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в нынешние осенние дни, 
когда в московском вахтан-
говском театре с триумфом 
прошла премьера трагедии 
шекспира «ричарда III» в по-
становке нашего блестящего 
режиссера автандила варси-
машвили, произошло любопыт-
ное совпадение – исполнилось 
565 лет историческому про-
тотипу главного злодея – на-
стоящему королю ричарду. 
случайно это произошло или 
нет – не важно, но получилось 
забавно. вообще-то у этого 
монарха сложилась очень пло-
хая репутация. и постарались 
в этом томас Мор и шекспир. 
страшный старый горбун, злоб-
ный, как демон из преисподней, 
убивает одного конкурента на 
трон за другим. он приказал 
задушить юных племянников, 
казнил кузенов, всяких нена-
дежных, по его мнению, союз-
ников, и, наконец, злодей отра-
вил собственную жену. и когда 
он в конце трагедии трусливо 
сулит «корону за коня» и поги-
бает, зрители облегченно взды-
хают – зло наказано. так вот, 
шекспир приврал – не был ри-
чард ни горбатым – только не-

бедный, бедный ричард

большой сколиоз, ни старым – в 
момент гибели ему было только 
33. не был он, скорее всего, и 
особенно жестоким. правда, по 
мнению историков, королем он 
был посредственным. но ника-
кой жены все-таки не убивал, а 
горько ее оплакивал. да и пле-
мянников в тауэре, скорее все-
го, не душил. а в своем послед-
нем сражении при босворте 
вообще вел себя как храбрец. 
и не малодушничал, а погиб в 
схватке, пытаясь добраться до 
своего противника – генриха 
тюдора. ричард с горсткой ры-
царей пробился к его ставке и 
лично зарубил знаменосца, но 
сам был выбит из седла, поте-
рял шлем и погиб от удара бу-
лавой по голове. и последними 
словами его были не про коня и 
про корону, а «измена! изме-
на!» что же до шекспира, то он 
был сторонником узурпаторов 
тюдоров, и всех их врагов вы-
водил в своих хрониках негодя-
ями. это как дюма превратил 
великого политика кардинала 
ришелье в коварного и мелкого 
интригана, а все читатели пове-
рили. великая сила искусства!

итак: 345 лет назад, а точнее 
27 октября 1672 года в коме-
дийной хоромине подмосковно-
го дворца царя алексея Михай-
ловича в селе преображенском 
состоялся спектакль с длинным 
названием «комедия, как ар-
таксеркс велел повесить амана 
по царицыну челобитью и Мар-
дохеину наученью». актеры 
были набраны из находящейся 
неподалеку немецкой слободы. 
это куда через полтора десятка 
лет будет любить наведываться 
за европейской культурой сы-
нок царя тишайшего будущий 
царь петр великий. режиссе-
ром театрального действа был 
тамошний лютеранский пастор 
яган григорьев, или йоганн 

готфрид грегори. запомните 
это имя для прикола – он ведь 
как ни крути основоположник 
русского театра. спектакль шел 
аж десять часов! и к тому же, 
на немецком языке. правда, 
периодически делались антрак-
ты, в которых русским зрителям 
переводили, о чем действие. и 
ничего страшного, мы и сейчас 
в опере читаем программку, 
чтобы понять, о чем поют певцы 
по-итальянски или по-немецки. 
а тогда это было в новинку, по-
сему театр совместили с бан-
кетом, чтобы публика не ого-
лодала. бедные артисты! но 
августейший зритель остался 
довольным, обласкал артистов 
и одарил режиссера невероят-
ным гонораром в «четыре со-
боля по сто рублей». кстати, при 
царе федоре – старшем брате 
петра комедийную хоромину 

вПервые в рОссии – сПектакль 
и футбОльный матч 

разобрали как «богомерзкий 
вертеп».

а 120 лет назад в питере со-
стоялся первый, официально за-
регистрированный футбольный 
матч. погожим осенним днем 
24 октября 1897 года на плацу 
первого кадетского корпуса 
встретились две команды – воф 
(василеостровского общества 
футболистов) и спорт (кружка 
любителей спорта клс). васи-
леостровцы победили со счетом 
6:0. вдвойне обидно было про-
играть, по сути, гастарбайтерам 
– ведь среди победителей были 
сплошь англичане. это были 
моряки, рабочие-металлисты с 
питерских заводов и инженеры, 
приехавшие в россию по кон-
тракту. а в спорте были все 
больше гимназисты старших 
классов со студентами, кадеты 
с преподавателями-офицерами, 
да лихие мастера из соседне-
го трамвайного депо. русские 
яростно сражались, но англича-
не были техничнее и сыграннее. 
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воскликнул один из париж-
ских друзей василия вереща-
гина, узнав о его гибели при 
взрыве броненосца «петропав-
ловск». да, действительно, эта 
жизнь была, какую себе любой 
пожелает – василий василье-
вич был талантлив, творил, лю-
бил, сражался, путешествовал, 
растил детей, писал картины и 
книги, знал успех и буквально 
купался в славе, не пресмыкал-
ся перед владыками, был неза-
висим, смел и добр. свободно 
владел французским, англий-
ским и немецким языками, а 
еще немало знал по-грузински, 
мог объясниться на персид-
ском, таджикском, хинди, урду 
и испанском. Много работал и 
многое успел. и погиб как герой, 
уже не молодым, но и не дожив 
до глубокой старости. словом, 
идеальный случай. он родился 
в октябре 1842 года в старинной 
дворянской семье в череповце. 
его отец был местным предво-
дителем дворянства, и всем его 
четверым сыновьям была уго-
тована судьба армейской или 
государственной службы. васи-
лию выпала флотская карьера. 
он с блеском окончил Морской 
кадетский корпус и... тут же по-
дал в отставку, чтобы заняться 
живописью. родители и род-
ня были в шоке, отец грозился 
лишить довольствия, но юный 
гардемарин был непреклонен 
и решил твердо стать художни-
ком. и стал! он немало поездил 
рисовальщиком в долгие экспе-

диции военных топографов. для 
начала верещагин оказался на 
кавказе, где больше года про-
жил в тифлисе. Много путеше-
ствовал, зарисовывая бытовые 
сценки и повседневную жизнь 
людей грузии, азербайджана 
и армении. но тут он получил 
крупное наследство от дяди, и 
образование можно было про-
должить. Молодого человека 
ждал париж и класс знамени-
того художника-реалиста жан-
леона жерома – чуть ли не 
самого непримиримого против-
ника входящих в моду импрес-
сионистов. верещагин работал 
по 15-16 часов в день без отды-
ха, прогулок, театров и веселых 
компаний. и периодически, ког-
да ему надоедало копирование 
классических образцов, на чем 
настаивал педантичный учитель, 
попросту уезжал в очередную 
экспедицию или возвращался 
на каникулы в россию. и се-
рии рисунков, привозимых им, 
убеждали парижского мэтра 
жерома, что базиль на самом 
деле даром времени не тратит. 
но в 1867 году он в париж не 
вернулся, а отправился на вой-
ну в туркестан. надел погоны 
прапорщика и стал служить 
при штабе генерала кауфма-
на. тогда он еще не знал, что 
такое война с ее ужасами. и 
верещагин рисовал. рисовал, 
буквально не выпуская оружия 
из рук. он видел много крови, 
пожаров и отрубленных голов. 
сначала у него не было антиво-
енных убеждений, но уже через 
несколько лет он напишет свою 
знаменитую работу «апофеоз 
войны». за героическую обо-

ах, какую жизнь ПрОжил 
наш базиль!

