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первый в мире мотоцикл 
«Reitwagen», как известно, был 
построен Готлибом даймле-
ром вместе с его многолетним 
партнером вильгельмом Май-
бахом. последний был челове-
ком не тщеславным, к тому же 
с Готлибом они были близкими 
друзьями и работали по бен-
деровскому принципу: бензин 
ваш – идеи наши. даймлер, как 
главный креативщик, задумы-
вал проект, а Майбах воплощал 
идею лидера «в металле». Мо-
тоцикл стал их первой удачей. 
на деревянную раму с дере-
вянными колесами был уста-
новлен двигатель собственной 
конструкции и приделан прими-
тивный руль. Майбах, как более 
спортивный и худой, вызвался 
в испытатели, но было решено 
доверить эту честь сыну Готли-
ба. и вот исторический день 19 
ноября 1885 года. юный пауль 
вскочил в седло и помчался по 
булыжной мостовой с умопом-
рачительной скоростью 12 км/
час. Через 15 минут младший 
даймлер лихо припарковал-

ся и заявил, что больше на эту 
«костедробилку» не сядет. во 
второй рейс вслед за ним  от-
правился сам Майбах и про-
жег штаны, так как запускался 
двигатель нагреванием трубки 
паяльной лампой. вильгельм 
сполз с неудобного сиденья, 
выругался и вдвоем с Готли-
бом затолкал «чудо техники» 
в самый дальний угол сарая. 
больше друзья никогда к мото-
циклам не возвращались.

трудно осознать объем со-
вершенных им открытий в язы-
кознании, смыслов в музыке 
чисел и цветах звуков. офици-
ально велемир хлебников счи-
тается одним из основополож-
ников русского футуризма. но 
на деле он был не только поэт, 
но и ученый-мыслитель. и один 
из самых загадочных творцов 
в пантеоне серебряного века. 
рожденный 9 ноября 1885 года 
в семье орнитолога он с дет-
ства слышал ржание лошадей 
в калмыцких степях, вечернее 
блеяние овечьих стад, звяканье 
верблюжьих колокольцев, за-
унывное пение «исповедующих 
будду кочевников». а потом рос 
на волге – в симбирске и каза-
ни. окончил математическое 
отделение казанского универ-
ситета. к студенческим годам 
относятся и его первые литера-
турные опыты: отослал Максиму 
Горькому свою пьесу «елена 
Гордячкина». а после несколь-
ких лет, отданных фамильному 
увлечению орнитологией, моло-
дой хлебников очутился в столи-
це, где бросился в гущу литера-
турной жизни. в первые месяцы 
он попал под влияние видного 
символиста вячеслава иванова 
и сблизился с ремизовым и Го-
родецким. хлебников пишет на-
полненные неологизмами сти-
хотворения в прозе, становится 
заметной фигурой и берет себе 
псевдоним велемир. а через 
пару лет знакомится с братьями 
бурлюками и даже переезжает 
к ним жить. в этой веселой ком-

пании родилось содружество 
«будетляне» и появился сбор-
ник «садок судей», о котором 
авторитетный брюсов сказал, 
что он «переполнен мальчише-
скими выходками». а в 1912 
году к ним примкнули совсем 
молодые Маяковский с круче-
ных, а из будетлян появилось 
общество футуристов и про-
граммный сборник «пощечина 
общественному вкусу». критики 
были в шоке, а публика мигом 
раскупила весь тираж. стихов 
хлебникова было больше все-
го. футуристы громогласно на-
зывали его лучшим поэтом со-
временности. но в том же 1912 
году произошло еще нечто таин-
ственное: крученых, которого с 
хлебниковым сближала любовь 
к неологизмам, рассказывал, 
что велемир показывал ему ма-
тематические таблицы, где были 
пророчества – война в 1914-ом, 
революция в 1917 году и еще 
немало пугающих вещей… а 
дальше действительно была во-
йна, призыв в армию, «откос» 
от мобилизации, кровь, голод и 
холод Гражданской. последние 
пять лет своей жизни велемир 
кочевал: астрахань, петро-
град, Москва, харьков, баку, 
армавир, дагестан, пятигорск, 
ростов-на-дону. и именно в эти 
годы он написал свои лучшие 

первый в мире мОтОцикл 130 лет «председателю 
земНОгО шара»
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как же замечательно чита-
лись его строки умными маль-
чиками в старших классах со-
ветских школ, когда молодым 
и неокрепшим душам хотелось 
подвигов и славы: «нас водила 
молодость в сабельный поход!» 
и завораживали страшноватые 
строки: «но если он скажет: 

стихи. его выбор образа жизни 
был осознанным и твердым. он 
отвергал всякую помощь и сер-
дился на любую опеку. но при 
этом был удивительно милым, 
добрым и ласковым человеком, 
с необыкновенной синевы гла-
зами. и поражало его абсолют-
ное бескорыстие и готовность 
поделиться последней рубахой. 
а еще он был одним из самых 
образованных людей своего 
времени. знал китайскую ме-
дицину, египетскую мифологию, 
латинскую поэзию, философию 
средневекового востока, читал 
математические труды и даже 
изучал теорию относительности 
Эйнштейна. когда же хлебни-
ков добрался до революцион-
ной персии, там его назвали 
дервишем: на востоке сразу по-
няли, кто он.

среди сонма талантливей-
ших русских поэтов серебряного 
века не было никого гениальнее 
александра блока. он родился 
в дворянской высокоинтеллек-
туальной профессорской семье. 
его отец был варшавским про-
фессором, а дед а.н. бекетов 
– ректором петербургского уни-
верситета. вырос блок в старин-
ной барской усадьбе – в подмо-
сковном имении деда шахма-
тово. писать стихи начал в пять 
лет, и все детство с братьями вы-
пускал рукописные журналы. по-

лучил прекрасное образование 
– окончил введенскую гимназию 
и университет. во «взрослую» 
поэзию блок пришел в двадцать 
один год с символистскими сти-
хами. но границы жанра при 
этом расширил невероятно. ред-
ко у кого было такое сочетание 
личного и духовно-философского. 
а его драма «балаганчик» и во-
все продемонстрировала надлом 
символизма, его тупиковость. 
звучание стихов блока оказалось 
музыкально-романсовым, что 
очень быстро принесло ему сла-
ву во всех слоях русского обще-
ства. каждый там находил свое 
– от «девочка пела в церковном 
хоре», до «я пригвожден к трак-
тирной стойке». блока называли 
«певцом конца» – конца старо-
го уклада жизни, с его мрачно-
пророческими стихами «Ямба», 
«возмездия» и «родины». но, 
как ни странно, у этого лириче-
ского меланхолика хватило сил и 
молодости духа, чтобы с энтузи-
азмом воспринять наступление 
революционных перемен. блок 
изменил стилистику и язык и заго-
ворил площадным залихватским, 
почти блатным голосом своего 
друга куплетиста савоярова – 
ведь спорная, но незаурядная 
поэма «двенадцать» на самом 
деле ирония. ее никто не понял – 
ни «свои», ни «чужие», – привык-
ли воспринимать блока только 
серьезно… а у него все болело – 
и бедствовали с женой, и в Чк на 
допросы таскали, и авторитетом 
его прикрывались, бесконечно 
таская на собрания. Гению было 
тесно, ему не писалось. и за гра-
ницу на лечение его лично ленин 
запретил выпускать. сердце не 
выдержало. а в день похорон 
стало известно о расстреле еще 
одного поэта – Гумилева… зато в 
ссср немало памятников блоку 
поставили – видно, замаливали 
грехи перед историей.

«в белОм веНчике 
из рОз»

130 лет багрицкОму

«солги!» – солги. но если он 
скажет: «убей!» – убей», ска-
занные тенью дзержинского 
в стихотворении «твс». и ни-
кто не понимал, что это все про 
смерть. а когда, повзрослев, 
ребята все поняли, то, по зако-
нам взрослого конформизма, 
оставили Эдуарда багрицкого 
в обойме любимых поэтов, но 
уже со строками про контрабан-
дистов «по рыбам, по звездам 
проносит шаланду». Этот одес-

ский еврей из семьи средне-
го достатка, которому на роду 
было написано стать инжене-
ром или врачом, взахлеб при-
нял революцию и Гражданскую 
с ее кровью, разрухой, голодом 
и тифом – и опоэтизировал ее. 
какие прекрасные слова он на-
шел для вселенских потрясе-
ний, хотя сам лично не был ни в 
окопах, ни под перекопом. как 
потом он воспевал «ангелов 
смерти» – чекистов, и комсо-
мольцев, и убийцу эрцгерцога 
Гаврилу принципа в «послед-
ней ночи». он так писал о своем 
поколении:

Мы – ржавые листья
на ржавых дубах…
Чуть ветер,
Чуть север –
и мы облетаем.
и ведь все это было искрен-

не, от сердца! потому и верили 
ему мальчики-старшеклассни-
ки. и сейчас невольно восхи-
щаются: «какой поэт!.. но какой 
страшный!» 
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юбилей

дорогие друзья,
от души поздрав-

ляю вас с 170-летней 
годовщиной основа-
ния первого русско-
го театра в Грузии. 
тбилисский государ-
ственный русский 
драматический театр 
им. а.с. Грибоедова 
– достойный преем-

ник традиций русского театра и занимает особое 
место в грузинском театральном пространстве. 
в течение многих десятилетий своим творче-
ством вы вносите неоценимый вклад в культур-
ную жизнь нашей страны, утверждаете высшие 
человеческие ценности, способствуете диалогу и 
взаимопониманию между народами.

желаю каждому члену вашей труппы, сотруд-
никам театра и огромному количеству гостей, 
прибывшим из 25 стран мира на празднование 
юбилея, творческих успехов, счастья и долгих лет 
жизни.

с уважением, 
президент Грузии 

георгий маргвелашвили

от всей души по-
здравляю с юбилей-
ной датой старейший 
на кавказе и один из 
самых старых в мире 
– тбилисский госу-
дарственный драма-
тический театр имени 
александра Грибое-
дова. 

на протяжении 
170 лет этот очаг 
культуры всегда вы-

полнял важную роль в жизни нашей страны. раз-
умеется, он в основном занимался и занимается 
популяризацией русского искусства, но вместе с 
тем на его сцене ставятся пьесы как других за-
рубежных авторов, так и очень интересные спек-
такли грузинских драматургов. все это, в опре-
деленной мере, влияло на становление мировоз-
зрения и вкуса нашего общества. 

и сегодня театр успешно продолжает свою 
деятельность и способствует упрочению русско-
грузинских культурных связей и представлению 
Грузии за рубежом. 

всему коллективу желаю творческих успехов, 
желаю каждому из них внести свою лепту в ста-
новление нравственных и культурных ценностей. 

католикос-патриарх всея грузии илия II

приветствиЯ
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от всего сердца 
поздравляю с юбиле-
ем тбилисский госу-
дарственный русский 
драматический театр 
имени александра 
Грибоедова!

созданная  170 
лет назад  русская те-
атральная труппа бы-
стро заняла достой-

ное место в грузинской культуре. о тбилисской 
театральной жизни середины XIX века писали 
известные люди, в том числе александр дюма и 
лев толстой. на сцене этого театра выросло мно-
жество именитых деятелей грузинского и русско-
го театрального искусства. 

русский драматический театр им. а.с. Грибо-
едова всегда был и остается неотъемлемой ча-
стью нашей общественной жизни. он и сегодня 
с успехом продолжает свои славные творческие 
традиции не только в Грузии, но и за ее предела-
ми, чем мы все гордимся. 

желаю замечательному коллективу Грибое-
довского театра успехов на славу нашей родины! 

премьер-министр Грузии
ираклий гарибашвили

дорогие мои гри-
боедовцы! 

Грибоедовский те-
атр для меня очень 
дорог, потому что 
здесь я начинал свою 
профессиональную 
деятельность. на 
свете мало театров, 
которые открывают 
свой 170-й сезон. по-

этому я скажу вам просто – поздравлЯю! 

ваш роберт стуруа

ваш талантливый, 
заслуженный коллек-
тив – яркий символ 
русского театраль-
ного искусства за 
пределами россии. 
опираясь на лучшие 
традиции русской 
драматургии и актер-
ской школы, вы сфор-
мировали собствен-
ный, неповторимый 
стиль, внося своим 
творчеством неоцени-
мый вклад в популя-

ризацию классического искусства и укрепление 
культурных связей между нашими странами. 
важно, что театр постоянно развивается, следит 
за последними тенденциями в области драмати-
ческого искусства.

ваша работа многократно отмечена на самых 
высоких уровнях, но главной наградой всегда 
были и остаются ваши верные зрители, из года в 
год приходящие к вам и приводящие с собой все 
новые и новые поколения.

уверен, конгресс русских театров зарубежья 
будет способствовать установлению творческих 
контактов, рождению новых проектов и обмену 
опытом. искренне надеюсь, что проведение по-
добного конгресса станет доброй традицией.

Министр культуры 
российской федерации 

в.р. медиНский

русский драмати-
ческий театр имени 
а.с. Грибоедова – 
это театр-дом, в кото-
рый зрители приходят 
сюда снова и снова, 
чтобы насладиться 
творчеством заме-
чательных артистов, 
преданных своей лю-

бимой профессии, верных идеалам и традициям, 
заложенным еще их великими предшественника-
ми.

с момента основания театра и до сегодняш-
него дня прошло ровно 170 лет, и за эти годы 
на сцену театра выходили поистине великие ар-
тисты, с театром сотрудничали великие русские 
драматурги и режиссеры, перечислить все их 
имена мне не представляется возможным, да и 
не стоит передо мной такая задача. их имена мы 
знаем с детства, мы чтим их и преклоняемся пе-
ред огромным наследием, которое они оставили 
всем нам. 

дорогие коллеги! в рамках юбилейных тор-
жеств в тбилиси проходит всемирный конгресс 
русских театров, и это прекрасно. прекрасно, 
что старейший за пределами россии русский те-
атр, принимает у себя и руководителей русских 
театров зарубежья, и выдающихся деятелей 
культуры. у участников конгресса насыщенная 
творческая программа, в которой много ярких и 
интересных событий, но самое главное, мои до-
рогие друзья, вас ждут  новые встречи и встре-
чи со старыми и добрыми друзьями. и я желаю, 
чтобы пребывание в тбилиси запомнилось вам 
надолго, чтобы стало воистину незабываемым 
праздником.  

искренне ваш,
председатель стд рф,

народный артист рф
а.а. калягиН

Русский ТеаТР в ГРузии170
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связь Малого те-
атра и театра им. 
а.с. Грибоедова – 
глубокая, естествен-
ная, органическая, 
возникла почти два 
века назад. какое 
счастье, что вы су-
ществуете, сохрани-
ли себя, остаетесь не 
только старейшим, 
но, думаю, и лучшим 
русским театром 
в зарубежье. нам 
близка ваша худо-
жественная и нрав-
ственная программа, 

сформулированная когда-то великим Георгием 
товстоноговым, который в молодости тоже рабо-
тал здесь и поставил много замечательных спек-
таклей: «русский театр в Грузии всегда стоял с 
грузинским народом». нам близок самый тип 
вашего театра – театра Человека, или театра до-
бра, света. нам дорога ваша неизменная пре-
данность русской классике – пушкину, Гоголю, 
Грибоедову, островскому, толстому, Чехову, 
Горькому... Мы разделяем вашу любовь к акте-
ру, постоянную опору на него... существуя в жи-
вом движении времени, чувствуя его, меняясь, 
вы, как и мы в Малом театре, помните о корнях, 
не вытаптываете их, не рвете нитей, связующих с 
великим театральным прошлым.

художественный руководитель,
народный артист ссср,

лауреат Государственных премий россии  
ю.м. сОлОмиН

сегодня тбилис-
ский русский драма-
тический театр име-
ни а.с. Грибоедова 
празднует 170-летие, 
а буквально два дня 
назад Московскому 
художественному 
театру исполнилось 
117. 

в историях на-
ших театров – долгих, насыщенных событиями 
и именами, взлетами и кризисами, открытиями, 
свершениями, разочарованиями, человеческими 
трагедиями и счастьем – отразилась уже не одна 
эпоха, отражается история наших стран, бывших 
когда-то единой державой – сначала российской 
империей, затем советским союзом. 

поэтому сегодня, в день столь величественно-
го юбилея тбилисского русского драматическо-
го театра мы желаем вам, чтобы, помня, любя и 
уважая прошлое, бережно храня традиции, вы не 
уставали искать новые пути в искусстве, чтобы 
ваше творчество было полно прекрасных откры-
тий и всегда находило отклик в сердцах наших 
современников. вам выпала великая миссия – 

во все времена 
ваш театр славился 
ярким и одаренным 
актерским составом, 
сильной режиссу-
рой, прекрасным, 
насыщенным репер-
туаром. всеволод 
Эмильевич Мейер-
хольд и константин 
александрович Мар-

джанишвили, петр наумович фоменко и Георгий 
александрович товстоногов, булат окуджава и 
арчил Гомиашвили. сцена театра помнит имена 
выдающихся, поистине легендарных артистов, 
музыкантов, художников, которые своей плодот-
ворной просветительской, подвижнической дея-
тельностью внесли неоценимый вклад в популя-
ризацию русского языка и русской культуры во 
всем закавказье.

уверен, что коллектив театра и впредь будет 
радовать публику новыми интересными работа-
ми, громкими премьерами, дарить ей свой та-
лант и поможет, таким образом, восстановлению 
традиционно дружественных отношений между 
россией и Грузией.

исполнительный директор фонда 
«русский мир» 

в.в. кОчиН 

открыв сезон в 
далеком 1845 году с 
реалистической ко-
медии «Горе от ума», 
театр на протяжении 
всех этих лет сохра-
няет замечательные 
традиции русской 
драматической шко-
лы, щедро одаривая 
яркими, многогран-
ными постановками, 
неизменно расширяя 
круг своих почитате-

лей.
богатейшая сценическая история и эстетиче-

ские ориентиры, заложенные основателями, и 
сегодня способствуют воспитанию молодых да-
рований, ставящих превыше всего искусство в 
себе, а не себя в искусстве, что позволяет труп-
пе театра оставаться интересной и современной, 
завоевывая всеобщее признание и уважение по-
клонников.

Группа втб является давним партнером те-
атра и высоко ценит наше взаимовыгодное со-
трудничество, которое позволит осуществить еще 
не один совместный проект.

в этот праздничный день примите пожелания 
успехов в реализации намеченных планов, не-
исчерпаемого вдохновения и новых интересных 
работ.

президент-председатель
правления банка втб (пао) 

а.л. кОстиН
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быть связующим звеном двух культур, двух на-
родов; мы желаем – и вам, и себе – чтобы связь 
эта только крепла и всегда была нерушимой! 
успеха всем вашим начинаниям! с юбилеем!

всегда ваши
Олег табакОв и Московский художествен-

ный театр имени а.п. Чехова

наши театры в исторической перспективе 
связаны множеством невидимых нитей и чело-
веческих судеб.

Мы знаем и помним, что семья основателя 
нашего театра евгения вахтангова имела тиф-
лисские корни, а сам маленький женя вахтангов 
учился некоторое время в гимназии, располо-
женной рядом с театром.

уроженцами тифлиса-тбилиси были многие 
вахтанговцы – надежда байцурова-вахтангова, 
александра ремизова, иосиф сумбаташвили, 
сергей ахвледиани, и их знакомство с миром те-
атра начиналось со сцены вашего театра.

нас объединяет работа с выдающимися ре-
жиссерами – алексеем поповым, леонидом 
варпаховским и, конечно же, очень дорогим для 
нас петром фоменко.

Мы с большой теплотой вспоминаем нашу 
прошлогоднюю встречу – гастроли в тбилиси 
со спектаклем «дядя ваня», который мы имели 
честь показать на сцене тбилисского русского 
драматического театра имени а.с. Грибоедова.

Мы благодарны вам за гостеприимство и ра-
душие, с которым нас приняли. Мы поняли, что 
в вашем лице обрели друзей и с нетерпением 
ждем нашей новой, уже скорой встречи.

с самыми искренними поздравлениями,
римас тумиНас, 

кирилл крОк 
и все вахтанговцы

в день рождения 
вашего прекрасного 
театра хочется ска-
зать очень многое, 
хотя и понимаю, что 
вряд ли хватит слов, 
чтобы охватить все 
годы и все события, 
произошедшие в бо-
гатой и насыщенной 

истории русского драматического театра им. 
а.с. Грибоедова.

Я убеждена, что театр должен потрясать, за-
ставлять думать, поднимать к высочайшим вер-
шинам духа, и вы это блистательно доказывае-
те своим ежедневным трудом, всеми своими 
огромными творческими силами!

и поэтому сегодня, в день рождения хочется 
от всей души пожелать вам еще множества чу-
десных спектаклей, творческих открытий, неис-
сякаемого азарта работы, мужества, стойкости 
и безграничных сил в вашей важнейшей и гро-
маднейшей работе; быть единым целым с вели-
колепнейшим грузинским искусством, оставаясь 
при этом театром русского языка и русского дра-
матического искусства!

искренне ваши 
галина вОлчек 

и весь Московский театр «современник»

Мы по-настоящему 
счастливы, что на 
праздновании более, 
чем полутора веко-
вого юбилея тбилис-
ского государствен-
ного академического 
русского драматиче-
ского театра имени 
а.с. Грибоедова. вы 
ждете наше слово, 
наш сердечный при-

вет, и мы не замедлим выразить свое восхище-
ние вами, умеющими даже в злые и беспощад-
ные времена хранить те прекрасные принципы и 
прозрения, что оставили нам в наследство наши 
предшественники, создатели и служители высо-
ких образцов русского искусства.

да, именно дорогой нашему сердцу Георгий 
александрович товстоногов принес в русский 
драматический театр Грузии великое искусство 
к.с. станиславского и в.и. немировича-данчен-
ко в первой же своей работе на грузинской сцене 
– спектакле «дети ванюшина». именно русский 
режиссер варпаховский познакомил грузинско-
го зрителя с эталонным мхатовским спектаклем 
«дни турбиных» Михаила булгакова. история на-
ших взаимоотношений – это значительный вклад 
в торжество мировой культуры, в дело познания 
правды мира и добра.

Мы верим, что вместе сохраним те великие 
завоевания культуры, которые облагораживают 
мир. 

художественный руководитель – директор 
Мхат им. М.Горького,

народная артистка ссср
т.в. дОрОНиНа

Русский ТеаТР в ГРузии170
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каждая новая постановка вашего театра – это 
всегда открытие, великолепный полет фантазии, 
явление искрометного таланта его создателей и 
исполнителей. для вас нет невозможного в теа-
тральном искусстве. вам подвластны все жан-
ры, все эпохи, и самое главное, вы, как никто, 
умеете выразить огромный диапазон человече-
ских чувств и переживаний.

пройдено много этапов, накоплен богатый 
репертуар и традиции. попадая в ваш театр, по-
нимаешь, что там не просто коллектив, а боль-
шая семья творческих людей, профессионалов 
своего дела.

национальный академический
драматический театр имени М.Горького 

директор Э.и. герасимОвич
и художественный руководитель 

с.м. кОвальчик

170 лет – солид-
ная дата, свидетель-
ствующая о том, 
сколько поколений 
актеров, режиссе-
ров и зрителей взра-
стил русский театр 
имени александра 
сергеевича Грибое-
дова. но не одними 
датами и цифрами 

определяется история, ее определяют люди, по-
святившие свою жизнь высокому служению сце-
не.

тбилисский русский театр – это старейший 
профессиональный театр на кавказе, любимый 
зрителями и широко известный за рубежом. уже 
столько лет он не только хранит великие тради-
ции русской театральной школы, но и дает им 
новую жизнь на современной грузинской сцене, 
радует глубиной художественных постановок, 
формирует эстетические и нравственные чув-
ства у подрастающего поколения. 

Генеральный директор–
художественный руководитель      

брестского академического театра драмы,
заслуженный деятель 

искусств республики беларусь
а.а. кОзак

170 лет – это слав-
ные традиции и заме-
чательная история, 
в которую вписаны 
имена великих акте-
ров и режиссеров. 
Это зрелость и му-
дрость старейшего 
русского театра, ра-
ботающего за преде-

лами россии. Это неувядающий молодой задор 
и постоянный творческий поиск.

