-
тельный композитор, Хирши кэй 
(Hershy Kay), оркестратор музыки 
для балета, и старый друг балан-
чина, русский эмигрант, находив-
ший проездом в городе. и вот в 
самый разгар работы  произошел 
маленький конфуз. баланчин, по 
недосмотру «перепрыгнул» через 

два такта, соединив два последо-
вательных такта в один. заметив 
свою оплошность, он совершенно 
естественно воспринял эту ситуа-
цию, нимало не смущаясь тем, что 
совершил подобую ошибку перед 
публикой, состоящей из хореогра-
фа-соперника и двух музыкантов. 
самым спокойным в мире обра-
зом он повторяет обе предыдущие 
фразы танца с тем, чтобы вставить 
пропущенные такты, и добавля-
ет: «так не пойдет! нужно будет 
внести сюда что-то новое». Что 
он немедленно и сделал, между 
тем, как Марта Грэхем, хореогра-
фии которой гораздо более «эмо-
циональны» и которая, по заявле-
нию ее подруги, агнесы де Миль  
(Agnes de Mille), иногда удаляет 
из зала всех своих танцоров, что-
бы причаститься, качает головой, 
удивленная апломбом баланчина. 

в оставшееся время она с вни-
манием наблюдала за каждым 
движением танцоров до тех пор, 
когда баланчин перестанет застав-
лять танцоров возобновлять после-
довательность «па» и движений, 
а затем повернулась к своему со-
седу и сказала: «Это напоминает 
призму, через которую пропускают 
свет. Музыка рассеивается таким 
же чудесным и естественным об-
разом, как и преломленные через 
призму лучи света. он вписывает 
музыку в танец».

за недели, предшествующие 
открытию сезона, баланчин дол-
жен не только осуществить хоре-
ографию новых балетов, но также 
окончательно определиться с ре-
пертуаром балетов. каждый день 
он работает в студии с полудня до 
десяти часов вечера, и тратит ров-
но несколько минут на обед. рас-

витторио риетти, коррадо Гальи, джордж 
баланчин и танакиль леклерк. 1948

с верой зориной
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писание репетиций очень сложное, 
поскольку репертуар компании на 
данный сезон состоит из тридца-
ти или сорока балетов, разных по 
специфике работы над ними.  а по-
скольку баланчин не мог рассчиты-
вать более чем на два часа работы  
со всеми артистами, он вынужден 
действовать подобно режиссерам 
кино и прорабатывать иногда то 
одну сцену, то другую. на самом 
деле его задача была еще более 
сложной, ибо зачастую он работал 
над несколькими проектами одно-
временно. днем он работает над 
очень разными произведениями, 
которые он успешно разрабатыва-
ет в течение нескольких сеансов, 
переходя от такого сложного и 
чрезвычайно духовного и полно-
стью авангардистского балета, 
как агон (Agon), к такой веселой 
и светлой новинке, как Square 
Danse.   так было в ту весьма пло-
дотворную осень 1957 года или, 
скажем, от романтического лириз-
ма балета симфония Гуно (Gounod 
Symphony) к медному блеску Stars 
and Stripes. он никогда не сетовал 
на то, что ему приходилось так раз-
рываться. в конце концов, он, ка-

жется, даже пришел к выводу, что 
эта вынужденная диверсификация 
стимулирует работу мозга.

когда баланчин работает над 
своей хореографией и передает 
ее своим танцорам, он мало бес-
покоится о деталях исполнения. и 
только лишь за несколько дней до 
премьеры, он концентрирует свое 
внимание на них и старается со-
общить кордебалету свои идеи о 
совершенстве исполнения. стиль, 
разработанный им с момента при-
езда в соединенные Штаты, ха-
рактеризуется энергией и исклю-
чительной точностью; без конца 
слышишь, как он побуждает сво-
их танцоров танцевать с большей 
страстью, с большей точностью 
при исполнении каждого движе-
ния. «публика должна прекрасно 
отдавать себе отчет в том, что эта 
нога – ваша, и что именно туда она 
тянется!», – говорил он им, вы-
брасывая вперед свою ногу в до-
казательство  своих слов. когда он 
приступает к процессу оттачивания 
движений, в студии раздаются 
энергичные возгласы, но всегда 
без ноток недовольства. тот, кто 
их слышит, не зная, что происходит 

в студии, никогда не усомнится в 
том, что он присутствует при соз-
дании постановки, по-видимому, 
такой же небесной, эфирной, как 
балет.

видение прекрасного у балан-
чина является результатом поиска, 
и никто не должен это забывать. 
«не следует с самонадеянностью 
думать, что три тысячи человек бу-
дут следить за тем, как вы подни-
маете ногу, если вы это не делаете 
дивно и красиво», – говорил он од-
ной балерине, которая, выступая в 
кордебалете, с этого дня танцева-
ла так, как если бы в тот вечер на 
представлении она должна была 
оставаться одна на сцене.

когда баланчин что-то объяс-
няет, он умеет это должным обра-
зом проиллюстрировать, если не 
хватает блестящих и удивительных 
метафор типа: «не забывайте, – го-
ворил он одной балерине, стиль ко-
торой он считал слишком уж том-

с сюзан Фаррелл на примерке костюма к балету «драгоценности». 1976

на репетиции
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ным, – что карпантье был самым 
поэтичным боксером в мире, но 
демпсей бросил его в нокаут в счи-
танные секунды». она наклонила 
свое красивое личико в знак того, 
что, по-видимому, поняла то, что из 
той информации непосредствен-
но ее касалось. она немедленно 
продолжила танец, как будто гото-
вилась к бою против демпсея. а 
другой танцовщице, которая была 
одной из лучших балерин корде-
балета, но чья интерпретация од-
ного пассажа его совершенно не 
удовлетворяла, он подарил такой 
маленький анекдот: «однажды 
людовик XIV, выйдя на прогулку из 
своего дворца, обнаружил, что его 
карета, вместо того, чтобы ждать 
у ворот его королевское величе-
ство, только-только подкатила. 
королю не пришлось ни секунды 
ждать или даже замедлять шаг, но 
он, тем не менее, был чрезвычай-
но оскорблен. и, садясь в карету, 
он обратился к кучеру со словами 
королевского возмущения: «Мне 
чуть было не пришлось ждать». 
танцовщица нашла рассказ забав-
ным, а баланчин уточнил: «видите 
ли, делать красивые движения и 
прекрасно укладываться во вре-
мени – это еще не все. нужно быть 

абсолютно совершенной, если вы 
хотите понравиться публике».  

вообще говоря, его педагогика, 
равно как и хореография, обходят-
ся без слов. «вы полагаете, что я 
должна делать так?», - спрашивает 
его одна танцовщица, показывая 
какой-то пассаж. «да, – отвечает 
баланчин, – но чуть-чуть вот так». 
и он сам исполняет пассаж таким, 
каким он хочет его увидеть в танце. 
недавно его немного замучил ар-
трит, который придал легкую жест-
кость его походке, но не проявлял-
ся  во время работы и никоим об-
разом не мешал ему танцевать во 
время репетиций. если бы эти боли 
усилились до такой степени, чтобы 
помешали ему прыгать или пока-
зывать поддержку, он, бесспорно, 
оставил бы работу. ибо баланчин 
не представлял себе статичного 
и малоподвижного хореографа. 
когда он исполняет какую-нибудь 
фразу танца для своего кордеба-
лета, он не показывает ее во всех 
нюансах или в ее окончательном 
виде, но производимый эффект 
оказывается всегда чрезвычайно 
выразительным. он дает главное 
также блестяще, как набросок, 
сделанный в спешке великим ху-
дожником. Мария телишева рас-

сказывает, что, когда он разъяснял 
ей роль королевы лебедей (в его 
пересмотренной  версии второго 
акта «лебединого озера»), она не-
вольно думала, наблюдая, как он 
танцует: «никогда у меня так хо-
рошо не получится». точно также, 
(хотя речь идет о совершенно дру-
гой роли), джером роббинс, кото-
рый танцевал, а затем работал хо-
реографом в театральной компа-
нии, и сегодня является одним из 
трех знаменитых балетмейстеров, 
вспоминает: «как танцор, именно 
в роли тилля из балета «веселые 
забавы тиля уленшпигеля» балан-
чина, я заработал лучшую за всю 
мою жизнь критику, но никогда 
мне не удавалось приблизиться к 
тому блеску и реализму, который 
баланчин демонстрировал  во вре-
мя репетиций».

иногда случалось, что баланчи-
ну, когда он готовил новый балет, 
приходилось исполнять все «па»: и 
«па» солистов, и «па» кордебале-
та, так что в некотором роде, когда 
присутствуешь на представлении 
театра нью-йорк сити балет, то ви-
дишь целую толпу «баланчинцев» 
разной комплекции и роста.

некоторые критики усматрива-
ли в этом какую-то причудливость 

джордж баланчин и труппа нью-йорк сити балета
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и ограниченность труппы. тем не 
менее, не все так просто, ибо у ба-
ланчина, когда он показывает роль 
балерине, острое чувство ее стиля 
и ее качеств, он их отметил своим 
живым взглядом и их возвращает 
ей в очищенном виде. отсюда эта 
неоспоримая манера танцоров по-
стараться скопировать и приспо-
собиться к тому, что он выделяет 
в танце. несколько лет назад, в то 
время, когда он ставил «причуд-
ливый пучок» (Bourree fantastique), 
можно было видеть, с каким вни-
манием они его слушали: балан-
чин заставлял их переделывать 
пассаж, над которым они работали 
на прошедшей неделе, когда он с 
удивлением пришел к выводу, что 
все движения в танце выполня-
лись как-то особенно напряженно, 
как под пыткой. когда он их спро-
сил, танцоры ответили, что именно 
так он им показывал «па». сначала 
он не понял. потом вспомнил, что 
на прошлой неделе его в самом 
деле мучило воспаленное колено. 
получалось, что танцоры интер-
претировали его боли, как указа-
ния, и усилили их в «воспаленном» 
«причудливом пучке». 

отдавая все лучшее, что было 
в нем, во время работы над сво-
им балетом, баланчин никогда 
не нервничает перед премьерой. 
«так или иначе, все пройдет очень 
хорошо», – говорил он успокаивая 
окружающих, даже если вставали 
неизбежные проблемы в послед-
ние минуты перед самым подня-
тием занавеса. и «так или иначе» 
почти всегда было правдой. «так 
или иначе» было его одним из са-
мых любимых выражений.

когда джером роббинс начи-
нал нервничать перед вечерней 
премьерой, он иногда вспоминал 
такой случай: 1954 год, 5 часов 
вечера, остается несколько часов  
до премьеры «Щелкунчик», самой 
дорогой до тех пор постановки те-
атра нью-йорк сити балет. зана-
вес должен подняться в половине 
девятого, и тут мы узнаем, что ко-
стюмы еще не готовы. баланчин 
и роббинс устремляются в ателье 
знаменитого костюмера каринска 
(Karinska), чтобы узнать, что мож-
но сделать. как только они вош-
ли в ателье, баланчин с первого 
взгляда убеждается, что все ра-
ботницы активно заняты работой, 
спеша закончить заказ. сам он не 
произносит ни слова ободрения, ни 
слова упрека. он просто усажива-
ется рядом с работницами, хвата-

ет незаконченный костюм, вдевает 
нитку в иголку и начинает ловко 
подшивать жабо. робинсу больше 
ничего не оставалось делать, как 
последовать примеру баланчина. 
«Через минуту я бросил взгляд в 
сторону баланчина, – вспоминает 
роббинс. – оставалось всего  три 
часа до начала спектакля, а балан-
чин все еще был занят шитьем, как 
будто ничего более важного для 
него не существовало». «как вам 
удается сохранять спокойствие? – 
спросил я его. но он, продолжая 
шить,  только улыбнулся».

когда поднимается занавес, 
предлагая зрителю одну из его 
новых работ, баланчин обычно на-
блюдает за тем, что он сотворил,  
из-за кулис или устроившись в 
кресле, забронированном для него 
в первом ряду Государственного 
театра линколь-центра, который 
балетная компания снимает с 1964 
года. когда гаснет свет, он усажи-
вается в свое кресло, и тотчас по-
кидает его, как только опускается 
занавес, чтобы проскочить за ку-
лисы, где перед вызовом на сцену 
его с нетерпением ждут танцоры, 
чтобы узнать его мнение об их ис-
полнении. но только тогда, когда 
дирижер, солисты и кордебалет 
несколько раз поклонятся публике, 
зрители смогут заметить баланчи-
на. вообще он появляется на сце-
не, увлекаемый двумя его танцов-
щицами, напоминая пойманного 
на месте преступления злоумыш-
ленника. его появление вызывает 
бурю оваций, а он отвечает обво-
рожительной улыбкой, пожимает 
плечами и благодарит публику. за-
тем снова ускользает за занавес.

в зале можно было услышать 
от людей, не знавших баланчина, 
что эта скромность на сцене наи-
гранная, что он напоминает некое-
го композитора XIX века, которого 
всегда нужно было тащить на сце-
ну после премьеры одной из его 
опер, и который, по слухам, отваж-
но отбивался от статистов, шепча: 
«тащите сильнее!» те, кто немного 
лучше знали баланчина, полагали 
обратное, зная, что его поведение 
во время вызова артистов нахо-
дится в совершенном согласии с 
его природной скромностью, ко-
торую он проявляет всегда, когда 
его видят за кулисами. несколько 
человек, которые его очень хоро-
шо знают, дружно подтверждают, 
что он не симулирует, но что эта 
восхитительная по простоте поза 
на самом деле свидетельство 

большой уверенности в себе и в 
своей работе, что он не чувству-
ет необходимости ни прославлять 
себя, ни успокаиваться, доволь-
ствуясь аплодисментами публики. 
«он кажется мягким, как шелк, но 
он тверд, как сталь, – сказал лин-
кольн кирштайн, директор театра 
нью-йорк сити балет сорок лет 
назад, и с тех пор он самый пре-
данный защитник и поклонник ба-
ланчина. Это – самый уверенный в 
себе человек, какого я когда-либо 
встречал. и авторитет его на са-
мом высоком уровне. баланчин 
утверждает, что на каждом пред-
ставлении публика именно таким 
представляла его и что он ведет 
себя не как все и, кроме того, не 
очень интересно выставлять себя 
на сцене в конце балетного пред-
ставления – чувство, которое он 
разделяет с джозефом конрадом, 
который, когда его попросили дать 
фотографию для публикации, за-
явил: «Мое лицо ничего общего не 
имеет с тем, как я пишу».

отрывок из книги 
Бернарда тапера «Баланчин»

Памятник джорджу баланчину 
в сквере у театра оперы
и балета. тбилиси 
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она шла по коридору, здоро-
ваясь с бойцами. вчера, во 
время утреннего обхода, 

обратила внимание на подавлен-
ное настроение раненого из 22-й 
палаты. рослый, широкоплечий 
лейтенант лежал с осколочным ра-
нением локтевого сустава и сейчас 
скептически разглядывал пере-
вязанную правую руку. дело шло 
на поправку, но что тогда огорчало 
бойца?

– а что, юлия николаевна, если 
это ранение навсегда закроет для 
меня двери спортивных залов? до 
войны я был гимнастом.

он был гимнастом! если б он 
знал, что у военного хирурга, скло-
нившегося перед ним, над госпи-
тальной койкой, с этим спортом свя-

Арсен еремян

чудо-хирурГ
заны незабываемые события.

Москва 1933 года. среди участ-
ников всесоюзного первенства и 
она, юлия николаевна парешашви-
ли – миловидная стройная девушка. 
она подходит к снаряду и выполня-
ет сложнейшее упражнение на пе-
рекладине. сильнейшая гимнастка 
Грузии и закавказья. звание чемпи-
онки закавказья юлия сохранила до 
1940 года. очень скоро сказались 
результаты усиленных тренировок, 
студентка третьего курса тбилис-
ского медицинского института одной 
из первых в стране гимнасток удо-
стаивается звания мастера спорта 
ссср.

в 1935 году парешашвили рабо-
тает врачом-ординатором в клинике 
госпитальной хирургии академика 

Г.М. Мухадзе. Григорий Михайло-
вич, замечательный хирург и опыт-
ный педагог, обратил внимание на 
незаурядные способности молодого 
врача, на склонность юлии к науч-
ной работе и ходатайствовал о ее 
принятии в клинику.  потом – аспи-
рантура, работа над диссертацион-
ной темой.

диссертация была почти завер-
шена, когда война прервала ее мир-
ную работу. 

с первого дня юлия была моби-
лизована в качестве военврача.

она избрала трудный профиль 
работы – лечение огнестрельных пе-
реломов бедра и крупных суставов. 
с большим мастерством проводила 
кожно-пластические операции.

Г.эгнаташвили со своими учениками: л.канчавели, Ю.Парешашвили, Г.рцхиладзе, 
Г.бабилодзе, А.джорджадзе, м.Ахвледиани, к.заалишвили. начало 1930-х гг.
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во втором хирургическом отде-
лении, которым руководила юлия 
парешашвили, помещались са-
мые тяжелые больные. кто точно 
определит, сколько человеческих 
жизней спасла в военные годы эта 
с виду хрупкая женщина, верну-
ла в строй, возвратила улыбку на 
лица, обожженные войной...

она прошла по коридору, 
вспомнив, что так и не удалось от-
лучиться домой, к сыну, который 
в сорок первом только начал го-
ворить. и как мучительно хочется 
отдохнуть!..

республиканская газета «заря 
востока» 8 марта 1945 года писа-
ла: «Где только не лечили крас-
ноармейца никиту белобородко. 
сломанная голенная кость срос-
лась, но огромная изъязвленная 
рана не поддавалась лечению. 
никиту доставили в один из тбилис-
ских госпиталей, где парня осмо-
трела заведующая хирургическим 

отделением юлия николаевна па-
решашвили. по ее мнению, обыч-
ным хирургическим вмешатель-
ством тут было не обойтись. врач 
решила сделать пластическую опе-
рацию: на ране в 35 сантиметров 
длиной и 5 сантиметров шириной 
насадить кожу. Через пару недель 
рана полностью заросла и дело по-
шло на поправку.

благодаря высокому профес-
сионализму хирурга, сотни бойцов 
и офицеров вернулись в строй. 
только в 1944 году юлия никола-
евна сделала около четырехсот 
сложных операций.

ей много пишут с фронта, бла-
годарят за заботу. к примеру, боец 
Шкилев пишет: «Я подолгу расска-
зываю родным о своей фронтовой 
жизни, о госпитале и о вас. спаси-
бо, большое спасибо воина, кото-
рому вы вернули здоровье».

спустя многие годы после окон-
чания войны юлия николаевна па-

решашвили продолжала получать 
письма от тех, кому спасла руку, 
ногу, вернула трудоспособность. 
отвечала на сотни корреспонден-
ций, давала советы, интересова-
лась личной жизнью своих далеких 
друзей, которых свела с ней война.

сама юлия после расфор-
мирования госпиталя работала 
старшим научным сотрудником 
отделения экспериментальной хи-
рургии тбилисского нии травма-
тологии и ортопедии. вернулась к 
диссертации, о которой не забыва-
ла в годы войны.

в 1950 году ю.парешашвили 
была присвоена ученая степень 
кандидата медицинских наук. 
кожной пластике различного про-
исхождения посвящалась и док-
торская диссертация бывшего во-
енврача, удостоенной высшей на-
грады – вернуть людям право на 
радость.