рону самаркандской цитадели 
прапорщика верещагина награ-
дили георгием четвертой сте-
пени, кстати, единственной на-
градой, которую он согласился 
принять и с гордостью носил. а 
потом были снова бесконечные 
поездки – сибирь, опять турке-
стан, семиречье, западный ки-
тай, иссык-куль и тянь-шань. и 
рисунки, рисунки, рисунки. а по 
возвращении в питер – много-
дневные выставки. были как 
восторги публики, так и злая 
критика. было вежливое недо-
вольство царя александра II и 
грубость наследника, сказавше-
го: «его тенденциозности про-
тивны национальному самолю-
бию, и можно по ним заключить 
одно: либо верещагин скотина, 

если честно, то именно они-то 
первыми в россии и начали 
играть в футбол за шесть лет до 
этого исторического события. 
но привносимое из-за грани-
цы крепко пускало корни. уже 
через два года число команд 
только в питере выросло до не-
скольких десятков.

или совершенно помешанный 
человек». но строгий венценос-
ный отец его  одернул: «посиди 
сначала сам под пулями и не 
…». василий васильевич с ними 
обоими помирился на балкан-
ской войне – под плевной и на 
шипке, которую мы теперь зна-
ем именно по его гениальным 
полотнам. а потом его ждали 
европа и индия, сирия и па-
лестина, филиппины и япония, 
америка и куба. его бесстраш-
ная и неугомонная душа рва-
лась навстречу опасностям – он 
легко оставлял уютную жизнь и 
мастерскую в париже ли, в рус-
ской усадьбе ли, или на окра-
ине Москвы в нижних котлах. 
прощался с любимой семьей, с 
друзьями и отправлялся в оче-
редную далекую экспедицию 
или на очередную войну. а од-
нажды он не вернулся... этому 
красивому, смелому и беско-
нечно талантливому русскому 
человеку 26 октября исполняет-
ся 175 лет со дня рождения.
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день победы!

«в огне умирает металл, но 
не отступит сталинградский сол-
дат», – такие немудреные стро-
ки написал поэт в прифронтовой 
газете осенью 1942 года, и они 
оказались пророческими. элит-
ные войска вермахта дошли до 
волги, но воды из реки-матушки 
не испили, разбомбили и сокру-
шили шквальным огнем сталин-
град, но занять город не смогли. 
ценой неимоверных усилий хре-
бет врага был сломлен в сталин-
граде, историческая битва на 
века стала мерилом воинской 
славы и стойкости. 75-летие бит-
вы на волге человечество от-
мечает всем миром – именно 
в сталинграде решалась судь-
ба не только нашей страны, но 
и судьбы европейских стран, 
оккупированных гитлеровской 
германией. 

сталинградская битва, в ко-
торой принимали участие и гру-
зинские воины, продолжалась 
200 дней. она включает в себя 
две стратегические операции – 
оборонительную (17 июля – 18 
ноября 1942 г.) и наступатель-
ную (19 ноября 1942 г. – 2 фев-
раля 1943 г.), получившую кодо-
вое название «уран». в нынеш-

нем году этому историческому 
событию исполняется 75 лет.

под сталинградом летчик, 
капитан н. абрамишвили, поги-
бая, обрушил свой горящий са-
молет с бомбами на немецкие 
склады боеприпасов и взорвал 
их. в небе сталинграда сража-
лись грузинки и. осадзе и т. Ме-
лашвили, служившие в леген-
дарном женском гвардейском 
авиаполку Марины расковой. 

сотни жизней раненых бой-
цов и офицеров спасла гвардии 
майор медицинской службы 
клара хочолава. о доблести ар-
тиллериста г. пицхелаури газета 
«правда» писала: «когда шесть 
немецких танков ринулись на 
улицу, у орудия лежал только 
один оглушенный, раненный в 
голову пицхелаури. услышав 
лязг вражеских машин, он на-
шел силы подняться, зарядил 
орудие. первым же выстрелом 
подбил головной танк, осталь-
ные открыли огонь по одинокой 
пушке. осколком снаряда пиц-
хелаури был вторично ранен в 
голову, у него не было време-
ни даже завязать рану. танки 
лезли все ближе и ближе. и он 
снова выстрелил, и еще один 

танк застыл у позиции. затем, 
подпустив немцев еще ближе, 
он произвел еще два выстрела и 
подбил еще две машины».

символом героической обо-
роны города стал «дом павло-
ва». защитники удерживали его 
в течение 58 дней. одним из за-
щитников был грузин – нико Мо-
сиашвили, его имя в ряду других 
сохраненных историей 24 имен 
выгравировано на торце восста-
новленного дома. 

1942 г. в сталинграде идут 
уличные бои за каждую улицу, 
дом, этаж. четырехэтажный 
дом, занимавший важное стра-
тегическое положение, заняла 
разведывательно-штурмовая 
группа из четырех солдат, под 
началом сержанта павлова. 
вражеским танкам мешали 
пройти завалы руин, груды кир-
пичей. фашисты наносили удары 
с воздуха, вели артиллерийский 
и минометный огонь, но занять 
дом так и не смогли. на третьи 
сутки павлов дождался под-
крепления. под командованием 
старшего лейтенанта афанасье-
ва солдаты доставили пулеметы, 
противотанковые ружья (позд-
нее – ротные минометы) и бое-

ирина владиславская

грузинские звенья сталинградской битвы
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припасы. обычный жилой дом 
превратился в важный опорный 
пункт в системе обороны всей 
13-й гвардейской стрелковой 
дивизии. немцы атаковали по 
несколько раз в день, но раз за 
разом отступали под шкваль-
ным огнем, которым их полива-
ли из подвала, окон и с крыши. 
на протяжении всей обороны 
дома павлова (с 23 сентября 
по 25 ноября 1942 года) в его 
подвале пряталась группа горо-
жан, они покинули убежище по-
сле того, как советские войска 
перешли в контратаку. из 31 за-
щитника дома павлова погибли 
трое. были ранены, но пережили 
войну и павлов, и афанасьев. 