у вашего театра множество искренних и пре-
данных поклонников, не только в Грузии, но и в 
россии, в санкт-петербурге.

Мы высоко ценим участие вашего коллекти-
ва в Международном театральном фестивале 
«встречи в россии».

всегда рады видеть ваш коллектив в санкт-
петербурге, с нетерпением ждем новых спекта-
клей на наших фестивалях.

Генеральный директор театра-фестиваля
«балтийский дом»

с.г. шуб

от имени деяте-
лей культуры азер-
байджана и от себя 
лично сердечно по-
здравляю вас с бли-
стательным 170-лет-
ним юбилеем. дата 
весьма солидная, 
отвечающая ваше-
му весу в искусстве.

трудно переоценить роль и высокую миссию 
вашего замечательного театра в культурной жиз-
ни Грузии. прошедшие годы сплели причудливый 
узор творческого вдохновения, упорного поис-
ка и замечательных сценических достижений. 
сколько прекрасных спектаклей видели стены 
этого театра! какие только артисты не выходи-
ли на эту прославленную сцену – каждый из них 
внес и продолжает вносить свою лепту в сокро-
вищницу театральной летописи Грузии! вы зрелы 
и молоды одновременно, а молодость – это всег-
да энергия, которая выплеснется новыми твор-
ческими достижениями.

отрадно, что вот уже много десятилетий су-
ществует тесная творческая связь между азер-
байджанским государственным русским драма-
тическим театром и театром им. Грибоедова. об-
менные гастроли – это только небольшая часть 
дружеских и творческих контактов. искренне на-
деюсь, что эти связи будут продолжаться и раз-
виваться в будущем.

Министр культуры и туризма азербайджана
абульфас караев

«русский клуб» 2015
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Мне очень дороги 
акценты программы 
этого конгресса, по-
священные личности 
Георгия товстоно-
гова. в годы моей 
театральной учебы 
в тогдашнем ленин-
граде мне пришлось 
испытать на себе 
впечатления от лич-
ности этого великого 
театрального худож-
ника, посещать его 
спектакли в театре 

бдт, который находился недалеко от места моей 
театральной учебы. Грузин Георгий товстоногов 
стал великим театральным художником  в пер-
вую очередь потому, что ставил замечательные 
спектакли, которые составили важную часть 
богатства всей культуры, не только русской.  
Это очень важный пример для всех нас, 
здесь собравшихся, которые, играя рус-
скоязычные спектакли, обогащают куль-
туру тех стран, где мы живем и творим.  
искренне поздравляю всех собравшихся, благо-
дарю за приглашение и хотел бы пожелать твер-
дого внутреннего настроя, придающего сил не 
поддаваться идеологическим и политическим ис-
кушениям, не отрекаться от главной цели театра 
– упрочнять связь между людьми.

художественный руководитель 
русского драматического театра литвы

йонас вайткус

Мы гордимся тем, 
что на разных этапах 
и в разное время 
судьбы и творчества 
великих мастеров, 
творивших на вашей 
сцене, вошли также и 
в историю театра им. 
франко. Это спектак-
ли, созданные леони-
дом варпаховским, 

дмитрием алексидзе, робертом стуруа.
на протяжении многих десятилетий твор-

ческие и личные взаимоотношения связывали 
украинских и грузинских актеров, режиссеров, 
художников, деятелей культуры. но особенно мы 
ощутили дружеские плечо, понимание и пронзи-
тельное соучастие в далеком уже 1986 году, ког-
да в год Чернобыля франковцы гастролировали 
в тбилиси на сцене вашего театра. дорогие дру-
зья! подобные минуты забыть невозможно. вы 
разделили с нами нашу беду, поддержали и все-
лили веру в будущее.

ваши станислав мОисеев и 
друзья-франковцы

ваш театр 
успешно объединяет 
в своей творческой 
деятельности тради-
ции классического 
русского психологи-
ческого театра и но-
ваторство. вашему 
театру не чужды 
смелые  экспери-
менты в области ре-

жиссуры, актерского мастерства и сценографи-
ческого искусства. в театре им. Грибоедова ра-
ботали великие актеры, режиссеры и художники. 
в 50-е годы прошлого века мой отец, режиссер 
леонид викторович варпаховский, поставил на 
сцене театра три спектакля: «дни турбиных», 
«Чайку» и «в сиреневом саду». именно в этом 
театре, театре имени Грибоедова, начался его 
творческий путь после восемнадцати лет сталин-
ских лагерей. именно этот театр возродил его к 
жизни и творчеству. память об этом и благодар-
ность навсегда сохранятся в нашей семье.

театр – это праздник. и пусть этот праздник 
всегда живет в стенах вашего театра. 

президент ассоциации русских актеров 
Монреаля, заслуженная артистка россии 

анна варпахОвская,
художественный руководитель театра 

режиссер григорий зискиН

ваш театр – это плодотворный источник, при-
званный питать чистой родниковой водой бур-
лящие горные воды, метафорически говоря, 
арагвы и куры, то есть грузинского и русского 
искусства, которые связаны сотнями нитей, не 
подвластными тлению.

отрадно признать, что эти многолетние твор-
ческие связи не поддаются амортизации в угоду 
времени или текущего политического момента. 
так пусть же славное историческое прошлое те-
атра послужит залогом его процветания во все 
будущие времена!

с любовью и почтением,
RussianSpaceTheatre 

(открытый русский театр) лондон 
заведующая литературной частью 

лидия григОрьева,
режиссер дмитрий турчаНиНОв 

Русский ТеаТР в ГРузии170
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шлейф марафона тор-
жеств в тбилиси, по-
священных 170-летию 

русского театра в Грузии, за-
вершился 29 октября сего года. 
тянулся же он с 2013-го, когда 
тбилисский Грибоедовский те-
атр был удостоен  российской 
премии «звезда театрала» в 
номинации «лучший русский 
театр за рубежом». а уже в 
следующем году – новый круп-
ный успех: Гран-при XI Между-
народного форума искусств 
«золотой витязь» – за спек-
такль «холстомер. история 
лошади» по мотивам повести 
л.н. толстого. 

организаторы грандиозных 
торжеств во главе с директо-
ром театра им. а.с. Грибоедо-
ва, президентом Международ-
ного культурно-просветитель-
ского союза (Мкпс) «русский 

клуб» николаем свентицким, 
при поддержке Министерства 
культуры и охраны памятни-
ков Грузии, проделали тита-
ническую работу. им удалось 
сплотить в ряды первого, по-
священного юбилею конгресса 
русских театров зарубежья ху-
дожественных руководителей, 
директоров и видных деятелей 
театров – носителей русской 
культуры из 20 стран: азер-
байджана, армении, австрии, 
беларуси, великобритании, 
венгрии Германии, Грузии, да-
нии, казахстана, канады, лит-
вы, Молдовы, россии, сша, 
таджикистана, туркменистана, 
украины, финляндии, Эстонии. 

Часть их приняла участие 
в видео-мосте Москва-тбили-
си, прошедшем в тбилисском 
международном пресс-центре 
риа новости. по ту сторо-

ну экрана в беседе приняли 
участие ректор театрального 
института им. б.в. Щукина ев-
гений князев  и заместитель 
председателя союза театраль-
ных деятелей рф Геннадий 
смирнов.

Главные позиции театра-
юбиляра озвучил николай 
свентицкий: «все эти 170 лет 
русский театр в Грузии был 
не отдельным организмом, а 
единым гармоничным целым 
со всей грузинской культурой, 
пользовался зрительской лю-
бовью и уважением со сторо-
ны государственных институ-
тов. русский театр ни в коем 
случае не должен быть теа-
тром для русской диаспоры – 
он должен быть ориентирован 
на титульную нацию. девяно-
сто процентов наших зрителей 
– этнические грузины, и мы 

владимир саришвили

«единое ГарМониЧное целое 
со всей Грузинской культурой»       

министр культуры и охраны памятников грузии михаил гиоргадзе приветствует грибоедовцев

«русский клуб» 2015
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очень этому рады, потому что 
и в горе, и в радости, наш те-
атр стоял и всегда будет стоять 
рядом с грузинским народом. 
Это – кредо нашего театра, мы 
никогда не отделяем себя от 
общего пространства Грузии, 
чем  гордимся. наши отноше-
ния с союзом театральных де-
ятелей россии – особая статья. 
Мы получили теплое письмо от 
возглавляющего стд народно-
го артиста рф александра ка-
лягина, который, к сожалению, 
в силу жесточайшего рабочего 
графика не смог присоединить-
ся к торжествам грибоедов-
цев». 

отдельная благодарность 
прозвучала в адрес щукин-
цев: «благодаря их помощи 
– москвичи не поскупились и 
обеспечили приезд специали-
стов – летом в течение 10 дней 
лучшие профессора-препода-
ватели занимались с восемью 
нашими лучшими студентами 
в рамках летней школы на гру-
зинском Черноморском по-
бережье. если это станет тра-
дицией, мы будем безмерно 
благодарны». в видео-мосте из 
тбилиси также приняли участие 
художественный руководитель 
и главный режиссеру ереван-
ского государственного рус-
ского драматического театра 
им. к.с. станиславского алек-
сандр Григорян, основатель 
и руководитель театральной 
компании STEPS (нью-йорк), 
бывший «грибоедовец» вячес-
лав степнов, а также директор 
и художественный руководи-
тель русского драматического 
театра им. М. Горького (астана, 
казахстан) еркин касенов. 

а теперь последуем хроно-
логии событий, иначе трудно 
удержать нить повествования 
о театральной неделе, столь 
богатой на события и содержа-
тельные встречи. первое же 
программное мероприятие – 
встреча с поэтом, эссеистом, 
философом, автором многих 
сборников и двух романов в 
стихах, заведующей литера-
турной частью нового лондон-
ского русского театра «Russian 
Space Theatre» лидией нико-

лаевной Григорьевой – задала 
юбилейной дате соответствую-
щую яркую и глубокую тональ-
ность. встреча прошла в доме 
писателей Грузии, а принимаю-
щей стороной выступил обще-
национальный союз писате-
лей Грузии, от имени которого 
гостью приветствовали автор 
этих строк, руководитель меж-
дународного отдела сп Грузии, 
и член сп Грузии, а также поэт 
и журналист владимир Голо-
вин, который выступил веду-
щим этой встречи. прозвучали 
не  только замечательные сти-
хи русской лондонской гостьи 
Грузии, но и переводы их на 
грузинский язык, впечатлил до-
кументальный фильм «иеруса-
лим сада моего», созданный в 
новом, открытом самой лиди-
ей николаевной жанре «фото-
поэзия».

 а вечером первого дня 
фестиваля зрителей Малого 
зала Грибоедовского театра 
ждала долгожданная встреча 
с любимцем тбилисских теа-
тралов «со стажем», народ-
ным артистом Грузии борисом 
казинцом. окончив Гитис и 
проработав в молодые годы в 
различных российских театрах, 
борис казинец десятилетия по-
святил работе в тбилисском 
Грибоедовском, и вспомина-
ет это время как лучшие годы 

своей жизни. не случайно, и 
80-летие свое, и 85-летие на 
нынешнем юбилейном фести-
вале борис Михайлович встре-
чал в Грузии. и очень болез-
ненно реагировал всегда на 
представление: «артист борис 
казинец (сша)», потому что 
продолжает считать себя тби-
лисцем, несмотря на то, что в 
1991 году по семейным и жиз-
ненным обстоятельствам вы-
нужден был эмигрировать за 
океан. но и там остался верен 
русскому театру за рубежом 
– выступая в театре алексан-

На пресс-конференции в риа Новости
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дра журбина в партнерстве с 
еленой соловей, исколесил на 
собственном автомобиле всю 
америку с востока на запад и 
обратно, подчас совершая су-
точные переезды со спектакля 
на спектакль. основал в при-
городе вашингтона театр, ныне 
именуемый «театром русской 
классики»... на родной сцене 
он представил моноспектакль 
«в карете прошлого. Монолог 
актера». 

сколько же интересной ин-
формации вложил в него бо-
рис Михайлович, сколько ма-
стерства... как динамично, как 
энергично, словно бы на одном 
дыхании (глубоко на девятом 
десятке лет!) был им «расписан 
холст» долгой и многообразной 
(в прямом, актерском и пере-
носном, житейском значении) 
жизни. и все – на фоне песен 

– расширенных очерков и мо-
нографий в серии «русские в 
Грузии». всем гостям фестива-
ля были вручены  вышедшие к 
юбилею Грибоедовского теа-
тра книги о режиссерах Геор-
гии товстоногове и александре  
товстоноговых, владимире не-
мировиче-данченко и леониде 
варпаховском,  актере павле 
луспекаеве. все они связаны 
с русским театром Грузией. 
кроме того, к празднику театра 
«русский клуб» выпустил «веч-
ный» юбилейный календарь и 
богато иллюстрированный фо-
лиант – своего рода энциклопе-
дию русского театра в Грузии. 
респект от читателей – авторам 
этих изданий инне безиргано-
вой, нине зардалишвили-ша-
дури, леле очиаури, алексан-
дру сватикову, владимиру Го-
ловину...

автору фестивального об-
зора удалось побывать кон-
ференции «русский театр за 
рубежом. проблемы и пер-
спективы» и на круглом столе 
«русские театры зарубежья. 
вчера, сегодня, завтра». вот 
какой спектр мнений прозвучал 
на конференции:

«став недавно руководите-
лем русского драматического 
театра литвы, я повел линию 
отказа от дешевых комедий, 
т.е, по моей классификации, 

заката ссср, под которые ухо-
дила от нас и лето, и ранняя 
осень жизни. теперь же у кого 
уже осень поздняя, а у кого и 
заморозки. но глядя на бориса 
казинца нет желания думать 
ни о зимах, ни о старости. с 
каким задором рассказывает 
он об этапах своей непростой 
судьбы, перемежая их со вку-
сом подобранными байками из 
жизни знаменитых актеров.

затем  в фойе состоялась 
презентация книги-биографии 
бориса казинца из полным 
ходом запущенного в жизнь 
проекта Мкпс «русский клуб» 

На вечере лидии григорьевой в доме писателей грузии

борис казинец в спектакле 
«в карете прошлого»
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низшего уровня театрального искусства, спекта-
клей, потакающих дурному вкусу неискушенного 
зрителя. есть второй уровень – любители театра, 
наслаждающиеся подлинным сценическим ма-
стерством профессионалов, но не обладающие 
достаточными познаниями и возможностями для 
аналитики и умозаключений. Я ориентировал 
коллектив на третий уровень – интеллектуально-
го зрителя, можно сказать, театрала-профессио-
нала», – заявил  йонас вайткус. он сообщил, что 
для привлечения зрителя, особенно школьников, 
в театре ставятся сказки как на русском, так и на 
литовском языках.

Этот тактический прием вызвал резкое воз-
ражение у ряда участников конференции, счита-
ющих, что русский театр, представляющий спек-
такль на языках стран, где он ведет свою дея-
тельность, совершает медленное самоубийство 
– в чем же тогда его особенность? он просто ста-
нет одним из национальных театров. на что го-

стья из дании татьяна дербенева сообщила, что 
основанный и руководимый ею копенгагенский 
театр «диалог» успешно играет спектакли  и на 
датском языке, «иначе о нас никто не узнает». 

словом, мнения здесь разделились. так же, 
как и в вопросах совместимости политики и те-
атрального искусства. «инфантильная позиция, 
беспомощный лепет «мы вне политики» приносит 
только вред, – считает часть участников конфе-
ренции. – необходимо искать гармонию между 
политикой и искусством». Говорилось и о том,  
что сейчас стоит вопрос выживания академиче-
ского театра как феномена – он не может суще-
ствовать без государственного финансирования. 
но частные театры, которые сами зарабатывают 
и не являются статичными, не владеют посто-
янным помещением, не содержат постоянную 
труппу – сейчас преобладают количественно. 
председатель стд таджикистана сухроб Мир-

зоев сообщил: русский театр в его стране пользу-
ется государственной поддержкой, отношение к 
нему отличается особой заботой, и даже трудно-
сти бюджета не становятся помехой, когда речь 
идет о его финансировании и отправке молодых 
актеров и театральных деятелей на учебу за ру-
беж, поскольку таджикистан не располагает со-
ответствующими педагогическими кадрами. 

«Мы возили в лондон «каменного гостя» 
леси украинки, – рассказал киевский режиссер, 
директор-распорядитель национального акаде-
мического театра русской драмы им. леси укра-
инки кирилл кашликов, – и убедились, насколько 
важен и нужен академический, психологический 
театр. при этом мы не чураемся ставить и про-
стой позитив – почему бы не дать зрителю рас-
слабиться, просто посмеяться. сейчас многие 
силы ополчились на репертуарный театр. есть 
тенденция расшатать сами его основы, нам как 
мантру повторяют, что надо брать пример с ев-
ропы. а как нам брать с нее пример, когда в 
нашей труппе 100 штатных сотрудников? и мы 
можем позволить себе серьезный репетицион-
ный период, а не выходить на премьеру, под-
готовив спектакль за 4-8 недель. наши артисты 
– глубокого психологического переживания, а 
передвижные театры, все-таки, подходят к по-
становкам поверхностно, иначе в такие короткие 
сроки не уложиться. да, времена изменились, 
необходимо корригировать свою деятельность в 
соответствии с историческим контекстом, но это 
не значит, что надо вышибать фундамент, скла-
дывавшийся и крепнувший десятилетиями». 

руководители русских театров за предела-
ми россии с особым интересом выслушали вы-
ступление заместителя председателя стд рф 
дмитрия Мозгового, который не обрадовал из-
вестием о сокращении финансирования, в связи 
с общим ухудшением экономической ситуации в 

встреча старых друзей в фойе театра На открытии мемориальных досок 
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россии: «у нас 77 дотационных 
регионов только в рф, и они – 
наш приоритет, поскольку эти 
русские театры находятся на 
территории россии. а что каса-
ется русских театров за преде-
лами нашей страны, мы в на-
стоящее время не имеем воз-
можности поддерживать мас-
штабные проекты. но сохрани-
лись резервы для финансиро-
вания узкоспециализированных 
программ – направления в 
страны ближнего зарубежья 
специалистов по обучению той 
же сценической речи, пласти-
ке и т.д. наша задача вписать 
эти выездные мастер-классы 
в систему. председатель стд 
александр калягин встречал-

ся с президентом рф влади-
миром путиным, и тот обещал 
поддержать русские театры за 
рубежом, выделить для этого 
финансы. но когда нет денег, 
даже резолюция путина может 
«застрять» в министерстве фи-
нансов». 

в ответ на это николай свен-
тицкий четко обозначил пози-
цию: «у нас на местах работают 
великолепные режиссеры, теа-
тральные деятели всех направ-
лений. не надо формировать 
группы миссионеров и направ-
лять их «на помощь», выделите 
эти финансы на местах, пойми-
те, мы живы, мы сами скажем, 
в ком нуждаемся». при этом он 
еще раз подчеркнул важность 

делегирования российских спе-
циалистов на мастер-классы в 
Грузию и поблагодарил дми-
трия Мозгового за его вклад в 
реализацию этого проекта на 
посту арт-директора Между-
народной летней театральной 
школы стд рф. 

участники конференции и 
круглого стола ознакомились 
с перспективами участия  (в 
частности, грибоедовцев) с уже 
освоенным фестивальным про-
странством «золотой маски». 
о планах фестивального центра 
«балтийский дом» с его двумя 
фестивалями – одноименным 
осенне-зимним и апрельским, 
именуемым «встречи в рос-
сии» – рассказала куратор этих 
форумов Мария юрьева: «за-
мечательной особенностью на-
ших фестивалей являются со-
вместные спектакли, или ком-
позиции, эскизы, которые гото-
вят прямо в рамках фестивалей 
прибывающие к нам актеры из 
русских театров зарубежья. в 
этом году к нам приедут грузин-
ские и эстонские артисты, инте-
ресно понаблюдать за сцениче-
ским слиянием их эмоций». 

одним из самых содержа-
тельных и дорогих сердцу ис-
тинных поклонников театраль-
ного искусства мероприятий 
стал посвященный столетию 
Г.а. товстоногова круглый стол 
«Георгий товстоногов. вспоми-
наем мастера». пересказать 
весь калейдоскоп воспомина-
ний в одном обзоре невозмож-
но – требуется отдельная жур-

живой диалог участников конференции

возложение цветов к мемориальной доске георгия товстоногова
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нальная площадь. но несколь-
ко «блесток» (по выражению 
товстоногова) запомнилось:  

«нам пора вдуматься в не-
преложные законы театра, ко-
торым был верен товстоногов, 
– задала тон юбилейному вече-
ру ирина шимбаревич, заме-
ститель художественного руко-
водителя санкт-петербургского 
бдт им. Г.товстоногова, в 
прошлом – помощница и со-
ратница великого режиссера.  

«товстоногов ставил жизнь че-
ловеческого духа! а не собирал 
зрителей разгадывать ребусы и 
кроссворды», – так сформули-
ровал суть творчества Мастера 
народный артист олег баси-
лашвили. «театр товстоного-
ва – это прочно выстроенная 
струуктура, где все работает на 
спектакль, но тихо, непримет-
но. и эту заряженность можно 
было ощущать кожей. Я видел 
немало талантливых спекта-
клей, но такого мощно выстро-
енного здания, как постановки 
товстоногова не видел и вряд 
ли увижу. на его репетициях 
басилашвили, фрейндлих, лав-
ров, уже тогда – «зубры» сцены 
– слушали Мастера как наи-
вные первокурсники, и было что 
слушать!» – сказал народный 
артист россии и Грузии, режис-
сер темур Чхеидзе. народный 
артист Грузии режиссер и дра-
матург сандро Мревлишвили 
вспомнил эпопею с открытием 
по его инициативе Молодежно-
го театра, и как болел за это на-

чинание Георгий товстоногов, 
поддерживал его письмами, и в 
конце концов бюрократы были 
побеждены: «Я присутствовал, 
когда Георгию александрови-
чу жаловались на непреодоли-
мые препятствия, а он отрезал: 
«Мревлишвили открыл театр? 
хотите – добьетесь!». 

ну и как же обойтись без 
юмора, ведь с Георгием тов-
стоноговым связано столько за-
бавных историй! в заключение 
встречи ее участники вспомни-
ли, как друживший с товстоно-
говым выдающийся британский 
режиссер питер брук прислал 
в гости своего брата – главно-
го психиатра лондона. и как 
Георгий александрович впал в 
шоковое состояние, узнав, что 

тот не читал чеховского «дядю 
ваню». сколько его ни заве-
ряли, что для психиатра это не 
обязательно, товстоногов так и 
не смирился с этой бедой. 

после вечера воспомина-
ний, в самый дождь, участники 
фестиваля отправились на ули-
цу, носящую имя прославленно-
го режиссера, чтобы возложить 
цветы к мемориальной доске у 
подъезда, где жил мастер, от-
давший грузинским театрам, 
тюзу и Грибоедовскому моло-
дые годы своей жизни – с 1931 
по 1946 годы. в рамках юби-
лейного конгресса в большом 
фойе Грибоедовского театра 
состоялось также открытие ме-
мориальных досок блистатель-
ных режиссеров, деятельность 

вручение подарков юбилярам
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которых была связана с театром-юбиляром, – на-
родного артиста ссср Гиги лордкипанидзе и на-
родного артиста рсфср леонида варпаховско-
го. а сразу по окончании конгресса на доме, где 
жила народная артистка ссср наталья бурми-
строва, около 60 лет игравшая в Грибоедовском 
театре, была открыта и ее мемориальная доска.

продолжение проблематики конференции 
«русский театр за рубежом. проблемы и пер-
спективы» еще на двух круглых столах было 
посвящено взаимоотношениям театра и сМи, 
а также проблемам фестивального движения. 
на первом круглом столе, который вел главный 
редактор журнала «театрал» валерий Яков, 
стержневой стала мысль о пересохшем источ-
нике жанра театральной критики. в обмене мне-

ниями приняли участие профессиональные пред-
ставители жанра ирина Мягкова, лана Гарон, 
вера церетели, лела очиаури, тамара бокуча-
ва, ольга андрейкина.