Правление общества «Шевардени»: и.лордкипанидзе, Г.эгнаташвили 
и т.николадзе. 1918
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пройти по сололакской улице 
сулхан саба, остановиться 
у дома 6, помнящего иные 

времена, посмотреть на мемори-
альную доску, на которой всегда 
цветы. прочитать имя, столь хоро-
шо знакомое и высоколобым про-
фессорам-филологам, и студен-
там разных поколений, и простым 
тбилисцам, живущим поблизости 
– наталья константиновна орлов-
ская. еще год назад этой доски не 
было. а что было? была возмож-
ность зайти во дворик, где летом 
тебя встречали душистые клумбы 
и – в любое время года – немо-
лодая приветливая дама, словно 
сошедшая со страниц английских 
романов. и каждому, независимо 
от возраста, включая соседских 
детей, сразу казалось: вот именно 
меня тут и ждали! Хозяйка дома 
угощала чаем и своей великолеп-
ной выпечкой, выслушивала, помо-
гала, чем могла, давала простые, 
но такие мудрые советы. а еще 
рассказывала множество интерес-
нейших историй из тех времен, где 
царили музыка, литература, про-
свещение, чувство сострадания и 
чувство долга…

то был ее мир. тот самый мир, 

тифлис: удивительные встречи

о котором поэт александр Город-
ницкий сказал: «ах, усопший век 
баллад, век гусарской чести!» в 
том мире молодцеватые кавале-
ры гарцевали под балкончиками, 
на которых пили кофий фрейлины 
двора царского наместника на 
кавказе. и именно поэтому улица 
из ираклиевской была переиме-
нована в Фрейлинскую. тот мир 
в наши дни шелестел страницами 
десятков старинных томов на пол-
ках, громоздился на столе беско-
нечными листами, исписанными 
аккуратным почерком натальи 
константиновны, превращаясь в 
новые лекции, новые книги… тот 
мир смотрел на нас глазами пор-
третов из строгих рамок. Гусар в 
роду орловских не было, но были 
замечательные люди, достойные 
того, чтобы о них слагали баллады. 
и мы, рассматривая портреты на 
старых стенах, слушали рассказы 
о столь характерной для тбилиси 
долгой-долгой семейной истории. 
связавшей судьбы интеллигентов 
разных национальностей.

а началась эта история в 1812 
году: молодой врач иван прибиль 
венчается в тифлисе с девицей 
екатериной караевой (карашви-

владимир ГОлОвин

наследие

наталья Орловская

улица сулхан саба, 6
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ли). невеста тоже имеет опреде-
ленное отношение к  медицине 
– ее предки получили дворянство 
за успешное врачевание  царей 
имеретии и кахетии – александра 
V, соломона II, теймураза II. кро-
ме того татул караев был личным 
врачом ираклия II, а антон караев 
– Георгия ХII, есть свидетельства, 
что оба они «пользовались боль-
шим авторитетом и имели влияние 
на царей». вот с каким грузинским 
родом связал свою жизнь родив-
шийся в праге и учившийся в вене 
чех прибиль, который в 1808-м 
приехал в Грузию в качестве во-
енного врача. и провел здесь 
большую часть своей жизни – свы-
ше полувека, ненадолго покидая 
и обязательно возвращаясь. Что 
же касается его свадьбы… как 
рассказывала нам праправнучка 
доктора наталья орловская, ког-
да молодожены вышли из церк-
ви, стало известно, что в войсках, 
осаждавших ахалцихе, разраз-
илась эпидемия. и полковой врач 
прибиль, поцеловав руку юной су-
пруги, немедленно отбыл бороться 
с бедой.

документы свидетельствуют, 
что он «первый из медиков сде-
лал диагноз чумы, «ворвавшейся 
в осадный отряд». но власти не 
вняли ему, карантин не был ор-

ганизован и «чума разлилась по 
всему закавказью». побороть ее 
удалось, лишь когда «вверху» при-
слушались к «его же настоянию и 

советам». но на этом дело не за-
канчивается. прочтем 13-й но-

мер газеты «кавказ» за 1966 
год: «...в 1816 году снова 
иван антонович удержал 
чумную заразу у самых 
ворот тифлиса… нако-
нец, ту же эпидемию  
он отважно прекратил 
после взятия карса, в 
александрополе (тог-
да Гюмри)»… вообще 
же, коллеги прибиля 
признавались:  «более 
чем полувековая дея-
тельность почтенного 

нашего собрата … резко 
выступает из ряда обык-

новенной нашей службы, 
если мы вспомним, что она 

проведена на кавказе  среди 
страшных эпидемий чумы, хо-

леры».
с именем ивана антонови-

ча связано многое с приставкой 
«впервые»: приглашение ино-
странного врача в российскую им-
перию, создание в столице Грузии 
городской гражданской больницы 
и аптеки европейского типа, при-
менение наркоза, введение в ле-
чебную практику гомеопатии, изу-
чение минеральных вод Грузии. 
как главный врач тифлисского 
военного госпиталя, он фактиче-
ски заново создает это лечебное 
заведение, сделав его образцо-
вым, достойным восхищения двух 
светил немецкой науки Эдуарда 
айхвальда и карла коха, путеше-
ствовавших по кавказу. первый 
из них отзывается о прибиле как 
о человеке, который «постепенно 
приобретал все большее уваже-
ние и в настоящее время является 
первым врачом в тифлисе».

есть и еще одна интересная 
оценка трудов прибиля. в 1837 
году ему предписывается сопро-
вождать самого николая I, совер-
шающего поездку по Грузии – как 
врачу, которому «по долговре-
менному пребыванию на кавказе 
известны свойства климата этого 
края и способ лечения болезней, 
наиболее господствующих». и вот, 
что сам иван антонович пишет об 
итогах этой поездки: «Госпиталями 
его величество остался доволь-
ным. за труды в сопровождении…
всемилостивейше пожаловал мне 
бриллиантовый перстень с вензе-

левым именем».
а теперь прочтем отрывок 

письма, подписанного 27 июня 
1828 года именем, более звучным 
для русской и грузинской культур, 
чем царское: «вы меня видели в 
начале моего приступа. Это был 
один из самых сильных и продол-
жался до сегодняшнего дня. при-
биль дал мне лекарство». напи-
сано александром Грибоедовым. 
доктор прибиль лечил его от ма-
лярии – он был своим человеком 
в домах поэта-князя александра 
Чавчавадзе и лермонтовской род-
ственницы прасковьи ахвердовой, 
растившей нину Чавчавадзе, жену 
александра сергеевича. а когда 
на тифлисской дуэли Грибоедова 
с Якубовичем понадобился врач, 
прибиль не смог прийти по своему 
служебному положению  инспек-
тора Грузинской врачебной упра-
вы. но порекомендовал человека, 
которому доверял – ординатора 
госпиталя Миллера. тот и перевя-
зывал Грибоедову раненую руку.

и еще одно связанное с Грузи-
ей громкое имя, уже географиче-
ское – боржоми. из-за  эпидемии 
чумы при осаде ахалцихе войска 
выводятся в боржомское ущелье, 
где солдаты обнаруживают источ-
ники минеральных вод. и глав-
ный врач полка прибыль, отлично  
знающий курортологию, изучив 
состав и свойства воды, признает 
ее целебной. а потом – война с на-
полеоном, всем становится уже 
не до источников, и лишь в 1836 

доктор иван Прибиль

Губернатор константин Орловский
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году иван антонович продолжает 
изучение боржомской минералки. 
кстати, параллельно занимаясь и  
минеральными водами в  абасту-
мани, ахалцихе и цихисджвари, 
лечебными грязями в Гурджаа-
ни. именно по его рекомендации 
Главнокомандующий на кавказе 
(фактически  наместник царя) ге-
нерал евгений Головин в 1841-
м привозит в боржоми больную 
дочь. и после исцеления девушки 
дает источникам ее и свое имена.

одинаково хорошо говоривше-
го по-русски и по-грузински дей-
ствительного статского советника 
ивана прибиля, непременного 
члена военно-медицинского уче-
ного комитета, совещательного 
члена Медицинского совета Мини-
стерства внутренних дел, почетно-
го члена петербургского общества 
русских врачей хоронили, по со-
общению газеты «кавказ»,  «толпы 
народа всех возрастов, сословий 
и наций… низший класс, всегда 
признательный ему». у ивана ан-
тоновича осталось шестеро детей. 
и в биографиях как минимум по-
ловины из них тоже звучит сло-
во «тифлис». старший сын Яков 

идет по стопам отца и становится 
«одним из видных деятелей кав-
казской медицины».  константин 
делает большую карьеру. рабо-
тает не только на ответственных 
должностях  в Главном управле-
нии наместника кавказа, но и в 
различных комиссиях, связанных 
со строительством нового тифлис-
ского театра «по случаю пожара, 
постигшего 11.Х.1874 г. здание 
зимнего театра». даже заведует 
делами театра, когда его директор 
болеет. а еще занимается устрой-
ством коджорского урочища, воз-
главляет закавказский статистиче-
ский комитет, является почетным 
мировым судьей... награжденный 
семью высокими орденами, сре-
ди которых – два иностранных, он 
умер членом совета наместни-
ка кавказа. как и отец, большую 
часть жизни посвятив тифлису.

ну, а дочь знаменитого врача 
луиза выходит замуж за поляка 
константина орловского, который 
в 1834 году переводится в Грузию 
из канцелярии новороссийского и 
бессарабского гражданского гу-
бернатора. именно таким губерна-
тором ему самому суждено стать 

в тифлисе. а до этого пришлось 
поработать в канцелярии главно-
управляющего кавказом, изучать 
торговлю с персией (о чем он со-
ставляет обширную докладную 
записку) и даже… шелководство. 
он на практике познает  актуаль-
ные для закавказья проблемы, 
работая в Эриване – в губернских 
управлении и суде. а, вернувшись 
в Грузию в звании действительно-
го статского советника, становится 
тифлисским гражданским губер-
натором – на 16 лет, до самой сво-
ей смерти в 1876-м.

в историю Грузии константин 
иванович вошел своими реформа-
ми «столько же в преобразовании 
края, сколько в особенности – в 
быту тифлиса». он совершенству-
ет  городское самоуправление, 
учреждает земельный дворянский 
банк и ссудосберегательные то-
варищества, проводит перепись 
населения, разрабатывает пред-
ложения об улучшении работы 
полиции и создании адресного 
стола, введении дворников «по 
образцу столиц». он возглавляет 
губернскую строительную комис-
сию, главный комитет тифлисской 
богадельни и учебную часть губер-
нии (на правах попечителя округа), 
входит в «центральный комитет по 
устройству быта помещичьих кре-
стьян» и заботится об  обеспечении 
порядка, когда тем дают волю... не 
случайно, александр II, побывав в 
тифлисе в 1871 году, объявляет 
ему «Монаршье благоволение за 
благоустройство города, чистоту и 
порядок в нем».

а теперь – еще несколько 
свидетельств из того времени. о 
том, как работал этот губернатор: 
«работая сам, умел метко подби-
рать и соответственных делу  со-
трудников… помнил наизусть по-
ложение каждого мало-мальски 
серьезного дела… будучи далек 
от сухого канцелярского форма-
лизма, снисходительно относился 
к мелким  упущениям… сотруд-
ников всегда и во всякое время 
выслушивал, не только принимая 
дельные возражения, но даже по-
ощряя к таковым… состоя  чле-
ном благотворительных обществ 
и вице-президентом кавказского 
окружного правления общества 
попечения о раненых и больных 
воинах, пользовался этими звани-
ями не ради почета, с действитель-
ною пользою для всех страждущих 
и неимущих». ну, что тут сказать? 
только одно: такому стилю работы 

дети губернатора Орловского
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неплохо бы последовать многим 
сегодняшним крупным чинам. как 
и  прислушаться к его любимой по-
говорке: «ничем не возмущаться и 
ничему не удивляться».

открыто не выражает он эмо-
ций и когда сын сигнахского уезд-
ного начальника Чолокаева (Чоло-
кашвили) приносит родителям, у 
которых гостит орловский, картину 

своего 14-летнего друга Гевор-
ка, оставшегося без отца. Между 
тем, нарисованное настолько за-
интересовало высокого гостя, что 
он знакомится с юным автором, 
подробно расспрашивает о нелег-
кой жизни и обещает посодейство-
вать – как попечитель тифлисской 
художественной школы при кав-
казском обществе поощрения из-
ящных искусств. и мальчик начи-
нает жить мечтой, которая вскоре 
исполняется: из тифлиса приходит 
извещение, что он принят в завет-
ную школу на бесплатное обуче-
ние. так, благодаря орловскому, 
в искусство приходит выдающийся 
художник, основоположник ар-
мянского реалистического пейза-
жа Геворк башинджагян.

в общем, можно понять, поче-
му на похороны тайного советника 
орловского «съехались тысячи по-
читателей покойного с разных мест 
губернии». а когда процессия вы-
шла вдоль закрытых в знак траура 
торговых заведений на Эриван-
скую площадь, «явились амкары 
(городские цехи), почти вырвали 
гроб из рук несших, взнесли на 
свои плечи и не выпустили из рук, 
пока не сдали его в могилу». и 
ведь все это не было организова-
но «сверху», никого централизова-
но не привозили и не приводили… 

согласитесь, не часто народ так 
провожает высоких чиновников в 
последний путь.

и тут нельзя не прочесть еще 
один документ – датированный 5 
августа 1875 года. Это завещание 
семье, написанное за 7 месяцев 
до смерти: «в дополнение по-
следней моей воли, выраженной 
в особом акте, завещаю моим 
детям любовь и безграничное ува-
жение к моей жене, а их матери, 
всю жизнь и все свои силы посвя-
тившей для их благополучия, за-
вещаю им взаимную друг к другу 
любовь и дружбу, а также любовь 
и уважение к родным; наконец, 
завещаю детям моим сохранить 
незапятнанным всеми уважаемое 
честное мое имя, им в наследие 
передаваемое. под условием ис-
полнения всего здесь завещаемо-
го моим детям, я благословляю их 
именем бога всемогущего и молю 
всевышнего творца ниспослать 
моему потомству счастие и лю-
бовь к ближним – качества, коими 
я проникнут был всю мою жизнь. 
аминь. к.орловский».    

и все десять детей губернато-
ра выполнили завещание, причем 
большинство из них – шестеро – 
сделали это, связав свои жизни с 
Грузией. выпускники петербург-
ского императорского училища 

константин Алиханов

Петр чайковский на даче Алихановых
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правоведения Эдуард и валериан работали соответ-
ственно в тифлисских Губернском правлении и судеб-
ной палате. Михаил и николай, закончившие также в 
столице россии институт инженеров путей сообщения, 
строили в Грузии шоссейные дороги. Эвелина вер-
нулась в родной город из тамбова вместе с мужем 
– судебным следователем. юлия, выйдя замуж за 
статского советника, присяжного поверенного, родила 
и вырастила для тифлиса известного врача-офтальмо-
лога евгения Горбовского-заранека… и пошли от по-
томков знаменитого доктора и удивительного губерна-
тора новые поколения тифлисцев, которые (а иначе и 
быть не могло в этом городе)  роднились с грузинским 
семьями – Микеладзе, дадешкелиани, тевзадзе, Гугу-
нава, Габечава, с армянскими – алихановыми, корга-
новыми, Шахбудаговыми...

так, сын губернатора валериан, ставший товари-
щем (по нынешним чинам – заместителем) прокуро-
ра тифлисской судебной палаты, женился на анне, 
сестре замечательного человека – константина али-
ханова. тот  открыл в 1873 году в тифлисе первое му-
зыкальное учебное заведение – курсы, которые затем 
стали училищем. и свыше десяти лет возглавлял это 
училище, превратившееся затем в консерваторию. 
Человек с многосторонними интересами, он был од-
ним из учредителей тифлисского отделения импера-
торского музыкального общества и… кавказского то-
варищества торговли аптекарскими товарами, управ-
лял тифлисским коммерческим банком. возглавив 
кавказское общество поощрения изящных искусств, 
давал талантливым людям деньги на учебу. и, имен-

но благодаря ему, мир получил гениального артиста 
– алиханов оплачивал уроки пения никому тогда не 
известному пареньку Феде Шаляпину. да и его зять 
валериан орловский соприкоснулся с музыкальным 
гением – он учился в петербурге правоведению вме-
сте с петром Чайковским. а слуха не имел. и когда, 
спустя годы, композитор спросил друга молодости, ка-
кая музыка ему нравится, так спел арию из «евгения 
онегина», что опешивший Чайковский ответил цыган-
скими романсами.

сын валериана и анны, констатин, обучившись в 
петербурге, стал инженером-путейцем, участвовал 
в строительстве различных объектов в закавказье. 
и женился на татьяне надежиной, дочери полковни-
ка, который был ранен на войне с турками, лечился в 
тифлисе и обосновался там. потом он командовал от-
битыми у турок крепостями ардоган и карс, став гене-
ралом, воевал на первой мировой, но семья его жила 
в столице Грузии. у константина и татьяны и родилась 
дочь наташа – легенда грузинской филологии, нрав-
ственное мерило многих поколений самых различных 
людей – наталья константиновна орловская, с гордо-
стью говорившая: «как видите, ни один из моих пред-
ков не смог покинуть тифлис!»  

в их доме общались на французском, английскому 
наташа начала обучаться с восьми лет, немецкий выу-
чила в университете, а итальянский – самостоятельно. 
она блестяще владела грузинским и именно на нем 
защитила кандидатскую и докторскую диссертации 
о связях грузинской и зарубежных литератур. жизнь 
ой, как не баловала этих интеллигентов! Мать натальи 
константиновны, блестяще владевшая английским и 
французским, во времена Грузинской демократиче-
ской республики была переводчицей в посольстве ан-
глии, и за это советская  власть отправила ее за решет-

родители натальи Орловской

наталья Орловская с женой Ш.нуцубидзе кетеван (слева)
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ку. пять страшных лет провела она в лагерях. провела 
с достоинством и силой духа. однажды на допросе ее 
ударили по руке металлическим прутом, но она не от-
дернула, руку, а… пододвинула ее поближе к мучите-
лям. и те, пораженные, прекратили допрос…

ну, а ее дочь наталья закончила консерваторию, 
университет и аспирантуру по западноевропейской 
филологии, а с 1945-го преподавала в родном универ-
ситете, до самой смерти. лишь года не хватило, чтобы 
сроку этого преподавания многим поколениям лите-
ратуроведов исполнилось 70 лет. учила она не только 
в вузовских аудиториях – десятки детей с окрестных 
улиц приходили к ней домой на уроки английского и 
русского языков, музыки. и эти бесплатные занятия 
94-летняя женщина не прекращала, уже будучи при-
кованной к постели.

дома у нее мы окунались в чарующую атмосфе-
ру смешения эпох и литератур. удивляла наталья 
константиновна многим. сохранившимися деталями 
быта – работала за столом прадеда-губернатора, а 
из шкафа могла извлечь красивую круглую коробку с 
крахмальными воротничками парадной одежды отца. 
она рассказывала, как брат ее бабушки алиханов ор-
ганизовывал прием Чайковского в тифлисе. вспоми-
нала, как к ее матери приходил работать над перево-
дами тициан табидзе. и как она играла с его дочкой 
нитой – семьи вместе отдыхали в Манглиси… она 
могла наизусть прочесть всего (!) «евгения онегина», 
а в компании близких людей сказать на любом языке 
великолепный тост и, допив свою маленькую рюмоч-
ку с вином, лихо, по-тбилисски, перевернуть ее, чтобы 
показать: до дна!  а в последние годы, возвращаясь с 
лекций, она рассказывала, что студенты не знают, кто 
такой наполеон и какая столица у англии. просто рас-
сказывала о том, что происходит сегодня, не выдавая 
эмоций – в ее доме действовало правило прадеда: 
«ничем не возмущаться и ничему не удивляться». а 
уж тем более, в наши дни.