Маршал в. чуйков написал в 
своих воспоминаниях о бойцах 
«дома павлова»: «эта неболь-
шая группа, обороняя один дом, 
уничтожила вражеских солдат 
больше, чем гитлеровцы потеря-
ли при взятии парижа». 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
С 12 сентября 1942 года коман-
дующий 62-й армией В. И. Чуй-
ков получил задачу отстоять 
Сталинград любой ценой. 
Армия под командованием 
В. И. Чуйкова прославилась ге-
роической шестимесячной обо-
роной Сталинграда в уличных 
боях в полностью разрушенном 
городе, сражаясь на изолиро-
ванных плацдармах, на берегу 
широкой Волги. В Сталингра-
де В. И. Чуйков вводит тактику 
ближнего боя. Советские и не-
мецкие траншеи располагаются 
на расстоянии броска гранаты. 
Это затрудняет работу немец-
кой авиации и артиллерии, те 
попросту боятся попасть по сво-
им. Несмотря на то, что превос-
ходство Паулюса в живой силе 
очевидно, советские войска 
постоянно контратакуют, при-
чем, преимущественно ночью. 
Это дает возможность отбивать 
оставленные днем позиции. Для 
Красной армии бои в Сталин-
граде были первыми серьезны-
ми боями в городе. С именем 
В. И. Чуйкова связывают и появ-
ление специальных штурмовых 
групп. Они первыми внезапно 
врывались в дома, а для пере-
мещений использовали подзем-

ные коммуникации. Немцы не 
понимали, когда и, главное, от-
куда ждать контрудара. Позже 
этот опыт пригодился В. И. Чуй-
кову при взятии Берлина. Не-
даром его называли «генерал-
штурм».

а. с. чуянов, занимавший в 
годы войны пост председателя 
сталинградского городского ко-
митета обороны, в своих воспо-
минаниях называет в числе за-
щитников «дома павлова» еще 
одного грузина – степанашвили, 
и абхаза – цугба. отдадим и им 
дань воинской памяти.

на выручку войск, окружен-
ных под сталинградом, гитлер 
бросил две крупные группи-
ровки. советское верховное 
командование на ликвидацию 
этих группировок двинуло ча-
сти красной армии. под ко-
тельниковым в боях против 
манштейнской группировки не-
превзойденное геройство про-
явил полк под командованием 
полковника М. диасамидзе. 
замечательный фронтовой 
очерк посвятил н. тихонов ге-
рою котельниковской битвы 
полковнику М. диасамидзе.

«...тихо стелется голос ли-
рической песни. голоса эпоса 
звучат как серебряная труба. 
как с черными каджами сража-
ется с немецкими полчищами 
герой советского союза, сын 
грузинского народа диасамид-
зе. искусны были герои гру-
зинского древнего эпоса, но не 
уступит им диасамидзе...

Мертвой дорогой сделал ди-

асамидзе дорогу немецких ба-
тальонов, сожженными танками 
обставил ее как факелами».

в ноябре 1942 года войска 
юго-западного, донского и 
сталинградского фронтов, обо-
ронявшие сталинград, пере-
йдя в контрнаступление, начали 
операцию «уран». верховное 
главнокомандование постави-
ло задачу окружить и уничто-
жить более, чем 330-тысячную 
группировку вражеских войск. 
героическую страницу вписал 
в наступательную операцию 
сталинградской битвы выдаю-
щийся грузинский военачаль-
ник генерал-майор николай 
тариэлович таварткиладзе. 
приведем отрывок из статьи в. 
христофорова, написанной на 
основе документальных матери-
алов центрального архива фсб 
россии о пребывании союзни-
ков, в частности, американско-
го генерала патрика хэрли, на 
фронте в районе сталинграда. в 
статье говорится, что группа ге-
нерала хэрли следовала по пути 
разбитой и отступающей румын-
ской армии, которая потеряла в 
серафимовиче шесть дивизий. 
в штабе 51-й гвардейской диви-
зии генерала хэрли встретил по-
четный караул – взвод хорошо 
снаряженных солдат. амери-
канцев ознакомили с результа-
тами боевых действий дивизии. 
«после освобождения станицы 
клетской за четыре дня боев 
врагу было нанесено пораже-
ние в ст. распопинской, румыны 
были разбиты в ночном бою в 

наступательная операция
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селиванове и во взаимодей-
ствии с танками и кавалерией 
была захвачена армейская ар-
тиллерия противника в верхней 
бузиновке и аэродром в евлам-
пиевском. за эти действия ди-
визия стала гвардейской, а ее 
командиру было присвоено зва-
ние генерал-майора. «ее бойцы 
безрассудно отважны, неуто-
мимы и в хорошей форме, их 
моральное состояние превос-
ходно, и они жаждут воевать», 
– отметили в своем докладе 
американцы. по оценке гене-
рала таварткиладзе, потери ди-
визии незначительны. в течение 
наступления было уничтожено 
до 30 тыс. солдат противника, в 
основном румынских. захваче-
но большое количество военно-
пленных», – говорится в статье.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВ-
КА: Великую Отечественную 
войну Таварткиладзе встретил 
22 июня 1941 года в должности 
начальника штаба 193-й стрел-
кой дивизии 5-й общевойсковой 
армии Юго-Западного фронта, 
которая почти полностью по-
гибла в тяжелых оборонитель-
ных боях за Украину в сентябре 

1941 года. После выхода из 
окружения Таварткиладзе был 
назначен начальником штаба 
124-й стрелковой дивизии 28-й 
общевойсковой армии Юго-За-
падного фронта (1941-1942). В 
качестве командира 76-й (51-й 
гвардейской) стрелковой ди-
визии 21-й (6-й гвардейской) 
общевойсковой армии Сталин-
градского, Юго-Западного и 
Воронежского фронтов он при-
нимал самое активное участие 
в Сталинградской битве и в сра-
жении на Курской дуге. Награж-
ден орденами Ленина, тремя 
Красного Знамени, Суворова II 
степени, Красной Звезды, меда-
лями.

отличились в операции 
«уран» и еще два военачальни-
ка-грузина – генерал-лейтенант 
в. нанеишвили, командовав-
ший 2-й воздушной армией, и 
генерал-майор п.чанчибадзе, 
командир 13-го гвардейского 
стрелкового корпуса.

спустя всего три года после 
окончания войны на «Мосфиль-
ме» был создан художественно-
документальный двухсерийный 
фильм «сталинградская битва». 
творческая группа была удо-
стоена сталинской премии пер-
вой степени. среди лауреатов – 
заслуженный деятель искусств 
грузинской сср, оператор и 
художник леонид сардионович 
Мамаладзе. 

в 1967 году на Мамаевом 
кургане был воздвигнут гран-
диозный мемориал. в музее 
панорамы сталинградкой битвы 
среди прочей военной техники 
представлен и такой экспонат: 
152-миллиметровая гаубица 
М10 образца 1937 года – со-
ветское орудие периода второй 
мировой войны. наш земляк 
сержант-артиллерист степан 
шалвашвили, сражавшийся на 
сталинградском фронте, был 
наводчиком ствола именно та-
кого орудия. к сожалению, до 
нынешнего юбилея историче-
ской битвы он не дожил всего 
один год – ветеран скончался в 
возрасте 98 лет, прожив долгую 
жизнь и увидев правнуков. 