в частности, вера церетели с ностальгией 
вспоминала времена, когда Гига лордкипанидзе 
собирал журналистов, работавших в сфере куль-
туры обсуждать каждую премьеру, а в газетах 
под театральные рецензии отводились специаль-
ные площади. в наше время, если даже появля-
ются критические статьи, качество их страдает 
из-за резко ускорившегося темпа жизни. разду-
мывать рецензенту некогда – он должен «успеть 
в номер». другая проблема: профессия как тако-
вая уходит. критик превращается в обслужива-
ющий персонал. «пишущие о театре не владеют 
сценическим языком, не умеют читать пьесы, 
потому что пьесы читают не как романы – там 
есть своя специфика. в результате мы оставим 
потомкам одну шелуху от событий современной 
театральной эпохи, поверхностное перечисление 
сценических эпизодов, пересказ спектаклей, а не 

вдумчивый их анализ. дошло до того, что иногда 
спрашивают: «а зачем писать о режиссере, он 
ведь не появляется на сцене?» – заявила ольга 
андрейкина. – и подчас театральную рецензию 
по стилю изложения не отличишь от криминаль-
ной хроники. а ведь рецензия – не репортаж...».

в своем выступлении, посвященном 10-летию 
возглавляемого им издания, главный редактор 
журнала «русский клуб» александр сватиков 
предложил печатную площадь для обзорно-кри-
тических статей из жизни русских театров за ру-
бежом. а николай свентицкий внес предложе-
ние об издании ежеквартального приложения 
«русский театр за рубежом» к одному из россий-
ских журналов.

второй круглый стол был посвящен фести-
вальному движению, значению и организации 
гастрольной деятельности русских зарубежных 
театров. вели его генеральный директор феде-
рального центра поддержки гастрольной дея-
тельности Министерства культуры рф антон про-
хоров и художественный руководитель брест-
ского академического театра драмы  имени ле-
нинского комсомола, директор Международного 
театрального фестиваля «белая вежа» алек-
сандр козак. выступавшие говорили о том, что 
русским театрам зарубежья не следует чураться 
гастролей по российской глубинке, поскольку в 
провинции часто сценические площадки обору-
дованы и оснащены лучше, чем в крупных горо-
дах. проект «сцена без границ» разработанный 
на «радио россии – радио россии культура» пре-
зентовали режиссер проекта, начальник службы 
«радио культура» Максим осипов и театральный 
критик и обозреватель, шеф-редактор и продю-
сер проекта Марина багдасарян. они с коман-
дой единомышленников, работающей над запи-
сью всех спектаклей русских театров ближнего 
зарубежья.

в рамках конгресса состоялось и два теа-
тральных представления. первое – «холстомер. 
история лошади» по мотивам повести л.н. тол-

большая медаль от малого театра

На торжественном вечере
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стого. второе – «ревизор» по н.в. Гоголю. автор 
обеих постановок – худрук Грибоедовского теа-
тра автандил варсимашвили, лауреата Государ-
ственной премии Грузии, премии им. котэ Мар-
джанишвили.

центральным событием конгресса стал тор-
жественный вечер, посвященный 170-летию 
русского театра в Грузии. ему предшествовала 
юбилейная выставка «русский театр в Грузии 
– 170». в большом фойе экспонировались ар-
тефакты, характеризующие долгий путь, прой-
денный грибоедовцами – афиши, рукописи пьес, 
произведения изобразительного, прикладного и 
декоративного искусства, уникальные фотогра-
фии, костюмы, предметы реквизита, макеты де-
кораций к спектаклям разных лет... но вот про-
звучал третий звонок, и зрители потянулись в зал.  

там – большей частью узнаваемые лица из числа 
местных и зарубежных участников программы, 
«вип»-зрителей, пересекающихся с заслуженны-
ми тбилисскими театралами – случайных гостей в 
этот вечер в большом зале не было. 

режиссером программы выступил автандил 
варсимашвили. открыли вечер николай свен-
тицкий и министр культуры и охраны памятников 
Грузии Михаил Гиоргадзе. Грибоедовцы разы-
грали театрализованные историко-познаватель-
ные сцены о становлении русского театра в Гру-
зии, о его первых шагах при царском наместнике 
Михаиле воронцове в 1845 году. не могло обой-
тись и без воспоминания об александре Грибое-
дове, который написал в тбилиси два акта, быть 
может, самой знаменитой в истории русской ли-
тературы пьесы. он здесь обрел великое сокро-
вище сердца и отсюда отправился на страшную 
свою погибель... 

прозвучали цитаты из высказываний о роли и 
деятельности русского театра в Грузии гениаль-
ного режиссера всеволода Мейерхольда, вели-
кого знатока жизни и достопримечательностей 
старого тбилиси иосифа Гришашвили, других 
прославленных жителей и гостей страны, тбилис-

цев и путешественников по нашей родной сторо-
не. конечно же, прозвучал со сцены и историче-
ский очерк о самом Грибоедовском театре.

вторая часть юбилейного литературно-музы-
кально-театрализованного действа была посвя-
щена приветственным речам и подаркам, калей-
доскоп которых поразил зрителей разнообрази-
ем и выдумкой дарителей. прозвучали поздрав-
ления приветствия от католикоса-патриарха 
всея Грузии илии II, премьер-министра страны 
ираклия Гарибашвили, президента Грузии Геор-
гия Маргвелашвили, выступил министр культуры 
и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе. 

а затем настал черед поздравлений. участни-
ки и зрители получили истинное наслаждение от 
импровизированного «парада щедрости и фан-
тазии», так бы я назвал этот каскад преподно-
шений. памятная медаль от Малого театра и ви-
деозаписи лучших его спектаклей, издания, вы-
пущенные вахтанговским театром, раритетное 
издание «Горя от ума», увидевшее свет в начале 
прошлого столетия от федерального центра под-
держки гастрольной деятельности при Министер-
стве культуры рф, специально заказанная для 
грибоедовцев «звезда Голливуда» из одессы, 
деревянная модель ноева ковчега ручной рабо-
ты – из армении, вестимо, с коньяками…

заготовленные сюрпризы извлекались на свет 
божий на глазах всей честной публики и дарились 
с шутками-прибаутками. «парад-алле» гостей из 
20 стран и театров Грузии отличался содержа-
тельной калейдоскопичностью, приправленной 
искрометным юмором. Громом аплодисментов 
встретил вышедших на сцену с поздравлениями-
импровизациями любимых всеми актеров олега 
басилашвили, ирины Муравьевой, василия ла-
нового, кахи кавсадзе.

на прощание организаторы юбилейного вече-
ра порадовали публику фейерверком, искрящи-
еся струи которого летели ввысь прямо с аванс-
цены...

На торжественном приеме

банк втб всегда рядом с грибоедовцами
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обсудив ряд вопросов, связанных с те-
мой «русские театры за рубежом. про-
блемы и перспективы», участники конфе-

ренции считают необходимым заявить следую-
щее.

культурное пространство русских театров за-
рубежья, сохраняя свою самобытность и много-
вековые традиции, на сегодняшний день явля-
ется неотъемлемой частью, органичной состав-
ляющей общего культурного пространства госу-
дарства. однако русский театр в любой стране, 
кроме россии, является специфическим много-
функциональным явлением – не только искус-
ства, но и просвещения. именно поэтому он нуж-
дается в пристальном внимании, неравнодуш-
ном  отношении, заинтересованной поддержке.

участники конференции настоятельно реко-
мендуют: 

1. стд рф – учредить ежегодные профессио-
нальные премии и специальные призы для деяте-

лей русских театров зарубежья.
2. Министерству культуры рф и федерально-

му агентству по печати и массовым коммуни-
кациям – рассмотреть вопрос об издании еже-
квартального приложения к одному из популяр-
ных российских театральных журналов, целиком 
посвященному деятельности русских театров за-
рубежья.

3. профильным фондам и организациям – 
оказать поддержку русским театрам зарубежья 
в организации театральных музеев на местах.

4. фонду «русский мир», дому русского зару-
бежья и россотрудничеству – разработать кон-
цепцию  «союза попечителей русских театров 
зарубежья» путем возрождения института меце-
натства.

5. Министерству культуры рф, федерально-
му центру по поддержке гастрольной деятель-
ности – рассмотреть вопрос проведения в го-
родах россии театральных декад-фестивалей с 
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участием русских театров зарубежья.
6. россотрудничеству, Министерству образо-

вания и науки рф – рассмотреть возможность 
обучения на курсах повышения квалификации за 
счет бюджета сотрудников русских театров, пре-
подавателей театральных институтов, специали-
стов театральных музеев и библиотек зарубежья.

7. стд рф – рассмотреть вопрос об оказа-
нии поддержки в создании и организации га-
стролей по россии международных театральных 
антреприз с участием представителей русских 
театров из разных стран.

8. стд рф, высшим театральным учебным 
заведениям россии – содействовать расшире-
нию практики проведения на местах лекций, кур-
сов, семинаров, мастер-классов по различным 
профессиональным дисциплинам и театраль-
ным специализациям.

благодарим стд рф, Министерство культуры 
рф и федеральный центр поддержки гастрольной 
деятельности за внимание к деятельности рус-
ских театров зарубежья и выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

багдасаряН марина, театральный критик, 
театральный обозреватель, шеф-редактор и про-
дюсер проекта «сцена без границ» (радио рос-
сии. культура) 

басилашвили Олег, народный артист 
ссср

беляева марина, художественный дирек-
тор театр-фестиваля «балтийский дом», заслу-
женный работник культуры рф

бОрисОва Ольга, художественный руково-
дитель венской театральной студии «8+» (вена)

варпахОвская анна, художественный ру-
ководитель театра имени л. варпаховского  и 
ассоциации русских актеров Монреаля (Монре-
аль)

варсимашвили автандил, художествен-
ный руководитель тбилисского государственного 
академического русского драматического теа-
тра им. а.с. Грибоедова, лауреат Государствен-
ной премии Грузии, лауреат премии им.котэ 
Марджанишвили

вайткус йонас, художественный руково-
дитель русского драматического театра литвы 
(вильнюс)

вуткарау петру, художественный руково-
дитель театра «еуджене ионеско» (кишинев)

гаджиев адалят, директор азербайджан-
ского государственного русского драматическо-
го театра имени самеда вургуна, заслуженный 
работник культуры азербайджана (баку)

гарОН лана, театральный критик, эксперт 
центра поддержки русских театров стд рф, 
член экспертного совета премии «хрустальная 
роза» виктора розова, заслуженный работник 
культуры рф

гОрдОН илья, директор театра «русская 

сцена» (берлин)
григОрьева лидия, завлит лондонского те-

атра «RussianSpaceTheatre» (лондон)
григОряН александр, художественный ру-

ководитель и главный режиссер ереванского го-
сударственного русского драматического театра 
имени к.с. станиславского, народный артист 
армении, заслуженный деятель искусств россии 
(ереван)

давтяН фредерик, директор ереванского 
государственного русского драматического те-
атра имени к. с. станиславского, заслуженный 
артист армении (ереван)

дербеНева татьяна, художественный ру-
ководитель датско-российского театра «диалог» 
(копенгаген)

духОвНая людмила, народная артистка 
азербайджана

зихермаН-сОкОлОва зинаида, художе-
ственный руководитель русского театра-сту-
дии (будапешт)

казиНец борис, художественный руководи-
тель театра русской классики, народный артист 
Грузии (вашингтон)

касеНОв еркин, директор и художествен-
ный руководитель русского драматического те-
атра имени М. Горького (астана)

кашликОв кирилл, директор-распоряди-
тель национального академического театра рус-
ской драмы имени леси украинки, художествен-
ный руководитель профессиональной студии мо-
лодых актеров при этом театре, народный артист 
украины (киев)

кНига александр, директор херсонского 
академического музыкально-драматического 
театра имени николая кулиша, заслуженный ра-
ботник культуры украины (херсон)

кОпайгОра Aлександр, директор одес-
ского академического русского драматического 
театра, заслуженный деятель искусств украины 
(одесса)

кОзак александр, генеральный директор 
брестского академического театра драмы име-
ни ленинского комсомола, заслуженный деятель 
искусств республики беларусь (брест)

кОвальчик сергей, художественный руко-
водитель белорусского национального академи-
ческого драматического театра имени М. Горь-
кого (Минск)

курицыН борис, руководитель литератур-
ной, драматургической и информационной части 
национального академического театра русской 
драмы имени леси украинки, заслуженный дея-
тель искусств украины (киев)

кустОвская александра, заместитель ди-
ректора русского драматического театра име-
ни М. Горького (астана)

лаНОвОй василий, народный артист ссср
лысОв игорь, художественный руководи-

тель русского театра в Эстонии (таллин)
маргвелашвили георгий (Гоги), главный 
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режиссер тбилисского государственного акаде-
мического русского драматического театра им. 
а.с. Грибоедова, ректор Грузинского государ-
ственного университета театра и кино им. ш. ру-
ставели

миралибекОв бодурбек, главный режис-
сер Государственного русского драматического 
театра им. в.в. Маяковского, народный артист 
таджикистана (душанбе)

мирзОев сухроб, директор Государствен-
ного русского драматического театра им. в.в. 
Маяковского, председатель союза театральных 
деятелей таджикистана (душанбе)

мирутеНкО кира, художественный руково-
дитель театра «арт-Мастер» (хельсинки)

мОисеев станислав, художественный ру-
ководитель национального академического дра-
матического театра им. ивана франко, заслу-
женный деятель искусств украины (киев)

муравьева ирина, народная артистка рос-
сии

мягкОва ирина, театральный критик, канди-
дат искусствоведения 

лысОв игорь, художественный руководи-
тель русского театра Эстонии (таллин)

парОНяН рубен, режиссер, директор вен-
ского тюза (вена)

ОсипОв максим, начальник службы радио 
культура,  режиссер проекта «сцена без границ» 
(радио россии. культура)

Очиаури лела, доктор искусствоведения, 
профессор Грузинского государственного уни-
верситета театра и кино им. ш. руставели 

рахмаНОв аширмухаммет, главный режис-
сер Государственного русского драматического 
театра имени а.с. пушкина (ашхабад)

свеНтицкий Николай, директор тбилис-
ского государственного академического русско-
го драматического театра им. а.с. Грибоедова, 
заслуженный деятель искусств рф

скульская елена, завлит русского театра 
Эстонии (таллин)

сОкОлОва инна, главный режиссер театра 
«русская сцена» (берлин)

степНОв вячеслав, основатель и руководи-
тель театральной компании STEPS (нью-йорк)

ткачеНкО виктор, основатель и ру-
ководитель театральной компании 
«TwoChekhovsProductions» (нью-йорк)

турчаНиНОв дмитрий, художествен-
ный руководитель лондонского театра 
«RussianSpaceTheatre» (лондон)

фрейНдлих алиса, народная артистка 
ссср

харет константин, директор Государствен-
ного русского драматического театра им. а.п. 
Чехова, народный артист Молдовы (кишинев)

церетели вера, театральный критик, заслу-
женный журналист Грузии 

чхеидзе темур, народный артист Грузии, 
народный артист россии 

шалуташвили георгий, проректор Гру-
зинского государственного университета теа-
тра и кино им. ш. руставели

шарОвский александр, главный режис-
сер азербайджанского государственного рус-
ского драматического театра имени самеда 
вургуна, народный артист азербайджана (баку)

шимбаревич ирина, заместитель художе-
ственного руководителя  бдт имени Г.а. товсто-
ногова, заслуженный деятель искусств рф

юрьева мария, куратор Международно-
го фестиваля русских театров стран снГ и бал-
тии «встречи в россии»

якОбсеН стен, переводчик театра датско-
российского театра «диалог» (копенгаген)

якОв валерий, главный редактор журнала 
«театрал» и газеты «новые известия», учреди-
тель премии «звезда театрала»

якушев юрий, директор Государственно-
го академического русского театра драмы име-
ни М. лермонтова (алматы)

благодарные зрители 
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заключительным мероприя-
тием конгресса стала вы-
ставка книжных даров мо-

сковского дома русского зару-
бежья им. а.и. солженицына. 

на выставку эту специально 
прилетел известный писатель, 
ректор литературного институ-
та им. Горького алексей вар-
ламов, чтобы, в рамках празд-
нования 170-летия Грибоедов-
ского театра, провести встречу 
с читателями и лично вручить 
книжные сокровища, адресо-
ванные Международному куль-
турно-просветительскому со-
юзу «русский клуб», который, в 
свою очередь, поделился полу-
ченными дарами с тбилисским 
государственным университе-
том и университетом театра и 
кино.

Миссия главного редактора 
журнала «литературная уче-
ба», доктора филологических 
наук, профессора МГу, автора 
бурно обсуждаемых романов, 
в том числе имевшего громкий 
резонанс «Мысленного вол-
ка», лауреата премии «анти-
букер» алексея варламова 
была успешно выполнена, кни-
ги доставлены не абы какие, а 
именно те, которых более всего 
не хватает нашим студентам и 
преподавателям театральных и 
гуманитарных вузов. для рус-
ской группы будущих театраль-

ных и кино – деятелей – это 
книги по сценарному мастер-
ству, режиссуре, актерскому 
искусству, а также с любовью 
подобранные исторические, 
литературоведческие моногра-
фии, православная публицисти-
ка...

все расходы по доставке, 
выплате таможенных пошлин, 
командировке специалистов 
во главе с алексеем варламо-
вым, российская сторона взяла 
на себя. Чистой воды друже-
ский жест – как встарь бывало, 
как будет впредь, хочется ве-
рить, с обеих сторон.

особенно ценен этот жест 
в пору чудовищной девальва-
ции шкалы нравственных цен-
ностей, и в эту пору просве-
щенная россия открывает нам 
новые имена, приходит с книга-
ми, которые не лягут мертвым 
грузом; в подборке, прислан-
ной с благословения нашего 
друга, главы дома русского за-
рубежья виктора александро-
вича Москвина – также книги 
ярких современных авторов, 
романы, бурно обсуждаемые 
в россии и на всем мировом 
русскоязычном пространстве, 
образцы обретшей в послед-
нее время небывалую популяр-
ность документальной прозы, 
т.н. nonfiction.

кНижНый дар

русский Мир

алексей варламов

лидия григорьева

виктор леонидов
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несколько лет назад, только 
что выпустив свою «ми-
стическую» «женитьбу», 

авто варсимашвили говорил 
примерно следующее: «Гоголя 
нужно ставить, ставить и ста-
вить! несмотря на мою огром-
ную любовь к федору Михайло-
вичу, нужно вспомнить его зна-
менитые слова: «все мы вышли 
из гоголевской шинели». Гоголь 
– именно тот автор, откуда вся 
русская литература и вышла 
на самом деле. и я это ощутил 
в процессе работы – это удиви-
тельный автор! у нас получился 
немного мистический разговор. 
так вот, не сочтите меня безум-
цем, но я люблю работать с теми 
авторами, которые мне во вре-
мя репетиций… помогают. шеп-
чут мне что-то на ухо… кто-то 
громче, кто-то – потише, кто-то  
– зло, кто-то – радостно. Гоголь – 
это тот случай, когда сзади меня 
сидел мой соратник, товарищ, 
друг. и он давал мне советы… 
такое ощущение у меня было, 
когда я ставил булгакова, шек-
спира. и это счастливые момен-
ты, когда ты ощущаешь плечо и 
дыхание автора. Я очень жалею, 
что до сих пор не ставил Гоголя. 
он мне стал очень близким...»

Эти слова режиссера не раз 
вспоминались позднее, когда 

было принято решение ставить 
«ревизора» к 170-летнему юби-
лею тбилисского русского теа-
тра имени а.с. Грибоедова... 

и вот премьера состоялась. 
трактовка хрестоматийного 
произведения, вдоль и поперек 
изученного в средней школе, 
поразила театралов смелостью 
и даже дерзостью. а главное – 
множеством  разных ассоциа-
ций: исторических, культурных, 
библейских. авто определил 
жанр своего спектакля: фантас-
магория. хотелось бы добавить: 
предапокалиптическая фантас-
магория. 

общеизвестны слова Гоголя 
о том, что в «ревизоре» он «ре-
шился собрать в одну кучу все 
дурное в россии, какое он тог-
да знал, все несправедливости, 
какие делаются в тех местах и 
в тех случаях, где больше всего 
требуется от человека справед-
ливости и за одним разом по-
смеяться над всем».  

варсимашвили расширил 
контекст пьесы, создав в спек-
такле жутковатую метафору, 
модель мира, существующего 
по законам зла; мира, в котором 
царит бесправие, насилие, про-
исходит угнетение слабого силь-
ным, «выстроил» некий город 
грехов, населенный людьми, 

погрязшими в пороках и престу-
плениях. именно «погрязшими»  
– от слова «грязь». не зря на 
сцене – огромная грязная лужа. 
как знак крайнего упадка, по-
следней степени деградации об-
щества. в этой луже не раз ока-
зываются персонажи спектакля 
– по сути, это их родная стихия.    

выразительный образ спек-
такля создал художник Мириан 
швелидзе. церковь в городе 
грехов хоть и существует, но ис-
кривилась и почти наполовину 
погрузилась в землю. у Гоголя 
Городничий говорит: «а если 
спросят, отчего не выстроена 
церковь при богоугодном за-
ведении, на которую год назад 
была ассигнована сумма, то 
не позабыть сказать, что нача-
ла строиться, но сгорела. Я об 
этом и рапорт представлял. а то, 
пожалуй, кто-нибудь, позабыв-
шись, сдуру скажет, что она и 
не начиналась...». тем не менее 
горожане  не забывают изобра-
жать богобоязненность, истово 
крестясь на храм.

в городе мрачно, тускло, 
сыро, страшно. царит прямо-
таки средневековая атмосфе-
ра страха и угнетенности. пер-
сонажи одеты соответственно 
общему настроению – в темные 
балахоны с капюшонами, скры-

инна безиргаНОва  

 предчувствия и прозрения
«ревизОр» – 2015:

преМьера
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вающими лица (художник по 
костюмам тео кухианидзе).   в 
зачине спектакля горожане, с 
чемоданами, скучковавшись в 
ожидании своего последнего 
часа – страшного суда, взира-
ют на небеса, откуда льются по-
токи отнюдь не очистительного 
дождя. по левую и правую сто-
роны расположены две черные 
канализационные трубы.  над 
сценой висят «бесконечные» ве-
дра. вспоминается: дождь льет 
как из ведра. впечатление до-
полняют периодически повторя-
ющиеся раскаты грома... 

авто варсимашвили обна-

жил, сделал явным то, что было 
заложено в комедии самим ав-
тором. как пишет профессор 
МГу имени М.в. ломоносова 
владимир воропаев, «главная 
идея «ревизора» – идея неиз-
бежного духовного возмездия, 
которого должен ожидать каж-
дый человек. Гоголь, недоволь-
ный тем, как ставится «ревизор» 
на сцене и как воспринимают 
его зрители, попытался эту идею 
раскрыть в «развязке ревизо-
ра». 

«всмотритесь-ка пристально 
в этот город, который выведен 
в пьесе! – говорит Гоголь уста-
ми первого комического акте-
ра. – все до единого согласны, 
что этакого города нет во всей 
россии. <...> ну, а что, если это 
наш же душевный город, и си-
дит он у всякого из нас? <...> Что 
ни говори, но страшен тот реви-

зор, который ждет нас у дверей 
гроба. будто не знаете, кто этот 
ревизор? Что прикидываться? 
ревизор этот  –  наша проснув-
шаяся совесть, которая заставит 
нас вдруг и разом взглянуть во 
все глаза на самих себя. перед 
этим ревизором ничто не укро-
ется, потому что по именному 
высшему повеленью он послан 
и возвестится о нем тогда, когда 
уже и шагу нельзя будет сделать 
назад. вдруг откроется перед 
тобою, в тебе же, такое страши-
лище, что от ужаса подымется 
волос. лучше ж сделать реви-
зовку всему, что ни есть в нас, 

в начале жизни, а не в конце 
ее».  речь здесь идет о страш-
ном суде. и теперь становится 
понятной заключительная сцена 
«ревизора». она есть символи-
ческая картина именно страш-
ного суда. появление жандар-
ма, извещающего о прибытии 
из петербурга «по именному 
повелению» ревизора уже на-
стоящего, производит ошелом-
ляющее действие. ремарка Го-
голя: «произнесенные слова по-
ражают как громом всех. звук 
изумления единодушно излетает 
из дамских уст; вся группа, вдруг 
переменивши положение, оста-
ется в окаменении». 