званий, наград и достижений у нее хватало – док-
тор филологии,  заслуженный деятель науки Грузии, 
кавалер ордена Чести, профессор тбилисского госу-
дарственного университета, автор солидных моногра-
фий… но главным для нее были отношения с людьми. 

она с огромной благодарностью вспоминала своего 
учителя, академика Шалву нуцубидзе: «великий уче-
ный стал моим старшим другом, как и вся его семья». 
по просьбе нуцубидзе, она была научным руководите-
лем его дочери тамары в аспирантуре и  дружбу эту 
сохранила до конца жизни. ближайшей подругой была 
и соседка – специалист по древнегрузинской литерату-
ре, академик елена Метревели, много лет возглавляв-
шая институт рукописей... 

«на протяжении всей моей жизни жила в добром 
согласии с коллегами, соседями, всеми окружающи-
ми меня людьми. круг моих друзей всегда был мно-
гонационален – русские, грузины, армяне... никаких 
проявлений национализма в моей жизни не было, и 
быть не могло. лично ко мне никогда не ощущалось 
никакой предвзятости, даже во времена Гамсахур-
диа. Меня в Грузии всегда воспринимали как свою», 
– сказала орловская в одном из интервью. да и как 
могло быть иначе? Эта женщина, в жилах которой 
перемешалась кровь чехов и грузин, поляков, армян 
и русских, чьи предки лечили Грибоедова, распевали 
арии с Чайковским, дружили с тицианом, сама была 
неотъемлемой частью тифлиса, того самого – многоя-
зыкого, понимающего и принимающего каждого не по 
крови, но по делам его, хранящего вековые традиции. 
того города, который неуловимо ускользает, уходит от 
нас незаметно и тихо. Это очень больно.

прощаясь с натальей константиновной, мы про-
щались в какой-то степени и с этим городом, которому 
она служила долго, верно и честно, как и ее предки. 
служила своему делу, науке, всем людям, знавшим 
и любившим ее. в полной мере выполнив наказ пра-
деда, губернатора тифлиса константина орловского: 
«завещаю детям моим сохранить незапятнанным все-
ми уважаемое честное мое имя, им в наследие пере-
даваемое». две календарные даты, стоящие так близ-
ко: 29 марта – день рождения и 11 мая – день ухода. 
вспоминая ушедших близких, наталья константинов-
на часто повторяла строчку василия жуковского: «не 
говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были». 
скоро год, как мы вспоминаем о ней именно так – с 
благодарностью и любовью.

в студенческой аудитории с марикой лордкипанидзе
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имя акакия Хорава в театральном мире у всех 
на слуху – харизматичная личность, неотраз-
имый актер театра и кино, педагог и режис-

сер, директор театра имени Шота руставели, один 
из основателей театрального общества Грузии и 
Грузинского театрального института, лауреат пяти  
сталинских премий, председатель Грузинского ко-
митета защиты мира. его имя носит дом актера в 
тбилиси, драматический театр в сенаки, что непо-
далеку от места его рождения. с того времени про-
шло 120 лет. скоротечно время: незримо для нас 

проскользнул конец XIX века, острыми шпорами 
мировых войн, революций и противостояний 

прошелся по судьбам людей XX век, а теперь 
уже во всю ширь разворачивается еще 

непонятый нами XXI век. да, «иные 
нынче времена». но история тем 

вера церетели

к  1 2 0 - л е т и ю  а к а к и я  Х о р а в а

и притягательна, что в ней оставляют след великие 
люди, неординарные личности. время повелевает 
искусством. ветром времени пронизаны и челове-
ческие будни, а поколению Хорава времечко доста-
лось еще то. каков путь к вершинам славы «у вре-
мени в плену»?

будущий великий артист, слава грузинского теа-
тра родился 29 апреля 1895 года в простой семье 
в селе очхомури кутаисской губернии. его отец, 
алексей Хорава, считавший своей главной задачей 
дать мальчику образование, ушел на заработки в го-
род, успешно работал в чувячной мастерской. сна-
чала он определил сына в двухклассную школу, а в 
1904 году – в кутаисскую классическую мужскую 
гимназию. кутаиси – одна из древних столиц Грузии 
издавна славится своей высокой культурой, здесь 
очень ценили театр. в те времена там был один из 
лучших, передовых драматических театров Грузии 
– богатый репертуар, интересные спектакли, на га-
строли приезжали М.савина, в.комиссаржевская... 
труппу возглавлял знаменитый актер и режиссер 
ладо Месхишвили. здесь, еще мальчишкой, Хорава 
начал постигать азы театра. Гимназист не ограни-
чивался пассивной ролью зрителя. его учитель в.а. 
баланчивадзе, обратив внимание на артистические 
способности и страстное увлечение театром своего 
ученика, приглашал его участвовать в любительских 
спектаклях. а в летние каникулы они устраивали 
свои представления в сурами. Яркие способности 
юного актера-любителя заметил сам ладо Месхиш-
вили и поручал ему в театре эпизодические роли в 
спектаклях.

по окончании гимназии отец отправляет сына 
учиться «на дохтура» в киевский университет, счи-
тавшийся учебно-образовательным центром обще-
европейского значения с середины ХIХ века. Го-
ворят, что сельские проводы, проходившие в доме 
алексея Хорава, были торжественными и шумными, 
всем селом провожали юношу в далекую украину: 
«возвращайся обязательно дохтуром», – напутство-
вали крестьяне.

время было беспокойное – на дворе стоял 1912 
год. в киеве он учился на медицинском факультете 
и еще руководил студенческим хором, распевал с 
ребятами вольнолюбивые песни. бунтарский дух, 

лента паМЯти

новый
актерати

п

Акакий хорава
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свойственный молодежи, царил и в университете,  
здесь кипели страсти, студенты спорили, обсуждая 
политические темы. на запрет празднования юбилея 
тараса Шевченко студенты выразили протест – они 
вышли на демонстрацию, распевая знаменитую 
шевченковскую «заповiт». студентов-бунтовщиков 
в результате cхватили – кого посадили, других ис-
ключили. так, с третьего курса «дохтур-недоучка» 
возвращается домой, на родину.

отец сокрушался от несбывшихся надежд, а 
сын в ответ задорно шутил, изображая почтенного 
«дохтура»-старика с тростью в руке и в пенсне. от 
таких проделок отец сперва качал головой, а потом 
хохотал: «тебе бы все смешить людей». но жизнь 
веселья не сулила. он стал добровольцем ахал-
сенакского отряда по защите батуми от оккупации 
турками. до 1919 года служил в уездном продо-
вольственном комитете, четко понимая, что этот род 
занятий не для него. но и тут нашлась отдушина. в 
те времена, еще до революции, по всей Грузии – и 
в больших городах, и в далеких окраинах открыва-
лись самодеятельные театральные кружки, рабочие 
клубы, организовывались любительские театры – их 
было не счесть, особенно в тифлисе, и они пользова-
лись огромной популярностью. Хорава просит при-
нять его в любительский кружок в ахалсенаки и с 
азартом играет во всех спектаклях драматического 
кружка. и здесь он понял, что без театра для него 
нет жизни. страсть к театру тянет его в тифлис, бла-
го в 1919 году представился случай перебраться ра-
ботать в тифлисскую городскую управу.

тифлис того времени – особая страница культур-
ной жизни. во время кратковременной независимо-
сти Грузии с 1917 до 1921 года сюда хлынул поток 
интеллигенции, бежавшей из революционной рос-
сии, и навсегда здесь. Это была творческая элита 
разных видов искусства – открывались театры, сту-
дии, литературные кружки и салоны. с этого и начал-
ся новый театральный всплеск в тифлисе.

Молодой Хорава интересовался всем, что про-

исходило вокруг. в 1919 – 
1921 годах он активно выступал 
в спектаклях центрального рабочего 
клуба, в народном доме, которым  руко-
водил драматург и актер Шалва дадиани. в 
1921 году с установлением советской власти в 
Грузии началась идейно-творческая перестройка 
в сфере  искусства. поощрялось и бурно развива-
лось самодеятельное творчество – возникали круж-
ки, «пролетарские» театры.

на этой волне актер-любитель идет дальше – он 
хочет получить профессиональное актерское обра-
зование и поступает в 1922 году в открывшуюся те-
атральную студию акакия пагава. здесь он много 
с азартом играет в спектаклях для рабочей аудито-
рии. и находит явный зрительский отклик: молодой 
артист с твердой статью, сильным, необычным го-
лосом полюбился зрителям. он умел так передать 
душу и характер простого деревенского, рабочего 
парня – честного, сильного, смелого, что не пове-
рить ему было невозможно. Молодость, пламень в 
глазах, сила и мощь в голосе, обжигающий темпера-
мент! для зрителей он был таким же, как они, но от 
него шел какой-то невероятный посыл. позже Хора-
ва сформулирует это так: «зритель, уходя из театра, 
должен верить, что и он может стать героем».

центром театральной культуры тбилиси стал 
первый государственный драматический театр, ко-
торому постановлением ревкома от 25 ноября 1921 
года было присвоено имя Ш.руставели. его худо-
жественным руководителем в 1922 году был назна-
чен вернувшийся из россии на родину выдающийся 
режиссер европейского масштаба котэ Марджа-
нишвили. именно его считают основоположником и 
реформатором профессионального грузинского теа-
тра. луначарский позже сказал: «он вернул свой ге-
ний советской Грузии». а на родине режиссера на-
зывали «беспокойным гением». он постоянно искал, 
пробовал, его всегда влекли «пути в неведомое».

уже первый его спектакль в театре им. руставе-
ли «Фуэнте овехуна» (25 ноября 1922) стал крупней-
шим событием в истории Грузии, это был настоящий 
«взрыв». дух времени ворвался на сцену, поднял 
престиж театра, вывел его из «застойного» состоя-
ния. время диктовало свои законы. Главным тези-

котэ марджанишвили

труппа театра имени Шота руставели
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сом, выдвинутым Марджанишвили, было утвержде-
ние идеи театра-праздника, театра, несущего людям 
радость. тезис этот давно уже стал его программой. 
Этим спектаклем Марджанишвили заложил основы 
возвышенного, монументального стиля и первым 
создал тип героического спектакля в театре Грузии.

правительство большевиков старалось при-
влечь интеллигенцию к сотрудничеству. в 1923 году, 
в трудное, голодное время, было объявлено празд-
нование юбилея писателя Шалвы дадиани. после 
торжественной части состоялось представление 
спектакля «Гегечкори». одну из главных ролей – су-
дьи Хеция, исполнял ученик студии а.пагава, нико-
му тогда не известный акакий Хорава. он создал об-
раз степенного старика. его необычный бархатный 
голос, переливающийся густым звоном колокола и 
богатые природные данные  были настолько впечат-
ляющими, что режиссер заинтересовался исполни-
телем и захотел с ним встретиться. сразу же после 
спектакля произошла их первая встреча, сыгравшая 
решающую роль в судьбе актера – он был пригла-
шен играть на сцене театра им. Ш.руставели. с того 
времени для Хорава само понятие «театр» – это  
огромная и самая захватывающая часть бытия.

начались трудные, но счастливые для акакия 
Хорава годы профессионального становления  в те-
атре руставели. его учителем был Марджанишвили, 
у него актер брал уроки сценического мастерства, 
а позже продолжил и сохранил его эстетические 
принципы. Марджанишвили вводит новый метод ра-
боты с актером, ломая привычные «нормы». непре-
менным условием он выдвигает углубленный пси-
хологический анализ событий пьесы и ролей, поиск 
внутренней линии поведения героев и их взаимоот-
ношений, создание единого, слаженного актерского 
ансамбля. Марджанишвили также ввел в практику 
театра им. Ш.руставели, напечатанные типограф-
ским способом «обязательные правила», соглас-
но которым устанавливалась жесткая дисциплина 

и планомерная повседневная жизнь коллектива. 
кстати, эти правила Хорава в будущем вернет в 

обиход театра, когда станет его директором.
«высокий, широкоплечий, с большими 
одухотворенными глазами и вырази-

тельным громовым голосом, соз-
давший галерею замечательных 

трагических образов. Это был новый тип грузинско-
го актера, новая грузинская театральная школа», – 
так вспоминал об актере  акакии Хорава главный 
режиссер сухумского драмтеатра им. Чанба лери 
паксашвили.

для абхазии Хорава был божеством. будучи 
ректором театрального института и его постоянным 
педагогом, он открыл отдельный курс для подготов-
ки профессиональных абхазских актеров, и сам вел 
там актерское мастерство. его выпускники стали 
основоположниками актерской школы в сухумском 
театре, где под одной крышей работала абхазская и 
русская труппа.

но это было намного позже, а поначалу, придя 
в театр, он искал себя, свой актерский путь, благо 
Марджанишвили, стал загружать его интересной 
творческой работой. Молодой актер сыграл в эти 
годы целый ряд ролей, и это помогло ему опреде-
лить свое истинное место в театре.  прославился он 
как героико-романтический актер. но при этом в его 
исполнении нет никакой помпезности, ничего показ-
ного.

 самыми значительными работами актера в эти 
годы явились два образа – безымянный в «Человек-
масса» Э.толлера и лаэрт в «Гамлете» Шекспира. 
сильный, могучий, исполненный твердости и веры 
– таким был его безымянный, он действительно мог 
повести за собой массы. та же сила жила в его ро-
мантическом лаэрте. Эти качества были близки мо-
лодому Хорава. благородство и твердость убежде-
ний, темперамент и страстная горячность делали из 
его лаэрта достойного противника Гамлета. именно 
Марджанишвили принадлежит заслуга «открытия» 
Хорава как актера этого направления, он помог ему 
прочно встать на ноги и уже потом «вручил» актера 
своему ученику сандро ахметели, когда ушел из те-
атра в 1926 году. 

Марджанишвили не удалось преодолеть возник-

кадр из фильма «мамлюк»

«великий государь». Иван Грозный
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шие в коллективе противоречия, и он с группой ак-
теров-единомышленников покинул тбилиси, создав 
новый театр в кутаиси. Художественным руководи-
телем театра им. Ш.руставели стал сандро ахме-
тели, его творчество определило эстетику этого теа-
тра на много лет вперед, а сам режиссер оказался 
жертвой политических репрессий 1937 года.

оба режиссера – и Марджанишвили, и ахметели 
– в чем-то очень схожие и вместе с тем отличаю-
щиеся друг от друга – оказали огромное влияние на  
актерское формирование Хорава. он сыграл свыше 
70 ролей, и все они были разными. его внимание 
привлекали натуры цельные, волевые, сильные.

со временем четко обозначился стиль театра 
имени руставели как театра героико-романтиче-
ского направления. Ярким выражением этой тен-
денции явился спектакль «In Tirannos!» в выборе 
второго названия трагедии Ф.Шиллера «разбойни-
ки» постановщик ахметели подчеркнул боевой, на-
ступательный дух своего спектакля и создал вместе 
с художником и.Гамрекели романтическое, мону-
ментальное полотно. Этот спектакль вошел в исто-
рию грузинского театра как выдающееся явление 
сценического искусства, а исполнение а.Хорава и 
а.васадзе ролей карла и Франца было признано со-
вершенным.

Чрезвычайно разнообразны герои, сыгранные 
Хорава: анзор и арсен – это народные вожаки из 
одноименных пьес с.Шаншиашвили, капитан бер-
сенев из «разлома» б.лавренева – воплощение ры-
царской отваги и благородства, здесь и дерзновен-
ный шиллеровский карл Моор, отелло, иван Гроз-
ный, генерал Муравьев, Георгий саакадзе, Эдип 
– образец человеческого величия и силы – все эти 
сложные человеческие натуры представлены акте-
ром как характеры эпические, монументальные.

акакия Хорава влекло в своих героях бунтар-
ское, волевое начало, трагические взлеты души. 
но даже бунт его героев не бывал необузданным, 
стихийным, помпезным, он не изменял искусству 
сценической правды – правды чувств и внутренних 
переживаний, воспринятых им от Марджанишвили. 

самым ярким событием в жизни театра стала по-
становка «отелло» в 1937 г. спектакль пользовался 
оглушительным успехом и прочно вошел в реперту-

ар, в ноябре 1956 г. отмеча-
лось 300-е представление «от-
елло» на сцене театра им. руставели. 
действительно, роль отелло в исполнении 
акакия Хорава была триумфальной. в своей 
трактовке актер полностью уходит от традици-
онного представления об отелло, как о неуправ-
ляемом диком африканском пришельце.

отелло у Хорава – благородный воин, испол-
ненный величия и страстного отчаяния. Это чистый, 
доверчивый человек, для которого вера в правду 
непоколебима. так и пушкин считал, что «отелло 
от природы не ревнив – напротив: он доверчив», в 
этом трагедия отелло. вот эта чистота человеческой 
души и потрясала зрителя. в спектакле возникали 
два мира – мир одухотворенного рыцаря отелло, 
для которого незыблемыми являются вера в челове-
ка, в его разум и стойкость, а самым тяжким грехом 
становится измена и предательство, – и мир Яго, где 
правят насилие и зло... столкновение, борьба этих 
миров достигали в спектакле огромного трагическо-
го накала. 

«в нем властвовала сама природа актера, сама 
жизнь», – говорил о Хорава, его постоянный партнер 
в спектаклях театра руставели акакий васадзе.

незабвенный режиссер и педагог Михаил ива-
нович туманишвили, работавший тогда в театре ру-
ставели, записал свои впечатления о спектакле во 
время гастролей театра в Москве, в 1947 году: 

«сколько раз я наблюдал за игрой Хорава в 
«отелло», но никогда не мог угадать, как он будет 
играть сегодня. он и сам не знал этого. васадзе 
всегда играл одинаково хорошо, а у Хорава самое 
драгоценное рождалось неожиданно, но именно это 
и было великим праздником искусства. у меня в та-
кие минуты возникало странное ощущение, что сам 
Хорава здесь ни при чем, что он только посредник 
между нами и чем-то недосягаемым... 

кадр из фильма «Георгий саакадзе»

в роли Отелло
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когда несчастный мавр убедился в непоправимо-
сти своей ошибки, Хорава играл гениально. Я не боюсь 
этого высокого слова. вопль-прозрение, возникавший 
где-то в глубине истерзанной души и тела, еле слыш-
ный, неуверенный, постепенно рос, расширялся, на-
полнялся силой. в нем появлялось ощущение безыс-
ходности, предельного отчаяния. потом вдруг, неожи-
данно он взрывался львиным ревом, взвивался куда-
то вверх, и оттуда обрушивался на зрителя. казалось, 
от этого безумного вопля рухнут плафоны, взорвется 
театр. и театр взорвался. зрительный зал закричал, 
завопил. вызовам не было конца... после спектакля 
пушкинская  улица была запружена народом. Хорава 
всегда очень долго и не спеша разгримировывался и 
одевался – толпа не расходилась, ждала его у выхода. 
и вот он появился в дверях. его подхватили на руки и 
понесли – к гостинице «Москва»...» 

в.и. качалов в письме к а.Хорава от 1 февраля 
1941 г. писал: «...вам за вашего отелло кланяюсь 
низко, кланяюсь до земли». письмо качалова пред-
варяет заметка его жены н.н. литовцевой: «увидев 
впервые  а.Хораву в роли отелло, он был глубоко 
взволнован и, придя домой, сейчас же, немедленно, 
написал  и отослал ему восторженное письмо».