вот что говорит об отце, за-

щитнике сталинграда, его дочь 
додо (элене) шалвашвили: 

– только в последние годы 
жизни отец стал рассказывать о 
войне. написал воспоминания, 
ему было важно поделиться 
пережитым. как историк, он по-
нимал всю важность событий, 
участником которых он был в 
молодости. но он никогда не за-
держивался на ужасах войны, 
всегда старался припомнить 
что-нибудь веселое или поучи-
тельное. 

– как начался фронтовой 
путь вашего отца?

– наша семья из села нукри-
ани сигнахского района. Мой 
отец был старшим сыном в мно-
годетной семье. после смерти 
отца, степан взял на себя все 
заботы о младших детях, даже 
школу после четвертого класса 
ему пришлось оставить. пас 
овец, помогал в поле. но очень 
тянулся к знаниям и вернулся в 
школу, перепрыгнув через не-
сколько классов, чтобы не си-
деть за партой с малышами. за-
тем окончил педучилище в сиг-
нахи. в армию его не призвали 
как кормильца большой семьи. 
но когда началась война, его 
сразу мобилизовали. 24 июня он 
собирался открыть свои чувства 
девушке, в которую давно был 
влюблен. однако свидание не 
состоялось, 23 июня 1941 года 
ушел на фронт вместе с другими 
односельчанами. и моя мама 
– лиза ждала своего суженого 
долгие пять лет. более того, в 
середине войны моя бабушка 
привела лизу жить в свой дом 
и относилась к будущей невест-
ке, как к любимой дочери. про-
шагав пол-европы и закончив 
войну в берлине, мой отец еще 
год отслужил в германии, вер-
нулся к родному очагу только 
через год после победы. тогда-
то и сыграли свадьбу, скоро на 
свет родилась я, потом сестра 
Марина. родители вместе ра-
ботали в сельской школе. Мама 
преподавала в начальных клас-
сах, отец закончил историче-
ский факультет тбилисского пе-
дагогического института имени 
а.с.пушкина, затем без малого 

владимир нанеишвили
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сорок лет проработал директо-
ром школы в нукриани. Мы с 
сестрой учились в этой школе, 
но потом, окончив вузы и соз-
дав свои семьи, остались в тби-
лиси. 

– вы помните, что расска-
зывал отец о сталинграде? 

– чаще всего вспоминал, 
как по льду перешел волгу. лед 
был достаточно прочным, по 
нему шла не только пехота, но 
и легкая техника, однако пла-
вать отец не умел, и этот пере-
ход под обстрелом был очень 
опасным. отец гордился своей 
воинской профессией артилле-
риста, но прежде чем попасть 
в бакинское зенитно-артилле-
рийское училище, он сражался 
на северном кавказе, в кер-
чи, в крыму, был ранен. после 
окончания учебы на трехме-
сячных курсах в баку он был 
направлен в астрахань, затем 
его часть была переброшена на 
сталинградское направление и 
участвовала в наступательной 
операции. 

за боевую службу он на-
гражден двумя орденами крас-
ного знамени, орденом великой 
отечественной войны первой 
степени, медалями за героиче-

скую оборону сталинграда, взя-
тие данцига, берлина и др. вот 
смотрите, какие грамоты вре-
мен войны у нас сохранились, 
– додо протягивает пожелтев-
шие от времени, напечатанные 
на плотной бумаге грамоты в 
половинку тетрадного листа с 
изображением сталина, такие 
выдавались на фронтах отли-
чившимся бойцам. 

– судя по фронтовой фото-
карточке, степан шалвашви-
ли абсолютно подходит под 
описание годердзи махараш-
вили, сына «Отца солдата» – 
«молодой, красивый». 

– отец действительно был 
видным, красивым и очень от-
крытым человеком, прирож-
денный тамада! он очень любил 
фильм «отец солдата». особен-
но эпизод, когда старик Маха-
рашвили останавливает танк 
перед виноградником. 

– еще бы, каждый кахети-
нец лелеет лозу, как младен-
ца! 

– знаете, в нашем нукри-
ани почти нет виноградников 
– слишком высоко в горах рас-
положено наше село. со сто-
рожевых башен сигнахи видна 
вся алазанская долина. а от нас 
вид и на алазани, и на сигнахи. 
в основном у нас разводят овец 
и выращивают овощи. кстати, 
навыки овчара неожиданно 
пригодились отцу в начале во-
йны, когда его часть какое-то 

время находилась в иране. 
отец рассказывал, что их от-
ряд однажды проходил через 
какую-то опустевшую деревню, 
и вдруг красноармейцы услы-
шали женский крик из нищен-
ской землянки, они вошли в ла-
чугу и обнаружили брошенную 
всеми роженицу. Моему отцу 
не раз приходилось принимать 
ягнят. он не растерялся, разы-
скал какие-то тряпицы и принял 
роды. женщина спросила имя 
своего спасителя и сказала, что 
назовет новорожденного маль-
чика степаном. никого из знав-
ших моего отца не удивляет, что 
с ним произошел на войне столь 
необычный случай. он никогда 
не проходил мимо чужой беды. 

встреча с семьей ветерана 
степана шалвашвили стала 
возможной благодаря помощи, 
которую оказал в подготовке 
статьи леван варламович ча-
чуа, посвятивший много лет ра-
боте с ветеранами. 

– в нашей картотеке числят-
ся и другие имена ветеранов 
сталинградской битвы – гайоз 
хатиашвили, владимир кара-

степан шалвашвили

дом Павлова
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манашвили, георгий кистаури, 
двойра Меликишвили, шалва 
туквадзе и др. но, к сожале-
нию, их уже нет в живых. сегод-
ня наша задача сохранить па-
мять об их подвигах, – говорит 
леван чачуа. 

получив два высших образо-
вания – иняза и академии Мвд 
ссср, леван чачуа занимал 
руководящие должности в Мвд 
республики, является участни-
ком боев за территориальную 
целостность грузии. на посту 
председателя совета ветера-
нов ваке-сабурталинского рай-
она тбилиси он заслужил проч-
ный авторитет защитника прав 
ветеранов. когда чачуа осоз-
нал, что сможет сделать для 
людей больше, чем ему удается 
в рамках правительственной 
структуры, он вместе с едино-
мышленниками создал и воз-
главил неправительственную 
организацию – «союз ветера-
нов войны и вооруженных сил 
грузии», объединяющую более 
пяти тысяч членов. в настоя-
щее время работает на чистом 
энтузиазме, хотя и надеется на 
помощь властей, ведь у нпо 
нет ни офиса, ни оргтехники. 
огромный архив документов 
и фотографий хранится в квар-
тире председателя. леван ча-
чуа, помимо непосредственной 
работы с ветеранами, пишет 
книгу, для которой уже нашел 
выразительное название – «до-
стойные сыны отчизны». им 
уже написано примерно 800 до-
кументальных очерков. Матери-

алы своего публицистического 
труда леван варламович раз-
делил на три раздела: ветераны 
великой отечественной, участ-
ники войн за территориальную 
целостность грузии, пенсионе-
ры и отставники вооруженных 
сил ссср и грузии. 