хоть у варсимашвили и нет 
знаменитой немой сцены, но все 
жители города, объятого ужа-
сом,  существуют в постоянном 
ожидании неизбежного возмез-
дия. к тому же в воздухе витает 
предчувствие войны. «зачем же, 
антон антонович, отчего это? за-
чем к нам ревизор?» – почти в 
истерике спрашивает у Городни-
чего хлопов. ляпкин-тяпкин ви-
дит в этом подготовку к военным 
действиям: «...Министерия-то, 
вот видите, и подослала чинов-
ника, чтобы узнать, нет ли где из-
мены».    

но режиссер этим не ограни-
чивается – в спектакле рефре-
ном повторяются известные тек-
сты из 18-ой главы бытия (ветхо-
го завета) – разговор авраама с 
Господом богом о праведниках, 

сцены из спектакля «ревизор»
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ради которых всевышний готов 
отказаться от уничтожения со-
дома (их читает, обращаясь к 
строкам священного писания, 
некий помещик растаковский в 
исполнении дмитрия спорыше-
ва). но в том-то и дело, что в го-
роде N «ревизора» в постанов-
ке варсимашвили нет ни одного 
праведника. «один там только 
и есть порядочный человек... да 
и тот, если сказать правду, сви-
нья», – приходят к выводу хле-
стаков и осип, цитируя собаке-
вича из «Мертвых душ».  

Эти персонажи  в спектакле 
– хлестаков и осип – также свя-
заны с библией. в том же отрыв-
ке из 18-ой главы бытия (ветхого 
завета) говорится о двух анге-
лах, пришедших в город греш-
ников, чтобы совершить воз-
мездие. известно, что в истории 
человеческого рода ангелы не 
раз являлись людям как вестни-
ки, несущие предупреждение о 
возможном возмездии, или как 
сила, с помощью которой Го-
сподь осуществлял наказание. 

таковыми в спектакле вар-
симашвили и являются, как нам 
представляется, ... хлестаков 
и его лакей осип. но ангелы ли 
они на самом деле, вопрос спор-
ный. ведь, строго говоря, ангелы 
– духовные сущности, служащие 
богу. а эти двое скорее напо-
минают булгаковских персона-
жей из «Мастера и Маргари-
ты» (о гоголевских традициях в 
творчестве Михаила булгакова 
написано очень много), да и по-
являются они при упоминании 
двух крыс из провидческого сна 
Городничего. в одной из сцен 
невозмутимо играют в шахматы. 
Это прямая цитата из булгако-
ва: при появлении Маргариты 

в спальне воланда кот бегемот 
играет с хозяином в шахматы, 
причем, проигрывая, пытается 
прибегнуть к жульничеству, а 
также пускается в демагогиче-
ские рассуждения.

но кто же все-таки такой 
хлестаков? ангел он или нечто 
иное, но варсимашвили отнюдь 
не склонен видеть в нем пустого 
фанфарона. он у него далеко не 
прост, в спектакле разбросаны 
многочисленные намеки на его 
инфернальное происхождение. 
стар он или молод? блондин или 
брюнет? Черт знает что такое, 
– говорят о нем окружающие. 
в знаменитой сцене, когда хле-
стаков хвалится своим положе-
нием и связями, он ведет себя 
вполне в духе традиционного 
героя: болтливый, легкомыслен-
ный, склонный к вранью. но зри-
тель уже чувствует:  хлестаков в 
трактовке грибоедовцев не име-
ет ничего общего с хрестоматий-
ным представлением об этом 
образе. во время обеда в доме 
Городничего он вдруг рыком за-
ставляет чиновников сесть. и 
при этом обличает их: «Чинов-
ники – одни уроды, ни одного 
честного человека!». «уроды» 
прикрывают лица тарелками 
– и возникает безликая масса, 
страшная в своем единообра-
зии. в финале эта сцена повто-
рится. правда, обличителем на 
этот раз выступит Городничий. 
«ничего не вижу, только свиные 
рыла!» – скажет он в отчаянии. а 
«рыла» вновь закроются тарел-
ками...  

но кто бы ни были эти «кры-
сы» из сна Городничего или 
«ангелы мщения», хлестаков 
и осип, они берут в руки  ка-
рающий меч правосудия. со 

словами «мошенники, канальи, 
подлецы», обращенными к чи-
новникам, дающим и берущим 
взятки и занимающимся доноси-
тельством. при этом хлестаков 
не зря подчеркивает в сцене с 
судьей ляпкиным-тяпкиным: 
«никаких дел к «здешнему» (то 
есть, к земному!) суду он не име-
ет!». 

сцены довольно жестокой 
расправы над грешниками 
(вплоть до «поджаривания» 
на огне), а также соблазнения 
жены и дочери главы города  
поставлены  в жанре триллера. 
но, кажется, жертвы чуть ли не 
с готовностью терпят все муки 
и унижения – прежде всего, от 
безумного страха, овладевшего 
ими. ради спасения своих жиз-
ней (о спасении душ они вряд 
ли помышляют) вчерашние хо-
зяева стали сегодня покорны-
ми рабами.Чувство тревоги и 
ужаса перед надвигающейся 
катастрофой передается в спек-
такле по-разному, например, – 
стремительными пробежками 
персонажей в глубине сцены из 
одной кулисы  в другую при упо-
минании «инкогнито»; конечно, 
потрясающей музыкой иосифа 
барданашвили... 

в спектакле немало эффек-
тно выстроенных массовых сцен  
(хореограф – Гия Маргания). 

одна из них – когда хлеста-
кова поднимают на руки и несут 
как спасителя...  

отмечу интересные актер-
ские работы. слава натенадзе 
играет Городничего человеком 
умным, хитрым, расчетливым, 
поэтому он считает самым 
страшным своим наказанием 
– потерю разума, ведь он дове-
рился «фитюльке» хлестакову, 
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который в своем «пасквиле» 
на чиновников отказывает ему 
именно в этом качестве: «глуп 
как сивый мерин».  «нет, там нет 
этого!» – Городничий потрясен, 
он искренне не верит в то, что 
его назвали дураком. Мошенник 
и подлец – это еще куда ни шло. 
но дурак?! свое падение    Го-
родничий – натенадзе пережи-
вает мучительно, как раненный 
насмерть зверь.

олег Мчедлишвили (ляпкин-
тяпкин), Михаил арджеванидзе 
(земляника) создают полнокров-
ные гоголевские типажи. а тру-
соватый хлопов в исполнении 
василия Габашвили – это «маль-
чик для битья» чиновничьего 
круга, обычно на нем отыгрыва-
ются остальные представители 
этого мира, в котором прав тот, 
кто силен. Гротесковый образ 
уродливого монстра, почтмей-
стера  – прямо персонаж комик-
сов! –  выписывает вано курас-
бедиани. Этому способствуют 
говорящий грим, специфический 
голос его героя.  смешны и сует-
ливы лаша Гургенидзе (добчин-
ский) и зураб Чипашвили (боб-
чинский) в своем стремлении 
быть заметными и полезными во 
что бы то ни стало. таких обычно 
называют выскочками и жесто-
ко наказывают, что и происходит 
в этой «зоне», когда раскрыва-
ется обман.   

а теперь о хлестакове и слуге 
его осипе. перед аполлоном ку-
блашвили стояла нелегкая зада-
ча – нужно было создать весьма 
неоднозначный образ, с много-
слойными наворотами. действи-
тельно, это черт знает что такое 
– но явно не человек «без царя 

в голове», как его отрекомендо-
вал Гоголь в своем предисловии 
к пьесе. в сцене «обольщения» 
чиновников и дам хлестаков 
очевидно и весьма успешно 
играет роль «приглуповатого» 
человека. но за этим вырисовы-
вается фигура в высшей степени 
загадочная, странная, а может 
быть, и зловещая... совсем не 
похож на традиционного резоне-
ра осип дмитрия Мерабишвили. 
он под стать своему загадоч-
ному «хозяину» – одного поля 
ягоды. если в данном случае во-
обще уместна эта дихотомия: хо-
зяин – слуга. хлестаков и осип в 
спектакле варсимашвили – это  
скорее товарищи, сообщники. 
и конфликт между ними отсут-
ствует – эта парочка прекрасно 
понимает друг друга и действует 
слаженно и быстро.        

в какое-то жуткое, горбатое, 
хромое существо, повсюду со-
провождающее  Городничего, 
перевоплощается анна ару-
тюнян (пошлепкина) – удач-
ная работа актрисы. Это лицо 
общего рода – верный пес сво-
его хозяина. профессионально 
работают людмила артемова-
Мгебришвили (анна андреевна) 
и нина кикачеишвили (Марья 
антоновна). анна андреевна – 
некогда весьма красивая, да 
и сейчас не утратившая свою 
прилекательность дама, питаю-
щая слабость к полковникам и 
«готовая ко всем услугам» ради 
возможности жить в петербур-
ге. она держит в ежовых ру-
ковицах свою засидевшуюся в 
девках дылду-дочь, но не прочь 
воспользоваться ею, чтобы при-
близить осуществление своей 

мечты. а кикачеишвили создает 
прямо-таки трагический образ 
Марьи антоновны, погибающей 
в дикой провинции. торчащие 
волосы придают ей какой-то не-
лепый, смешной и трогательный 
вид. актриса играет незащищен-
ность, неприкаянность своей  
«дурочки», грезящей  вначале 
лишь о внимании «провинциа-
ла» бобчинского, а потом слепо 
доверившейся «столичному» 
хлестакову. а он лишь цинично 
(!) воспользовался ее доверчи-
востью – так сказать, «поматро-
сил и бросил». типичное порож-
дение города грехов – какая-то 
ускользающая жена чиновника 
хлопова, лица которой невоз-
можно разглядеть, (инна во-
робьева) и обладающая низким 
голосом, грубоватая трактирная 
служанка (нана дарчиашвили), 
а также верткий помещик ко-
робкин (Мераб кусикашвили). 

спектакль завершается, как 
и у Гоголя, появлением «настоя-
щего» ревизора. о нем сообща-
ет, появившись «из-под земли», 
некто с голосом осипа – дми-
трия Мерабишвили. а грешники, 
захватив чемоданы, надеются 
спастись на некоем «ковчеге». 
на них выливаются потоки до-
ждя. но почему-то возникает 
надежда, что на этот раз потоп, 
возможно, не уничтожит их. Что 
эта вода, льющаяся с небес, 
должна очистить, смыть грехи 
этих ужасных, но по-своему не-
счастных человеческих существ.  

спектакль заставляет заду-
маться не только над несовер-
шенством мира с точки зрения 
нравственного закона и библей-
ских заповедей. он побуждает 
заглянуть в нашу историю, оце-
нить настоящее и сделать про-
гнозы на будущее с точки зрения 
уроков прошлого. Чего там толь-
ко не было, что только не при-
шлось пережить на протяжении 
многих веков!.. но и сегодня мы 
живем в эпоху катастроф и тяже-
лых предчувствий. как правиль-
но подчеркнул а.варсимашвили 
в интервью с н.зардалишвили-
шадури: «на наших глазах ру-
шатся все моральные ценности, 
и мы с ужасающим спокойстви-
ем смотрим на эти события как 
беспомощные свидетели. Меч 
войны висит над нашими голо-
вами, и мы не в силах противо-
стоять ему. все это есть в «ре-
визоре».
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наследие

тифлис: удивительные встречи
владимир гОлОвиН

у дома верико анджапаридзе на пикрис гора

в стенах дома на пикрис 
гора  (Гора раздумий, 
дум), в старом тбилис-

ском районе вере несколько 
десятилетий жила легенда те-
атра и кино. звали ее верико. 
Говоря о ней, в Грузии до сих 
пор произносят одно лишь имя: 
именно в таком уважительно-
семейном виде, без помпез-
ности, живет в народе память 
о других его великих детях – 
илье, акакии, тициане, Галак-
тионе, паоло… и уже излишне 
произносить фамилии Чавча-
вадзе, церетели, табидзе, Яш-
вили... точно так же не требует-
ся называть фамилию   анджа-
паридзе: каждому, от мала до 
велика, становится ясно, ког-
да звучит «верико», что речь 
идет о великой, неповторимой 
актрисе. да что уж говорить о 
признании на родине, если в 
далеком лондоне редакцион-
ный совет энциклопедии «Who 

высшее театральное училище 
(институт) имени М.с. Щепки-
на при Государственном ака-
демическом Малом театре. 
айдаров, настоящая фамилия 
которого – вышневский, мно-
го лет играл в Малом и дослу-
жился до звания  заслуженного 
артиста рсфср. так что, на-
ставник у верико был, как го-
ворится, что надо. и все-таки 
по-настоящему первым своим 
учителем она считала не его, 
а иллариона певцова, актера 
Московского драматического 
театра суходольских. свиде-
тельствуют справочники: «сла-
ва о нем гремела по всей рос-
сии… он предельно заострял 
психологию, доводил ее до 
экспрессионистской разорван-
ности и взволнованности... ни-
какого актерства, прост и прав-
див, творческая раскрепощен-
ность и свобода...». играл он в 
«товариществе новой драмы» 

is who» («кто есть кто») включил 
ее в десятку самых выдающих-
ся актрис хх века. и россий-
ский театральный мир по сей 
день с восторженным приды-
ханием называет ее имя рядом 
с именами своих величайших 
актеров. Что, впрочем, не уди-
вительно – верико ивлиановну 
соединяли с россией  крепчай-
шие нити творческих, духовных 
и поистине родственных связей.

а первая из этих нитей про-
тянулась в 1916 году, когда 
18-летняя девочка из кутаис-
ской княжеской семьи отправи-
лась в Москву исполнять свое 
заветное желание – учиться на 
актрису. она приходит в студию 
хорошо известного в то время 
актера и режиссера сергея 
айдарова, который уже две-
надцать лет преподает и в теа-
тральной школе. причем не в 
рядовой, а при Малом театре. 
с годами она превратилась в 
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у всеволода Мейерхольда, в 
Московском художественном 
театре, ленинградском театре 
драмы имени а.с. пушкина. 
правда, в звуковом кино  успел 
сыграть лишь одну небольшую, 
но запоминающуюся роль – 
белого полковника бороздина 
в «Чапаеве». а среди многих 
и многих его учеников – вели-
кая рина зеленая и народный 
артист россии виталий доро-
нин, получивший сталинскую 
премию за любимую многими 
поколениями роль курочки-
на в спектакле театра сатиры 
«свадьба с приданым».

верико анджапаридзе он 
выделил среди учащихся сту-
дии айдарова и готовил ее к 
роли саломеи в одноименной 
драме оскара уайльда. юная 
артистка должна была играть 
уже не в студии, а в Музыкаль-
ном театре драмы, который 
создавал певцов. и еще один 
момент, который мог сказать-
ся на их сотрудничестве. в 
первом десятилетии прошло-
го века илларион николаевич 
играл на русской сцене тифли-
са, и память о тех днях могла 
подвигнуть его на проявление 
особого внимания к таланту де-
вушки из Грузии.

постижение актерского 
мастерства конечно же, не 
ограничивается занятиями в 

мо Москвы она выступала в  
киеве, харькове, ростове-на-
дону, краснодаре, баку, ере-
ване. а в 1942-44 годах играла 
на сцене тбилисского русского 
театра имени а.с. Грибоедова 
и, можно представить, каково 
было общение в эти годы двух 
подруг по московской молодо-
сти – верико и вари…

для выпускного вечера в 
айдаровской студии верико 
выбирает стихи константина 
бальмонта, и корифей Малого 
театра, выросший в тифлисе 
александр сумбаташвили-
южин, благословляет начина-
ющую актрису. все, вроде бы, 
хорошо, но… Грянул октябрь-
ский переворот и, как говорит 
Михаил жванецкий, «тут все и 
кончилось»…

верико возвращается в Гру-
зию, продолжает театральное 
образование, выходит замуж, 
блестяще играет на многих 
сценах. но все это – сюжеты 
для других рассказов, не име-
ющих отношения к россии. Мы 
же вернемся к связям актри-
сы именно с этой страной. вот, 
к примеру, великий василий 
качалов. впервые он увидел 
верико гастролирующей в Мо-

студии – в те предреволюци-
онные годы в Москве, помимо 
крупных театров, было огром-
ное количество всевозможных 
театриков, подвальчиков, ка-
бачков, клубов, кафе. одно из 
таких «заведений» оставляет 
у верико впечатление на всю 
жизнь:   

«Я приехала в Москву 
учиться актерскому искусству. 
варя алексеева-Месхиева (чу-
десная артистка), у которой 
я жила, как-то свела меня в 
старопименовский переулок. 
там в подвальном помещении 
находился артистический клуб, 
где собирался весь цвет ар-
тистической Москвы. бывали 
также писатели, поэты, худож-
ники, музыканты, – я их видела 
вблизи, совсем рядом и была 
непомерно счастлива.

в один из вечеров на ма-
ленькой сцене этого клуба по-
явился молодой человек – ху-
дой, высокий, толстогубый. он 
держал тонкий длинный прутик. 
«Я вам покажу, как изобража-
ют японские актеры скачуще-
го по степи всадника». трость 
ожила в его руках: «смотрите, 
бег лошади убыстряется, она 
мчится, стелется над землей». 
Я замерла, случилось невоз-
можное… я слышала завыва-
ние ветра, я видела скачущую 
по степи лошадь… я повери-
ла в невероятное… когда он 
перестал манипулировать тро-
стью, то сам был весь будто 
взмыленный, пот стекал по его 
лицу. кто-то захлопал, и вдруг 
он улыбнулся такой доброй, 
детской улыбкой!»

и вот тут давайте внесем 
в повествование некую ин-
тригу: не будем уточнять, кем 
был этот человек, поразивший 
юную верико – время вер-
нуться к нему настанет попо-
зже.  а пока – чуть подробней 
о «чудесной актрисе» варе, 
приютившей в Москве про-
винциальную девушку. Это – 
варвара алекси-Месхишвили, 
дочь крупнейшего грузинского 
трагика ладо алекси-Месхиш-
вили. она на пару лет старше 
анджапаридзе и в 1916-м уже 
весьма успешно дебютировала 
на сцене Московского драма-
тического театра. всего лишь 
через три года после дебюта 
газеты включают ее в перечни 
лучших актрис страны. поми-
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скве и после этого они не забывают друг о друге.  
особенно проявилось это, когда в годы войны 
часть труппы Мхата эвакуировали в тбилиси, и 
на своих творческих вечерах качалов исполнял 
отрывки из шекспировского  «ричарда III». имен-
но в одном из таких вечеров он и предложил ве-
рико принять участие. продолжит она сама: 

«…когда он предложил мне выступить вместе 
с ним, я просто растерялась. у него была совер-
шенно особая музыка слова, тембр голоса, и во-
обще он был единственный в своем роде. пред-
ставляете: с таким великим актером выйти на 
сцену, да еще мне, которая говорит-то по-русски 
с большим акцентом. Я отказалась. василий ива-
нович и его супруга нина литовцева стали меня 
уговаривать. они сказали: «дайте нам согласие, 
мы за вас отвечаем». и я согласилась! да, да, 
обнаглела и согласилась. и вот настал день на-
шего выступления. первое отделение вел сам 
качалов, мы должны были выступать во втором. 
а быт тогда был тяжелый, у нас дома свет вы-
ключили, а у меня был маленький ребенок, и вот, 
пока его укладывала, успокаивала, чувствую, я 
опаздываю. 

Я появилась в антракте. качалов так обрадо-
вался, он действительно очень волновался, что 
я не решусь прийти в театр. он сам меня объ-
явил публике, сказав при этом, что я ему сдела-
ла одолжение, согласившись с ним выступать. 
он меня так преподнес, что я почувствовала 
себя увереннее, и мы разыграли диалог анны и 
ричарда из «ричарда III» шекспира. как я тог-
да играла, не помню. помню только, когда ка-
чалов встал на колени перед анной, то анне, 
мне то есть, пришлось помочь ему подняться...  
потом качалов говорил мне: «Я за вас так волно-
вался, что совершенно не думал о том, что я сам 
делаю, я все время переживал, что вы можете 
испугаться!» и вот еще одно воспоминание ве-
рико о том вечере: «…василий иванович встре-
тил меня взволнованными словами: «ваши дру-
зья говорят, что в последний момент вы можете 

струсить. но вам нечего волноваться. вы же за-
мечательно читаете! поверьте мне! Гораздо луч-
ше меня!..» Мой дорогой качалов, я так благо-
дарна была ему за эту ложь!.. Я… начала моно-
лог анны и сразу успокоилась. ричард – качалов 
ходил вокруг меня. касаясь своими пальцами, 
своими красивыми руками: все его внимание 
было направлено к тому, чтобы не он, а я была 
хороша!..»  

а это – из воспоминаний замечательной ак-
трисы софико Чиаурели, дочери верико: «во 
время войны в тбилиси эвакуировали труппу 
Московского художественного театра. великие 
актеры немирович-данченко, книппер-Чехо-
ва приходили сюда в гости к моим родителям. 
Мама рассказывала, что они могли ночь напро-
лет читать стихи, говорить об искусстве и пиро-
вать. представляете, «пировать»! а на столе 
стояли только черный хлеб и вода. Я тогда была 
совсем маленькой. но помню, как мы, дети, за-
бирались на деревья и наблюдали за взрослы-
ми. влюбленный в маму великий василий кача-
лов читал стихи…» если же мы откроем журнал 
«огонек» накануне наступления 1947 года, то в 
новогоднем поздравлении качалова грузинско-
му коллеге акакию хорава прочтем: «с нежно-
стью вспоминаю встречи с верико анджапарид-
зе, обаятельнейшей актрисой…»

но не со всеми кумирами отношения склады-
ваются сразу и безоблачно. иногда этому меша-
ют разница в театральном темпераменте, взгля-
ды на принципы игры, да и просто характер:

 «характер у меня не ангельский, в один не 
прекрасный день я поссорилась с Марджаниш-
вили и решила уехать из тбилиси, пожить какое-
то время в Москве, посмотреть московские теа-
тры. а может, и самой там поработать. Я встре-
тилась с качаловым, и он мне сказал, что кон-
стантин сергеевич станиславский болен. но он 
очень хотел, чтобы я пошла во Мхат… Мы с ним 
даже назначили свидание – помню, на двенадца-
тое число. и надо же было так случиться, что на-
кануне, одиннадцатого, я попала в театр николая 
охлопкова. он назывался тогда реалистический 
и находился на площади Маяковского. Я там 
смотрела «разбег». Это был потрясающий спек-
такль, не менее потрясающий, чем сам театр: по-
мещение было маленькое, действие разыгрыва-
лось прямо в зрительном зале, никакой сцены не 
было. но больше всего меня поразил удивитель-
ный темперамент режиссера. на меня это произ-
вело сильнейшее впечатление, я почувствовала, 
что это что-то новое, не то, что в обычном театре, 
и поэтому так интересно. «а чего мне идти во 
Мхат, зачем мне это нужно?» – рассуждала я. и 
решила не ходить к станиславскому». 