в конце 1941 года, уже будучи в эвакуации в тби-
лиси,  в.и. немирович-данченко, увидев его отелло, 
написал свой восторженный отклик: «только у самых 
выдающихся, первоклассных артистов так изумитель-
но сливаются простота, искренность и огромный тем-

перамент с глубоким проникновением в творчество 
Шекспира... Я не боюсь сказать, что Хорава-отел-

ло это не просто удачно сыгранная роль, это – те-
атральное явление, о котором хочется говорить 

и писать».
он даже предполагал поставить в 
театре руставели «антония и клеопа-

тру», решив, что Хорава отлично подойдет на роль ан-
тония. еще хотел осуществить постановку «Гамлета», 
но... ему помешала болезнь.

в архивах театра руставели сохранилось и письмо 
акакия Хорава о.л. книппер-Чеховой. вот выдерж-
ка из него: «Глубокоуважаемая, дорогая ольга ле-
онардовна! приношу сердечную благодарность вам 
за изумительно теплое письмо, которое я получил от 
выдающихся работников МХата, среди которых была 
ваша подпись, подпись выдающейся актрисы нашего 
времени, замечательного человека, талант, обаяние и 
безукоризненное служение театру которой является 
образцом не только нашего поколения, но и последу-
ющих поколений. Это письмо для моей актерской био-
графии является историческим...»

Что может быть важнее для артиста, как призна-
ние коллег, да еще с такими именами! сценическая 
жизнь Хорава сложилась счастливо, хотя путь к славе 
был нелегким. актер оставил неизгладимый след и в 
кино, хотя фильмов было не так много. «Хорава в игре 
безошибочен и неповторим», – говорил о нем киноре-
жиссер Михаил Чиаурели, снимавший его в самых из-
вестных фильмах «иные нынче времена» и «Георгий 
саакадзе», две серии которого были сняты во время 
войны (в 1942, 1943 гг.) и получили две сталинские 
премии. кинорежиссер писал о Хорава как о ярко вы-
раженной индивидуальности и Гражданине с большой 
буквы. действительно, эти ленты вошли в летопись со-
ветского кино, это наш золотой фонд. сыгранные им 
герои правдивы, при этом очень своеобразны, эти 
фильмы очень любили и смотрели их по нескольку 
раз. запоминающейся была история с фильмом сер-
гея юткевича «великий воин албании – скандербег», 
снятым в 1953 г. совместно с албанией. успех пре-
взошел ожидания, в грузинском актере албания при-
знала своего национального героя. так, во времена 
глухого «железного занавеса» Хорава стал известен 
далеко за пределами Грузии. 

Героико-романтический актер был героем и в 
жизни. Многогранная личность, человек такого мас-
штаба, как Хорава, не мог ограничиться лишь своей 
актерской профессией. он был депутатом верховно-
го совета ссср 4-х созывов (1937-1958г.г.), являлся 
председателем Грузинского комитета защиты мира, 
был избран в советский комитет защиты мира от Гру-
зии и принимал участие в работе всесоюзной кон-
ференции мира (декабрь 1952 года). входил в Худо-
жественный совет комитета по делам искусств ссср, 
где числились в.и. немирович-данченко, б.в. Щукин, 
с.М. Михоэлс... Хорава был одним из основателей те-
атрального общества Грузии (1945), несколько раз из-
бирался его председателем – не случайно тбилисский 
дом актера носит его имя. при этом он оставался ди-
ректором театра им. Ш.руставели, был инициатором 
создания театрального института, признанного одним 
из лучших в ссср. он был его ректором, профессо-
ром, преподавал мастерство актера. лучших учени-
ков брал в свой театр, многим из них отдавал свои 
роли. «Герои Хорава были втянуты в водоворот боль-
ших событий, жили широко, размашисто и бурно», – 
кажется, эту цитату в полной мере можно отнести и к 
самому акакию алексеевичу Хорава.

Георгий товстоногов
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трудно объять все, что сделано акакием Хорава, 
тем более, глядя из 21 века. самые точные, глубин-
ные знания о человеке театра могут передать только 
те, кто непосредственно знал его в работе там, за за-
крытым занавесом... воспоминания и дневниковые 
записи незабвенного Михаила ивановича туманиш-
вили в его книге «режиссер уходит из театра» – ис-
тинный клад.

«со всей искренностью могу  сказать, что этот че-
ловек был самым уникальным из всех, виденных мною 
рядом, вблизи. бог искусства дал ему все, что нужно 
великому актеру, – дал с избытком, не скупясь. у него 
был редчайший по бархатистости, красивый низкий 
голос. Голос настоящего мужчины. он не ходил по 
сцене, он шествовал, выступал, и это тоже было пре-
красно. Хорава был всегда интересен как личность – 
в жизни, на улице, в рабочем кабинете, у себя дома, 
на собрании. у него был крутой характер, но и в ми-
нуты гнева он был величествен. не терпящий никаких 
нарушений установленного, наводящий страх на сту-
дентов и педагогов, он мог быть по-детски нежным. 
он не просто руководил нами, но прямо-таки подтал-
кивал, подзадоривал делать что-то по-иному... будучи 
и властолюбивым и самолюбивым, Хорава сознавал, 
что речь должна идти о каких-то новых театральных 
идеях и всячески старался помочь молодым, в кото-
рых верил. он предоставил мне возможность ставить 
дипломный спектакль в первом театре республики, 
потом принял в этот театр, давал постоянные советы 
в выборе пьес, много рассказывал о прошлом театра, 
старался привить интерес к творчеству ахметели. по-
том он доверил мне,  молодому режиссеру, воспиты-
вать актеров и режиссеров в театральном институте, 
которым сам руководил».

результаты мы все знаем: появился театр киноак-
тера и целая когорта талантливейших актеров. а все 
потому, что у Хорава было особое чутье на талант.  
как человек искусства, он обладал невероятной спо-
собностью «открывать» в людях то, что было скрыто 
для других. он умел находить таланты и опекать их. 
так было и с товстоноговым, у которого потом учился 
туманишвили. 

акакий Хорава пришел в русский театр 
им. а.с. Грибоедова на премьеру дипломного спек-
такля товстоногова «дети ванюшина» в 1938 году и 
сразу же оценил режиссерскую работу выпускника 
Гитиса. а в      1939-м, создавая в тбилиси грузин-
ский театральный институт и будучи его ректором, Хо-
рава пригласил товстоногова преподавать. Георгию 
александровичу было тогда всего двадцать четыре 
года, – тем не менее, Хорава рискнул предложить 
ему вести первый курс. там учились Медея Чахава, 
нелли кутателадзе, саломэ канчели, Михаил Гижим-
крели, екатерина вачнадзе, давид кутателадзе. без 
товстоногова не было бы и Михаила туманишвили, 
Гиги лордкипанидзе, Георгия Гегечкори, нателы уру-
шадзе и многих других, оставивших  глубокий след в 
театральном мире. товстоногов высоко ценил Хора-
ва, навсегда был благодарен ему за приглашение в 
институт и  считал, что тот обладал «великолепным та-
лантом и поразительной интуицией».

театральный институт, образованный на базе те-

атра им. Ш.руставели, разме-
щался в то время в здании театра, 
и это был единый организм. натела уру-
шадзе вспоминала: «Хорава был очень увле-
чен своим институтом. он учил нас не только 
грамоте – он учил искусству. он воспитывал вы-
думщиков. он создавал для них условия тем, что 
добивался атмосферы режиссерского искусства. 
наши учебные спектакли были интересны самому 
ректору, может быть потому, что он в это время сам 
учился, набирал силу как режиссер. перед каждым 
учебным спектаклем он стоял у входа в зрительный 
зал и приветствовал гостей. а кто были зрители? вы-
дающиеся писатели, актеры, режиссеры, деятели на-
уки. спектакли института, особенно товстоноговские 
спектакли, имели такого зрителя, о котором ни один 
грузинский театр не смел даже мечтать. на этой пу-
блике мы тоже учились». 

Этери Гугушвили, ректор театрального института, 
писала: «единственным местом, где он находил себе 
покой и отдушину, был театральный институт. здесь 
был его дом. на протяжении многих лет он входил в 
этот дом как его первый ректор. и ни один из ректо-
ров вуза не имел такого авторитета и силы влияния на 
молодежь, как акакий алексеевич Хорава. причем, 
любовь и уважение были обоюдны. Хорава любил 
молодежь, не мыслил себя вне ее, растил учеников 
и заботился о них. он методично отбирал для своего 
театра наиболее одаренных актеров и режиссеров, и 
все они становились ведущими... 

у него была какая-то неутомимая жажда помощи 
людям, он помогал всем – студентам, артистам, де-
тям-сиротам, опекал их, одаривал. именно это соз-
дает истинный облик Хорава. однажды, когда он был 
уже совсем больным, навестившие друзья ласково и 
осторожно спросили его, что бы ему особенно хоте-
лось иметь. он ответил, не задумываясь: ‘‘жизнь’’».

михаил туманишвили
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Мало кто из замечательной 
плеяды грузинских футбо-
листов удостаивался таких 

титулов и знаков отличия, как Чи-
вадзе: чемпион ссср (1978), по-
бедитель кубка ссср (1976, 1979), 
евпропейского кубка обладателей 
кубков (1981), серебряный призер 
спартакиады народов ссср (1979), 
бронзовый призер олимпийских 
игр (1980) и трижды – чемпионатов 
ссср; он был признан лучшим фут-
болистом страны (1980) и еще пять 
раз входил под первым номером в 
список «33 лучших». 

вот какую характеристику дает 
футболисту фундаментальный спра-
вочник «российский футбол за 100 
лет»: «один из лучших централь-
ных защитников за все годы. Хо-
рошо технически подготовленный, 
хладнокровный, уверенный в себе, 
выделялся тонким позиционным 
чутьем. отличался элегантной ма-
нерой игры, действовал расчетливо 
и строго». от себя я бы добавил: 
выделялся редкой для защитника 
результативностью, забив в 323 
матчах всесоюзных чемпионатов 
44 (!), в еврокубках – 6 и за сборную 
ссср – 4 мяча.

воспитанник знаменитой 35-й 

Гулбат тОрАдзе

салют, 
капитан! 

знаменитому футболисту, 
заслуженному мастеру 
спорта, многолетнему 
капитану тбилисского 
«динамо» и сборной 
ссср александру Чивадзе 
исполнилось 60 лет.

футбольной школы саша Чивадзе 
пришел в команду тбилисского «ди-
намо» 19-летним юношей. рослому 
(182 см), сухощавому парню пона-
чалу определили место в полузащи-
те, где он сразу привлек внимание 
техничностью, разумными действи-
ями на поле, тонким пониманием 
игры. но по-настоящему о Чивадзе 
заговорили начиная с 1976 года, 
когда он прочно вписался в состав, 
участвуя почти во всех встречах ве-
сеннего и осеннего чемпионатов, а 
также кубка ссср, где тбилисцы 
впервые завоевали давно лелее-
мый почетный трофей. 

в том сезоне саша забил свои 
первые голы. но что удивительнее 
всего, он продолжал забивать и пе-
рейдя в свое основное амплуа – в 
защиту.  

как правило, это были голы, за-
битые с дальнего расстояния мощ-
ными и точными ударами, как, на-
пример, киевскому «динамо» в 
чемпионатах 1980 и 1982 годов и 
др.

но особенно блистал наш ка-
питан в международных играх с 
англичанами. в 1979 году в матчах 
кубка европейских чемпионов он 
забил прославленному «ливерпу-
лю» два мяча: один в лондоне (1:2), 
а другой в тбилиси (3:0), выбив ан-
глийскую команду из розыгрыша. 
вся страна смотрела в марте 1981 
года встречу в европейском турни-
ре обладателей кубков в лондо-
не между тбилисским «динамо» и 
местным «вест Хэмом». тон сокру-
шительной победе над английским 
клубом (4:1) задал а.Чивадзе, мет-
ким дальним ударом поразивший 
ворота англичан на 24-й минуте. 
английские газеты тогда писали: 
«недавно грузинские артисты пока-
зали нам, как надо ставить и играть 
Шекспира, а теперь грузинские 

футболисты показали нам, как надо 
играть в футбол».

за лондонским триумфом по-
следовали победы над голланд-
ским «Фейеноордом» и затем – в 
финальном матче – над «карл цей-
сом» (иена) в дюссельдорфе. Это 
был самый выдающийся успех в 
истории тбилисского «динамо», а 
вместе с ней и в карьере ее капита-
на александра Чивадзе.

после этого саша Чивадзе еще 
четыре года оставался капитаном 
сборной ссср и семь лет – своей 
родной команды. был участником 
чемпионатов мира 1982 и 1986 го-
дов. памятным эпизодом этих лет 
явился гол, забитый им сборной 
Шотландии на чемпионате мира в 
1982 году в испании (2:2).

завершил же капитан свой путь 
футболиста в 1987 году, оставив о 
себе яркие воспоминания и доброе 
имя.

в дальнейшем он продолжал ак-
тивную жизнь в футболе, несколько 
лет был тренером сборной Грузии, 
вице-президентом Федерации фут-
бола страны. он удостоен ордена 
ФиФа и ордена Чести. в настоящее 
время он старший тренер сборной 
молодежной команды страны.

пожелаем прославленному 
футболисту александру Чивадзе 
долгих лет жизни и успехов в рабо-
те. салют, дорогой капитан!   

куМир

Александр чивадзе



поздравлЯеМ!

Этот яркий, очень ироничный, всегда за-
поминающийся артист играл на сцене 
Грибоедовского театра Мольера и де 

Филиппо, тургенева и Чехова, булгакова и Эр-
дмана… зурабу Чипашвили не слабо сыграть 
нарцыса константиныча в «нахлебнике», а на 
следующий день – частушечника в «емелином 
счастье», повеселить публику ролью султа-
на в «рождественской сказке», параллельно 
готовясь репетировать в одной из самых зна-
менитых классических пьес (тьфу, тьфу, тьфу! – 
промолчим из суеверия, а зритель вскоре все 
увидит и сам).

Говорят, артисты – люди, чего греха скры-
вать, эгоистичные, самовлюбленные и амби-
циозные. Говорят даже, что это непременное 
условие для успеха в профессии.

если это так, то  зураб – не совсем актер. 
точнее, больше, чем актер. 

редко встретишь человека творческой про-
фессии с такой спокойной и светлой энергети-
кой. Может быть, в прошлой жизни он был це-
лителем? 

он не кичится своими умениями, и лишь 
самые близкие знают, что он замечательный 
музыкант, отчаянный байкер, знаток живописи. 
а еще он каким-то образом выучил язык жи-
вотных, и собаки с кошками понимают его без 
слов.

вот такая таинственная планета кружится в 
Грибоедовском.

поздравляем дорогого друга и коллегу с 
юбилеем!

и да не будет никогда разгадки его тайнам!

Международный культурно-просветитель-
ский союз «русский клуб» и тбилисский госу-
дарственный академический русский драмати-
ческий театр им. а.с. Грибоедова.
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в истории Грибоедовского театра были спектакли, 
которые сегодня можно назвать легендарными. 
один из них  –  «дневник анны Франк» в поста-

новке народной артистки Грузии, лауреата премии 
имени котэ Марджанишвили,  автора более восьмиде-
сяти постановок, ученицы прославленного режиссера 
и педагога лили иоселиани Медеи кучухидзе. одно из 
наиболее ярких, страшных свидетельств о немецком 
фашизме – дневник погибшей в концлагере  еврейской 
девочки анны, впервые опубликованный в его ориги-
нальной форме «анна Франк: дневник молодой девуш-

«дневник
    Анны
     Франк»

  к 170-летнему юбилею 
русского театра в Грузии

инна безирГАнОвА 

ки»  в 1947 году, послужил основой для пьесы Фрэн-
сиса Гудрича и Элберта Хэккетта. позднее появились 
другие инсценировки «дневника анны Франк», был 
снят фильм и даже написана моноопера «убежище» – 
ее автор московский композитор Григорий Фрид. 

  «на его страницах за шесть миллионов убитых 
евреев  «говорит один голос – не мудреца, не поэта 
–  обыкновенной девочки…» – писал илья Эренбург. 

  Эту «обыкновенную девочку» на сцене тбилисско-
го русского драматического театра имени а.с. Грибо-
едова сыграла юная красавица  ариадна Шенгелая  – 
ныне народная артистка россии и Грузии. Это был ее 
дебют, буквально потрясший тбилисского зрителя. «це-
лый ряд творческих деталей, из которых складывает-
ся живой образ, найден артисткой Шенгелая, – пишет 
одесский театральный критик  з.дьяконова. – ребяче-
ская сущность анны проявляется в том, как она стара-
тельно облизывает пальцы после пирожного, как ловко 
дает подножку питеру, как радостно и важно примеря-
ет шубу госпожи ван даан. и тут же, рядом, гневный 
протест, вызов. девчонка с косичками  умеет вести фи-
лософские споры: «нам, молодым, вдвойне трудно за-
щищать свои взгляды в такое время, когда рушатся все 
идеалы». анна отстаивает свои взгляды. жизнь отказы-
вает ей в естественных  радостях  юности? Хорошо, она 
добьется этой радости и здесь, в убежище, за окнами с 
решетками. «Я так страшно хочу всего!» – звенит голос 
Шенгелая. ее анна рождена, чтобы получать и давать 
радость людям. ничем не примечательный, замкнутый 
питер ван даан (артист е.басилашвили) в других усло-
виях, на воле, не привлек бы внимание анны. девочка 
придумала себе свою первую любовь, спасаясь от ду-
шевного одиночества.  и происходит чудо: как будто 
тронутый волшебной палочкой питер весь внутренне 
меняется, он становится именно таким, каким его хоте-
ла видеть анна. возникает союз двух чистых душ, вол-
нения и радости первой любви.  новые краски находит 
актриса в сцене, когда анна собирается на свидание к 
питеру.  анна прихорашивается, забирает у всех жен-
щин необходимые ей мелочи туалета, торжественно 
натягивает перчатки и отправляется… на чердак той 
же комнаты. но это ее первое свидание, первые туфли 
на каблуках, ее впервые ждет мальчик! невыразимо 

дата

Ариадна Шенгелая в роли Анны Франк

сцена из спектакля «дневник Анны Франк»
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трогательна Шенгелая в эти минуты». 
поражала зрителей и другая сцена, которая шла 

без слов: «анну только что впервые поцеловал питер, 
она спускается с лестницы осторожно, взгляд направ-
лен куда-то вглубь себя, как будто она боится распле-
скать совровенную радость. двигаясь пластично, как в 
священном танце, девочка молча целует мать и сестру, 
как бы делясь с ними душевным богатством. а мать 
питера она целует дважды – ведь она уже не просто 
госпожа ван даан, а его мать. Это интересное реше-
ние сцены служит основной идее, выраженной самой 
анной в своем дневнике: «пока ты знаешь, что сердце 
у тебя чистое,  счастье всегда будет жить в тебе».        

роль анны Франк, сыгранная ариадной Шенге-
лая, овеяна легендой. ее по сей день не могут забыть 
зрители, которым посчастливилось увидеть спектакль 
грузинского режиссера Медеи кучухидзе… «да, я не 
раз читал «дневник анны Франк». и смотрел спектакль 
тбилисского русского драматического театра име-

ни а.с. Грибоедова, в котором роль анны исполняла 
ариадна Шенгелая. очень понравилось. спектакль тот 
был сценическим действом, в которое были добавлены 
мысли и мастерство режиссера, художника, великой 
актрисы», – пишет сол кейсер. «ее анна Франк в одно-
именном спектакле «дневник анны Франк» останется 
в моей памяти до конца жизни», – делится сокровен-
ным Майя вугальтер из израиля.