– в книгу войдут очерки и 
фотографии ветеранов, которые 
я делал на протяжении многих 
лет. это целая галерея обра-
зов. Мне приходится занимать-
ся защитой юридических прав, 
помогать тем, кто уже не выхо-
дит из дома, с приобретением 
лекарств, организовывать им 
медицинскую помощь и пр. что 
касается наших праздничных 
мероприятий, то могу с гордо-
стью сказать – в них принима-
ют участие самые популярные 
деятели искусства и культуры 
грузии – кахи кавсадзе, гуран-
да габуния, важа азарашвили 
и многие-многие другие. наши 
ветераны не обделены внима-
нием дипломатических миссий 
– мы устраиваем совместные 
празднования великих дат, в 
настоящее время – сталин-
градской битвы, и проводим 
памятные встречи совместно с 
посольствами украины, бело-
руссии и др. стран, – говорит 
леван чачуа. 

рассказ о том, как в грузии 
чтят подвиг сталинграда, был 
бы неполным без упоминания 
о постановке резо габриадзе 
«песня о волге» («сталинград-
ская битва») в театре марионе-
ток. спектакль был поставлен 

в 1996 году и покорил сердца 
зрителей европы и америки. 
«сталинградская битва» – прон-
зительная художественная ком-
позиция, объединяющая в еди-
ном пространстве живопись, 
кино, поэзию, драму. сам резо 
габриадзе о спектакле говорит 
следующее: «тема сталинград-
ской битвы объединила в моем 
сознании далекие картинки из 
забытого детства, вдовы в чер-
ном, калеки и инвалиды, кото-
рых я повсюду видел в своем 
родном кутаиси, слезы и горе 
моей бабушки. все эти образы 
мучили меня, пока я не напи-
сал эту пьесу. это реквием по 
сталинграду». и все же, зна-
менитый режиссер, писатель, 
художник не был бы самим со-
бой, если бы в его постановке 
не доминировали оптимистиче-
ские ноты, его «сталинград» в 
первую очередь – гимн любви, 
утверждение жизни. 

история ветерана сталин-
градской битвы степана шал-
вашвили это тоже история 
любви. на вопрос о реликвиях 
войны, хранящихся дома, додо, 
не задумываясь, ответила: 

– пожалуй, все же не ордена 
и медали, а отцовские письма с 
фронта, более 150 треугольни-
ков, в которых отец писал о сво-
ей любви, о том, что обязатель-
но вернется домой, к любимой, 
к матери. эти письма моя мама 
хранила как святыню.

степан шалвашвили гордил-
ся дочерьми, Мариной, которая 
преподавала английский, успе-
хами додо, которая была депу-
татом верховного совета гсср, 
принимала участие в различных 
международных конференциях 
и в составе грузинских делега-
ций возлагала цветы к мемори-
алам воинской славы в ленин-
граде, в берлине, в париже. 

сегодня у дочери степана 
шалвашвили, как и у многих 
детей и внуков ветеранов той 
далекой и близкой войны, есть 
мечта – пройти в колонне «бес-
смертного полка», почувство-
вать себя частицей великой не-
сокрушимой силы, отстоявшей 
на земле мир и жизнь. 

Пехота перешла в наступление
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в софии прошел всемирный 
молодежный форум российских 
соотечественников – самое мас-
штабное на сегодняшний день 
международное мероприятие, 
направленное на консолидацию 
представителей русскоязычной 
диаспоры в возрасте от 18 до 
35 лет. грузию на столь крупном 
форуме представил Михаил га-
вашели. на молодом лидере ле-
жала двойная ответственность – 
он представил Международный 
культурно-просветительский 
союз «русский клуб» и тбилис-
ский государственный академи-
ческий русский драматический 
театр им. а.с. грибоедова. 

для участия в форуме съеха-
лись сотни лидеров молодежных 
организаций соотечественников 
из 72 стран мира. в течение че-
тырех дней делегаты обсуж-
дали вопросы популяризации 
русского языка, образования и 
культуры за рубежом, а также 
перспективы сотрудничества со-
отечественников, проживающих 
за рубежом. главная тема фо-
рума в текущем году – «судьба 
россии: вчера, сегодня, завтра». 
в рамках дискуссионных площа-
док форума Михаил гавашели 
выступил в секции «Механизмы 
повышения эффективности рас-
пространения русской культуры, 
русского языка и российского 
образования за рубежом». его 
доклад на тему «русский театр и 
театральное образование в гру-
зии» касался проблем и успехов 
главного очага русской культуры 
в грузии. 

«95 процентов зрителей гри-
боедовского театра составляют 
этнические грузины. они прихо-
дят в театр не только за эстети-

ческим удовольствием, но и за 
тем, чтобы услышать грамотное 
русское слово, приобщиться к 
русской классике. другого ис-
точника, кроме театра, в грузии 
практически нет – русская клас-
сическая литература в нацио-
нальных школах изучается в не-
большом объеме, а использова-
ние русского языка в обиходной 
речи – минимально», – отметил 
в своем выступлении Михаил га-
вашели.

он также подчеркнул, что 
русское слово в грузии продол-
жает звучать, русская культура 
популяризируется. организато-
ром всех этих проектов является 
Международный культурно-про-
светительский союз «русский 
клуб», который активно и пло-
дотворно работает уже почти 15 
лет. 

по словам Михаила гаваше-
ли, участие в форуме стало для 
него большим событием: «Мое 
выступление участники форума 
восприняли с большим интере-
сом. были намечены проекты по 
сотрудничеству с несколькими 
странами, в частности, с пред-
ставительством координацион-
ного совета соотечественников 
италии. Мы еще раз убедились 
в необходимости международ-
ного сотрудничества, и, уверен, 
молодежь играет в этом важ-
ном процессе огромную роль. 
что же касается отношений на-
ших стран, то грузия и россия 
связаны многими веками друж-
бы, любви и творческого сотруд-
ничества, и мы не можем до-
пустить, чтобы это можно было 
разрушить или потерять».

торжественная церемония 
открытия состоялась в зале «ев-

ропа» «парка отеля Москва» в 
софии. открыла форум пред-
седатель координационного со-
вета организаций российских 
соотечественников в болгарии 
Марина дадикозян, которая по-
благодарила всех партнеров и 
организаторов форума, привет-
ствовала официальных гостей и 
делегатов. официальные при-
ветствия в адрес делегатов III 
всемирного молодежного фору-
ма российских соотечественни-
ков «судьба россии: вчера, се-
годня, завтра» были направлены 
от десятков государственных и 

мОлОдежь стрОит будущее

общественных организаций.
программа форума вклю-

чала пленарные заседания, 
дискуссионные площадки по 
актуальным темам, работу по 
тематическим группам и зна-
комство с памятными местами 
российской истории болгарии и 
ее достопримечательностями. 
участники и официальные лица 
возложили цветы и венки к па-
мятникам царю освободителю 
и монументу советской армии в 
софии, а также посетили город 
плевен.