Где же именно и у кого побывала грузинская 
актриса в тот вечер 1933 года? знаменитый тогда 
реалистический театр, родившийся из 4-й студии 
Мхт, возглавлял недавний актер театра имени 
вс. Мейерхольда николай охлопков. ему только  
предстояло стать главным режиссером Москов-
ского театра революции (ныне – театр имени 
в.Маяковского), ставить оперы  в большом теа-
тре ссср и ленинградском Малом оперном теа-
тре, преподавать в Гитисе. его еще ждали  зва-
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ние народного артиста ссср, шесть сталинских 
премий и даже должность заместителя министра 
культуры ссср. а тогда,  в 1933-м, для потрясен-
ной спектаклем «разбег» верико анджапаридзе 
он был, в первую очередь, тем самым  «худым, 
высоким, толстогубым» молодым человеком из 
артистического клуба в старопименовском пе-
реулке:

 «Я не забыла свое первое впечатление об 
охлопкове – такое неожиданное и сильное, – по-
этому с волнением шла на спектакль: уже знала, 
что там все не так, как в других театрах. но то, 
что я увидела, превзошло все мои ожидания… 
ушла я, одержимая желанием попасть только в 
этот театр. встреча со станиславским не состо-
ялась... был у меня знакомый писатель, сергей 
третьяков (в конце 20-х годов вместе с виктором 
шкловским много сделавший для улучшения ра-
боты тбилисской киностудии – В.Г.). он позвонил 
охлопкову и сказал, что вот есть такая актриса 
верико анджапаридзе.» Я тебя умоляю, – ска-
зал он, – она безумно хочет попасть на несколько 
месяцев к тебе в театр». тот ответил: «пусть при-
дет ко мне».

однако первая встреча, что называется, не 
задалась: «когда я к нему пришла, он задал мне 
несколько вопросов в таком роде: «умеете ли 
вы плакать? умеете ли вы смеяться? умеете ли 
вы петь?» Я на все отвечала «нет», решив, что 
он просто издевается надо мной. «а что вы тогда 
умеете?» – спросил он, и это был резонный во-
прос – я тогда была ужасно худая, этакая горбо-
носая тощая грузинка. Я почувствовала, что явно 
ему не понравилась, и на его последний вопрос 
резко ответила: «ничего не умею!» после этого 
мы расстались». 

третьякову она гневно жалуется: «понимае-
те, он меня так спрашивал... будто лошадь по-
купал – хотел понять, что я умею делать». тот 
успокаивает ее и еле уговаривает охлопкова 
еще раз принять актрису, попросив, чтобы она  
просто что-то прочла. «шла я туда, как на казнь, 
– вспоминала верико, но желание реабилитиро-

вать себя было сильнее… на этот раз он меня 
действительно ни о чем не спрашивал, а сказал: 
«вы прочтите мне что-нибудь. Что хотите, то и 
прочтите». а в театре им. руставели в «Гамлете» 
в постановке Марджанишвили я играла офелию, 
и роль эта была очень интересно, как мне каза-
лось, сделана. Я ему монолог безумной офелии 
и прочитала. только я начала – звонок по теле-
фону; он поговорил с кем-то, я начала сначала 
– опять звонок; теперь это стало раздражать и 
охлопкова тоже. кончилось все тем, что он за-
крыл телефон одеялом и сверху еще подушку 
положил. в конце концов, я все-таки ему прочи-
тала весь монолог. а охлопков был удивительно 
увлекающимся человеком и необычайно творче-
ским: он сразу бросился к телефону, начал кому-
то рассказывать, какая я необыкновенная актри-
са, просто явление, чудо, что он никогда ничего 
подобного не видел... одним словом, охлопков 
взял меня к себе в реалистический театр».

а в театре тем временем готовится спектакль 
по горьковской «Матери». охлопков решает сам 
пройти с верико всю роль революционерки со-
фьи, а уж затем ввести ее в распланированный 
спектакль: «он запер меня у себя в кабинете… в 
зале шли обычные репетиции, а меня он никому 
не показывал, хотел меня преподнести уже под 
конец репетиционного периода… шли дни, я все 
сидела у него в кабинете; являлась аккуратно, 
как все, на репетиции. он приносил мне книги, 
я их читала. Мы почти не общались; заходить в 
кабинет, где я сидела, никому не разрешалось. 
однажды николай павлович назначил мне ре-
петицию и попросил показать, как я выполнила 
его задание». Этот показ завершится скандалом: 
«он долго молчал, а потом предложил мне по-
смотреть, что я ему показала. представьте себе, 
этот охлопков, – большой, курносый, толстогу-
бый, – вдруг стал необычайно на меня похож, и 
во всем, что он делал, я узнавала себя. но это 
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было так отвратительно, что под конец со мной 
случилась истерика. как я на него орала, кем 
только ни называла… «какое право вы имеете 
так меня разоблачать! – кричала я. – Я не смогу 
больше работать, уйду со сцены, оказывается, 
я – это сплошное уродство» и т.д. убежала до-
мой и дала телеграмму мужу, что возвраща-
юсь». 

никуда она тогда не уехала. на другой день 
к ней явилась целая делегация из театра во 
главе с главным режиссером: «охлопков учи-
нил казнь над собой. ему читали отходную, 
пели, совершали какой-то ритуал – в общем, 
устроили такую петрушку, что я, конечно, ото-
шла. после этого охлопков оставил меня в по-
кое, и я играла, как мне хотелось… а николай 
павлович объяснял: «верико – актриса лирико-
романтико-трагическая и удивительная».

заслуженная артистка рсфср клавдия пу-

гачева, которую охлопков представил труппе 
вместе с «великолепной грузинской актрисой», 
вспоминает о том, как верико успешно готови-
ла и главную роль в пьесе бертольда брехта 
«святая иоанна скотобоен». увы, света эта по-
становка так и не увидела. как и инсценировка 
пушкинского романа в стихах, о которой вери-
ко вспоминала: «охлопкову очень хотелось по-
ставить «евгения онегина» и на роль татьяны 
он выбрал меня. конечно, я говорила: «какая 
же я татьяна? она – русская, а я типичная гру-
зинка»… охлопков рассказал о своем плане 
луначарскому и когда добавил, как я отношусь 
к этой его идее, луначарский будто бы ответил: 
«передайте ей, что зерно этой роли в лирично-
сти, а после комиссаржевской другой такой ли-
рической актрисы я не знаю». (он видел меня в 
«уриэле акосте».) правду ли мне говорил ох-
лопков или чтобы заставить меня согласиться 
на роль, – не берусь судить».

к сожалению, как это часто бывает (и не 
только в искусстве), двум личностям со слож-
ными характерами редко удается ужиться. так 
происходит и у анджапаридзе с охлопковым: 
«Мне не все нравилось у него. не нравился 
совершенно «Гамлет». Может, потому, что 
марджановский спектакль, который я так лю-
била, был совсем другим. у Марджанова всю 
смысловую нагрузку несли актеры, а охлопков 
помогал им декоративными деталями, что ис-
полнителям, мне кажется, мешало». да и не 
только это: «…Мне не нужно навязывать чужое 
видение образа, я должна сначала увидеть его 
сама, – потом, пожалуйста, помогай…». сло-
вом, творческие пути их расходятся, хотя ве-
рико всю жизнь отзывалась о нем только вос-
торженно: «об охлопкове я могу говорить бес-
конечно! вечно ищущий, неукротимый в рабо-
те, не умеющий щадить себя, он был пронизан 
искусством. оно было во всем, что он делал, 
как говорил, двигался, оставаясь при этом по-
разительно простым, естественным и вдохно-
венным».

несмотря на всю искренность этих слов, 
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они отражают, в основном, профессиональное 
уважение к Мастеру. об отношении верико ив-
лиановны к человеческим качествам охлопко-
ва по ним трудно судить. Чего не скажешь, на-
пример, о  народной артистке ссср Марии ба-
бановой, работавшей с Мейерхольдом, охлоп-
ковым и завершившей блистательную карьеру 
во Мхате. своего отношения к ней верико не 
скрывала, и когда бабанова приезжала в тби-
лиси, их разговорам не было конца.  конечно, 
не только на театральные темы... 

а можете вы представить себе знаменитую 
актрису анджапаридзе, тайно, как восторжен-
ная фанатка, пробирающуюся в гостиничный 
номер приезжего режиссера? а ведь именно 
это и происходит в1934-м, когда в тбилиси при-
езжает Госет – Московский государственный 
еврейский театр. каждый раз, приходя с утрен-
ней репетиции, руководитель тетра великий 
соломон Михоэлс находит на столе красивей-
ший букет роз и даже дает этому «явлению» 
название: «цветы незнакомки». наконец, оста-
вив ключ у дежурной по этажу, он прячется за 
шкафом и… узнает в «незнакомке» верико. та, 
нисколько не смущаясь, признается: она столь-
ко слышала о его якобы некрасивом лице,  что 
откладывала знакомство, но, увидев Михоэлса 
на сцене, влюбилась в него…

после столь необычного знакомства они 
часто гуляют по городу, подолгу беседуют, 
даже импровизируют представление. не на 
сцене – на вокзале, когда Госет уезжает из 
тбилиси. при огромном стечении народа, они 
проходятся в танце вдоль всего состава под 
песню леонида утесова «дядя Эля»: «если 
добрый дядя Эля/ в сердце чувствовал весе-
лье,/ в сердце чувствовал веселье/ дядя Эля,/ 
он снимал свой сюртучонка,/ надевал на лоб 
шапчонку./ вызывал тогда он скрипачей...» и 
верико говорит Михоэлсу:  «а в будущем году 
вы непременно приедете к нам. Грузины и ев-
реи россии отметят в 1935 году замечательный 
юбилей. когда в 1835 году появилось «поло-
жение о евреях», не включившее город тбили-
си в число местностей, открытых для евреев, 
управляющий города возбудил ходатайство об 
«оставлении на месте водворившихся евреев, 
особенно тифлисских, т.к. люди сия сколько по-
лезны здесь, столько и необходимы…» приезд 
вашего театра подтвердил правоту слов, напи-
санных 99 лет тому назад».

последние ее слова при расставании: «тби-
лиси – не просто город. Это – сердце, которое 
безошибочно чувствует людей. тбилиси любит 
вас, соломон Михайлович. существует у нас в 
Грузии предание о том, что царский наш род 
багратионов восходит к библейскому царю со-
ломону. теперь я верю, что это так, дорогой 
соломон Мудрый. Мы всегда ждем вас». еле 
сдерживая слезы, Михоэлс целует ее: «сердце 
мое, верико!»… увы, больше он не приезжал, 
хотя в письме признавался: «как я был счаст-
лив, верико, в тбилиси! вы вернули меня к 
жизни»... 

когда Михоэлса убили в 1947-м, верико 
одна из первых посылает телеграмму-собо-

лезнование его жене, а вскоре долго говорит 
с ней по телефону. звучат и такие слова: «Мы 
с вами счастливые женщины. Мы обе любили, 
обожали замечательного человека. слово «ак-
тер» – лишь часть этой личности. на тризне я 
всегда буду с вами. а если не удастся приехать 
в Москву, то пойду гулять по улочкам старого 
тбилиси. радом со мной будет соломон Михай-
лович. он будет напевать мне напевы, которые 
он называл каким-то красивым словом – ха-
сидские, а я ему буду петь грузинские песни, 
которые, я знаю, он любил так же, как и еврей-
ские. встречу с Михоэлсом мне послали небе-
са как подтверждение встречи двух народов – 
грузин и евреев». а когда в начале 1950-х имя 
Михоэлса официально стали предавать анафе-
ме, верико каждый год, в день его гибели, 13 
января, звонила его вдове или передавала ей 
деньги через московских друзей… 

ну и, конечно, огромное место в жизни ве-
рико ивлиановны занимала фаина раневская, 
тоже включенная «Who is who» в десятку выда-
ющихся актрис хх века. приезжая в тбилиси, 
она останавливалась только в семье анджа-
паридзе. она тоже была, ой, какой непростой 
в отношениях с людьми, но оказалась одной 
из немногих, кому можно было абсолютно во 
всем доверять. а уж в профессии и подавно. 
близкая к раневской доцент вГика нина су-
хоцкая вспоминает, как в центральном доме 
актера в Москве верико показывала сцены из 
пьесы алехандро касона «деревья умирают 
стоя»: «…раневская бросилась к ней, целова-
ла ее, искренне восторгалась ею и всю дорогу 
домой уверяла меня, что только сейчас поняла, 
как плохо она сама играет эту роль, и что вери-
ко – актриса гениальная, а она – бездарь!»

 они много переписывались, и эта перепи-
ска – доказательство удивительного взаимо-
понимания, которое все-таки возникает между 
двумя сложнейшими личностями. сейчас часто 
цитируется письмо, написанное верико, когда 
она узнала о смерти подруги. Мы же прочтем 
другие отрывки.

 верико: «получила ваше чудесное письмо. 
почему оно чудесное? во-первых, вы здоро-
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вы, во-вторых, каждая ваша 
ласка – как манна небесная, 
в-третьих, в вас ни чуточки не 
стало меньше тяги к сцене… а 
в целом мне очень нужны ваши 
письма. они меня будоражат, 
дразнят. когда приходит пись-
мо с размашистым почерком 
на конверте – будто подарок 
получила… имею предложение 
на телевидении сыграть миссис 
сэвидж и еще одну мать в хру-
стальном зверинце. Я столько 
замечательных строк прочла в 
вашей сэвидж (как мне хочет-
ся ее увидеть). потому что она 
ваша – боюсь ее играть…»

раневская: «верико, моя 
обожаемая, пока я жива, вы 
не должны чувствовать одино-
чества. Я ведь не расстаюсь с 
мыслями о вас ни на одну ми-
нуту. у меня, кроме вас, нет ни-
кого, кто мне нужен, кто дорог, 
моя верико, моя неповторимая 
актриса, я верный ваш друг до 
конца моих дней. Что такое оди-
ночество, мне известно хоро-
шо, у вас его не должно быть. а 
возможно, что каждый человек 
одинок, если человек мысля-
щий… Я не могу передать силу 
моей благодарности вам за 
вашу доброту ко мне, за вашу 
дружбу. вы моя самая доро-
гая, самая прекрасная – пишите 
мне, когда вам одиноко и груст-
но, всем сердцем, всей душой я 
ваша. раневская».

верико: «…пьесу на днях я 
вышлю вам, никому ее в руки не 
даю, сама же буду ее перево-
дить… юбилей по поводу 50-ле-
тия артистической деятельно-
сти, кстати, через год мне стук-
нет 70, возраст, не требующий 

комментариев! Многое, многое 
в вашем письме преувеличено. 
клянусь вам, я предельно ис-
кренна. вы перестаньте меня 
так хвалить… а то я открою 
свои профессиональные секре-
ты, и вам станет неловко».

раневская в конце жизни: 
«…Я поняла, в чем мое несча-
стье. Я не актриса, а скорее 
поэт, доморощенный философ, 
«бытовая дура» – не лажу с бы-
том! деньги мешают, и когда 
их нет, и когда они есть. у всех 
есть «приятельницы», у меня же 
нет и не может быть. вещи по-
купаю, чтобы их дарить. одеж-
ду ношу старую, всегда неудач-
ную. урод я… о себе говорить 
нет охоты. живется трудно, 
одиноко, до полного отчаяния… 
в моей трудной жизни одна 
радость – заставить человека 
улыбнуться». 

как видим, отношения с гру-
зинской подругой заставили фа-
ину Георгиевну опровергнуть 
свою горькую фразу: «Я не 
умею выражать сильных чувств, 
хотя могу сильно выражаться».

вот мы и познакомились со 
звездами российской сцены, 
наиболее близкими  верико ан-
джапаридзе. но, конечно же, 
многое ее связывало и с дру-
гими актерами и режиссера-
ми, причем разных поколений. 
достаточно послушать рассказ 
олега табакова  о приезде теа-
тра «современник» в тбилиси в 
1962 году. Молодым тогда еще 
актерам особенно запомни-
лось, как их принимала верико 
– сначала накормила грузин-
скими блюдами собственного 
приготовления, а потом долго 

декламировала отрывки из сво-
их ролей... на родной земле 
она играла и на русском языке. 
классическим стало ее  высту-
пление в 1956-57 годах на сцене 
тбилисского театра имени а.с. 
Грибоедова – в прославившем 
ее в Москве спектакле «де-
ревья умирают стоя». Газета 
«заря востока» писала: «Мож-
но прямо сказать, что большой 
мастер грузинского театра ве-
рико анджапаридзе была в 
своей стихии и на русской сце-
не, появившись на ней во всей 
мощи своего необыкновенного 
таланта».

а для того чтобы понять отно-
шение в россии к ее искусству, 
прочтем в заключение строки 
одного из лучших театроведов 
этой страны, доктора искус-
ствоведения сергея цимбала: 
«…Я не один раз слушал непо-
вторимую, полную покоряющей 
душевной энергии и страсти 
речь верико анджапаридзе и, 
слушая ее, каждый раз воз-
вращался к мысли о том, как 
неточны и приблизительны 
наши представления о том, что 
«современно» и что «несовре-
менно» в искусстве… самый 
высокий предел театральности 
может быть достигнут только 
в союзе с правдой – правдой 
чувства, правдой понимания, 
правдой внутренней убежден-
ности. именно так обстоит дело 
в искусстве верико анджапа-
ридзе». 

алиса фрейндлих, ариадна шенгелая и верико анджапаридзе 

с Натальей бурмистровой. 1956
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история тифлисского рус-
ского театра, а тем бо-
лее история постановок 

русской классики на его сцене 
– тема совершенно не исследо-
ванная. в разное время к ней 
обращались дореволюционные 
и современные авторы, рассма-
тривая создание и развитие это-
го театра как важную страницу 
в обширной и малоисследован-
ной истории русского провинци-
ального театра. 

но вне поля исследователей 
оставались собственно спектак-
ли, составляющие жизнь театра, 
имена гастролеров и главных 
деятелей театра и даже даты 
постройки театра, который по 
праву считался одним из луч-
ших. исследователям известны 
лишь скупые сведения о созда-
нии тифлисского русского теа-

тра. особенно большой пробел 
составляет история постановок 
классики на его сцене.

пьеса, на мой взгляд, не мо-
жет жить полноценной жизнью 
без воплощения на подмостках. 
драматургия предназначена 
для театра в той же степени, 
как театр для зрителя. поэтому 
при разговоре о классической 
драматургии следует иметь в 
виду ее постановки. большая 
часть нынешнего классическо-
го наследия рассматривалась 
в то время как произведения 
современных писателей, пытав-
шихся ответить на актуальные 
вопросы действительности. с 
этой точки зрения особый ин-
терес представляют статьи и 
рецензии, опубликованные в по-
запрошлом веке о русском теа-
тре в тифлисе. они раскрыва-

ют взгляды современников на 
творчество тех, кого мы сегодня 
зовем классиками. 

в этой статье предпринята 
первая попытка исследования 
постановок пьесы а.с. Грибо-
едова «Горе от ума» на сцене 
тифлисского русского театра. 
произведение русского драма-
турга, как и его жизнь, была тес-
нейшим образом связано с Гру-
зией и историей возникновения 
и существования русского те-
атра в тифлисе. пьеса Грибое-
дова была поставлена в тифли-
се на любительских домашних 
сценах еще в 1832 году, когда в 
городе еще не было професси-
онального театра, но было мно-
жество самодеятельных круж-
ков. как пишет и.к. ениколопов, 
«акты кавказской археографи-
ческой комиссии» упоминают о 

анна фалилеева

Чацкий в тифлисе
из истории тифлисского русского театра хIх века
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представлениях «Горе от ума» 
любителями у тестя Грибоедова 
– князя александра Чавчавад-
зе, в зале армянской духовной 
семинарии... и в доме петра 
багратиона» (а.с. Грибоедов. 
Горе от ума. вступление и ста-
тья и.к. ениколопова. заря вос-
тока. тбилиси, 1946).

вопрос о создании про-
фессионального театра воз-
ник во время наместничества 
М.с.воронцова, который пору-
чил составить тифлисскую труп-
пу ставропольскому антрепре-
неру и главе русско-украинской 
труппы Г.п. Яценко (летопись 
дружбы. составлено в.с. шаду-
ри. т. 1, Мерани, тбилиси, 1967). 
как утверждают некоторые уче-
ные, он не смог привезти труп-
пу, так как она распалась еще 
в ставрополе, и за ее организа-
цию взялся новый директор. Эта 
точка зрения опровергается ис-
следованиями Г.бухникашвили, 
в.шадури и н.шалуташвили, 
которые доказали, что именно 
основная часть труппы Яценко 
составила ядро тифлисской рус-
ской труппы. 

Это подтверждается матери-
алами газеты «кавказ» и храня-
щимся в архиве письмом М.с. 
воронцова к М.с. Щепкину, 
которое находится в централь-

ном государственном архиве 
в тбилиси. М.с. воронцов пи-
сал: «с самого приезда моего в 
тифлис я обратил внимание на 
недостаток в нем театра и счи-
тал учреждение оного здесь не 
только не лишним, но и во всех 
отношениях крайне полезным, и 
приказал войти в сношения с на-
ходившеюся тогда небольшою 
театральною труппой в став-
рополе, которая и была потом 
сюда приглашена и с сентября 
месяца давала представления» 
(цГиа, ф. 4, оп. 8, д. 113, л. 4).

воронцов отпустил на пер-
воначальное обзаведение те-
атра 2900 рублей серебром. 
под театр был устроен манеж, 
вмещавший 340 зрителей. еще 
до первого представления, ко-
торое состоялось 20 сентября 
1845 года, к части труппы Яцен-
ко присоединяется небольшая 
группа бродячих актеров под 
руководством комика к.М. зе-
линского, одного из лучших ан-
трепренеров своего времени. 
актеры давали несложные во-
девили и комедии. 

Через год труппа уехала. 
вслед за этим по рекомендации 
М.с. Щепкина была выписана 
группа актеров из таганрога, 
екатеринодара, харькова, сим-
ферополя и одессы. режиссе-
ром был известный актер и.х. 
дрейсиг (1791-1888), в свое 
время  игравший с Щепкиным. 
труппа была действительно ма-
ленькой – 20 человек, в основ-
ном водевильной, но привлекла 
большое внимание националь-
ным репертуаром. «драмы идут 
плохо. переводные водевили, 
особенно где изображаются 
типы французского общества, 
весьма часто не удаются. но 
зато русские пьесы и малорос-
сийские разыгрываются даже 
превосходно», – писала газета 
«кавказ» (1846, №2). 

несмотря на очевидный 
успех, воронцов счел нужным 
еще более усовершенствовать 
театральное дело и по реко-
мендации того же Щепкина 
выписал актеров император-
ских театров. теперь в состав 
труппы входили актеры, кото-
рые вполне могли бы составить 

славу столичной сцены. среди 
них: талантливый львов – актер 
драматического амплуа, кото-
рый восхищал зрителей в драме 
«отец и дочь»,  в мелодраме 
«людмила», смирнов – «комик 
с дарованием, со знанием дела 
и любовью к своему искусству» 
(газета «кавказ», 1846, №6), 
комик-буфф рязанцов, пряжен-
ковская, которая блистательно 
исполняла роли благородных 
старушек и пожилых провинци-
альных и вздорных барынь, мо-
лоденькая актриса смирнова и 
другие. 

успеху театра, тогда еще 
мало игравшего классический 
репертуар, больше всего спо-
собствовала талантливая игра 
супругов Маркс – станислава 
осиповича и вассы петров-
ны. работавшие в тифлисском 
театре с первых дней его ос-
нования на протяжении всей 
жизни, они стали настоящими 
любимцами публики. успешно 
работали в театре и три их до-
чери. критик а.баженов писал 
о старшей из сестер в журнале 
«Музыкальный и театральный 
вестник»: «в игре ее так много 
знания сцены и привычки к ней, 
взгляд ее на искусство так строг 
и верен, вкус так умно разбор-
чив... она заняла бы видное ме-
сто на любой столичной сцене» 
(1860, №32).

если в первой рецензии на 
игру ее отца в газете «кавказ» 
писали: «Маркс имеет талант 
разнообразный, он является в 
драмах, комедиях и водевилях, 
играет всевозможные роли и 
везде высказывает разнообраз-
ный талант, но зато некоторые 
из них утрирует» (1846, №2), 
то через несколько лет можно 
было прочитать о нем такой от-
зыв: «в исполнении этого ум-
ного артиста не сказывались 
ни малейшее эффектничанье, 
фарсерство и ничего рутинного. 
он не заслуживает со стороны 
критики никакого замечания. 
всякий театр мог бы гордиться, 
имея такого артиста». («Музы-
кальный и театральный вест-
ник», 1860, №32). вершиной его 
творчества явилось исполнение 
роли гоголевского Чичикова в 

александр грибоедов
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пьесе «Мертвые души», пере-
деланной для сцены в.а. солло-
губом.