к несчастью (или к счастью?) спектакль существу-
ет лишь в те минуты, пока идет действие. однако и 
сегодня можно нафантазировать, какой была анна 
Франк – ариадна Шенгелая! ведь есть фильмы с уча-
стием совсем еще юной актрисы, в которых ее герои-
ни так же непосредственны, чисты, благородны и бес-
компромиссны, как анна из знаменитого спектакля.

в спектакле были заняты лучшие актерские силы 
театра. отца анны, человека высокого интеллекта и 

воли, сыграл Мавр пясецкий, мать – валентина за-
харова, в образе доброй, но недалекой госпожи ван 
даан выступила лидия захарова, несложного и неглу-
бокого эгоиста ван даана – андрей нирванов. ста-
рика доктора сыграл даниил славин. заслуженные 
грибоедовцы создали в спектакле яркие характеры, 
объединенные вокруг единого стержня – анны Франк. 
сестру анны, рассудительную Марго играла валенти-
на воинова. позднее она вспоминала: «в «дневнике 
анны Франк» моей партнершей была прекрасная ари-
адна Шенгелая. Этот спектакль произвел настоящий 
фурор!»   

по мнению  з.дьяконовой, «дневник анны Франк» 
– спектакль об украденной молодости. «творче-
ская победа тбилисцев и, в особенности, артистки 
а.Шенгелая в том, что правильно акцентированы по-
иски радости, что подчеркивается малейшая возмож-
ность противопоставить мраку фашизма  светлые, чи-
стые, человеческие чувства».

театровед натела урушадзе отмечала большую 
эмоциональную насыщенность спектакля, поставлен-
ного молодым талантливым режиссером Медеей ку-
чухидзе.

она осуществила на сцене театра имени а.с. Гри-
боедова еще одну значительную постановку – «104 
страницы про любовь» по пьесе молодого тогда дра-
матурга Эдварда радзинского. как пишут критики, в 
спектакле была раскрыта правда чувств и пережива-
ний, зритель во время действия становился активным 
участником событий, болельщиком и судьей проис-
ходящего на сценической площадке. «в этом и за-
ключается пафос спектакля, его подлинная сущность. 
всем ходом действия, развитием характеров и судеб 
героев он с большим тактом подводит к мысли о не-
обходимости воспитания чувств, бережного и требо-
вательного отношения друг к другу, ответственности 
за любимого человека». в главных ролях выступали 
ведущие актеры театра – народные артисты Грузии 
нелли килосанидзе и борис казинец. 

об исполнительнице роли наташи елене кило-
санидзе писали: «ей веришь, ее любишь, она трога-
тельна и достоверна». Что касается бориса казинца, 
недавно влившегося в труппу театра, то его работа в 
спектакле Медеи кучухидзе тоже получила одобрение 
как зрителей, так и критиков. «правда, он уже успел 
понравиться тбилисцам в спектакле «Миллионерша», 
где играет ограниченного и нелепого обжору адриа-
на, но актерское дарование б.казинца в полной мере 
раскрылось в спектакле «104 страницы про любовь». 
внутренняя собранность, одухотворенность, внешняя 
выразительность характеризуют актерский почерк на-
шего дебютанта».       

Московский журнал «театр» писал: «видя кила-
сонидзе – сильную, трепетную, тревожную – веришь, 
что эта женственность вкупе с характером победит 
трезвость «повелителя атома». веришь и в перево-
площение евдокимова. на глазах зрителя евдокимов 
– б.казинец – уверенный, самонадеянный, становит-
ся  робким и счастливым, теряет эту раздражающую 
«иронически-галантную» манеру держаться. перед 
нами слегка удивленный влюбленный юноша, в ко-
тором внутренняя щедрость девушки зажгла неведо-
мый светильник, который он бережно несет в себе».        

участники спектакля
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ПреврАтнОсти судЬбы

вот он стоит перед мной в светлом уме и ясной па-
мяти. лицо открытое, чистое, улыбающееся – пару не-
дель назад ему исполнилось 93 года. а выглядит мак-
симум на 75! такой истинный тбилисский интеллигент с 
внушительным прошлым. 

а рядом его драгоценная супруга – нателла пут-
карадзе, младше мужа всего на четыре года. вместе 
они с 1948 года! и все это время она не просто рука 
об руку прошла с Шота этот длинный жизненный путь, 
а ежедневно с ним работала на благо и развитие гру-
зинской психиатрии. «отдыхала только во время трех 
декретов», – признается супруга.

а, если взять и перемотать жизнь, как кинопленку, 
назад, то тогда, в далеких 40-х годах прошлого века 
Шота Гамкрелидзе был смелым и откровенным кра-
савцем. в школе, в родном сачхере учился на круглые 
пятерки. в тбилиси успешно поступил в сельскохозяй-
ственный, но, по собственному признанию, больше 
любил ходить на театральные представления и петь в 
хоре. жизнь ведь только начиналась и так манила раз-
нообразием красок. 

отец Шоты, акакий Гамкрелидзе, бывший кавале-
рист царской армии, а позже гвардейский офицер во-
оруженных сил независимой Грузии, в 1924 году был 
расстрелян советской властью. Мать, овдовевшая 
21-летняя аграфена, из княжеского рода абашидзе, 
вынуждена была поселиться в селе зоди, близ Чиату-
ра. она, все еще верившая в спасение мужа (многие 
утверждали, что акакию удалось избежать расстрела 
и поселиться где-то в далеких краях) не крестила двух 
с половиной годовалого Шоту. Хотя это упущение ему 
в будущем придется исправить, потому что перед же-
нитьбой на нателле бабушка невесты настоит на его 
срочном крещении.

задолго до этого, одного из счастливейших момен-
тов жизни, с первого курса института 19-летнего Шота 
Гамкрелидзе направили на срочную службу в армию, 
в украину. попал он на станцию жмеринка, винницкой 
области. а там из части для отправки в авиационную 
школу отобрали двадцать солдат со средним и высшим 
неоконченным образованием. в их число попал и Шота 
– их было 16 грузин и всего четверо русских.

Этих молодых ребят, направлявшихся из киева в 
14-ю авиашколу, в городе орш в белорусии, война 
встретила прямо в поезде. 22 июня в кромешной тьме, 
в 4 часа ночи в поезд поднялись военные, по странной 
случайности, тоже грузины, и сообщили, что началась 
война.

сейчас Шота Гамкрелидзе вспоминает, что о нача-
ле войны предупреждали, ее предчувствовали. и это 
предчувствие, словно витало в воздухе. но, чтобы вот 

Анастасия хАтиАШвили

п
обеда – слово гордое. а Шота Гам-
крелидзе, участник военных дей-
ствий близ Москвы и известный в 

Грузии психиатр – натура весьма скром-
ная. он не считает себя человеком осо-
бенным, но в начале войны по собствен-
ному желанию пошел на фронт и готов 
был жизнью поплатиться ради победы. 
война, боевое ранение, а потом медици-
на и долгожданное семейное счастье – о 
судьбе Шота Гамкрелидзе можно снять 
кино. и в каждом кадре жизнь будет бить 
ключом, а зритель – аплодировать, стоя.

ПсиХиатр
с военныМ

ПроШлыМ

Шота Гамкрелидзе
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так неожиданно враг начал атаковать – никто и пред-
ставить не мог. 

немцы начали наступление на восток. Шота Гам-
крелидзе и его однополчане оказались в самом пекле 
событий. в орш забросили немецкий десант, который, 
кстати говоря, одели в форму милиции. начались мас-
совые аресты. во избежание путаницы белорусской 
милиции запретили патрулировать местность. вскоре 
руководство авиашколы приняло решение об эваку-
ации. так Шота оказался в павлове-на-оке Горьков-
ской области. 

тяГА к медицине

зимой враг начал наступление на Москву. несколь-
ко курсантов авиашколы тут же вызвались на фронт, 
в том числе и Шота Гамкрелидзе. он был назначен 
командиром пулеметного взвода, дислоцировавшего-
ся неподалеку от Малоярославца. Шли ожесточенные 
сражения за город таруса.

– было 1 января 1942 года. Мне поручили довести 
до ближайшего медпункта раненного накануне пожи-
лого полковника, который всегда поддерживал моло-
дых бойцов и подбадривал нас, не то что некоторые 
командиры, – рассказывает ветеран. – и по возвраще-
нии, я понял, что моя дивизия отступила на несколько 
километров, а я с несколькими бойцами попал в окру-
жение. Это были 5 дней ада. Мы ощущали ужасный го-
лод. ели, что попадалось в сожженных немцами селах. 
в лесу, неподалеку от железной дороги Москва-калуга 
не прекращалась беспощадная перестрелка. невоз-
можно было даже голову приподнять, так свистели 
пули. 

и вдруг сбоку в будке я заметил немца, ведущего 
огонь в сторону наших бойцов. Я тут же решил его обез-
вредить. но затвор винтовки, как на зло, не слушался 

– замерз. Я ползком бросился искать другое оружие, 
которое при отступлении часто оставляли войска. на-
шел. но чтобы зарядить его, нужно было совсем не-
множко привстать. немец заметил это мое движение и 
направил огонь на меня. Я почувствовал сильный удар 
в ногу. разрывное ранение в бедро. пуля даже про-
била столовый прибор, который лежал у меня в левом 
кармане. двое однополчан тащили меня, раненого, на 
руках до полевого госпиталя.

– было страшно?
– страшнее было попасть в плен, – усмехается Гам-

крелидзе. – после, в Москве на территории академии 
имени Фрунзе меня оперировали. кажется, хирург был 
евреем. Медсестра, делавшаяся мне наркоз, была до-
брая, как мать. Говорила: «считайте вслух и засыпай-
те!» Я начал считать, но после 12-ти впал в забытье. 
операция прошла успешно. ранение было более, чем 
серьезным. Я чудом спасся от ампутации. позже меня 
еще раз оперировали в уфе. а после отпустили в отпуск 
в Грузию. уже тогда я знал, что непременно стану вра-
чом и буду спасать человеческие жизни.

на родину Шота Гамкрелидзе вернулся на косты-
лях, но живой. и это было главное. Медкомиссия при-
своила грузинскому бойцу категорию годности второй 
степени ограничения. сказали, что если здоровых не 

Акакий Гамкрелидзе Аграфена Абашидзе

с маленьким Шотой
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останется, может и призовут. а пока, мол, продолжай 
учиться. и Шота, не задумавшись, вынес документы из 
сельскохозяйственного и поступил в медицинский.

– батоно Шота, вы ведь хотели стать нейрохи-
рургом, не правда ли? Почему все же психиатрия?

– вот, из-за нее! (Широко улыбается и указывает на 
супругу). на самом деле, да, я думал о нейрохиругии. 
но, после ординатуры, на конкурсе нас было двое: мне 
тогда было 28, а второй кандидат был старше требую-
щего возраста – ему было далеко за 30. но зато у него 
была протекция, его поддержали. Может потому, что 
он отслужил в армии в военное время. одним словом, 
мою кандидатуру не рассмотрели, как не прошедшего 
по конкурсу. а в это время мы с моей нателлой уже 
готовились создать семью. и я не представлял, как 
можно жениться, не имея работы. поэтому временно 
я решил устроиться у моего учителя, профессора пси-
хиатрии Гоциридзе, великого скептика и воспитанника 
русской медицины. думал, что со временем появится 
что-то лучшее. так что через пять дней после начала 
работы психиатром, я женился.

ПсихиАтрия и не тОлЬкО 

на фронт Шота Гамкрелидзе после ранения так и не 
вернулся. Медицина и семейное счастье захватили мо-
лодого мужчину полностью. Гамкрелидзе защитил кан-
дидатскую, а затем и докторскую диссертацию. вскоре 
стал членом академии медицинских наук Грузии. 

в разное время работал главврачом сухумской 
психиатрической больницы, республиканской психиа-
трической больницы в тбилиси. даже заведовал отде-
лением судмедэкспертизы. кстати, когда Гамкрелидзе 
занимался делом об аресте звиада Гамсахурдия, во 
время строгой засекреченности и серьезных прове-
рок, на него доносили, как на сына меньшевика. но в 
конечном счете его высокий профессионализм и без-
упречное знание своего дела взяли верх.

до сих пор (!) Шота Гамкрелидзе работает консуль-
тантом психиатрии в институте им. асатиани. Хотя ин-
ститут уже давно упразднили и теперь официально он 

называется центром психического здоровья и нарко-
логической превенции.

ученый является автором ряда статей и моногра-
фий. одна из последних «Шизофрения: вчера, сегод-
ня, завтра» имела огромный успех в научных кругах и 
была написана вместе с сыном и коллегой Гамкрелид-
зе – акакием, который, к несчастью, 4 года назад погиб 
в автомобильной катастрофе.

сейчас Шота признается, что о научной медицин-
ской деятельности он никогда и не мечтал. но, по его 
словам, тот вакуум, который существовал в сфере 
медикаментозного лечения нервных заболеваний в 
Грузии, натолкнул его восполнить эту область психиа-
трии серьезными научными трудами. поэтому сегодня 
Гамкрелидзе Шота акакиевич считается отцом и соз-
дателем революционного направления – психофарма-
кологии.

до сих пор Шота Гамкрелидзе работает, не покла-
дая рук. и, хотя в беседе со мной он говорит о том, что, 
действительно, устал, и планирует завершать свою на-
учную деятельность, на днях в свет выйдет его новый 
фундаментальный труд, который заведомо, по словам 
автора, многие будут критиковать.

– новый труд, кажется, о неврозах?..
– о сексуальных извращениях.

– серьезно?
– абсолютно серьезно. вы знаете, современная 

психиатрия подходит к определенному рубежу, когда 
меняются практически все существующие установки 
психических заболеваний. в медицинской практике су-
ществует очень много неизвестных и известных болез-
ней. и меня, как психиатра, очень заинтересовали так 

Шота Гамкрелидзе.1939

с супругой нателлой

с сестрой, матерью и супругой
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сказать особые пограничные состояния.

– наверное, в вашей психиатрической практике 
было немало интересных случаев…

– не только интересных, порой, страшных. напри-
мер, случай, который я описываю в последней моно-
графии, произошел недалеко от пасанаури. Я вел дело 
одного психически больного человека. в глубоком дет-
стве он перенес немало тяжелых психических травм. 
и, будучи взрослым, иногда не мог справиться со зве-
рем, который просыпался внутри него. так однажды он 
настолько страстно захотел близости со своей родной 
невесткой – женой брата-пастуха, отсутствовавшего 
на тот период в доме, что его ничего не остановило. 
свидетелей домогательств – собственную мать и двух 
племянников – он зарубил, как и саму невестку. а по-
сле пошел на ужасное – совершил акт некрофилии. но 
это всего лишь, как говорится, капля в море тех кош-
марных случаев, что мне приходилось изучать в меди-
цинской практике. просто разница в том, что лично я 
считаю такие извращения болезнью, а американская 
психиатрия – осознанным жизненным выбором. 

верА, нАтэллА, лЮбОвЬ

почти три часа непрерывного интервью. Шота ака-
киевич, не уставая, рассказывал мне самые яркие мо-
менты своей невероятно интересной жизни. и все вре-
мя удивлялся, откуда я так много о нем знаю.

– так ведь интернет пестрит вашими военными 
и научными подвигами!..

– даже так?!

– конечно! А вы интернетом не пользуетесь, ба-
тоно Шота?

– нет, увы. когда мне что-то надо, я действую по-
старому, привычному мне пути – читаю книги. как-то 
понимаете, в этом плане я отстал от современной жиз-
ни.

– А в бога верите?
Шота Акакиевич задумывается.
– нет. но отрицать существование какой-то высшей 

силы – не могу. Что-то все же есть. вы знаете, у нас 
существует т.н. «общество расстрелянных в 1924 году 
грузинских меньшевиков». так вот оно систематически 
устраивает панихиды по погибшим. но, когда я захожу 
в церковь, то не могу креститься – просто не верю в 
это. а, ведь делать что-то без веры – это фальшь. 

– А во что верите?
– Я верю в 10 заповедей. и в труд, который облаго-

раживает человека.

рядом кружится любимая супруга Шота Гамкре-
лидзе. к нашей встрече она испекла необычайно вкус-
ные хачапури. с этой чрезвычайно женственной, кра-
сивой, на первый взгляд мягкой, но внутренне очень 
сильной и невероятно мудрой женщиной Шота создал 
крепкую грузинскую семью. а потом появились трое 
детей, 5 внуков и 6 правнуков, младшему из которых 
сегодня всего год от роду. 

а о своем великом роде Шота Гамкрелидзе даже 
написал книгу. она содержит уникальный архивный 
материал с подробным описанием судеб его предков 
и генеалогическим деревом. а еще у тбилисского ве-
терана войны есть тайная страсть – он давно собирает 
коллекцию изданий эпического произведения «витязь 
в тигровой шкуре» Шота руставели. и в его солидном 
собрании уже более 200 наименований изданий руста-
вели со всего света.

Я рассматриваю полку с коллекцией изданий руста-
вели и медалями Гамкрелидзе. за великое мужество, 
проявленное на фронте, Шота акакиевич награжден 
орденом отечественной войны первой степени, орде-
ном славы второй степени и другими почетными ме-
далями. его заслуги перед грузинской медициной и на-
укой отмечены орденом Чести. 

– батоно Шота, а есть в жизни то, что вы не сде-
лали, или, о чем жалеете?

– Я думаю, то, что мне было отведено вселенной, 
я выполнил. не скрою, по своим профессиональным 
возможностям, я запросто мог занять высокие посты, к 
примеру, в академии наук и так далее. но я считаю, что 
сделал многое непосредственно в моей сфере – соз-
дал научные труды на темы, которые до меня в Грузии 
никто не изучал. и, наконец, я не думаю, что я какой-то 
особенный человек с особенным предназначением. Я 
обыкновенный человек, который трудится, не ленится и 
старается жить правдой и с честью.

по работе Шота Гамкрелидзе много путешество-
вал. исколесил почти весь мир, не побывал только в 
соединенных Штатах. но он всегда считал себя насто-
ящим патриотом. сыном красивой страны, которая не 
просто оценила заслуги психиатра с военным прошлым 
или обычного человека с необычной судьбой, а страны, 
которая нарекла его героем и обессмертила его под-
виги. 

редко собирается вместе семья Гамкрелидзе

в рабочем кабинете
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в поискаХ ностальГии 
медея АмирхАнОвА

для тех, кто родился на берегах 
куры, кажется, нет иного пути, чем 
быть одаренным. как тифлис был 
колыбелью талантов, так и тбилиси 
продолжает вдохновлять. Художни-
ца ирена оганджанова живет в цен-
тре старого тбилиси – в двух шагах 
от крепостной стены и «конки». все, 
что дорого ее сердцу, сохраняет на 
холсте. ее дом больше похож на 
галерею. неудивительно, что такой 
творческий человек инициировал 
несколько крупных художественных 
проектов.

один из них, «тиф(тби)лис-и – 
новый вавилон». альбом – моно-
графия, посвященный армянским 
художникам Грузии, творившим во 
второй половине XX века. он объе-
динил пять культовых имен – альберт 
дилбарян (дилбо), лев баяхчев, ро-
берт кондахсазов, Гаяне Хачатурян, 
зулейка бажбеук – Меликова. пре-
зентация альбома прошла в начале 
марта в Министерстве культуры и 
охраны памятников Грузии.