с 2010 года координацион-
ный совет российских соотече-
ственников в болгарии, феде-
рация «союз соотечественни-
ков» и национальное общество 
«вместе с россией» ежегодно 
проводят в софии Международ-
ный молодежный форум «Моло-
дежь строит будущее». за эти 
годы в форуме приняли участие 
более 900 лидеров молодежи и 
председателей страновых коор-
динационных советов соотече-
ственников из более 80 стран. 
Международный молодежный 
форум «Молодежь строит буду-
щее» зарекомендовал себя как 
успешная площадка для обмена 
мнениями молодых российских 
соотечественников и председа-
телей крупных организаций соот-
ечественников из стран европы, 
снг и россии.

михаил гавашели

соотечественники
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на свете, если задуматься, 
не так много вещей, которым 
не нужен перевод. улыбка. Му-
зыка. картинка. но есть такое 
удивительное явление, которое 
одновременно и картинка, и 
музыка, и улыбка. конечно, это 
анимация. попросту говоря – 
мультики.

союз «русский клуб» (наши 
читатели знают об этом лучше 
всех) всегда стремился и стре-
мится осуществлять только те 
проекты, которые объединяют 
людей – вне зависимости от 
возраста, национальности или 
вероисповедания. это и Меж-
дународный русско-грузинский 
поэтический фестиваль, и дни 
ильи чавчавадзе в санкт-
петербурге, и дни толстого 
в грузии, и Международный 
фестиваль авторской песни, и 
конкурс молодых русскоязыч-
ных литераторов южного кав-
каза… наконец – это журнал, 
который вы сейчас держите в 
руках.

а вот проект, о котором 
пойдет речь, – действительно 
самый объединяющий из всех 
возможных, ведь хороший 
мультипликационный фильм 
одинаково волнует и радует 
каждого. исключений просто 
не бывает.

в грузии уже который год 
проходят два замечательных 
международных фестиваля 
анимации: «топузи» в батуми и 
«никози» в одноименном селе 
в регионе шида картли.

однако фестиваля именно 
русской анимации и именно в 
тбилиси до сегодняшнего дня 

не существовало.
и вот он состоялся. при под-

держке фонда «русский мир» 
в знаменательный год 100-ле-
тия со дня рождения народно-
го артиста ссср федора хи-
трука, создателя «ну, погоди!», 
и 90-летия со дня рождения 
народного артиста россии вя-
чеслава котеночкина, автора 
«винни-пуха», с 24 по 29 сен-
тября в столице грузии прошла 
неделя русской анимации, ко-
торую организаторы, не мудр-
ствуя лукаво, назвали «винни-
пух и все-все-все». большую 
помощь в организации проекта 
«русскому клубу» оказали ас-
социация анимационного кино 
россии и ее исполнительный 
директор ирина Мастусова, 
гильдия аниматоров грузии и 
ее председатель кетеван джа-
нелидзе. информационным 
партнером проекта выступило 
иа Sputnik-грузия.

принять участие в неделе 
анимации с российской сторо-
ны согласились лауреаты от-
ечественных и международных 
фестивалей юлия аронова, 
нина бисярина, иван Макси-
мов, оксана черкасова и про-
граммный директор большого 
фестиваля мультипликации, 
киновед дина годер. в проекте 
также приняли участие грузин-
ские аниматоры и руководи-
тели студий анимации Мамука 
ткешелашвили, натия нико-
лашвили, сандро катамашви-
ли, дато кикнавелидзе, ладо 
сулаквелидзе, арчил кухиа-
нидзе, петре томадзе, зураб 
диасамидзе.

Мероприятия проходили на 
шести площадках столицы – во 
дворце учащейся молодежи, 
доме кино, кавказском доме 
(центре культурных взаимо-
связей), грузинском универ-
ситете театра и кино им. шота 
руставели, тбилисском пресс-
центре Sputnik и парке «Мзи-
ури». в программу фестиваля 
вошли творческие встречи, от-
крытые показы, мастер-класс, 
тематическая лекция, пресс-
конференция.

нина шадури

«это я, почтальон печкин!»

пересказывать содержание 
мультфильмов – дело зряшное. 
конечно, их надо видеть. а вот 
послушать самих создателей – 
всегда интересно. наши гости 
рассказывали и рассуждали 
об авторской и коммерческой 
анимации, авторских правах и 
интеллектуальной собственно-
сти, воспитательном значении 
искусства мультипликации... и, 
наконец, просто делились сво-
ими впечатлениями о тбилиси 
и тбилисцах.

«я впервые в грузии, – ска-
зала юлия аронова. – Мне 
очень нравятся люди. я не вижу 
потухших взглядов. глаза горят 
у всех. на улицах – красивые 
лица». «спасибо вам огром-
ное за ваш прием, за радушие. 
все волшебно, большего и 
желать нельзя. разве что есть 
поменьше», – добавила дина 
годер. «нам было хорошо, – 
призналась оксана черкасова. 
– трудно подобрать слова, что-
бы передать свои впечатления 
о прекрасной грузии! желаю 
вашему фестивалю долгих лет 
жизни и высоких творческих 

ю. аронова, к. джанелидзе, и. максимов, О. черкасова

нина бисярина

киноклуб
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полетов. хочется верить, что 
благодаря вашим стараниям 
будет процветать новое поко-
ление грузинских аниматоров... 
и что впереди у вас еще будут 
грандиозные открытия и свер-
шения». 

отвечая на вопрос об автор-
ских правах, ю. аронова объ-
яснила, что это «палка о двух 
концах и  вечная проблема»: 
«если фильмы будут лежать 
в интернете, то авторы на них 
ничего не смогут заработать. 
то есть если ты в россии снял 
фильм, он прокатился по фести-
валям в течение первого года, 
ты его выкладываешь в ин-
тернет и рад хотя бы тому, что 
его сможет  посмотреть мак-
симальное количество людей. 
ты ничего не  заработал, но 
рад, что твою картину увидели, 
перепостили, обсудили на фо-
румах, что фильм живет какой-
то своей жизнью. а, к примеру, 
во франции обратная система – 
там работают авторские права, 
и фильмы выкладывать в сеть 
строго-настрого запрещено. и 
автор за каждый просмотр сво-
его фильма получает процент». 

 «все зависит от системы 
ценностей, – считает иван 
Максимов. – если надо зара-
ботать – это одна постановка 
задачи. Меня деньги вообще 
не интересуют. я считаю, что 
настоящее искусство должно 
находиться как можно даль-
ше от денег. то есть быть 
свободным и бесплатным. и 
никаких авторских прав. на 
мой взгляд, понятие интеллек-
туальной собственности во-
обще безнравственно. если 
бы я был верующим, то сказал 
бы так: если ты талантлив – это 
не твоя заслуга, в тебе какая-
то божья искра. и брать за эту 
искру деньги – грех. бог тебя 
одарил для того, чтобы ты де-
лился».

 «с рынком дело обстоит 
не очень хорошо, – убеждена 
оксана черкасова. – у биз-
несменов свои виды, они счи-
тают, что понимают желания 
зрителя, потребности каких-то 
фокусных групп и так далее. 
коммерческая анимация про-
цветает, она поставлена на по-
ток и контролируется  рынком, 
прокатом. самое хорошее 
время в эфире отдается филь-
мам, которые должны прине-

сти деньги. а наши фильмы, 
авторское кино показывают по 
телевизионным каналам позд-
но ночью, когда почти все уже 
спят. и мы друг о друге узнаем 
в основном на фестивалях».