актерское творчество вас-
сы петровны Маркс было более 
ровным, во всяком случае, так 
оно отражено в газете «кав-
каз», где печатались серьезные 
рецензии на спектакли тифлис-
ского театра. первые строчки о 
ней были следующими: «Маркс 
очень хороша. Между актриса-
ми, исполняющими роли моло-
дых женщин, она должна занять 
у нас первое место. Г-жа Маркс 
жива, развязна и всегда твер-
да в своих ролях, но особенно 
она превосходна в малорос-
сийских пьесах и в ролях субре-
ток» (1846, №6). не успела она 
проработать и года, как ее уже 
ставят в пример молодым ак-
трисам. лучшими ролями вас-
сы петровны были устинья нау-
мовна («свои люди – сочтемся» 
а.островского) и солоха («ве-
чера на хуторе близ диканьки» 
н.Гоголя).

в 1853 году дебютировала их 
старшая дочь, младшая впер-
вые вышла на сцену в 1868. 
семья много играла в класси-
ческом репертуаре: в 1867 году 
с.о. Маркс исполнял роль вы-
шневского в «доходном месте» 
а.островского, а его младшая 
дочь играла в «Грозе». 8 октя-
бря 1846 года в.Маркс исполни-
ла роль лизы в «Горе от ума», 
а уже в 1856 году в ее бенефис 

шел «станционный смотри-
тель». в 1855 году Маркс стал 
антрепренером русского театра 
вместе с Мухиным и ивановым. 
но в 1856 году из-за тяжелого 
материального положения, кон-
фликтов с дирекцией театра и 
сокращений расходов на театр 
семья Маркс вынуждена была 
уехать.

талантливый актер возвра-
щается в тифлис только в 1867 
году, когда русский театр был 
возрожден вновь. Через два 
года, в 1869 году, станислав 
осипович умер во время ре-
петиции, на сцене. вассы пе-
тровны не стало в 1887 году. 
их младшая дочь вышла замуж 
за коммерсанта и.е. питоева. 
домашние спектакли их семьи 
были очень популярны среди 
артистического общества горо-
да. 

но вернемся в то время, 
когда карьера Марксов только 
начиналась. тифлисский рус-
ский театр фактически начал 
работу в 1845 году, но истин-
ной датой его открытия можно 
считать 1846 год, когда в бене-
фис в.п. Маркс, состоявший-
ся 8 октября, была поставлена 
комедия Грибоедова «Горе от 
ума» – первое классическое 
произведение на сцене нового 
театра. к тому времени в труппу 
влились новые артисты импера-
торских театров из петербурга и 
Москвы во главе с а.а. Яблоч-

киным. все они незадолго до 
этого окончили петербургскую 
театральную школу. наиболее 
ярким дарованием среди них 
был ф.а. бурдин (1825-1887), 
друг великого а.н. островско-
го. в 1851 году его пригласили в 
александринский театр, где он 
прославился исполнением ро-
лей купцов в пьесах своего дру-
га. в числе прибывших в тифлис 
актеров были иванов, Мухин, 
фомин, Медведева, авенариус 
и дмитриева. 

режиссером обновленной 
труппы стал истинный патриот 
тифлисского театра а.а. Яблоч-
кин. даже будучи режиссером 
александринского театра, он 
продолжал руководить нашим 
театром и пострадал из-за само-
вольной отлучки из петербурга 
в тифлис в разгар сезона, за что 
его с семьей уволили из театра. 
его жена и старшая дочь, став-
шая впоследствии народной ар-
тисткой ссср, тоже много игра-
ли на сцене тифлисского театра. 
именно Яблочкин в 1846 году 
впервые поставил на сцене ко-
медию Грибоедова и сыграл в 
своем спектакле главную роль.

но первая рецензия о ре-
жиссере и актере Яблочкине и 
его спектакле была малоутеши-
тельная: «в театре нет опытного 
режиссера. занимающий эту 

иллюстрации в.кузмина к «горю от ума»
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должность господин Яблочкин слишком молод. 
природный недостаток голоса и силы груди ме-
шали г. Яблочкину. ему недоставало благород-
ной развязности, приличной молодому человеку, 
посещавшему высшее общество» (газета «кав-
каз», 1846, №14). но тут же рецензент признает: 
«некоторые места последнего действия были вы-
полнены им недурно...» 

первая постановка великой пьесы имела 
успех, но не передавала подлинного смысла про-
изведения. на сцене происходило не представле-
ние комедии, а чтение стихов. единодушное воз-
мущение всех критиков, писавших о спектакле, 
вызвало окарикатуривание фигуры скалозуба 
(Маркс), который превратился в «какого-то фер-
тика, смешившего публику фарсами и смешными 
прыжками».  

остальные исполнители тоже не вызвали у ре-
цензента особого восторга, кроме Медведевой 
(хлестова), Мухина (загорецкий) и в.п. Маркс, 
которая в свой бенефис прекрасно сыграла лизу, 
за что «кавказ» выразил ей особую благодар-
ность. в спектакле участвовал также смирнов – 
первоклассный комик, долгие годы украшавший 
сцену тифлисского театра. но на этот раз и его 
постигла неудача. его репетилов, по выражению 
критика, слишком «лихо сыгран». на исполнении 
ролей сказались недоработанность, отсутствие 
ансамбля еще не привыкших друг к другу акте-
ров. спектакль репетировали всего 10 дней!

поэтому каждый играл что хотел: «Генделевич 
представил фамусова слишком нараспашку и так 
сказать разгульно, а ведь сам фамусов говорил, 
что нельзя же в его лета пускаться вприсядку» 
(газета «кавказ», №42). а.бурдин «низвел Мол-
чалина до манер буфетчика петруши». весь спек-
такль получился жалкой копией со столичного ва-
рианта с провинциальной, неумелой утрировкой. 

а теперь для сравнения остановимся на ре-
цензии в другой газете – «закавказский вестник». 
здесь неизвестный рецензент довольно интерес-
но пишет прежде всего о самой комедии. для 
него Чацкий – сам Грибоедов. но если это мне-
ние спорно, то со следующими словами вряд ли 

можно не согласиться: «если я еду в театр смо-
треть «Горе от ума», где б то ни было, в тифли-
се или в Москве, я наперед должен быть уверен, 
что пьеса не будет вполне удачно разыграна. для 
роли фамусова во всей россии создан один толь-
ко гениальный Щепкин, для роли Чацкого - ни од-
ного. Чего ж мы ожидали от молодых артистов, 
по большей части едва только начинающих теа-
тральное поприще? Я ожидал хорошего чтения с 
приличными жестами, и не ошибся» (1846, №21). 

с этой иной, чем в «кавказе», более облегчен-
ной, нетребовательной позиции рецензент хва-
лит всех, кроме бурдина и Маркса. тут мнение 
«закавказского вестника» совпало с отзывом 
«кавказа»: «вместо Молчалина вышел какой-то 
официант. досадно, что со своим дарованием г-н 
Маркс типическое лицо так своевольно обратил 
в какое-то карикатурное исключение! из всех 
остальных лучше всех была г-жа Медведева в 
роли хлестовой» (1846, №21). 

в целом отношение прессы к новой труппе до-
вольно критическое. действительно, «талантов, 
равных шумскому или шуберт, среди направ-
ленных в тифлис не оказалось. в тифлис не был 
приглашен на гастроли ни один из столичных ко-
рифеев. не оказалось здесь и таких опытных ру-
ководителей, каких имел одесский театр» (исто-
рия русского драматического театра в 7-ми то-
мах. т. 4, издательство искусство, 1979). 

но не слишком ли безнадежную картину ри-
суют авторы «истории русского драматического 
театра»? к сожалению, примерно в таком без-
радостном тоне написаны все страницы «исто-
рии», посвященные тифлисскому русскому теа-
тру. думается, такая точка зрения на этот театр 
несправедлива. уже в октябре того же 1846 года 
дела театра пошли как нельзя лучше. Газеты на-
звали период антрепренерства Яблочкина самым 
блистательным периодом в истории тифлисского 
театра. 

в ноябре 1852 года и.ф. золотарев писал 
Я.полонскому: «тифлис процветает, становится 
большим полуевропейским городом. театр наш в 
полном блеске» (и.богомолов. Я.п. полонский и 
Грузия. тбилиси, 1956). само движение, развитие 
театра было намного сложнее и богаче, чем оно 
представлено на страницах «истории». авторы 
заостряют внимание на недостатках театрально-
го дела в тифлисе и в целом рисуют весьма без-
надежную картину, не избегая при этом факти-
ческих ошибок (например, известная нам васса 
петровна Маркс именуется вассой борисовной и 
т.д.). 

Через месяц после представления «Горе от 
ума» «кавказ» сообщает, что «театр кишит мно-
гочисленным собранием публики» (1846, №46). 
постепенно здание манежа, в котором работал 
театр, становится тесным. и вот 28 октября за-
ключен контракт на постройку каменного театра. 
архивные материалы свидетельствуют о том, что 
воронцов отдал для этой цели почетному граж-

здание манежного театра в тифлисе
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данину, богатому купцу тамамшему 855 кв. са-
жен городской земли на Эриванской площади, 
перерезанной в то время широким и грязным 
оврагом, чтобы на этом месте построить кара-
ван-сарай, а внутри его устроить театр и кругом 
– лавки» (цГиа, ф. 416, оп. 3, д.  591, л. 1). по 
контракту все лавки принадлежали тамамшеву, 
а театр – городу тифлису. 

тамамшев был обязан содержать все здание 
в исправности, производить в нем капитальный 
ремонт. на внутреннюю отделку воронцов вы-
делил 255000 рублей. оформлял театр известный 
русский художник Г.Г. Гагарин. архитектором 
был утвержден Г.скудиери. открылся новый те-
атр в 1851 году. к этому времени по инициативе 
воронцова была набрана также грузинская труп-
па, итальянская опера и балет, которые давали 
спектакли в одном здании. директором был на-
значен известный писатель в.а. соллогуб. в сво-
ей статье, посвященной порученному ему театру, 
он писал: «русская труппа в тифлисе – из лучших, 
если не лучшая из всех второстепенных русских 
трупп» («кавказ», 1852, №15). 

в 1853 году в газете «кавказ» печатались ста-
тьи под названием «тифлисский театр в 1853-
1954 г.г. (письма странствующего театрала)». вот 
какая в них представлена картина: «беспристра-
стие требует сознаться, что русская (как и грузин-
ская) здешняя труппа не пользуется особенным 
сочувствием публики. репертуар довольно беден 
– в основном водевили кони, соллогуба и других 
менее известных авторов. актерам работать не-
интересно». недаром рецензент сетует на отсут-
ствие прилежания у актеров: «в этом последнем 
отношении нельзя упрекнуть только г.г. Маркса 
и арнольда, г-жу белоусову и г-жу Яблочкину. 
однако я видел многие, почти все провинциаль-
ные русские труппы, и ни одной из них не отдам 
преимущества перед тифлисской. сильных, яр-
ких талантов здесь нет, но поражает ансамбль, 
ровность, равновеликость одаренных актеров» 
(1854, №49). 

«странствующий театрал», характеризуя игру 
актеров, дает оценку спектаклю «Горе от ума», 
который был поставлен в 1853 году. он считает, 
что Маркс – хороший актер, но «часто смущается 
и слишком суетлив в роли фамусова. Г. арнольд 
– прекрасный, образованный актер, но медленно 
совершенствуется. в Чацком игра его неровна, 
дикция однообразна. добросовестная, привлека-
тельная г-жа белоусова (софия) остается в ожи-
дании лучших партнеров» (1854, №49).

смерть николая I и смена наместника при-
вели к серьезным проблемам в театре, который 
закончил сезон 1854/55 г.г. с дефицитом в 5000 
рублей. русские спектакли давались осколками 
прежней труппы, возглавляемой актерами Мухи-
ным, Марксом и ивановым, а затем антрепрене-
ром шадиновым. новый наместник н. Муравьев 
«принимал в соображение, что в настоящую го-
рестную эпоху, по кончине блаженной памяти го-

сударя императора, театральные представления 
не должны иметь места» (цГиа, ф. 3, оп. 1, д. 
402, л. 1), и закрыл театр... на девять лет. 

в 1867 году артисты императорских театров 
Яблочкин, и. к. немов, служивший до 1859 года 
в Малом театре, и ижорская обратились с прось-
бой к наместнику о предоставлении им права да-
вать в тифлисе русские спектакли, но наместник 
приказал это дело отложить (цГиа, ф. 5, оп. 1, д. 
267). в это время в периодике печатаются дис-
куссии по вопросу «действительно ли необходим 
в тифлисе русский театр?» («кавказ», №21, №48, 
№69). в них критики отстаивают необходимость 
русского театра и указывают на то, что здешняя 
публика хорошо разбирается в искусстве, по-
скольку избалована итальянской оперой.

Через некоторое время разрешение было 
дано. театр был вновь предоставлен в распоря-
жение а.Яблочкину. возрожденный в 1868 году 
русский театр блестяще доказал необходимость 
своего существования. к этому времени даже 
был написан устав тифлисского театра (цГиа, ф. 
5, оп. 1, д. 414) и возбуждено дело об увольнении 
итальянской труппы (цГиа, ф. 5, оп. 1, д. 796). 

пьеса Грибоедова вновь одной из первых по-
явилась на сцене театра. Мы знаем об этом по 
рецензии в газете «кавказ»: «о г-не аграмове 
(Чацкий), с успехом исполняющем на нашей сце-
не довольно важные роли, мы скажем, что он ар-
тист ловкий, умный и обладающий прекрасными 
средствами, но несколько угловатыми манерами. 
своего мало, но зато все чужое передается им с 
некоторым искусством. Г-жа снеткова (софья) – 
опытная актриса, но бесталанна» (1868, №3). 

в это же время в газете «дроэба» (1868, №21) 
появляется еще одна отрицательная рецензия, 
написанная известным грузинским публицистом, 
общественным деятелем, писателем и редакто-
ром газеты Георгием церетели. он высоко оце-
нивает произведение Грибоедова, но, не умаляя 
достоинств труппы, объективно осуждает поста-
новку за излишнюю водевильность, а актеров – 
за недостаток профессионального мастерства.

окончание следует.          

караван-сарай тамамшева. тифлис
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общеизвестно, что идея по-
стройки в тифлисе город-
ского театра принадле-

жала наместнику кавказа графу 
Михаилу воронцову, и в первый 
же год своего правления он 
приступил к ее осуществлению. 
предполагалось, что деньги на 
строительство, на обоюдовы-
годных условиях, могут вложить 
частные лица, и первоначально 
такое желание высказал ком-
мерции советник соломон абе-
саломов. автор проекта здания, 
архитектор иванов, уже в ноябре 
1845 года предоставил воронцо-
ву проект и смету, которая соста-
вила 200 тысяч рублей. проект 
предусматривал, что театраль-
ное здание будет совмещено 
с торговыми лавками, которые 
должны приносить ежегодный 
доход не менее 10.000 рублей. 
было несколько участков, кото-
рые могли быть выделены под 
строительство: «николаевская 
площадь, в конце бульвара на 
южной стороне, или в линии с 
гауптвахтою и бульваром, или 
же близ александровской пло-
щади, на части казенного пусто-
порожнего места, называемого 
террасою, против дома началь-
ника гражданского управления».  
проект иванова показали вна-
чале М.с. воронцову, а затем 
с.абесаломову, который хотел 
внести свои коррективы: он про-
сил больше торговых площадей 
и предлагал использовать теа-
тральное помещение, когда там 
нет спектаклей, как  «хлебный 
магазин». конечно, на таких ус-
ловиях соглашения достигнуть 
не удалось, и воронцов обратил-
ся к «тифлисскому городовому 
общественному управлению с 
просьбой уговорить горожан и 
преимущественно хозяев, име-
ющих имения в  «темных»  ря-
дах, составить между собой 

аида бабаджаНОва

пОчетНый 
граждаНиН гОрОда 

тифлиса

товарищество для возведения 
на Эриванской площади, на 
городской земле, театрально-
го здания с лавками в 2 этажа 
и с театром внутри здания». 
условия, выработанные ворон-
цовым, гласили: 1. здание долж-
но было быть построено за три 
с половиной года и земля (735 
кв.саж.) передана в вечное и по-
томственное владение тем, кто 
выстроит здание. 2. все лавки и 
торговые помещения, включен-
ные в план здания, владельцы 
имеют право отдавать в наем 
«в собственную пользу». 3. от-
делочные работы в театральной 
части здания должны быть вы-
полнены по эскизам, указанным 
теми, кому будет это поручено. 
театральная часть здания при-
надлежит городу и доходы от 
него, а также текущие ремонт-
ные работы берет на себя го-
род. 4. Городские власти следят 
за ходом строительства, и если 
оно не будет выполнено в срок, 
– половина доходов от торговли 
будет поступать в городскую каз-
ну до полного устройства театра. 
на предложение воронцова 
тифлисское купечество ответило 
письмом, в котором указыва-
лось, что сумма, необходимая 
для строительства театра, слиш-
ком велика и им не удастся ее 
собрать, потому что все капита-
лы вкладываются в товар. кроме 
того, возникновение на Эриван-
ской площади большого торго-
вого центра вызывало опасение 
у некоторой части купцов, что в 
новое здание, возможно, пере-
йдет большая часть торговцев, и 
это может отрицательно сказать-
ся на доходах тех, кто торгует в 
«темных» рядах, и для многих 
это может стать разорительным. 
однако они предлагали найти 
где-нибудь необходимую сум-
му, а местное купечество, как 

только торговый центр начнет 
работать, будет отчислять часть 
дохода для покрытия долга в 
течение 26 лет по банковским 
правилам, когда же долг будет 
полностью выплачен, здание пе-
рейдет в собственность города. 
воронцов рассмотрел ходатай-

сеМейный альбоМ

гавриил тамамшев

г.гагарин. вид театрального зала
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ство купцов и 15 апреля 1846 
года ответил, что при всем же-
лании не может найти необхо-
димую сумму и вынужден обра-
титься к частному лицу, готовому 
вложить свои личные деньги. 
26 августа 1846 года воронцов 
написал письмо в Губернскую 
строительную комиссию: «по-
четный гражданин Гавриил та-
мамшев предлагает выстроить 
в тифлисе, на Эриванской пло-
щади, по утвержденному плану, 
каменное здание для театра и 
лавок, с тем, чтобы как земля, так 
и само здание, по окончании по-
стройки, поступили в вечное и по-
томственное его владение и что-
бы город имел право пользовать-
ся театром навсегда без платы». 
создание нового проекта театра 
было поручено архитектору джо-
ванни скудиери. 28 октября 1846 
года строительная комиссия за-
ключила контракт с Гавриилом 
тамамшевым, по которому ему 
была передана земля на Эриван-
ской площади в «855 кв.саж. в 
вечное и потомственное его вла-
дение безпошлинно» с тем, что он 
построит на собственный капитал 
«каменное двухэтажное здание 
для общественного театра с лав-
ками и погребами по проекту, ут-
вержденному наместником и по 
указанию архитектора, который 
будет назначен начальством».

 по окончании строительства  
должна быть составлена гербо-

вая бумага, которая утвердит 
его права на собственность, а 
театр перейдет в собственность 
города. в контракте было пред-
усмотрено, что все торговые 
лавки, расположенные в здании,  
должны быть заняты «красным 
товаром, галантерейными, мод-
ными, кондитерскими и вообще 
лавками, не безобразящими 
наружному взгляду...». театр с 
буфетом также должны быть по-
строены и оформлены за счет 
тамамшева. обязательным 
условием было использование 
при строительстве и оформле-
нии  «добросовестных матери-
алов, с изящною отделкою». 
следить за внутренним убран-
ством театра возлагалось на ее 
дирекцию, однако капитальный 
ремонт должен был осущест-
влять на свой счет Г.тамамшев. 
кроме того, ему давалось право 
иметь в собственности театраль-
ный буфет, и пользоваться до-
ходами от него, при условии, 
что буфетчик должен удовлет-
ворять потребностям театра и 
содержать его соответственно. 
Г.тамамшеву предоставля-
лось также потомственно иметь 
в театре «в бель-этаже одну 
ложу под № 15, без платежа...». 
театр, «как устраиваемый для 
общественной пользы», осво-
бождался от всяких налогов. 
далее предусматривалась от-
ветственность Г.тамамшева за 
безукоризненное выполнение 
контракта, в противном случае 
все доходы от торговых лавок 
переходили в городской доход 
до полного «устройства театра». 
кроме того, в процессе возве-
дения фундамента подземные 

стоки, идущие через Эриванскую 
площадь, необходимо было за-
ключить в трубы и обеспечить без-
остановочное движение воды. 
все обязательства, взятые 
тамамшевым, автомати-
чески должны были пере-
йти к новому владельцу, 
если здание будет продано. 
контракт был заключен 4 ноября 
1846 года. «к подлинному кон-
тракту тифлисский гражданин 
Гавриил иванов сын тамамшев 
руку приложил. при заключении 
сего контракта председатель-
ствовал гражданский губернатор 
ген.-м. ермолов. присутство-
вали: губернский предводитель 
дворянства кн. орбелиани, на-
чальник работ инж.-полк. со-
нин, член кол.асс. леус, архи-
тектор белой, член пор. ива-
нов, архитектор скудиери и 
городской голова тер-Грикуров. 
скрепил секретарь тимченко». 
15 апреля состоялась торже-
ственная закладка «тамамшев-
ского караван-сарая» с театром. 
в фундамент южного угла здания 
была заложена медная табличка 
с надписью: «в 21 лето благопо-
лучнаго царствования импера-
тора николая 1-го, самодержца 
всероссийскаго, при управлении 
и в присутствии наместника кав-
казского ген.-адъют.кн. ворон-
цова, начальника гражданского 
управления ген.-л. ладинского, 
тифлисскаго военного губерна-
тора ген.-м. ермолова и многих 
почетных лиц, заложено здание 
перваго русскаго театра в тифли-
се, иждивением почетного граж-
данина Гавриила тамамшева, по 
проекту составленному итальян-
ским архитектором скудиери, 

караван-сарай тамамшева
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15 апреля 1847 года по р.х.». 
буквально на следующий день 
начались строительные рабо-
ты, которыми сначала руково-
дил «тифлисский гражданин 
иосиф ананов, а потом сын та-
мамшева – иван Гаврилович». 
работа шла успешно, но не обо-
шлось и без проблем, связанных 
с потоками воды, стекающими 
по Эриванской площади. была 
создана специальная комиссия, 
которая решила принять до-
полнительные меры для отвода 
воды, чтобы она не подмывала 
фундамент. вместо одного за-
планированного решено было 
сделать два подвальных этажа, 
а стены возвести толще пред-
полагаемых. кроме того, вокруг 
театра была сделана открытая 
канава для света в подваль-
ных помещениях и воздвигнут 
каменный парапет «против на-
пора сололакской воды» и 
выстроен «плитный» тротуар. 
30 июня 1850 года тамамшеву 
было разрешено построить фон-
тан на Эриванской площади с тем, 
чтобы он за свой счет направил  
трубы «от дома придонова, по 
улицам нагорной и вельяминов-
ской и устроил бы провод воды 
к армянскому базару из главно-
го бассейна, откуда вода и ныне 
протекает в городские фонтаны». 
дополнительные проблемы, воз-
никшие в ходе строительства, 
немного оттягивали завершение 
работ,  и тамамшеву пришлось 
два раза обращаться к ворон-
цову за отсрочкой, которую по-
сле рассмотрения ему давали. 
предполагалось, что театр удаст-
ся открыть 1 июля 1851 года, но 
случилось несчастье: 5 июня, во 
время разрушения здания кор-
пусного николаевского собора 
погиб архитектор скудиери, ру-
ководивший работами. Это на-

сторожило строительную комис-
сию, которая усомнилась в проч-
ности театрального здания. сроч-
но начался его осмотр, и были об-
наружены трещины в некоторых 
арках и сводах. насколько они 
опасны, было поручено выяс-
нить инженеру генерал-майору 
евстратову, который сделал за-
ключение о том, что трещины «не 
представляют опасности и про-
изошли от осадки стен здания». 
тем не менее была составлена 
новая комиссия, которая освиде-
тельствовала здание 12-13 июля 
1851 года и заключила, что капи-
тальные стены возведены из кир-
пича и извести весьма прочно, 
но кладку производили местным 
способом, который не рассчитан 
на здание такого масштаба, что 
привело к возникновению тре-
щин. учитывая, что здание мо-
жет быть повреждено во время 
землетрясения или воздействия 
воды, комиссия предложила 
провести дополнительные укре-
пительные работы и возвести 
несколько дополнительных опор-
ных столбов. кроме того, архитек-
тору белому, а затем городскому 
архитектору иванову было пору-
чено систематически наблюдать 
за театральным зданием, вплоть 
до полного окончания строи-
тельства, чтобы контролировать 
состояние возникших трещин. 
12 апреля 1851 года открыл-
ся первый театральный се-
зон, однако некоторые рабо-
ты внутри здания и частично 
вокруг него продолжались. 
в феврале 1854 года была со-
ставлена опись недоработок, 
которые надо было устранить в 
кратчайшие сроки для полного 
завершения всех работ. в опись 
были включены: несколько не 
заделанных трещин, необходи-
мость устранить протечку крыши 
и завершение монтажа отопи-
тельных печей в театре. самой 
серьезной проблемой остава-
лось устройство резервуаров 
для воды с трубами, что делало 
здание уязвимым при пожаре. 
работы были закончены в сентя-
бре 1854 года. учитывая допол-
нительные работы, связанные 
как со строительством театра, 
так и вокруг него, а также устрой-
ство фонтана и водопроводных 
труб под всей площадью, общая 
сумма расходов Гавриила та-
мамшева составила около 500 
тысяч рублей.