второй, спустя лишь месяц – вы-
ставка трех армянских художников 

– самоучек в Музее истории города 
«караван-сарае» («карвасла»), ко-
торая продлится до конца апреля. 
творчество карапета Григорянца, 
вано Ходжабекова и вагаршака 
Элибекяна относится к концу XIX – 
второй половине XX века. оно ин-
тересно не только в культурологиче-
ском, но и в этнографическом плане. 
к экспозиции выпущен каталог под 
названием «Маргиналия. старый 
тифлис. картины из городской жиз-
ни».

 о том, как готовились два мас-
штабных проекта, что хранят фонды 
музеев Грузии, об ушедших тифлис-
ских традициях и судьбе самобыт-
ных художников беседуем с иреной 
оганджановой. 

 
– ирена, в оба проекта вовле-

чены серьезные государственные 
и неправительственные структу-
ры: министерства культуры Гру-
зии и Армении, посольство Арме-
нии в Грузии, культурно-просве-
тительский и молодежный центр 
«Айартун». как вам это удалось, 

палитра

лев баяхчев. «вид из моего окна»

роберт кондахсазов. «Готический кузнечик»
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и куда обратились за поддержкой 
первым делом?

– вернемся к стартовой идее, 
давшей жизнь двум нынешним про-
ектам. в 2012 году я представила 
несколько моих задумок тогдашне-
му послу армении в Грузии ованесу 
Манукяну. он заинтересовался и, как 
обещал, помог. под эгидой посоль-
ства прошла выставка «армянские 
художники в Грузии. Фрагменты ве-
ликой истории: от акопа овнатаняна 
до Гаяне Хачатурян». Мы охватили 
200-летний период. все эти худож-
ники могут по праву считаться гру-
зинскими. за исключением сарьяна, 
жившего и творившего здесь какой-
то отрезок времени.

во время подготовки к выставке, 
стало понятно, сколько ценных экс-
понатов хранят фонды грузинских 
музеев. Многие работы армянских 
художников нуждаются в рестав-
рации. поэтому мы решили продол-
жить начинание, и ованес Манукян, 
теперь уже в ранге министра юсти-
ции армении, оказал неоценимую 
поддержку. тема благодатная, ма-
териала и для будущих экспозиций 
достаточно. 

Финансовую сторону обоих про-
ектов взяли на себя министерства 
культуры Грузии и армении, епархия 
аац в Грузии, депутат национально-
го собрания армении ашот арсенян 
(наш генеральный спонсор).

 – в альбоме-монографии «но-
вый вавилон» собрано 120 работ, 
причем и таких, что хранятся за 
пределами Грузии – в музеях Ар-
мении, россии, сША. на каких ус-

ловиях договаривались с музеями, 
кто снимал картины?

– Мы хотели побаловать тбилис-
цев, предложить и незнакомые стра-
ницы наследия этих выдающихся ма-
стеров. например, некоторые рабо-
ты альберта дилбаряна поставили в 
тупик даже знатоков его творчества. 
«Этого не может быть», – сомнева-
ются они. очень даже может, если 
речь идет о разных периодах. ранний 
этап отличает другая цветовая гам-
ма, иной мазок. 

важно владеть информацией 
– где предположительно могут хра-
ниться работы. такими данными 
обычно располагают наследники, 
члены семей художников, искусство-
веды. посылаешь запрос в интересу-
ющий тебя музей, затем обговарива-
ешь условия публикации репродук-
ций картин в новом издании. Фото-
репродукциями занимались сами 
музеи, и переслали нам материал. 
Мы обратились в национальную га-
лерею армении, ереванский музей 
современного искусства, третьяков-
скую галерею, Музей искусства на-
родов востока (россия), Музей зим-
мерли (сШа). Где-то взяли за услуги 
определенную плату, где-то попроси-
ли в обмен каталоги. в третьяковке 
речь шла об одной работе, так что с 
нас причиталось какое-то количество 
каталогов. 

Что касается экспонатов грузин-
ских музеев и из частных коллекций, 
весь материал отснят фотографом 
юрием акуляном. Часто картины из 
запасников Музея искусств имени 
Ш.амиранашвили и национальной 
картинной галереи нуждались в ре-

ставрации (в особенности, произ-
ведения бажбеук-Меликовой, дил-
баряна). Эту заботу взяла на себя 
реставрационная группа националь-
ного музея Грузии.

«новый вавилон» стоил вось-
ми месяцев труда. великолепный 
визуальный материал сопровожда-
ется талантливейшим текстом. да-
вид андриадзе, культуролог, доктор 
философии написал пять эссе, пять 
личностных портретов художников. 
то есть помимо исследования твор-
чества, мы имеем определенный 
психоанализ. 

личное восприятие автора, ко-
торый, кстати, с каждым (-ой) из них 

Гаянэ хачатурян. «двор, скрипка»

Альберт дилбарян. «Арлекин» 
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был знаком. кому-то эссе могут показаться жесткими, но 
это авторский взгляд. считаю, что андриадзе большой 
профессионал. Это филигранная работа, рассчитанная 
на неторопливого, вдумчивого читателя, который готов 
следить за логической цепочкой. в таком случае удоволь-
ствие от чтения гарантировано. 

 
– догадываюсь, почему в заголовке «новый вави-

лон» – по аналогии с нашей мультикультурной столи-
цей?

 – верно. наш древний город славится смешением 
культур, традиций. и мы, этнические армяне тбилиси, от-
личаемся от армян, живущих в армении, россии, других 
странах. у нас особый дух, мы – неотъемлемая часть это-
го города. 

тбилиси – место, где жили дилбо, лев баяхчев, ро-
берт кондахсазов, Гаяне Хачатурян, зулейка бажбеук 
– Меликова. тифлис – их ностальгия, город исконный и 
искомый. и в поисках этой ностальгии – целая жизнь. 

– мне кажется, этой ностальгии подвержен так 
или иначе любой коренной житель тбилиси, и тот, 
кто сроднился на долгие годы с городом. Поэтому 
выставка с именами армянских художников-само-
учек может стать находкой, неожиданным открове-
нием.

– имена вагаршака Элибекяна и вано Ходжабекова 
на слуху, правда, мало знакомы с их творениями. ка-
рапет Григорянц практически неизвестен. для каталога 
«Маргиналия» два эссе написаны давидом андриадзе 
(о к.Григорянце и в.Элибекяне). статья о вано Ходжабе-
кове принадлежит Медее тавадзе, историку, менеджеру 
Музея истории тбилиси «карвасла». так же, как и «но-
вый вавилон» издание трехъязычное. переводом на ар-
мянский занималась анаида бостанджян, на английский 
– лали Гегечкори. обе – профессионалы высокого клас-
са. бостанджян даже читала давиду андриадзе отрывок 
из эссе о л.баяхчеве на армянском, и тот, не зная языка, 
все понял. над обоими проектами работала, в общем-
то, одна и та же команда. координатор проекта жанна 
саруханова проделала огромную поисковую работу по 
выявлению картин армянских художников в фондах госу-
дарственных музеев Грузии и частных собраниях. 

вано Ходжабеков – мастер карандаша, художник-эт-
нограф. он осиротел в восемь лет, не имел возможности 

получить начальное образование. воспитывал его стар-
ший брат Гаспар. Мальчик чем мог, помогал брату – раз-
носил товар, сворачивал кульки из книжных, журнальных 
страниц. заодно научился грамоте. кем только не рабо-
тал вано за свою жизнь – продавцом, землекопом, сто-
рожем, швейцаром. из кафе нерадивого швейцара про-
гнали за то, что он забывал открывать двери, вместо того 
зарисовывая посетителей.

Художник Фогель отвел его к склифосовскому, так 
же недолго учился он рисовать у Шмерлинга.

когда смотришь рисунки Ходжабекова, возникает 
ощущение запахов, шума, проникаешься эмоцией со-
бытия. у него все живое. рисовал он религиозные празд-
ники, свадебные обряды, спортивные игры, зрелища, 
тифлисские типажи (кинто, карачохели), жизнь артелей… 
словом, все, чем дышал тифлис.

 – какие-то традиции давно канули в лету, и мы 
можем узнать о них благодаря оставшимся рисункам. 
Предлагаю поделиться ими с читателями «русского 
клуба», чтобы еще больше подогреть интерес к вы-
ставке. 

 – возьмем уникальный обычай, запечатленный в. 
Ходжабековым – танец жениха на могиле родителей. 
Этот обряд совершался на второй день после свадьбы. 
жених вместе с друзьями отправлялся на могилу умер-
шего отца (или матери) и в знак уважения исполнял та-
нец. делился своей радостью. 

интересные зарисовки – «подарки жениха родите-
лям невесты», «перенос приданого в дом жениха». 

Шахсей-вахсей отмечался весной. в этот день тиф-
лисские мусульмане не работали, не торговали, не реза-
ли скотину. женщинам в знак траура по имаму Хусейну, 
погибшему мученической смертью, полагалось мазать 
лицо сажей и распускать волосы. у Ходжабекова мно-
гообразие религиозных праздников – «хатоба», «мтац-
миндоба», «квирацховлоба», «элиаоба», «байрамоба». 
«кееноба» – самый шумный и многолюдный праздник, с 
языческими корнями. справлялся в первый понедельник 
великого поста.

из популярных зрелищ того времени – бои петухов, 
баранов, верблюдов, устраивались бои баранов обычно 
на базарной площади. карачохели загодя покупал ба-
рана и тренировал его бодаться. в день боя лоб барана 
разукрашивал «эндро», на шею цеплял бант. Эту забаву 
особенно любили владельцы духанов. бои завершались 
традиционным застольем – пурмарили. у Ходжабекова 
действо разворачивается циклично, в нескольких рисун-
ках: начало, разгар, финал в духане.

зулейка бажбеук-меликова. «музыканты»

вагаршак элибекян. «кееноба»
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также циклично он рисовал спортивные состязания – 
чидаоба, муштикриви. видно и то, как зритель разделил-
ся на два лагеря и подначивает своего участника (спор 
заключался на деньги или угощение проигравшей сторо-
ной). 

Я бы еще добавила, что Ходжабеков и социальный 
художник. есть работы, где зафиксирована его позиция, 
как гражданина. заглянем в его мясные лавки: в них 
представители разных социальных слоев. бедно одетая, 
ссутулившаяся от неуверенности  женщина с ребенком, 
и вальяжный тостяк с тростью, из богатых клиентов.

вано прекрасно знал, что такое нужда, и умер в край-
ней бедности.

– При жизни он был известен? как складывались 
судьбы двух других художников?

- общественность познакомилась с вано Ходжабеко-
вым в 1916 году. в дальнейшем, как член «айартуна» он 
принимал участие в выставках в тифлисе и за рубежом 
(в стамбуле, америке). в последний раз выставку Ход-
жабекова устроили в 1932 году, на десятую годовщину 
его смерти. 

творческая жизнь карапета Григорянца, современ-
ника пиросмани, складывалась куда более удачно. до 
нас дошло более 40 его работ. Хотя у него было сложное 
детство в многодетной семье. в тифлис Григорянц пере-
ехал, когда ему исполнилось десять лет. работал в духа-
не, учился грузинской грамоте у армянского священника. 
имел необыкновенную память.

 он сумел подняться, открыл собственную художе-
ственную мастерскую, которая просуществовала почти 
40 лет. рисовал знамена для артелей, таблички с назва-
ниями улиц, его вывески украшали духаны, мясные лав-
ки, парикмахерские, магазины. известно, что он офор-
мил винный подвал Мирианашвили, ресторан братьев 
Матиашвили на рике, стены русского банка и др. 

 на Эриванской площади, на нынешней пушкинской 
улице существовало популярное заведение «симпатия». 
там собирались поэты, художники, актеры. публицист 
николай вержбицкий вспоминал, что в 1924 году посетил 
«симпатию» вместе с Маяковским и есениным. со стен 
на них смотрели пушкин, руставели, колумб и Шекспир. 
автором «портретов» был не кто иной, как Григорянц. 
упоминает Григорянца и зданевич.

 конечно, портретами в классическом понимании это-
го слова его работы назвать сложно. к тому же очевидно, 

что они срисованы, а не выполнены с натуры. но, так или 
иначе, они интересны, среди них много видных обще-
ственных деятелей Грузии, представители «общества по 
распространению грамотности среди грузин».

подкупает его чувство вкуса и качественный юмор. к 
примеру, слово «храмули» в одной из картин выложено 
рыбками. Григорянц – очень разноплановая фигура. пи-
сал рассказы, пьесы. у него 12 книг. его драму в четырех 
действиях поставили в 1904 году в авлабарском театре 
араксяна. Между прочим, в 2011 году литературный му-
зей Грузии издал сборник его рассказов. издатели сохра-
нили стилистику текстов, очень теплый, живой тифлисский 
язык. 

он перевел с древнеармянского «ефрем верди», и 
«витязя в тигровой шкуре» – на армянский. 

реставрационные группы национального музея Гру-
зии основательно потрудились. некоторые картины име-
ли серьезные повреждения. Григорянц рисовал на раз-
ных материалах – фанера, холст и др. Мы запечатлели 
экспонаты до и после реставрации. у зрителей выставки, 
читателей каталога будет возможность сравнить. един-
ственная работа Григорянца, которая не выставляется 
в этот раз – «Гуриец». на ее восстановление требуется 
время. 

вагаршак Элибекян долгое время возглавлял ар-
мянский тюз и параллельно руководил драматическим 
театром имени Шаумяна. рисовать начал в 64 года, по-
сле переезда в ереван. тифлис по-прежнему был в его 
мыслях, и оттого появлялся в картинах. Элибекян не имел 
специального художественного образования, если не 
считать студии при доме армянской культуры «айартун». 
его картины малого формата, выполнены на бумаге, кар-
тоне, холсте. нетрудно заметить театрализованность, по-
становочность  работ (влияние профессии). на афише на-
звание спектакля – «пепо», снова видим театр араксяна, 
о существовании которого сегодня мало кто знает. Мы 
располагаем лишь пятью работами Элибекяна.

 Чтобы не было тесноты, и как следует все подать, 
выставку разместили в двух залах. ну и позаботились о 
создании атмосферы того времени – «карвасла» предо-
ставил старинные предметы быта. 

 – спасибо за интересный рассказ и за старания – 
вам и всей команде. Остальное лучше увидеть и про-
чувствовать вживую.

на презентации альбома. Ованес манукян, министр юстиции Армении (слева)
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сергей сергеевич прокофьев 
(1891-1953) по праву признан одним 
из крупнейших  композиторов-клас-
сиков музыкального искусства ХХ 
века.

новаторское творчество про-
кофьева, наряду с музыкальным 
наследием его гениальных соотече-
ственников и современников – игоря 
стравинского и дмитрия Шостакови-
ча, обозначило одну из самых  мощ-
ных и величественных вех мировой 
музыкальной культуры прошлого сто-
летия, продолжая и в наши дни слу-
жить художественным ориентиром 
для композиторов нашего и, уверен, 
грядущих времен.

лучшие творения прокофьева, 
такие как балет «ромео и джульет-
та», опера «война и мир»,  кантата 
«александр невский», фортепиан-
ные концерты и сонаты, симфония-
концерт для виолончели и оркестра 
и многое другое навсегда останутся 
бессмертными памятниками музы-
кальной культуры.

наша задача напомнить чита-
телю факты и события, связанные с 
пребываниями прокофьева в Гру-
зии, его творческим общением с гру-
зинскими коллегами, музыкальной 
общественностью, слушателями.

сегодня, когда все меньше оста-
ется очевидцев прошлого, особенно 
возрастает значение свидетельств 
современников тех далеких дней, ка-
ковым (правда, лишь частично) явля-
ется и автор этих строк...

впервые прокофьев, уже будучи 
композитором с мировым именем, 
побывал в тбилиси весной 1933 года. 
13-го мая в Малом зале театра руста-

творЧество

Гулбат тОрАдзе

серГей 
ПрОкОФЬев

вели он сыграл  свои фортепианные 
сочинения (2-ю сонату, «Мимолет-
ности», несколько «Этюдов», «сар-
казмов», «сказок старой бабушки» 
и др.), а 17-го мая, тоже с огромным 
успехом III фортепианный концерт. 
дирижировал молодой талантливей-
ший евгений Микеладзе, трагически 
погибший в 1937 году.

как свидетельствует известный 
музыкант проф. Георгий тактакишви-
ли – автор книги «евгений Микелад-
зе»: «Микеладзе тогда насчитывал 
едва ли год с небольшим своей ис-
полнительской деятельности. вполне 
естественным была поэтому неко-
торая тревога автора-исполнителя: 
сумеет ли молодой дирижер спра-
виться в короткий срок с трудной и 
совершенно новой для него парти-
турой, тем более, что Микеладзе не 
приходилось раньше слушать этот 
концерт. прокофьев открыто вы-
сказал свои сомнения. Микеладзе 
только усмехнулся в ответ. спустя 
два дня он продирижировал концерт 
с большой точностью и тактом, при 
этом наизусть, отвечая на малейшие 
движения исполнителя... прокофьев, 
который отличался большой сдер-
жанностью во внешних проявлениях 
своих чувств, публично обнял и рас-
целовал евгения Микеладзе».

в беседе с сотрудником тбилис-
ской газеты «заря востока» (1933 г. 
22 мая, №116), сергей сергеевич 
выразив благодарность за теплый 
прием, оказанный ему местной пу-
бликой,  рассказал, что в эти дни он 
познакомился с музыкой оперы гру-
зинского композитора Григория ки-
ладзе «бахтриони», назвав «безого-

ворочно интересными» некоторые 
отрывки из третьего акта. сказал он и 
о том, что его «очень заинтересовали 
записи грузинских народных песен», 
однако тут же покритиковал их техни-
ческую сторону, подчеркнув необхо-
димость приобретения современной 
аппаратуры. далее прокофьев ска-
зал: «предполагаю вывезти с собой 
за границу целый ряд интересней-
ших советских произведений. Я буду 
очень рад, если среди них окажутся 
также произведения грузинских ком-
позиторов, которые, несомненно, 
должны заинтересовать иностран-
ные музыкальные круги своим свое-
образием и оригинальностью».

к сожалению, не известно, уда-
лось ли осуществить этот замысел 
композитору.

уезжая, сергей сергеевич, пода-
рил тбилисской консерватории свой 
фотопортрет с надписью: «на до-
брую память тифлисской консерва-
тории, так тепло меня встретившей. 
20 мая 1933 г.».

во второй раз сергею прокофье-
ву довелось побывать в тбилиси с 21 
ноября 1941 года по 29 июня 1942-го. 
как известно, в военные годы в тби-
лиси была эвакуирована большая 
группа выдающихся деятелей совет-
ской музыкальной культуры и, в том 
числе, прокофьев со своей супругой 
Мирой Мендельсон. 

как пишет в своей монографии 
«жизнь сергея прокофьева» извест-
ный музыковед израиль владимиро-
вич нестьев (кстати, окончивший в 
1932 году тбилисскую консервато-
рию по классу фортепиано): «древ-
ний тбилиси восхитил сергея серге-
евича своим южным очарованием. с 
интересом осматривал он новую на-
бережную куры и ботанический сад, 
на холме вблизи старого кладбища.