«Многие авторы анимаци-
онных сериалов полагают, что 
как раз они могут нести воспи-
тательную функцию, – сказал 
и. Максимов. – они говорят, 
что каждая серия учит ребен-
ка чему-то конкретному. но 
тут есть два «но». во-первых, 
если ты делаешь десять серий 
в год, то сделать их хорошо не-
возможно, просто нереально. 
это будет поток, а не произве-
дение искусства. а во-вторых, 
ребенок не может восприни-
мать то, что показывают по-
током. должен быть какой-то 
перл. как в «спокойной ночи, 
малыши» – там в один день 
показывают один мультик. так 
вот, в «спокойной ночи, ма-
лыши» любой мультик будет 
иметь большее значение, чем 
все сериалы, просмотренные 
за день… и еще – всегда есть 
альтернатива между люби-
мым и новым. я считаю, что 
новизна – опасное увлечение. 
она ведет к тому, что жертву-
ют любимым, теряют его. если 
ты строишь новый дом, то тебе 
надо сломать старый, люби-
мый. я потому и стал консер-
ватором. во  всем. тем более 
что всеобщая тенденция конца 
хх и начала ххI веков заклю-
чается в том, что каждый ав-
тор должен быть зачинателем 
чего-то нового. а это невоз-
можно».

кети джанелидзе отметила, 
что сегодня анимацию в грузии 
финансирует национальный 
центр кинематографии грузии, 
который выделяет на это около 
60 тысяч долларов в год.

«конечно, это очень мало, 
– сказала к. джанелидзе. – 
но, к счастью, у нас есть мо-
лодые аниматоры, которые 
любят свое дело, создают про-
екты, как-то вырываются, пы-
таются найти финансирование 
не только в грузии, но и за ру-
бежом. хороший тому пример 
– первый грузино-французский 
авторский проект анны чуби-
нидзе «карманный челове-
чек», который вышел в прокат 
во франции. также в грузии 
работает дато кикнавелидзе, 

который снял первый грузин-
ский 3D-мультфильм «Geno». 
таких аниматоров несколько, 
но они есть, и их работы трога-
ют душу. и мы надеемся, что 
все будет хорошо». 

о значении недели русской 
анимации в тбилиси лучше 
всего сказал, пожалуй, пре-
зидент союза «русский клуб» 
николай свентицкий со сцены 
театрального зала тбилис-
ского дворца учащейся моло-
дежи: «сегодня я абсолютно 
счастлив, потому что мы, сла-
ва богу, не будем говорить 
о политике. о сложных отно-
шениях, которые придуманы. 
придуманы небольшим коли-
чеством людей. а огромное 
количество людей в грузии и 
россии этих «сложных» отно-
шений не понимают и не при-
нимают. и несмотря ни на что, 
сегодня, здесь, в этом превос-
ходном дворце, мы вспоми-
наем двух великих анимато-
ров – хитрука и котеночкина. 

кети джанелидзе и николай свентицкий

им бы тоже были непонятны 
сегодняшние «сложные» от-
ношения. они не делали кино 
для русских, или для грузин, 
или для китайцев. они снимали 
свое великое кино для всех. и 
потому это классика мировой 
анимации».

итак, праздник мультипли-
кации в тбилиси завершен. 
но закончиться он не может. 
как было сказано в одном из 
самых знаменитых и любимых 
всеми мультфильмов: «он уле-
тел! но обещал вернуться!».
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межгосударственная теле-
радиокомпания «мир» отмеча-
ет 25-летний юбилей.

более 20 стран вещания, 
140-миллионная аудитория, при-
оритет фактов над мнениями 
– межгосударственная телера-
диокомпания «Мир» с 1992 года 
освещает жизнь в россии, стра-
нах содружества и за его преде-
лами. сегодня у Мтрк «Мир» 
штаб-квартира находится в Мо-
скве и национальные филиалы 
и представительства – в девяти 
странах. сотни журналистов, ре-
дакторов, операторов, монтаже-
ров вот уже четверть века соз-
дают канал межнационального 
общения.

председатель телерадиоком-
пании «Мир» радик батыршин 
ответил на вопросы журнала 
«русский клуб».

– радик ирикович, в пер-
вую очередь, разрешите по-
здравить телерадиокомпанию 
«мир» с 25-летним юбилеем. 
расскажите, что представляет 
собой телерадиокомпания се-
годня?

– спасибо за поздравление. 
действительно, Межгосудар-
ственная телерадиокомпания 
«Мир» отмечает в этом году 
25-летие, и я хотел бы напомнить, 
что основана она была по инициа-
тиве президента казахстана нур-
султана абишевича назарбаева. 
сегодня Мтрк «Мир» – крупная 
мультимедийная компания, ко-
торая объединяет телеканалы 
«Мир», «Мир 24», «Мир HD», 
радио «Мир», главный инфор-
мационный ресурс содружества 

www.mir24.tv, а также сайты всех 
филиалов и представительств 
телерадиокомпании.  

– мтрк «мир» вещает в раз-
ных странах содружества. ка-
кими принципами вы руковод-
ствуетесь при выстраивании 
информационной политики?

– во-первых, мы не избегаем 
острых тем, во-вторых, наш глав-
ный принцип – медицинский, «не 
навреди». Мы выдвигаем очень 
жесткие требования к объектив-
ности и не навязываем зрителю 
свою точку зрения. наша задача 
– предоставить ему факты, а вы-
воды пусть он сделает сам. 

– какие  этапы 25-летней 
истории канала вы бы назва-
ли?

– конечно, это 1992 год: пер-
вый выход в эфир – через год 
после решения о создании теле-
компании. Мы появились на ча-
стоте «останкино» в виде про-
граммы «вместе» (она, кстати, 
до сих пор в эфире). в 2008 году 
по предложению владимира пу-
тина, на тот момент председате-
ля правительства россии, совет 
глав правительств принял реше-
ние о технологическом перево-
оружении «Мира», переходе на 
цифровые технологии. наконец, 
четыре года назад мы запустили 
первый информационный евра-
зийский телеканал «Мир 24» с 
круглосуточным вещанием. сло-
вом, за 10 лет из канала – сим-
вола единого информационного 
пространства  мы стали его фун-
даментом.

– телеканал «мир» вещает 
на русском языке, считаете ли 

вы это его преимуществом?
– «Мир» – один из немногих 

русскоязычных каналов, который 
еще остался на постсоветском 
пространстве. сегодня наша по-
тенциальная аудитория состав-
ляет 140 миллионов человек, за 
10 лет она выросла в 8 раз. это 
позволяет сделать вывод, что 
вещание на русском языке вос-
требовано, и это действительно 
наше преимущество. 

– эмблема телеканала – 
руки в дружеском рукопожа-
тии и слоган «невозможно ото-
рваться»...