семья тамамшевых была 
известна еще со времен 
грузинского царя Георгия 

XII. при дворе они занимались 
торговлей и обеспечением. а в 
XIX веке уже были состоятель-
ными людьми и входили в число 
купцов I гильдии российской им-
перии, имели право самостоя-
тельно торговать не только вну-
три страны, но и за ее пределами, 
совершать крупные сделки. один 
из них – мой прапрадед Гавриил 
иванович тамамшев. как свиде-
тельствуют семейные предания, 
он был необыкновенным челове-
ком. внешне очень видным, ин-
тересным, умным, начитанным, 
культурным, как и все тамамше-
вы.

в 30-е годы XIX столетия Гав-
риил иванович уже был почет-
ным гражданином города тиф-
лиса, крупным меценатом, совет-
ником кoммерции,  кавалером 
ордена станислава III степени, 
за особые заслуги ему даровали 
дворянство.

благотворительность была 
смыслом жизни семьи тамам-
шевых. в 40-е годы XIX в. Гав-
риил иванович построил самый 
крупный на кавказе военный 
госпиталь – три двухэтажных 
каменных здания. кстати, там 
проводил показательные опера-
ции знаменитый хирург и анатом 
иван пирогов. Гавриил ивано-

Наталия тамамшева

тамамшевы

михаил воронцов

гавриил иванович тамамшев
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вич построил несколько церквей, 
в том числе католическую. он 
был единственным поставщиком 
провианта для войск кавказского 
корпуса, построил мельницу, сер-
ную баню,  имел крупный конный 
завод.  

к середине XIX в. cозрела 
идея создания на кавказе куль-
турного центра.  по инициативе 
графа Михаила воронцова было 
решено построить в тифлисе те-
атр. поскольку ни один из мест-
ных купцов не решился вложить 
средства в это дело, всю ответ-
ственность взял на себя Гавриил 
иванович вместе с сыном ива-
ном. в 1846 году он подписал 
договор о строительстве. на это 
предприятие им было затрачено 
500000 рублей  серебром. тер-
ритория на Эриванской площади, 
где выделили место для театра, 
нуждалась в капитальном благо-
устройстве.

15 апреля 1847 г. началось 
строительство. здание должны 
были построить вместе с торго-
выми рядами, так называемым 
караван-сараем. у меня хранит-
ся генеральный план этого кара-
ван-сарая…

театр тамамшевых просуще-
ствовал 23 года, вплоть до по-
жара в 1874 году. была версия 
поджога со стороны одного из 
торговцев – лазарева. ему при-
судили 9 лет каторги, а затем 
поселение в сибирь. тогда вы-
яснилось, что в тифлисе не было 
пожарной службы. в течение 16 
часов на ослах возили воду из 
куры, но театр спасти не удалось.

Это было большим ударом 

для моего прапрадеда, но  он не 
захотел  восстанавливать театр. 
восстановили только караван-
сарай,  который просуществовал 
до 1932 года.

у прапрадеда Гавриила ива-
новича, по некоторым сведени-
ям,  был родной брат егор. о его 
семье и о нем я знаю немного. 
он тоже был купцом I гильдии, 
меценатом. егор иванович сде-
лал очень много для тбилиси 
и Грузии.  его сын Михаил его-
рович получил блестящее об-
разование, принимал активное 
участие в общественной жизни 
города. внук василий стал воен-
ным, дослужился до чина гене-
рал-майора, участвовал в войнах 
и до 1916 года был адъютантом 
особых поручений при главноко-
мандующем  кавказской армии. 
дочь Михаила егоровича екате-
рина связала семью тамамше-
вых с семьей Эристави, помо-
гала грузинской интеллигенции. 
она издала первый сборник сти-
хов дяди своего мужа – николоза 
бараташвили. другая дочь Миха-
ила егоровича елизавета связа-
ла семью тамамшевых с семьей 
смирновых-россет.

в фамильном древе до меня – 
наталии ивановны тамамшевой 
(пятое поколение) – прослежи-
вается такая преемственность: 
прапрадед Гавриил иванович, 
прадед иван Гавриилович, дед  
Гавриил иванович, мой отец 
иван Гавриилович.

у прадеда ивана Гавриилови-
ча был сын Михаил иванович, по-
лучивший образование в петер-
бурге и париже. он читал лекции, 
был специалистом по востоку и 
истории кавказа. вернувшись из 
парижа, он подарил городу свою 
уникальную библиотеку, состо-
ящую из 10000 редких книг. Эти 

книги стали основой националь-
ной библиотеки Грузии. 

другой сын Гавриила 
ивановичa – мой дед получил об-
разование в петербурге, принял 
участие в русско-японской во-
йне, до 1921 года поддерживал 
торговлю в тифлисе, руководил 
своим караван-сараем. он же-
нился на моей бабушке екате-
рине левановне Гургенбековой. 
в 1910 году у них родился сын 
– мой отец иван Гавриилович 
тамамшев, который стал инже-
нером-строителем  и в советское 
время перенес все невзгоды, 
связанные с фамилией капита-
листа. Чтобы поступить в Грузин-
ский политехнический институт, 
вынужден был пойти на стройку 

рабочим – с целью получить про-
фсоюзную книжку и разрешение 
на поступление в институт, кото-
рый в итоге успешно окончил, по-
лучив диплом инженера-строите-
ля. там же он встретил мою мать 
– клавдию николаевну Мамоно-
ву. они поженились в 1937 году. 
с первых дней великой отече-
ственной войны отец был призван 
в армию, ушел на войну рядовым 
и пропал без вести.

Я родилась в июле 1941 года, 
росла без отца, окончила тбилис-
ский государственный универ-
ситет по специальности русский 
язык и литература. 48 лет препо-
давала в школе, теперь на пен-
сии. наше фамильное древо та-
мамшевых продолжает моя дочь 
елена Григорьевна нога-Гагуа, 
зять заза Гагуа и два внука ника 
и нодари. с 1996-го года дочь 
работает в аппарате парламента 
Грузии, сначала в департаменте 
информационных технологий, за-
тем в департаменте по связям с 
общественностью. 

 

екатерина левановна гургенбекова

иван гавриилович тамамшев

Наталия ивановна тамамшева
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тбилисский международный театральный 
фестиваль всегда отличался тщательностью 
отбора своих участников и сбалансирован-

ностью  программы. его организаторы (художе-
ственный руководитель – екатерина Мазмишви-
ли) не изменили своему принципу и в этом году 
– отметим, что фестиваль проводился уже в седь-
мой раз – и представили выдающихся мастеров 
современного театра. среди них – режиссеры: 
немец томас остермайер, румын сильвиу пур-
карете, литовец оскарас коршуновас, британка 
сельма димитриевич, а также британский хоре-
ограф бенгальского происхождения акрам хан. 
зрители, заинтересованные в новых театральных 
впечатлениях, были вознаграждены сполна. была 
разрушена некоторая монотонность культурной 
жизни города,  и тбилисцы увидели театр в самых 
разных своих проявлениях. вновь убедились в 
том, что он может потрясти, даже если действие 
происходит на абсолютно пустой сценической 
площадке. если на сцене действуют всего два ак-
тера…  спектакль, о котором идет речь, постави-
ла драматург и режиссер сельма димитриевич 
по собственной пьесе «боги пали, и нет больше 
спасения». представила его международная теа-
тральная компания «Greyscale» из ньюкасла (ве-
ликобритания), «стремящаяся к созданию театра 
четких форм, сильного, живого, политического и 
анархического» (как сообщает буклет, выпущен-
ный к фестивалю). необычность заложена уже в 

самой пьесе сельмы димитриевич. она состоит 
из четырех практически повторяющихся диалогов 
матери и дочери, которых связывают непростые, 
конфликтные отношения. в спектакле, в котором 
женщин играют актеры-мужчины шаан кемпион 
(мать) и скотт тарнбул (дочь), между диалогами 
– короткие паузы:  исполнители переодеваются 
или пьют кофе. словно это перерывы во время 
репетиции. да и весь спектакль, который идет не 
на сцене, а в репетиционной, воспринимается как 
театральный урок, workshop (в переводе с англий-
ского – мастерская), студийная работа, а  диало-
ги – как многократные «разминки» текста. в пер-
вых «кусках» он произносится почти скороговор-
кой, как бы на ходу, в эмоциональном движении, 
напряженном, быстром «кружении» по сцене, но 
каждый раз по-новому, в другом темпе. и только 
в последнем диалоге, когда расставляются все 
точки над i, когда в отношениях персонажей на-
ступает  долгожданная гармония, когда приходит 
понимание того, что матери уже нет на свете, а 
диалог с ней выдуман – это «жизнь после жиз-
ни», – актеры общаются спокойно, глубинно, на 
одной волне, внутренне сближаются. и становит-
ся горько...

конфликт, драма, выраженная в ярком жесте, 
выразительной позе, определенном, четко выве-
ренном взмахе руки  и движении ног, – язык со-
временного танца. нам он пока еще не стал до-
статочно близок и понятен, хотя и завораживает. 

инна безиргаНОва

театр как реклама вечНых цеННОстей

фестиваль

«буря»

«русский клуб» 2015
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хореографию этого стилевого направления тби-
лисцы видят, как правило, на фестивалях. в ны-
нешнем году привлек внимание спектакль «ока-
меневший» немецкого театра танца «сосани», 
созданного нашими соотечественниками теей и 
Георгием сосани в 2000 году. Мужчина и женщи-
на – вечный сюжет. Мужчина и женщины – сюжет 
не менее древний. создатели спектакли показали 
историю трех одиноких женщин. Это три разных 
характера, три разных судьбы, а значит, три раз-
ных танца. объединяет их в единое целое обна-
женность  чувств, крайняя острота переживаний, 
экспрессия, наполненная болью и моментами  – 
агрессией. 

особенно запомнилась одна из трех женщин, 
на голове которой – повязка. от этой детали рож-
дается ощущение какой-то ущербности, болез-
ненности. в чувствах эта женщина предельно ис-
кренна, открыта и ранима. Это и определяет ее 
сложные, мучительные взаимоотношения с муж-

чиной. он освобождает возлюбленную от «повяз-
ки» на голове (под ней скрываются темно-рыжие 
волосы – знак мистичности, таинственности, а мо-
жет быть, исключительности), но вскоре предает, 
становится причиной ее страданий, приводящих 
женщину к гибели. 

другая, условно говоря, брюнетка,  сделанная 
из более прочного «материала», сама определя-
ет свои отношения с мужчиной – эта «наездница» 
склонна верховодить и повелевать. Это и прояв-
ляется в хореографическом рисунке ее роли... но 
как бы ни отличались друг от друга три женщины, 
все они – одиноки и несчастны. при этом связаны 
невидимыми, но очень прочными нитями. в ряде 
эффектных сцен все четверо (плюс «роковой» 
мужчина) сходятся  в едином хореографическом 
рисунке.  

в спектакле «окаменевший» активно исполь-
зуются возможности видеоряда. вначале он воз-
вращает нас в прошлое героинь, их детство и 
юность. Это как бы предыстория этих женщин... 

впечатляет предельно лаконичная хореография 
(теа сосани): на сцене несколько стульев со 
«срезанными» ножками, что дополняет ощуще-
ние какой-то ненормальности, дисгармонии, не-
устроенности.     еще один захватывающий танец  
был представлен компанией акрам хана. он 
называется «Kaash» – с хинди переводится как 
«если бы».

балет акрам хана, основанный на фольклор-
ном индусском танце и брейк-дансе, соединив-
ший восточное и западное восприятие хореогра-
фии и мира вообще, катхак (один из стилей индий-
ского классического танца), восточные единобор-
ства и собственно contemporary dance (то есть, 
современный танец),  индийскую философию и 
европейскую традицию, зачаровал (именно – за-
чаровал) зрителей. даже неопытному глазу было 
очевидно отличие танца театра «сосани» и труп-
пы акрам хана. в первом прочитывается «запад-
ная» модель: расколотость сознания, одиноче-
ство, внутренний и внешний конфликт,  во втором 
– «восточная» медитативность и целостность ми-
росозерцания.   

кстати, спектакль, показанный в тбилиси, – это 
одна из первых крупных постановок акрам хана, 
принесшая ему мировую славу.

выразительные возможности современного 
танца продемонстрировала труппа из норвегии 
(Kari Hoaas Productions) – она показала эффект-
ный,  сугубо «мужской» спектакль «на грани 
отчаяния»: не только потому, что в нем  заняты 
исключительно мужчины, демонстрирующие  
возможности своего тела, – здесь поставлены 
проблемы, отражающие мужской взгляд на наш 
жестокий мир, в котором всегда прав тот, кто си-
лен. режиссер и хореограф – кари хоас.

еще одна фестивальная неожиданность – рэп-
опера «Город» (театр «инкубатор», израиль). 
композитор – омер Мор, он же режиссер спек-
такля, который называют первым национальным 
израильским мюзиклом. рэп-опера «Город» –  в 
ее основе лежит криминальный сюжет – про-
низана  искрометным юмором. в спектакле за-
няты совсем еще молодые талантливые ребята, 
которым удалось «зажечь» аудиторию не только 
прекрасным вокалом и высокой исполнительской 
культурой, но и самоиронией. «Город» – своего 
рода музыкальная пародия на фильмы о гангсте-
рах, и этот опыт не оставил зрителей равнодуш-
ными. 

необычную оперу, но только в концертном ис-
полнении, предложили наши редкие гости – вен-
гры. показанный тбилисцам музыкальный спек-
такль называется «Мария  из большого города». 
в его основе – опера (ее еще называют «опери-
той») знаменитого аргентинского композитора 
астора пьяццолы «Мария из буэнос-айреса». 
вместе с поэтом хорацио феррером он поло-
жил начало новому музыкальному направлению 
– песни в стиле танго «нуэво». известная  гита-
ристка каталин колтаи, музыкальный  режиссер 

«безотцовщина»
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спектакля,  музыку пьяццолы, написанную для 
исполнения симфоническим оркестром,  перело-
жила для квинтета в составе: арон докзи, зсолт 
бартек, каталин колтаи, зсанетт сзацкер, ксаба 
фервагнер. в образе полублудницы-полусвятой 
Марии, ставшей символом буэнос-айреса, пред-
стала актриса и певица аннамария ланг. Мария 
– это душа города. как аргентинское танго. 

поразил необычный театр из польши – «Chorea 
Theatre», исполнивший эпическую поэму «Гильга-
меш» на музыку томаша кржижановского.  Это 
концерт для хора, джазового трио и струнного 
квартета. первая полная музыкальная адаптация 
«Эпоса о Гильгамеше», вдохновленная звуками 
забытого аккадского языка и загадочной шумер-
ской культурой. некоторые вокальные партии ис-
полняются на аккадском языке, в основе – древ-
ние тексты, написанные клинописью на каменных 
скрижалях, датированных II веком до нашей эры, 
они чередуются с песнями в польском перево-
де. в музыке использованы элементы культуры 
ближнего и дальнего востока.

однако и традиционный, вербальный театр, 
несмотря на предсказания его ухода на второй 
план, по всей видимости, не собирается сдавать 
свои позиции. в этом тоже пришлось убедиться на 
фестивале. правда, и он с каждым годом меняет-
ся, трансформируется.  в том числе и в интерпре-
тации классики. современные режиссеры почти 
единодушны во мнении, что ставить классику «по 
тексту», в привычной до сих пор форме не следу-
ет – такой театр сегодня никому не интересен и 
не способен по-настоящему увлечь зрителя. та-
ково, к примеру, мнение оскараса коршуноваса, 
придумавшего скандальную версию горьковской 
пьесы «на дне»  – уже имея опыт «традиционно-
го» решения. кстати, этот культовый литовский 
режиссер уже представлял в тбилиси спектакли 
своего театра (он называется вильнюсский го-

родской театр) «Гамлет» и «ромео и джульетта» 
шекспира.  

в своей интерпретации «на дне» оскарас 
коршуновас не просто «разрушил» текст, отка-
завшись от трех действий и сосредоточившись 
только на четвертом – он посадил обитателей 
горьковской ночлежки за стол, уставленный ста-
канами и бутылками со «всамделишной» водкой, 
и фактически сделал их участниками то ли пресс-
конференции, то ли застолья, во время  которо-
го герои «на дне» вспоминают исчезнувшего 
бродячего философа луку и обсуждают вопросы 
бытийного характера  в русле дискуссии на тему 
«Человек – это звучит гордо!» обсуждают без ка-
ких-либо иллюзий – они развеялись вместе с ис-
чезновением старика с его утешительной ложью.     

но этим коршуновас не ограничился: он пред-
ложил присоединиться к застолью и живой бесе-
де со спивающимися ночлежниками зрителей. 
причем с настоящими возлияниями. вот такой ин-
терактив, когда в идеале должна стереться гра-
ница, разделяющая актеров и публику!  при усло-
вии, что они говорят на одном языке. литовские 
актеры, не владеющие грузинским, пытались об-
ращаться к публике на русском, но, увы, зрители, 
преимущественно молодые, не знали русского 
в той степени, которая позволяет поддерживать 
диалог о смысле жизни...    

интерактивный театр вообще пользуется все 
большей популярностью. видимо, режиссеры 
действительно не видят иного способа достучать-
ся до сознания и сердца зрителей, пробудить ус-
нувшие души – только окончательно разрушив 
четвертую стену! Что и происходит в разных стра-
нах на спектакле томаса остермайера «враг на-
рода» норвежца Генрика ибсена. 

начнем с того, что в спектакле знаменитого 
немецкого режиссера, поставленного на сцене 
берлинского театра «шаубюне», действие проис-
ходит не в XIX веке, а  в наши дни, в небольшом 
немецком курортном городке, причем главный 
герой, доктор томас стокман (его сильно игра-
ет кристоф Гавенда), обнаруживший в лечебных 
водах инфекцию, вовсе не солидный человек, по-
чтенный глава семейства, уважаемая в городе 
личность, а совсем еще молодой ученый, наряду 
с наукой увлеченно занимающийся вместе с дру-
зьями рок-музыкой. она и звучит со сцены в жи-
вом исполнении  мини-рок-группы. бунт доктора 
стокмана в спектакле остермайера – это протест 
диссидентствующего интеллектуала, неформала, 
нонконформиста. но отнюдь не бескомпромисс-
ного героя без страха и упрека. 

особо впечатлил момент, когда доктор сток-
ман вышел на трибуну (в нее за секунду  превра-
тился перевернутый холодильник) и обрушил на 
зрительный зал всю правду-матку о современных 
политических, экономических и социальных реа-
лиях (текст этой сцены был основательно пере-
писан томасом остермайером и драматургом 
флорианом борхмайером), а потом обратился к 

«боги»
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публике за поддержкой. некто с галерки театра 
имени к.Марджанишвили, где проходил спек-
такль, стал приводить примеры из грузинской ре-
альности, близкие к тем, против которых высту-
пал ибсеновский герой (пишут, что московские 
зрители приняли самое активное участие в этом 
митинге-игре, предложенной остермайером)... 
когда грузинский обличитель, высказавшись,  
умолк, действие продолжилось... в итоге на не-
счастного и такого упертого стокмана агрессив-
ные оппоненты  выплеснули немало краски! бла-
го, вовремя прикрытые тканью зрители с первых 
рядов избежали участи ибсеновского героя.   

но в самом финале закрадывается сомнение: 
а готов ли герой пойти до конца, ведь если ле-
чебница будет развиваться, он сможет получать 
с этого дивиденды: семье стокмана принадле-
жит пакет акций! дело в том, что тесть доктора, 
стремящийся сохранить свои капиталы, поста-
вил зятя в весьма затруднительное положение 
– на деньги, которые должна была унаследовать 
жена стокмана катрина, он скупил резко поде-
шевевшие акции водолечебницы. стокман встает 
перед дилеммой – отказаться от своей борьбы 
ради будущего благополучия семьи или стоять до 
конца. для ибсеновского героя вопрос решался 
однозначно, а в спектакле остермайера доктор 
стокман настроен отнюдь не столь героически 
и нонконформистски. во всяком случае, именно 
это приходит в голову, когда видишь, что у такого 
стойкого поначалу доктора стокмана вдруг по-
явились какие-то сомнения.   

из приколов: в одном из эпизодов появилась 
немецкая овчарка – тем самым был нарушен 
главный принцип: никаких животных на сцене, по-
скольку они привлекают все внимание зрителей 
на себя. невозможно переиграть братьев наших 
меньших. в какой-то момент взгляды зрителей и 
пса сошлись. признаться, стало немного не по 
себе... он-то существует в реальности – в отличие 
от нас, публики.  

отметим сценографию Яна паппельбаума: 

действие происходит в черной коробке. Черные 
стены – это как бы грифельная доска, на которой 
мелом пишутся тексты, формулы. когда начина-
ется «публицистика», стены закрашиваются бе-
лой краской.   

новый взгляд на классику – в данном случае 
речь идет о шекспире – представил сильвиу 
пуркарете. в театре имени Марина сореску в 
крайове он поставил «бурю». кстати, режиссер 
уже показывал на тбилисском международном 
театральном фестивале свои «приключения Гул-
ливера». 

все единодушно восхитились художествен-
ным оформлением спектакля – фантастической 
сценографией и причудливыми костюмами (ху-
дожник драгош бухагьяр очень интересно ис-
пользует фактуру бумаги). 

на мрачноватой, тускло освещенной сцене – 
старая мебель, книжный шкаф, кровать. из недр 
кровати вылезет свернувшееся в позе эмбрио-
на чудовище калибан, маг просперо наденет на 
него роскошное бумажное платье,  и он превра-
тится  в его дочь Миранду.

наиболее эффектная часть декорации – 
огромный шкаф, буквально «забитый до отказа» 
не только книжными томами со всяческой пре-
мудростью, но и удивительными инфернальными 
персонажами;  к примеру, клоунами в камзолах, 
париках, с красными носами. или существами в 
платьях, но тоже с клоунскими колпаками, земли-
стого цвета лицами и красными носами. «дети» 
бурной фантазии, невероятных проделок волшеб-
ника, выдумщика просперо. в спектакле вообще 
много странных превращений и метаморфоз, пе-
редающих сам дух шекспировской «бури».   