в грузинском 
ракурсе

сергей Прокофьев и давид Ойстрах
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несмотря на трудности военного 
времени, музыкальная жизнь столи-
цы Грузии не только не оскудела, но 
стала даже богаче, чем до войны. в 
концертах выступали к.н. игумнов, 
в.и. качалов, а.в. Гаук, с.е. Фейн-
берг, а.л. доливо».

в бытность в тбилиси прокофьев 
часто посещал концерты, театры. 
побывал на спектакле «отелло» 
в театре им. руставели, дав высо-
кую оценку знаменитым артистам 
а.Хорава и а.васадзе, а также 
музыке к спектаклю композитора 
и.туския.

в тбилиси прокофьев продол-
жил интенсивную творческую де-
ятельность, завершив работу над 
VII фортепианной сонатой и первой 
редакцией оперы «война и мир». 
дирижировал на авторских симфо-
нических концертах впервые про-
звучавшими у нас сюитами из балета 
«ромео и джульетта» и отрывками, 
в том числе, знаменитым маршем из 
оперы «любовь к трем апельсинам», 
провел камерный вечер, на котором 
и мне довелось присутствовать. в 
ансамбле с известным скрипачом 
борисом сибором была исполнена 
скрипичная соната и  соло-фортепи-
анные – соната №2, «Мимолетно-
сти», пьеса «наваждение», вызвав-
шая восторг слушателей.

Это были последние концерты 
прокофьева в качестве пианиста. 
развившаяся в последующие годы 
тяжелая болезнь вынудили его отка-
заться от дальнейших выступлений 
на эстраде.

семь месяцев спустя он уехал в 
алма-ату, где с.Эйзенштейн снимал 
фильм «иван Грозный» с его музы-
кой.

скончался композитор еще дале-
ко не старым (62-х лет) в «знаковый» 
день 5 марта 1953 года (день смерти 
сталина) и не случайно, что страна 
узнала об этом с большим опозда-
нием. 

Музыка же великого композитора 
живет и будет вечно жить на благо 
культурного человечества.  

а теперь, несколько более позд-
них моих воспоминаний.

как известно, прокофьев окончил 
петербургскую консерваторию – как 
композитор в 1909 г. и как пианист – 
в 1914 г. по классу знаменитой пиа-
нистки анны есиповой (1851-1914).

ученицей есиповой была и мой 
педагог (в музыкальной десятилетке) 
– проф. а.д. вирсаладзе (1883-1968), 
окончившая петербургскую консер-
ваторию в 1909 году. на мой вопрос 
(беседа происходила весной 1962 г.), 
встречалась ли она в петербурге с 
прокофьевым, анастасия давидов-
на ответила, что близкого знакомства 
с ним не было, но она присутство-
вала на первом композиторском 
концерте прокофьева в конце 1908 
года, где он исполнил свои форте-

приложение – статья-интервью 
с.прокофьева в тбилисской газете

мОи нОвые рАбОты

Героическое прошлое родной 
страны не раз являлось темой моих 
произведений. в 1938 году я напи-
сал музыку к фильму «александр 
невский», а в 1939 году после 
большой переработки материала 
кантату «александр невский» в 
семи частях для хора и оркестра, 
посвященную борьбе русского на-
рода с немецкими «псами-рыцаря-
ми». разгром их во время ледового 
побоища составляет центральный и 
наиболее разработанный эпизод 
кантаты.

летом 1941 года, когда озвере-
лые потомки «псов-рыцарей» вновь 
осмелились поднять меч на нашу 
землю, я задумал симфоническую 
сюиту «1941-й год» для большого 
оркестра, посвященную отече-
ственной войне советского народа 
с германским фашизмом. сюита, 
которую и закончил в октябре, со-
стоит из трех частей: первая – «в 
бою», вторая – «ночью» и третья – 
«за братство народов».

в первой части я стремился по-
строить картину горячего боя таким 
образом, чтобы слушатель воспри-
нимал его то как бы издалека, то 
словно находясь на поле сражения. 
во второй части дана поэзия ночи, 
в которую врывается напряжение 
приближающихся боев. в третьей 
– торжественно- лирический гимн 
победе и братству народов.

в настоящее время я работаю 
над оперой в 4-х актах и 11 кар-
тинах «война и мир» по роману 
л.н.толстого. либретто написано 
мною совместно с М.Мендельсон. 
наряду с развитием отношений 
главных персонажей романа тол-
стого – наташи ростовой, андрея 
болконского, пьера, денисова – в 
центре оперы изображение войны 
1812 года, борьбы русского наро-
да с полчищами наполеона. Этому 
посвящены две картины бородин-
ского боя, картина Москвы, занятой 
французами, и последняя картина 
оперы – разгром наполеоновской 
армии.

два акта оперы уже закончены, 
работаю над третьим.

             серГей  прокоФьев 
 «заря востока», тбилиси. 

28.XII.1941 г.

P.S. насколько мне известно, 
статья нигде не перепечатывалась.

пианные сочинения, оценка которых 
у слушателей была диаметрально 
противоположной – от восторженной 
до гневно-возмущенной.

рассказала и о не простых (мягко 
говоря) отношениях между строгой и 
академичной (в лучшем смысле сло-
ва) есиповой и ее неугомонным уче-
ником – «музыкальным бунтарем», 
как его называли, уже познавшим и 
успех и решительное неприятие.

Музыка прокофьева давно и 
прочно утвердилась в музыкальной 
жизни Грузии. в разное время в тби-
лиси ставились оперы: «семен кот-
ко», «любовь к трем апельсинам», 
«обручение в монастыре», «огнен-
ный ангел» (дирижер – дж.кахидзе), 
балеты: «ромео и джульетта» (дири-
жер – р.такидзе), «золушка», «блуд-
ный сын».

Фортепианные сочинения вош-
ли в педагогический и концертный 
репертуар многих грузинских пиа-
нистов, среди которых наиболее из-
вестны Э.вирсаладзе, М.Мдивани, 
л.торадзе, т.амирэджиби, 
а.корсантия и др. прекрасно испол-
нял симфонию-концерт для виолон-
чели Э.исакадзе. 

из музыковедческих работ, по-
священных прокофьеву, выделя-
ются статьи а.цулукидзе и книга 
Г.орджоникидзе «Фортепианные со-
наты с.прокофьева».

на международных композитор-
ских конкурсах им. с.прокофьева в 
санкт-петербурге уже в наше вре-
мя высокими премиями были отме-
чены скрипичный концерт Ф.Глонти, 
оркестровая сюита «картинки 
старого тбилиси» в.азарашвили, 
«вариации на тему с.цинцадзе» 
з.надареишвили.  

сергей Прокофьев у камина
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«завещаю не ставить надо мной никакого памят-
ника. кому же я действительно дорог, тот воздвигнет 
мне памятник в самом себе», – писал Гоголь («вы-
бранные места из переписки с друзьями»).

«о, не ставьте мне монумента! в сердцах своих 
воздвигните мне монумент…», – вещает Фома опи-
скин в пародийной аллюзии на завещание Гоголя  
(Ф.М. достоевский. «село степанчиково и его обита-
тели»).        

а вот еще одно завещание! «Я не желаю иметь па-
мятника. если хотят, пусть поставят памятник пепо…» 
Что это, опять аллюзия? автор этих слов, получивший 
образование  на историко-филологическом факульте-
те санкт-петербургского университета, был прекрас-
ным знатоком русской литературы. но его предсмерт-
ное желание, ставшее известным через некролог (как 
и Гоголь, он не хотел видеть его напечатанным при 
жизни) проникнуто другим отношением к будущим по-
колениям; автор завещает  их памяти не себя, а сво-
его знаменитого литературного героя, популярность 
которого остается непоколебимой уже полтора века.

Что же представлял собой социальный тип, кото-
рый стал знаком драматургии сундукяна? 

но прежде о личности автора.
при вдумчивом отношении он представляется в 

сочетании парадоксов, что позволило Ширванзаде 
воспринимать этого писателя «отдельно от деятелей 
армянской культуры прошлого», таких как раффи или 
перч прошян, изнемогавших под бременем нищеты, 
болезней и борьбы за право творить. красивый, изы-
сканно одетый, всегда в перчатках и дорогих шляпах, 
с безупречными манерами и отличным здоровьем, 
которое тщательно поддерживалось  прогулками на 
дальние расстояния, он казался олицетворением бла-
гополучия. однако мало кто знал, какой ценой доста-
лось это благополучие. 

после смерти никиты сундукяна, обладавшего не-
малым состоянием, вдова с тремя детьми оказалась 
в кабальной зависимости от церкви, налоги которой  
планомерно вели семью к разорению. не имея ни 
от кого поддержки, тинатин сундукян  изо всех сил 
старалась, чтобы  дети (Габриэл был старший) не чув-
ствовали лишений, а главное, получили  достойное об-
разование. единственным источником дохода семьи 
оставался двухэтажный  дом с фруктовым садом. 
Часть его предприимчивая хозяйка сдала супруже-
ской чете педагогов. Шахан-джрпетян, который был 
приглашен из парижа для руководства тифлисской 
армянской школой, стал обучать Габриэла новому и 
древнему армянскому языку, познакомил с основами 
латыни и итальянского, а его жена, привезенная из 
парижа француженка, начала давать уроки на своем 
родном языке. однако мать Габриэла быстро поняла, 
что не следует довольствоваться  домашним  образо-
ванием, и стала искать возможности для его  продол-
жения.  Габриэл был принят в частный пансион бра-
тьев арзановых, выпускников Московского универ-
ситета,  затем в тифлисскую  гимназию. непростой 
вопрос поступления в это заведение решила знаковая 
встреча: репетитором мальчика по русскому языку 
стал выдающийся армянский просветитель и писа-
тель Хачатур абовян; преследуемый эчмиадзинскими 
клерикалами, он занялся частным преподаванием в 
тифлисе. позднее  сундукян  писал, что приватные 
ученики абовяна славились прекрасной подготовкой 
не только в тифлисе, но и обеих русских столицах: «не 
будь его (абовяна. – М.К.), меня не приняли бы в гим-
назию». надо полагать, что именно абовян пробудил  

Шедевр

«я не желАЮ иметЬ 
ПАмятникА…»

к 190-летиЮ сО дня рОждения 
ГАбриэлА сундукянА

мария кирАкОсОвА

Габриэл сундукян

кадры из фильма «Пепо»
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интерес у мальчика к русской литературе (Грибоедов, 
пушкин, лермонтов, Гоголь), который основательно 
углубился  в гимназии. в русском переводе начинает-
ся знакомство  с произведениями европейской лите-
ратуры; наряду со «страстным чтением» (Г.сундукян) 
французских книг,  потрясающее впечатление  произ-
водит  «коварство и любовь» Шиллера. «… несмотря 
на поздний час и на убедительные просьбы матери, я 
не мог оставить книгу, пока не окончил (в 4 часа утра), 
проливая горячие слезы», – писал он впоследствии  
известному литературоведу юрию алексеевичу весе-
ловскому, своему биографу и переводчику  пьес.

при всех экономических трудностях, юным сун-
дукяном неотступно владела мысль о поступлении в 
университет, и мать снова поддержала его. в соответ-
ствии с уставом, выходец из купеческого сословия не 
имел право учиться в санкт-петербургском универ-
ситете. но тинатин сундукян,  при содействии дирек-
тора гимназии арзанова, твердо верившего в способ-
ности ее сына, добилась от «общества тифлисских 
граждан» разрешения на его поступление  «с правом 

пенсионера» (стипендианта. – М.К.). такие студенты, 
получив диплом, направлялись на должность пере-
водчика в ведомстве главноуправляющего краем.

оценки при поступлении были малоутешительны,  
одни низкие баллы. однако окончание университета  
оказалось блистательным: по языкам (арабский, пер-
сидский, турецкий, русский, армянский, грузинский, 
французский) и таким  предметам, как «гражданские 
законы и судопроизводство», «уголовные законы и 
судопроизводство», «история востока» одни пятер-
ки; и только по курсу «государственные учреждения 
российской империи» тройка.  ведомость с такими 
показателями сопровождалась  ходатайством  ректо-
ра университета перед попечителем петербургского 
учебного округа об «исключении от податного состо-
яния Гавриилу сундукову». теперь выпускнику фило-
логического факультета предстояло защитить диссер-
тацию на степень кандидата по теме  «беглый взгляд 
на характер персидской просодии, исходя из формы и 
особенностей арабского стихосложения в сравнении 
с персидским», что он с успехом выполнил в кратчай-
ший срок. правда, социальное происхождение задер-
жало своевременную выдачу  диплома кандидата, 
которая состоялась лишь после специального указа 
от правительствующего сената.

укажем также, что будучи студентом, Габриэл та-
лантливо перевел стихотворение пушкина «клевет-
никам россии» на древнеармянский. оценивая этот 
«красивый и превосходный» перевод, профессор уни-
верситета бероян  высказался в письме к декану фа-
культета н.устрялову о том, что стихи сундукяна «ни-
мало не уступают самому подлиннику…» (!) и реко-
мендовал представить их автора к званию магистра, 
но эта просьба осталась без внимания. в то же время, 
в письмах к матери проскальзывает неудовлетворен-
ность тем, как распределяется прохождение  предме-
тов; неоправданной перегрузке при  изучении  языков, 
он предпочел бы специализацию в технических нау-
ках, а также юриспруденции. судя по всему, Габриэл 
смог посещать занятия на математическо-техниче-
ском  факультете, и жизнь показала, насколько осно-
вательными оказались  приобретенные им знания в 
инженерно-строительном деле и математике.  

5 ноября 1850 года двадцатипятилетний Габриэл 
начинает работать в тифлисе как  устный переводчик 
в канцелярии главноуправляющего кавказским кра-
ем. одновременно на общественных началах  препо-
дает геометрию в известной нерсисяновской школе. 
Что побудило его, при недостаточной обеспеченности 
семьи,  работать без зарплаты? желание поделиться 
приобретенными знаниями? в то же время, в канце-
лярии наместника через три года  возник тяжелый 
конфликт с высшим начальством. Чем он был вызван? 
нежеланием  переводить документы с бесконечными 
жалобами несправедливо обиженных, о чем он вы-
сказывался вслух? в рапорте начальника канцелярии 
говорится о «дерзких, предосудительных выражени-
ях» в адрес вышестоящего сотрудника, и сундукян, 
отказавшись извиниться, был арестован в канцелярии. 
но такая мера наказания показалась недостаточной 
наместнику; было дано распоряжение выслать непо-
корного чиновника в двадцать четыре часа в дербент 
с запретом выезжать «без особого разрешения его 
сиятельства» (М.с. воронцова. – М.К.).

позднее журналист Г.назарян выдвинул иную вер-
сию отстранения переводчика от канцелярии намест-
ника,  похожую на то,  как удалил воронцов из одес-
сы пушкина: молодого Габриэла, с его впечатляющей 
внешностью и отточенными манерами «слишком пре-
следовали посещающие дворец дамы, им увлекались 
даже жены и дочери начальников, и результатом… 
была ссылка в дербент» (из книги Г.абова). Что ж, по-
хоже на правду, надо сказать, что в дальнейшем,  на 
протяжении всего тифлисского периода с безостано-
вочным  движением по служебной лестнице, отноше-
ния с начальством у Габриэла никитича всегда скла-
дывались благополучно. 

до сих пор мы не  касались литературного твор-
чества. собственно, оно еще не начиналось. зато в 
дербенте проявились другие  способности, свиде-
тельствующие о всесторонней одаренности прибыв-
шего сотрудника. сполна выявились приобретенные 
в петербургском университете технические знания; 
его выпускник, назначенный начальником отделе-
ния в канцелярии губернатора, успешно возглавил 
работы по строительству и благоустройству города. 
Читатель монографии Геворка абова «Габриэл  сун-
дукян. жизнь и творчество» ставится в известность, 
что новая должность была связана с заказами на со-
ставление архитектурных  проектов городских зданий; 
в их числе - выполненное по просьбе армянского на-
селения оформление проекта и сметы на постройку 



стр. 50 «русский клуб» 2015

армянской церкви. важным событием стало руковод-
ство работой по установлению городских часов; их 
механизм работал так, что бой раздавался не только 
каждый час, но и каждые пятнадцать минут.

Между тем, пребывание в дербенте сильно тяго-
тило этого на первый взгляд преуспевающего  чинов-
ника. особенно тяжело переносил он отсутствие теа-
тра, который в пору студенчества прочно вошел в его 
жизнь. «какая была радость.., – вспоминал писатель 
на старости лет, – когда я впервые видел каратыгина 
в роли Фердинанда! («коварство и любовь». – М.К.). Я 
полюбил  театр, и с тех пор не пропускал ни одной пье-
сы в александринском театре, где поражали меня, из-
умляли своей игрой также Мартынов, каратыгин 2-й… 
Щепкин-Фамусов (знакомый по московским гастро-
лям. – М.к.) у меня и теперь перед глазами, и мне ка-
жется, что я сейчас слышу его голос…» изо всех сил 
стремится он вернуться в родной тифлис, где, благо-
даря энергичным действиям М.воронцова, открылся 
русский драматический театр (1845). однако покинуть 
дербент не разрешал ни воронцов, который  видел 
в сундукяне преступника, заслуживающего ссылки в 
сибирь (тайна перехваченного полицией письма, яко-
бы написанного сундукяном, до сих пор не разгада-
на), ни назначенный после него новый наместник н.н. 
Муравьев. и только в 1858 году, благодаря ходатай-
ству Григола орбелиани, поэта и воина, ставшего к 
этому времени генерал-адъютантом его император-
ского величества, Габриэлу удалось вырваться из 
дербентского плена.

в 1856 г. в тифлисе основан армянский драмати-
ческий театр.

сундукян сразу вошел в руководящий орган те-
атра, и 1863 г. представил на суд   общественности 
одноактный водевиль «ночное чихание - к добру». 
Эта  смешная пьеса оказалась настолько популярной, 
что в октябре 1863 года ее, в исполнении грузинских 

артистов, показали на торжественном вечере в честь 
приезда а.н. островского; заметим, что свои сочине-
ния сундукян писал одновременно на армянском и 
грузинском языках. 

«сторонник европейской цивилизации, обличитель 
темных явлений армянской жизни, прекрасный знаток 
местного быта и… тифлисского диалекта… весьма 
остроумный писатель», – таким предстает сундукян 
в характеристике ю.а. веселовского на страницах  
энциклопедического словаря брокгауза и Эфрона. 
был ли наш писатель, неутомимо призывающий к со-
хранению национальных традиций, сторонником ев-
ропейской цивилизации? правильно было бы сказать: 
сторонником образования, преобразующего горизонт 
закостенелых представлений, независимо от того, где 
они получены. «крен» в сторону европы зачастую на-
стораживал писателя, получая подчас карикатурное 
изображение.

веселовский выделяет ряд остроумных, живо на-
писанных пьес, которые последовали за «ночным чи-
ханием». Это «Хатабала», разоблачающая укоренив-
шиеся жульнические  проделки во время свадебной 
«эпопеи», когда жених, по обычаю, мог видеть неве-
сту только в день обручения; «еще одна жертва», апо-
логия молодого поколения, задыхающегося в тисках 
пережитков прошлого, и ее зеркальное  отражение – 
«разоренный очаг», где предупреждается  опасность 
безоглядного разрыва с традициями; «супруги», с 
утверждением права на развод и  провозглашени-
ем  независимости женщины. однако литературный 
критик оставляет без внимания не только публицисти-
ческие статьи, подобные «беседам амала» или «бе-
седам адида» или образцы прозы. он прошел мимо, 
быть может, самого удивительного опуса – «оскан 
петрович на  том свете».