а московский театр «сфера» представил сво-
его Чехова – его пьесу «безотцовщина», первое 

«На дне»

«враг народа»
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созданное писателем  драма-
тическое произведение, боль-
ше известное под названием 
«платонов». оно нашло осо-
бенно успешное воплощение в 
кинематографе: фильм  под на-
званием «неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
поставил кинорежиссер никита 
Михалков. 

в театре «сфера» постановку 
спектакля «безотцовщина. до, 
после и вместо любви» осуще-
ствил молодой режиссер вла-
димир смирнов, ученик сергея 
женовача.  он поместил своих 
героев на... веранде, полностью 
заставленной стеклянной тарой 
(художник дмитрий разумов). 
обилие пустых банок под нога-
ми персонажей передает ощу-
щение какой-то хрупкости, не-
защищенности и одновременно 
пустоты...   персонажи Чехова, 
несчастные, одинокие, нелепые, 
совершают такие же нелепые 
поступки, неудачно влюбляют-
ся, слишком много говорят и 
слишком звонко смеются, ино-
гда плачут, пытаются покончить 
счеты с жизнью. вся эта суета, 
страсти-мордасти бессмыслен-

ны и пусты. Герои тщетно ста-
раются что-то изменить в сво-
ей несложившейся жизни. но 
даже покончить с собой они не 
в состоянии. одного из героев 
спектакля – платонова с успе-
хом играет молодой анатолий 
смиранин. внук того самого 
знаменитого анатолия смира-
нина, который на протяжении 
многих лет блистал на сцене 
тбилисского театра имени а.с. 
Грибоедова. интересно, ярко 
работают нелли шмелева, сер-
гей рудзевич, вадим борисов, 
алла халилулина, павел степа-
нов, евгения казарина и другие.  

в рамках фестиваля прошли 
также персональная выстав-
ка костюмов художника нино 
сургуладзе, шоу грима ануки 
Мурванидзе, воркшоп по коор-
динации движения – его провел 
поляк Гржегож брал, художе-
ственный руководитель театра 
«козлиная песнь».

последнюю точку в фести-
вале поставил не кто иной, как 
шекспировский театр «Глобус» 
из великобритании, представив 
«Гамлета» в постановке доми-
ника дромгула и билла бакхер-

ста. спектакль можно было по-
смотреть в парке Муштаид.

«руководитель театра, ре-
жиссер доминик дромгул ре-
шил показать спектакль бук-
вально во всех странах мира. 
всего стран 205. премьеру 
«Гамлета» сыграли 23 апреля 
2014 года в лондоне, а 27 апре-
ля команда спектакля отправи-
лась в двухгодичный тур, кото-
рый завершится 23 апреля 2016 
года, тоже в лондоне, – это 
проект в честь 450-летия со дня 
рождения шекспира. отчасти 
это развитие идеи питера брука 
об интернациональном театре: в 
1970-е годы великий британский 
режиссер вместе со своими по-
следователями-актерами ездил 
по разным странам мира, в том 
числе африканским, играя спек-
такли в деревнях и на городских 
площадях. не случайно на стра-
нице проекта размещено благо-
словение брука и его слова о 
закономерности выбора имен-
но пьесы «Гамлет»: ведь фразу 
«быть или не быть» знают в лю-
бой точке мира», – пишет газета 
«ведомости».

«кааш»

«русский клуб» 2015
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его можно часто увидеть про-
гуливающимся по улицам 
старого города, с фотоап-

паратом или без, останавливаю-
щимся то у одного дома, то у дру-
гого, трогающим старые кирпич-
ные стены, двери, изгибы мас-
сивных ворот. он словно ласкает 
их, разговаривает, любуется, 
жалеет, понимает, поддержива-
ет их старость, чувствует и очень 
любит свой город и старые улицы 
с удивительными историческими 
домами. «Это мое – все», – гово-
рит он, имея в виду родные ули-
цы. о нем можно уверенно ска-
зать: у него и адрес тбилисский, 
и сердце. устав, присаживается 
отдохнуть, поговорить с людьми. 
вот он сидит на маленькой табу-
реточке у тюз-а и оживленно бе-
седует с амираном, в недавнем 
прошлом чистильщиком обуви, 
а сегодня – стоянщиком. первая 
профессия кажется мне роман-
тичней, но ее представители уже 
давно пропали с улиц нашего го-
рода, как когда-то ушли фонар-

щики или тулухчи. вы спросите, 
что общего у художника вигена 
вартанова с чистильщиком обу-
ви? но ведь это старые тбилисцы 
и у них всегда найдутся общие 
темы для разговора. они пони-
мают друг друга, потому что го-
ворят на одном языке. они – го-
рожане...

встречи с ним всегда празд-
ник. вот и сейчас, завидев меня, 
он встает и говорит так, словно 
мы продолжаем начатый раз-
говор, хотя какое-то время не 
встречались: «как ты думаешь, 
нас впустят побродить по этому 
зданию?» речь идет о бывшей 
гостинице «ветцель» (она же 
тюз, гостиница «европа», гости-
ница «рустави», министерство 
юстиции) с незаконченной ре-
ставрацией. в полуразрушенном 
здании живет сторож с собакой, 
но сейчас его нет, мы откладыва-
ем нашу экскурсию на потом и 
идем по улице. виген сразу пре-
вращается из седого бородача в 
мальчишку-озорника, останавли-

вается у каждого дома, любуется 
лепниной, огорчается неухожен-
ности зданий, и мне передается 
его боль. «больше ста лет, а как 
держится лепнина! представля-
ешь, как строили!» – восклицает 
он, входит в один из подъездов, 
опускается на колени и начинает 
что-то тереть. Четко вырисовыва-
ется надпись «а.андреолетти». 
поднимает голову, улыбается, в 
глазах – восхищение. уходит до-
вольный и зовет меня к другому 
подъезду, где вместо старинной 
двери – железная с домофоном, 
наполовину закрывающая над-
пись у порога «SALVE». «пред-
ставляешь, что делают?» – огор-
чается он. перекошенные дома, 
облупившиеся, с глубокими тре-
щинами, словно выступившими 
венами, с грустью смотрят на 
нас. уходящий тбилиси. знаю, 
что виген обошел каждый дом и 
подъезд старого города и сделал 
уникальные фотографии. «заходи 
ко мне, посмотри», – приглашает 
он, прощаясь. обещаю и вспоми-

анаида галустяН 

за кулисаМи проспекта

признание

виген вартанов с супругой гаянэ
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наю слова его жены, Гаи (Гаянэ): 
«приходите к нам, посидим, по-
общаемся – мы люди уходящие». 
все уходит. Грустно. оборачива-
юсь ему вслед, он идет, ссутулив-
шись, осторожной, чуть шаткой 
походкой пожилого человека. за-
тем останавливается у одного из 
подъездов, тоже оборачивается 
и кричит мне через дорогу: «вот 
сюда обязательно зайди, обрати 
внимание на звезды на полу и пе-
рила!» 

у вигена с тбилиси – кровное 
родство. Это одно целое, один 
организм и, конечно, у этого ор-
ганизма есть душа – его дом. вот 
где бьется сердце Мастера и его 
любимого города! невозможно 
понять нашего героя, не побывав 

в его удивительном простран-
стве. 

не найти этот дом на проспек-
те агмашенебели (Михайлов-
ский, плеханова) невозможно 
– он в самом начале проспекта. 
скрипнет старая дверь и впу-
стит вас в маленький дворик с 
обязательным зигзагом бегущей 
вверх лестницы, соседями, сво-
еобразным тонким ароматом 
поспевающего винограда сорта 
«одесса», тяжелыми гроздьями 
свисающего над порогом, и при-
сущим старым дворам запахом 
времени. дверь этого дома от-
крыта для всех добрых людей, 
родных и гостей. вы не попадете 
в обычную квартиру с набором 
необходимых для жизни вещей 

– это дом, где действительно жи-
вет время...

 – Я родился прямо здесь, вот 
в этой комнате, – рассказыва-
ет виген и смеется. – акушерка 
жила в доме напротив, ее гром-
ко звали через проспект, но пока 
она собиралась и помадила губы, 
я появился на свет!

он родился «в рубашке», что 
считалось счастливым знаком. 
примета оказалась верной: это 
был октябрь 41-го, время воен-
ное, и отца призвали в армию. 
однако на войну он не попал. 
его, как и других инженеров, по 
списку, составленному строите-
лем итальянцем Моретти, спу-
стили с поезда, послали на стро-
ительство 31-го завода и выдали 

виген вартанов в молодости
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бронь. позже стало известно, что эшелон попал под 
обстрел и многие ехавшие на фронт солдаты по-
гибли. «Это ты меня спас!» – говорил вигену отец. 
он занимался, в основном, строительством адми-
нистративных объектов, например, здания Мини-
стерства культуры, плавательного бассейна в ваке, 
строил так называемые «балетные» дома на пло-
щади Марджанишвили и готовил сына к строитель-
ной деятельности. даже вручил ему лопату после 
окончания школы, чтобы парень привыкал к труду. 
но у вигена были другие планы...

«со школьных лет я любил бродить по городу и 
ходить в кино», – вспоминает виген. Мать давала 
ему деньги на завтрак, а он покупал на них билеты 
в кино и наслаждался всеми фильмами, которые 
показывали в кинотеатре «колхида». однажды он 
стоял у кинотеатра, денег на билет не было, о про-
гулках сына стало известно дома и его таким обра-
зом наказали. совершенно незнакомый человек, 
оказавшийся киномехаником, предложил мальчику 
помогать ему в кинобудке, что оказалось куда инте-
ресней, чем нудные уроки в школе! то было время 
расцвета неореализма, оказавшего большое влия-
ние на вигена. он мечтал стать оператором, учиться 
во вГике, но не сложилось. – хочешь во вГик? – 
спросил его сергей параджанов при первой встре-
че. – принеси бриллиантовое кольцо своей мамы 
– и ты там! – но у нас нет такого кольца, – наивно 
сообщил виген. – как это нет? – по-параджановски 
то ли в шутку, то ли всерьез удивился сергей. – а 
отец не мог купить? какие же вы армяне!

Эта дружба двух неординарных людей продол-
жалась много лет, с 60-х годов до самой смерти 

параджанова. все подробности, начиная с минуты 
знакомства до последнего прощания, от которого 
мурашки по коже, трогательно описаны супругой 
вигена, Гаянэ, являются собственностью семьи и 
в свое время будут опубликованы. Могу лишь ска-
зать, что это были не простые, но очень искренние 
отношения двух талантливейших, необычных тби-
лисцев, которые своеобразным видением жизни 
и фантазией создавали свои миры и несли их лю-
дям. Эта дружба приносила творческий непокой, 
радость, праздник и смех, когда, например, парад-
жанов, в своей манере, не заходил или звонил, а 
передавал с кем-нибудь записки вигену с прось-
бами или приглашениями. «очень часто сергей 
присылал своих друзей познакомиться с работами 

коллаж «дракон». 2007

коллаж «зеленый мир». 2012
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вигена. случалось так, что у нас бывали гости, мы 
пили чай, – вспоминает Гая, – в это время прихо-
дили люди от параджанова, без звонка – так мы 
жили тогда, и ходили вокруг стола, рассматривая 
работы вигена». такое беспрерывное хождение 
и присутствие знакомых и чужих людей было нор-
мальным явлением, частью их жизни. 

Эта дружба несла в себе и печаль, и трагедию, 
и боль, когда поддерживала параджанова в тяже-
лые годы заключения. благодаря ей и общению с 
такими же искренними людьми он держался за 
жизнь, дышал, выживал в нечеловеческих усло-
виях, считал дни и ночи до освобождения, о чем 
рассказывают его письма «другу и брату», береж-
но хранимые в семье вигена и Гаи. памяти друга 
посвящена серия работ вигена...

...все же в кино виген пришел. а начинал он с 
кинофильма «абесалом и Этери» – работал тележ-
ником. затем, под нажимом друга, работавшего 
на киностудии, виген показал свои фотографии 
лане Гогоберидзе, которой нужен был фотограф 
на фильм «рубежи». и следующие тридцать лет 
проработал художником-фотографом – снимал ки-
норекламу. для себя же виген создавал художе-
ственные фотографии, затем увлекся поп-артом. 
интерес и любовь к фотографии ему привил брат. 
«Я посмеивался над его снимками, критиковал, 
предлагал что-то изменить. однажды он рассер-
дился, бросил мне фотоаппарат и крикнул, чтобы 
я сам этим занимался. с тех пор это стало моей 
жизнью», – вспоминает виген...

но вернемся к этому необычному, теплому  
дому, в котором поселилось время. здесь заканчи-
вается суета проспекта и начинается другая жизнь, 
в которой и будни, и праздники, и любовь, и дети 
– все, как и должно быть у счастливого человека. 
крыша над головой, родные стены, так много пом-
нящие, тепло, большой стол, ароматный пирог и лю-
бящие глаза супруги. Гая – хранительница  необыч-
ного очага, их истории любви и семейного счастья. 
она приняла всей душой этого непростого челове-
ка и его вечный поиск, прожила с ним долгие годы и 

вырастила троих детей, двое из которых выпорхну-
ли из гнезда и разлетелись по миру. но виген-млад-
ший остался рядом и подарил им, как говорит Гая, 
«единственного невиртуального внука». конечно, 
старший сын и дочь приезжают каждый год, и дом, 
традиции, воспоминания и любовь продолжаются...

одно удовольствие пить чай в этом необычном 
пространстве, сидя под самодельным абажуром, 
собранном всем семейством из множества буси-
нок, и рассматривать полки и стены, заставленные 
и увешанные самыми необычными предметами, на 
которые многие никогда не обратили бы внимания. 
Это таблички со старыми названиями улиц нашего 
города или надписью «к дворнику», дверные звон-
ки ушедшего времени, рожки для мужской и жен-
ской обуви со специальными крючками для пуговок 
на дамских туфельках, гусарские кивера, стреме-
на, фарфоровые утяжелители для люстр, чтобы ре-
гулировать их высоту, старинные ключи, коробочки 
и баночки от сладостей, пенсне, лорнеты никола-

евских времен и даже кружка с датой коронации 
николая II. 

– а ты знаешь, что это? – улыбается виген, ос-
вещает большим фонарем очередной непонятый 
предмет, радуется моему удивлению, и они с Гаей 
с удовольствием рассказывают историю и предна-
значение каждой вещицы или предмета мебели. 
старинный шкаф-красавец, принесенный с кино-
студии, где его просто выбросили, и отреставриро-
ванный вигеном, стал теперь хранителем его ра-
бот. письменный стол собран из отдельных частей 
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виген вартанов на пороге Нового года
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разной старой мебели, медные 
самовары, некогда помятые, 
теперь выровнены вручную... 
здесь вообще все создано рука-
ми и фантазией вигена. от уди-
вительных коллажей до мебели. 
выжженные коллажи обуглены, 
как судьбы невинных жертв рез-
ни в османской империи. ведь 
предки вигена и Гаи, бежавшие 
из карса, были свидетелями 
страшных событий 1915 года. 
оказывается, у нас один корень... 
коллажи собраны из маленьких 
часовых механизмов, символов 
времени, уносящего все и всех, 
но только не память. с фотогра-
фий на стенах смотрят предки 
– дедушки, бабушки, родители и 
кажется, что связь с ними про-
должается. тут же живут своей 
жизнью удивительные миры, 
созданные вигеном. его работы 
невозможно описать. настанет 
день, когда они будут выставле-
ны и переживут свой звездный 
час. каждый найдет в них свои 
мысли, прочувствует по-своему. 
Главное – коснуться взглядом и 
сердцем, почувствовать настро-
ение, увидеть свое отражение...

спросишь у вигена, что все 
это значит, а он улыбнется и ни-
чего не ответит. он не объясняет, 
но душа его знает о тех ощущени-
ях, чувствах и эмоциях, которые 
в моменты творческого подъема 
воплощались в эти необычные 
образы.

когда проходит первая волна 
изумления от увиденного в доме 
вигена, рождается вопрос: а где 
и как он добыл все свои  «сокро-
вища»? – он находил интересных 
женщин, у которых сохранилась 
разная старая утварь, ходил к 
ним в гости, разговаривал, рас-

спрашивал, интересовался, – и 
они отдавали уже ненужные 
им вещи. кстати, женщинам от 
85 лет и больше! – смеется Гая. 
старожилы нашего города с удо-
вольствием общались с таким 
знающим толк в старине, искрен-
не любящем то время и все, что 
с ним связано, небезразличным 
человеком. виген был рад это-
му общению, готов был хранить 
и беречь дорогие для него пред-
меты, которые за ненужностью 
кто-то просто мог выбросить, и 
ему были благодарны. случались 
и курьезы, а как же без них? он 
долго общался с одной колорит-
нейшей старотбилисской дамой, 
и однажды она осторожно поин-
тересовалась: – а ваша жена не 
ревнует вас ко мне?

запомнилась и другая тби-
лисская  дама «того времени», с 
которой виген с удовольствием 
подолгу беседовал, и у которой 
однажды спросил: – Чем я могу 
вам помочь, анна лазаревна? 

– верните мне молодость и 
здоровье, – ответила пожилая 
женщина. Эта фраза так понра-
вилась вигену, что он написал ее 
на маленьком плакатике и пове-
сил на стену...

... – Что вы делаете? – пуга-
лись люди, увидев в своем подъ-
езде лежащего на полу человека 
с фотоаппаратом. «некоторые 
думали, что я сумасшедший, но 
я их успокаивал, – рассказывает 
виген. – иногда несколько дней 
подряд приходил в один и тот же 
подъезд и снимал лежа». так он 
обошел в течение трех лет все 
старые дома нашего города и 
сфотографировал каждый подъ-
езд со своими удивительными пе-
рилами и лестницами, все их по-

вороты, изгибы, стены, застеклен-
ные крыши и массивные двери 
с ажурными решетками... смо-
тришь эти снимки и понимаешь, 
что нет двух одинаковых подъез-
дов, а кованые перила дают ощу-
щение не тяжести, а наоборот, 
легкого кружева. Часто он долго 
сидел и ждал нужный ему свет, и 
остается только удивляться этому 
страстному желанию – создать 
художественный портрет своего 
любимого старого города. на его 
черно-белых снимках – непри-
украшенный город, настоящий, 
с разрушенными домами, фраг-
ментами старых кирпичных стен, 
арками, балконами, висящими 
железными тазами или паутинка-
ми. «Часто люди недоумевают, 
когда он долго стоит и смотрит 
на какую–то разрушенную стену, 
словно молится», – говорит Гая. 
а он видит то, что скоро станет 
фотографией. он не фиксирует 
ради фиксации, а снимает худо-
жественно, «рисует». ведь слово 
фотография в переводе с грече-
ского означает «рисую светом». 
свет дает объем, форму, глубину 
пространства, создает настрое-
ние, эмоции. сложные, много-
слойные художественные черно-
белые фотографии производят 
неизгладимое впечатление. не 
меньшая работа досталась и 
Гае: она архивировала все сним-
ки по улицам и номерам домов, 
создала папки и остается только 
надеяться, что эти удивительные 
работы увидят не только гости 
дома, но и все желающие. как и 
все остальное, что создали вооб-
ражение и руки вигена, включая 
его старые, уже оцифрованные, 
кадры и натюрморты. не нарисо-
ванный, а сфотографированный 
натюрморт, созданный из самых 
неожиданных  составных – это 
самобытный  вид творчества. 
сочетание, казалось бы, не со-
четающихся предметов, света и 
тени создают настроение, заво-
раживают и заставляют искать 
спрятанный в них смысл. 

все эти разные и неожидан-
ные предметы, которые руками и 
фантазией вигена превращаются 
в произведения искусства, живут 
в самой творческой части и до-
стопримечательности дома – на 
Чердаке. Это то ли мастерская, 
то ли театр одного актера, и здесь 
виген готов проводить долгие 
часы, мастеря свои непостижи-
мые миры, в которых и космос, 

виген и гаянэ по-прежнему молоды душой
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и музыка, и ветер, и подводный 
мир... остается лишь удивляться 
такому необычному, абстракт-
ному, сюрреалистическому вы-
ражению мыслей и душевного 
состояния. «неужели это я де-
лал?» – иногда удивляется виген, 
разглядывая свои работы как бы 
со стороны. «да, да, – кивает 
Гая, видя мое удивление, восторг 
и даже растерянность, – весь 
мир у него в картинках, которые 
откуда-то выплескиваются. он 
отталкивается от одной детали, 
вызвавшей ассоциации. а потом 
все пилится, строгается, собира-
ется. 

– каждый предмет живет сво-
ей жизнью. вот висит железочка 
– это уже произведение искус-
ства, – говорит виген. созданные 
им трехмерные коллажи из най-

денных предметов в искусство-
ведении носят название ассам-
бляж, они удивляют сложностью 
сочетаний и мастерством ис-
полнения. когда-нибудь все эти 
чудеса вигеновского мира будут 
выставлены, но пока он говорит, 
что еще не пришло время.

виген с детства тяготел к теа-
тру, собирал интересные ткани, 
любил кукол, и все, знающие о 
его страсти, приносили их ему. 
«живут» у него и манекены, ко-
торых домочадцы в шутку назы-
вают «девушки вигена». однаж-
ды случилась забавная история. 
вигену понадобился для работы 
манекен, и он решил выпросить 
его у какого-нибудь торговца на 
вокзальной ярмарке. Манекен 
оказался женского рода, дыл-
дой с человеческий рост, с ко-
торой в транспорт не сядешь. 
он нес ее, бережно обняв, от 
вокзала по всем плехановским 
улицам и не обращал внимания 
на странные взгляды прохожих, 
а придя домой, поставил у вход-
ной двери. спустя время мама 
вигена заговорила об опоздав-
шей пенсии, которую в то время 
разносили по домам почтальо-
ны. пришлось самим искать их 
почтальона. – Я приходил к вам 
два раза, – стал оправдываться 
несчастный, – но оба раза в две-
рях стояла обнаженная женщи-
на, мне было неудобно подойти 
и постучаться...

вигену нужна публика – 
люди, с которыми можно при-
ятно общаться, рассказывать о 
родных улицах, достопримеча-
тельностях, подъездах, старых 
жителях, влюблять туристов в 
каждый дом своего города, та-
кого же неповторимого и веч-

ного, как рим или париж, при-
глашать в гости. и люди, ино-
гда совершенно незнакомые, с 
радостью общаются, приходят 
в гости и оставляют в душе теп-
ло удивительного вигеновского 
дома на всю жизнь. а потом к 
ним заглядывают друзья этих 
людей, и поток гостей не конча-
ется. поэтому не удивляйтесь, 
если однажды, прогуливаясь по 
проспекту агмашенебели, вы 
увидите в окне одного из домов 
необычного человека, иногда 
для большего впечатления и ра-
дости в гусарском кивере, улы-
бающегося, приглашающего в 
гости – за кулисы проспекта, где 
начинается театр и живет твор-
чество этого чудесного тбилис-
ца. ну, а если вы попадете сюда 
на новый год, то окунетесь в 
волшебную сказку, созданную 
руками вигена...

нехорошо засиживаться в 
гостях, но так не хочется ухо-
дить из этого гостеприимного 
дома, пусть даже на время! за 
спиной звучит вигеновское про-
щание – звон колокольчика, ви-
сящего над дверью в гостиную, 
как доброе пожелание или  бла-
гословение. идешь по проспек-
ту, этот звон как будто сопрово-
ждает тебя, и ты улыбаешься. и 
вспоминаешь слова Гаи: «Я го-
ворю детям, если у вас спросят, 
какой он, ваш отец, отвечайте – 
редкий». 

благодарю дорогих Гаю и 
вигена вартановых за счастли-
вые, по-тбилисски теплые встре-
чи за подаренное мне время и 
внимание и за прикосновение к 
необыкновенному, неземному 
миру.

кованое кружево тифлиса. фото в.вартанова
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