издавна принято говорить о созвучности мира ге-
роев сундукяна с творчеством островского. нам ка-
жется,  правомерна и другая  параллель – сундукян – 
достоевский,  исходящая, прежде всего, из трепетной 
для обоих авторов темы «униженных и оскорбленных»  
(чего стоит один «варенькин вечер» сундукяна!). она, 
возможно, и затрагивалась в исследовательской ли-
тературе, но нам открылось другое – близость траги-
комического фарса  рассказа достоевского «бобок» 
(1873) с опередившей его на шесть лет пьесой «оскан 
петрович на том свете» (1866). участники обоих сю-
жетов покойники. в жутком рассказе «бобок» очнув-
шиеся в могилах мертвецы радуются освобождению 
от условностей земной жизни и решают развлечься 
воспоминаниями о своих самых постыдных поступках 
(сходная ситуация повторится в «идиоте», когда Фер-
дыщенко предлагает игру «пти-жен». – М.К.). с при-
знанием своих грехов выступают действующие лица 
и в одноактной шутке сундукяна;  автор  посылает 
душу «героя» «ночного чихания» оскана петрови-
ча, жаждущего узнать правду о себе и своих уважа-
емых соотечественниках, «на тот свет». но «адрес» 
отправления  неточен: оказывается, «знатные» люди  
после смерти попадают только в ад, куда и прихо-
дится спуститься пришельцу. добровольный турист в 
преисподнюю приходит в ужас, представляя, какие 
мучения ждут его в конце пути. но сатана уверяет, 
что обитатели этих мест при жизни грешили  гораз-
до больше, и приглашает на «экскурсию» по своим 
владениям. перед «искателем правды» из огненной 
геенны выплывают «исчадья ада», бесстыдно обна-
жаясь в омерзительном обличье своей земной жизни. 

Амо бек-назаров
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потрясенный оскан петрович узнает цвет высокочти-
мой городской «знати» и начинает понимать, что со-
вершаемые  преступления надежно скрывались под 
ханжескими масками. он пытается убежать, поискать 
вход в рай, но попадает в руки сатанинских слуг, а 
через них на суд. его вершит владыка ада сатаэль, 
окруженный злыми ангелами разных видов и чинов, 
которые «сияют особенной роскошью и адскими ор-
денами». с рабским почтением кланяются бесы сво-
ему предводителю,  целуют его колени и ноги, назы-
вая его «вашим величеством». (курсив везде мой. – 
М.К.). прозревший оскан петрович  обескуражен: «и 
здесь водится все это… смотри-ка, что они делают!» 
представлял ли сам Габриэл никитич силу социаль-
ного протеста, который был заложен в этой, казалось, 
невинной сценической шутке, незамеченной цензу-
рой; пугающую глубину воссозданной в ней картины 
мира; этическую подоплеку  обличения сил зла? и все  
это до написания «пепо», заклеймившего царское су-
допроизводство.

пьесу «пепо» ее создатель считал своим лучшим 
сочинением, не пропускал ни одной постановки, всег-
да сидя в первом ряду.  житель элитарного района 
сололаки, эстет и сибарит Габриэл никитич мог рас-
познать персонаж для будущей пьесы в любом угол-
ке. прообраз пепо – реальное лицо, выхваченное 
автором из «гущи» тифлисской жизни. однажды  пи-
сатель заметил на улице человека, в котором узнал 
рыболова. он пригласил его домой,  угостил чаем, и, 
добродушно прощая изрешеченные гвоздями сапог 
полы, завел с ним знакомство, стал крестным  сына, и 
после смерти отца продолжал уделять ему внимание. 
«Хороший был человек, честный», – вспоминал слова 
Габриэла никитича Ширванзаде.

зимзимов, злейший враг и социальный антипод 
пепо, по словам его создателя, портрет известно-
го ростовщика Х. однако другой  ростовщик, хозяин 
квартиры, где проживал писатель, посчитал себя  мо-
делью этого образа, и, не потерпев дерзкой выходки 
жильца,  указал ему на дверь.

еще один образ, взятый прямо из жизни, наиболее 
совершенный из характеров, созданных сундукяном, 
«бронзовая статуя, перед которой время бессильно» 
(Ширванзаде), – старый друг семьи пепо Гико.

какое же место занимал в социальной иерархии  
тип, которому сундукян воздвиг литературный памят-

ник? «он питал особое уважение к тем, кого в тифли-
се называли «кинто», – писал Ширванзаде. кинто – 
это мелкий торговец, разносчик фрукт и выловленной 
в куре рыбы. в наше время стало модно представ-
лять его как главного носителя городского колорита. 
на самом деле у этих жителей зачастую беднейших 
кварталов города была отнюдь  неоднозначная репу-
тация. балагур, весельчак, остроумный зубоскал, не-
угомонный плясун (от его имени произошло название 
главного уличного танца тифлиса – кинтаури), часто 
бездельник, и, в то же время,  грубиян, сквернослов 
и скандалист; слово «кинто» до сих пор употребляют  
как  оскорбительное  ругательство за неучтивость, 
разнузданность поведения, площадные манеры. ладо 
Гудиашвили вспоминал, какой шок испытал однажды 
посетитель его  выставки, увидев картину «кутеж двух 
кинто с женщиной», сюжет которой посчитал амо-
ральным. и этот социальный изгой, получивший имя 
пепо, возводится в образец высокой нравственности; 
в его душевном  строе автор  разглядел качества, ко-
торые привели его к миссии бескомпромиссного бор-
ца за  права человека.

преданный друг, нежный сын и брат, каким пред-
стает он с первой страницы, пепо превыше все-
го ставит труд. «полубезумный восторг делания» 
(М.Горький) его обычное состояние, но бедный рыбак 
романтизирует все, с чем соприкасается – видавший 
виды  старый невод с замысловато сплетенной сетью; 
котел, где варится рыба; и счастливо найденная за-
водь, и пронзительный трепет («точно жизнь со смер-
тью встречается»), который охватывает рыбака во 
время вытягивания улова. дитя природы он  одина-
ково любит и  темную ночь, одухотворенную беседой 
со звездами, и светлую с ее хранительницей луной. и 
даже вода, со всеми бедствиями во время весенних 
паводков, его родная стихия. но вот, на пути  такого 
человека возникают ложь и бесчестье, измыватель-
ство над  бедностью, подлость и  предательство. непо-
колебимый страж, преданный хранитель  этих низмен-
ных инстинктов царский суд; сдернув фантастическую 
оболочку, напяленную на него в «похождениях» оска-
на петровича, писатель саркастически разоблачает 
этот институт в горестной истории  семьи пепо. осоз-

кадры из фильма «Пепо»
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нав правду, бедный рыбак, обманом приговоренный к 
тюрьме,   превращается в неумолимого мстителя. на-
шелся настоящий документ, взамен сфабрикованной  
судом расписки, и теперь  зимзимов униженно просит 
прощения. он готов откупиться за большие деньги, 
но пепо гневно отвергает очередной мошеннический 
трюк. «со страху продать свою душу? нет, мать, эта 
расписка – меч, который сам бог послал мне, и этим 
мечом я отрублю ему голову… пора огласить на весь 
мир его проделки!»

образ влюбленного в жизнь веселого бессере-
бренника, который, узнав жестокие законы действи-
тельности, смело  устремляется на борьбу с обидчика-
ми, полюбился зрителям с первых же спектаклей. пе-
ред началом  представлений у кассы театра выстра-
ивались длинные очереди. по инициативе а.церетели 
«пепо» был поставлен в кутаиси, где писатель сыграл  
одну из ролей. но поистине головокружительный  
успех пришел к герою  сундукяна после выхода на 
экран фильма амбарцума (амо) бек-назарова (1935). 
«когда «пепо» появился на экранах, зрители тбили-
си и еревана восприняли его как кусок собственной 
жизни», – писал музыковед в.юзефович. по свиде-
тельству ереванской газеты, выход фильма ознаме-
новался  торжественно организованным шествием к 
зданию летнего кинотеатра «спартак». а в тбилисских 
кинотеатрах зрители спонтанно превращались в соу-
частников действия. весь зал  подпевал любимцу ули-
цы  пепо, когда он закидывал сеть. радостными при-
ветствиями встречали энтузиасты зала подвыпивших 
гуляк на плоту, с нетерпением ожидая тоста в честь 
пепо. самые предусмотрительные запасались бутыл-
ками вина, чтобы присоединиться к здравице. охотно 
посещали сеансы кино и сами артисты. тифлисские 
зурначи, которые в фильме играли самих себя, сиде-
ли в зале со своими инструментами и, улавливая  мо-
мент,  включались в звучащую с экрана музыку.

«пепо» был первым звуковым армянским филь-
мом. бек-назаров очень хотел, чтобы фильм его мог-
ли слушать в звучании  русской  речи, но добиться это-
го казалось невозможным,  дублирование  тогда  не 
практиковалась. режиссер решился на смелый экс-
перимент – русский вариант он снял параллельно с 
основным в исполнении тех же артистов. и результат 

превзошел все ожидания.    
Музыку к фильму написал арам ильич Хачатурян, 

долгое время песня пепо оставалась популярным 
шлягером. в своей книге воспоминаний бек-назаров 
рассказал о том, каким требовательным был к себе 
Хачатурян. без конца переделывая текст песни, он, 
наконец, удовлетворился после седьмого  варианта. 
но, по версии киноведа к.калантара, получалось, 
что режиссер вконец измучил композитора, отвергая 
предлагаемые варианты, и только седьмой был при-
нят.     

основная часть съемок проходила в тбилиси, не-
которые сцены снимались в ереване. один из самых 
удачных эпизодов – бал в доме арутюна зимзимова 
– был снят в Москве. во время работы в тифлисе бек-
назаров обратил внимание на старые мельницы на 
берегу куры  и решил ввести их в кадр. но тут выяс-
нилось, что мельницы подлежат немедленному сносу. 
Этим вопросом занялся директор съемочной группы 
арам огаджанян, снос удалось оттянуть, и колорит-
ный уголок старого тифлиса  выразительно украсил 
пленку.  

незабываемым стало окончание съемок. его об-
ставили  участвовавшие в фильме кинто. собрав  со 
всего города друзей, они пригласили съемочную груп-
пу  на пиршество; утомленные артисты, не успев пере-
одеться, прямо в сценических костюмах очутились на 
берегу куры, где их ждали накрытые столы. так от-
праздновали тбилисцы выход фильма о своем городе.      

Габриэл сундукян прожил долгую жизнь – 87 лет. 
до конца дней он боролся со старостью, сохраняя яс-
ный ум, живой интерес к культурным событиям, не-
изменную общительность. долгое время  оставалось 
при его натуре и такое качество, как влюбчивость. 
Ширванзаде донес до наших дней историю позднего 
«романа»; влюбившись в соседку, пожилой писатель 
по вечерам вызывал ее на балкон, играя на тари. она 
тут же появлялась, и через звуки музыки начиналось 
безмолвное объяснение в любви.

в среде тифлисских писателей укоренилось нега-
тивное отношение к высокому служебному чину сун-
дукяна; считалось, что добросовестное отношение к  
обязанностям по работе не лучшим образом отража-
ется на творчестве, отнимая у него время. «ему не 
нужна была генеральская лента, высшую ленту он 
уже получил от Мельпомены, – высказывался Шир-
ванзаде, – он не нуждался и в царских деньгах». не 
будем закрывать глаза на блага, которые исходили 
от «генеральской ленты» и щедрого жалования. Этот 
автор не знал  затруднений ни в сроках, ни в каче-
стве издаваемых сочинений. они всегда  печатались 
на лучшей  бумаге, и к услугам писателя, известного 
своей педантичностью, были самые квалифицирован-
ные  наборщики; с ним сотрудничали самые опытные 
редакторы.

трудно сказать, когда было написано завещание, 
к которому мы обратились в начале  статьи. писатель 
распорядился в нем не только о «памятнике», но и о 
своих похоронах. «Меня раздражают кони с больши-
ми бубенчиками. пусть мой гроб несут четверо здоро-
вых кинто. они понесут меня с легкостью птицы».   

желание писателя было исполнено. Гроб его всю 
дорогу до кладбища несли кинто. прах его покоится в 
тбилисском пантеоне деятелей армянской культуры.

надгробие на могиле Габриэла сундукяна
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на стыке русской и грузинской 
культур жил и творил красивой души 
человек, кавалер ордена Чести, та-
лантливый певец и актер, изыскан-
ного вкуса музыкант, долгие годы за-
ведующий труппой и заместитель ди-
ректора театра оперы и балета им. 
з.палиашвили, воспитавший не одно 
поколение певцов в тбилисской кон-
серватории им. в.сараджишвили, 
народный артист Грузии тамаз лапе-
рашвили.

трудно писать о человеке в про-
шедшем времени. но даже то со-
впадение, что 80-летний юбилей т. 
лаперашвили приходится на свет-
лое Христово воскресенье говорит 
о необычайно чистой и благородной 
личности.

тамаз родился в интеллигентной 
семье елены карашвили и Якова 
лаперашвили, много лет работав-

шего директором Грузфильма, где, в 
первую очередь, ценились порядоч-
ность, благородство, человеколюбие 
и благоговейное отношение к кни-
гам. юность лаперашвили пришлась 
на тяжелые послевоенные годы. в то 
время на проспекте плеханова фор-
мировалась «золотая молодежь». 
Это были в основном выпускники 
железнодорожной школы №7 (ди-
ректор алеша цинцадзе). ее окончи-
ли архитекторы о.литанишвили, дж. 
тутберидзе, инженеры т. цинцадзе, 
дж. цамалашвили композиторы Г. 
канчели, с. насидзе, в. азарашвили. 
к ним примыкали е.примаков, дж. 
кахидзе. Молодежь после киносеан-
сов в саду Гофилекта собиралась на 
углу улицы 25 февраля и пела народ-
ные песни, серенады, песни из кино-
фильмов. там царили свои законы. 

отец часто брал тамаза на съе-
мочную площадку в экспедиции. 
юноша мечтал поступить во вГик, 
но подвернул ногу и не смог осуще-
ствить задуманное. и тут вмешался 
его величество случай. случайно 
услышав в ресторане красивый 
тембр, один из студентов консер-
ватории предложил тамазу про-
слушаться у знаменитого педагога 
в.кашакашвили. и когда молодой 
человек предстал перед профессо-
ром в.кашакашвили и ректором кон-
серватории и.туския – его судьба 
была уже предрешена. и.туския вы-
дал ему в середине семестра студ-
билет (для назойливых визитеров из 
военкомата) и позволил посещать 
все лекции, а уже весной он с честью 
выдержал вступительные экзамены 
и стал  студентом вокального факуль-
тета тбилисской консерватории.

блестящая чета дмитрия се-
меновича Мчедлидзе и веры алек-
сандровны давыдовой, незадолго 
до этого переехавшая из Москвы в 
тбилиси, обратила внимание на сту-
дента с незаурядными вокальными 
данными и добилась зачисления его 
в класс д.с. Мчедлидзе. дмитрий 
семенович в дальнейшем передал 
своему ученику все тонкости интер-
претации басовых партий.

тамаз был благодарен этой чете 
и считал их своими музыкальными 
родителями. в свою же очередь 
Мчедлидзе называл его музыкаль-
ным первенцем. в студенческие 
годы работа и общение с такими 
музыкантами как М. камоева и д. 
Шведов обогатили репертуар лапе-
рашвили и в камерном плане.

камерное пение – это утонченно-
углубленный вид музицирования, он 
требует большой внутренней культу-

паМЯть

Оперный
   жан Габен

к 80-летию со дня рождения 
народного артиста Грузии 

тамаза лаперашвили

виктория чАПлинскАя

м. мусоргский. «борис Годунов». борис Годунов
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верди «дон карлос», дон паскуале 
из одноименной оперы доницетти, 
базилио из оперы россини «севиль-
ский цирюльник»...

работа с режиссерами л. Ми-
хайловым, а. Штейном, Г. Мелива, 
Э. пасын ковым оставила яркий 
след в творчестве лаперашвили. 
пасынков однажды заметил: «если 
бы существовала сборная мира 
оперных артистов – лаперашвили 
вошел бы в десятку мировых пев-
цов». а в период работы в ленин-
граде тамаза любовно называли 
«тбилисский оперный жан Габен» 
– настолько яркими были все его 
персонажи.

во время гастролей тбилисско-
го оперного театра в ленинграде, 
внимание одного из величайших 
педагогов в.М. луканина (сорат-
ника Ф.Шаляпина) привлек юно-
ша, исполнявший партию Мазетто 
в опере Моцарта «дон жуан» и 
он предложил ему стажироваться 

в его классе безвоз-
мездно. так лапераш-
вили стал стажером 
ленинградской кон-
серватории и членом 
талантливой «басовой 
семьи» луканина, где 
в тот период учились 
евгений нестеренко, 
Георгий селезнев, ва-
лерий Малышев. на 
всесоюзном конкур-
се «концертных про-
грамм» лаперашвили 
и нестеренко подели-
ли главную премию. 
затем был плодотвор-
ный период работы в 
ленинградском ма-

лом оперном театре и кировском 
театре, который отмечен рядом 
таких ярких работ как Филипп из 
оперы верди «дон карлос», порги 
из оперы Гершвина «порги и бесс», 
дон базилио из оперы россини «се-
вильский цирюльник». 

Говоря о заслугах лаперашвили 
как выдающегося камерного певца 
отметим, что для него писали свои 
произведения композиторы о. так-
такишвили, с. насидзе, в. азараш-
вили, Г. сихарулидзе, н. Габуния.

Мне выпала большая честь ра-
ботать с мастером. он воспитал 
певцов реваза лагвилава, нугзара 
Гамгебели, ладо атанели, а по клас-
су сольного пения  Георгия Гагнидзе 
и Михаила колелишвили, блистаю-
щих на многих мировых сценах. им 
всем присуща особая культура зву-
ка, фразировка, артистизм.

талант тамаза лаперашвили 
продолжается в его учениках. 

ры, вкуса и проникновения в смысл 
исполняемого текста, который, к со-
жалению, не всегда бывает по «зу-
бам» оперным певцам. лапераш-
вили вошел в историю грузинской 
культуры не только как талантливый 
оперный певец-актер, но и как не-
превзойденный мастер камерного 
пения. 

в 1965 году тамаз стал лауреа-
том «всемирного фестиваля молоде-
жи» и солистом оперного театра. на 
сцене родного театра он перепел все 
ведущие басовые партии русского, 
грузинского и западного репертуара. 
Это Мазетто, командор, лепорелло 
из оперы Моцарта «дон жуан», пи-
мен, варлаам, борис из оперы Му-
соргского «борис Годунов», кончак 
из «князя игоря» бородина, рене и 
онегин из опер Чайковского, Мель-
ник из оперы даргомыжского «ру-
салка», барон и ланчотто Малатеста 
из опер рахманинова. из-за тесси-
турных сложностей вокальной пар-
тии руслана из одноименной оперы 
Глинки лаперашвили был единствен-
ным из грузинских певцов, исполнив-
ших эту роль. во время гастролей те-
атра в польше на телевидении была 
снята ария в его исполнении, которая 
многие годы служила визитной кар-
точкой тбилисского оперного театра.

тамаз Яковлевич создал яркие 
сценические образы: Мефистофель 
из «Фауста» Гуно, Филипп из оперы 

дж. верди. «дон карлос». Филипп и родриго. 
т. лаперашвили и э. Гецадзе

з. Палиашвили. «даиси». цангала

с михаилом колелишвили
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