– во-первых, мы, безуслов-
но, канал дружбы народов, и это 
рукопожатие не разорвать, а, во-
вторых, слоган говорит о том, что 
и от нашего канала не оторвешь-
ся. кстати, когда мы проводили 
социологическое исследование, 
то там был вопрос: «каким сло-
вом вы бы охарактеризовали 
канал «Мир»?» в ответах на пер-
вом месте было прилагательное 
«добрый».

– как зритель «мира» я за-
метил, что ваша «картинка» 
стала более яркой, броской...

– наши креативные художни-
ки-графики – люди молодые, бес-
шабашные и потому успешные. 
они четко понимают, что ауди-
тория «Мира» – не тинейджеры, 
что «упаковка» не должна созда-
вать ощущение второсортности. 
поэтому они работают так, что 
каналы, входящие в топ-10, ча-
сто копируют наши дизайнерские 
решения.

– а вот однажды в вашу сту-
дию во время выпуска ново-
стей забежала собака (ролик с 
черным лабрадором собрал в 
интернете более 9 миллионов 
просмотров. – Прим. авт.)...

– в эфир попала собака на-
шего режиссера, которую в со-
седнем павильоне снимали в 
рекламной фотосессии. но ведь 
ведущая илона линарт в этой 
ситуации ничуть не испугалась! 
она девушка смелая, упорная, 
спортсменка и при этом краса-
вица. работа только в студии ее 
не устраивает, она постоянно 
рвется в командировки, недав-
но сделала репортаж из черно-
быльской зоны. на таких журна-
листах, которым интересно все, и 
держится «Мир».

25 лет – полет нормальный! 
нурсултан назарбаев и радик батыршин

из первых уст
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Увидев известную белорус-
скую актрису Веру Полякову 
после спектакля «Брачный дого-
вор», представленного в Тбили-
си, на сцене театра киноактера 
имени Михаила Туманишвили 
минским театральным коллек-
тивом «ТриТформаТ», была по-
ражена: настолько эта интерес-
ная, яркая, креативная женщина 
была не похожа на свою герои-
ню Шифру – домохозяйку сред-
них лет, озабоченную семейны-
ми обстоятельствами. Но Веру 
нисколько не удивила реакция 
журналиста – актриса привыкла 
к тому, что ее сценические соз-
дания, как правило, отличаются 
от нее самой. К тому же Поляко-
вой нередко приходится вопло-
щать на сцене образы немоло-
дых женщин. И в этом она столь 
органична, что вызывает неиз-
менное восхищение публики. 

универсальный сОлдат
– у меня много возрастных 

ролей. причем таких, какие 
обычно играют более опытные 
актрисы – бенефисные. к приме-
ру, в государственном театре-
студии киноактера в мистической 
драме «средство Макропулоса» 
карела чапека я играю эмилию 
Марти, и моей героине 337 лет! 

эта роль для любой актрисы, как 
гамлет – для актера. сыграть 
эмилию Марти – большая удача. 
а мне довелось встретиться с 
ней в 30 лет. спектакль, постав-
ленный татьяной троянович, 
идет уже 8 лет. с ним мы много 
гастролировали. и каждый раз 
после спектакля ко мне подходят 
зрители и выражают удивление: 
«Мы думали, что вам лет 60, а вы 
так молоды! внутренняя пода-
ча материала такая, словно вы 
действительно прожили долгую 
жизнь». есть в моем репертуа-
ре спектакль «в это же время, в 
следующем году» б. слэйда. в 
нем шесть картин, и моя герои-
ня проживает жизнь от 30 до 65 
лет. Мне, как ни странно, легко 
далась эта работа. 

когда мы начинали репетиции 
спектакля «брачный договор», 
таня троянович мне сказала: 
«Может, шифра – это для тебя 
слишком?» «нет, – возразила я. 
– я ее чувствую, понимаю. я так 
же забочусь о своей семье, как 
моя шифра. дома я абсолют-
но такая, как моя героиня: уби-
раю, готовлю, стираю. иногда и 
у меня возникает протест: «вас 
три мужика в доме, а я одна!» 
Моему мужу (владимир Макей 
– министр иностранных дел ре-

спублики беларусь. – И.Б.) этот 
спектакль понравился. на при-
еме с участием дипломатов раз-
ных стран он минут десять рас-
сказывал о нашей постановке 
послу израиля. тот, посмотрев 
«брачный договор», тоже очень 
высоко оценил нашу работу, ска-
зал, что мы поставили лучше, чем 
это периодически делают в изра-
иле. кстати, мы не играли евреев 
– для нас было важнее показать 
отношения между людьми, раз-
ве что добавляли интонационные 
акценты... единственное – мне 
в тбилиси не хватило антракта, 
чтобы перевести дух. в антракте 
актерам нужно было отдышать-
ся, а мне пришлось петь. 

– а вам не нужно было от-
дышаться? 

– я универсальный солдат, 
и это все знают. в этом проекте 
я не только актриса, но и... про-
дюсер, сама продаю билеты, 
занимаюсь рекламой, окончила 
академию управления при пре-
зиденте республики беларусь. 
перед приездом в тбилиси полу-
чила диплом о третьем высшем 
образовании – экономиста-ме-
неджера управления высшего 
звена при президенте. Мне не 
хватало экономических зна-
ний, и за эти три года,что я учи-
лась, наш театральный проект 
«тритформат» очень вырос, с 
экономической точки зрения. 

инна безирганОва

актриса, ПрОдюсер, ПевиЦа, ПедагОг...

сцена из спектакля «брачный договор»

диалог с МастероМ
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я научилась грамотно строить 
нашу стратегию развития, ре-
пертуарную политику в том чис-
ле. я ищу спонсоров, предпри-
нимателей, готовых вложиться 
в театральное дело. умею до-
говориться. Мне даже говорят: 
«никто не может реализовать 
билеты так, как это делаешь ты. 
когда ты рассказываешь о спек-
такле, то, по сути, показываешь, 
играешь то, что увидят зрители 
на сцене, так что мурашки бе-
гут по телу!» но я очень устаю. 
особенно перед премьерой. 
очень сложно продавать би-
леты, рассчитывать, как будут 
сделаны декорации, сшиты ко-
стюмы и в то же время готовить 
роль! я бы хотела вырастить в 
проекте помощника. такая де-
вочка есть, она администратор, 
и я уже переключила на нее 
какие-то полномочия. она ве-
дет инстаграмм, сайт, фейсбук. 
гениально продает программки. 
программку продать – это тоже 
большое искусство! Мы приду-
мали неплохой маркетинговый 
ход: актеры расписываются на 
программках. и получается, что 
продается программа с авто-
графами. и зритель ее уже не 
выбросит, ведь автографы – это 
частичка нашей души. надеюсь, 
со временем я свою помощ-
ницу научу многому и разделю 
обязанности. иначе мне будет 
очень тяжело. театральное дело 
– это рутинная работа, которую 
очень трудно делать в одиночку. 
Мне часто говорят: «ты всегда 

ноешь, а потом в зале раз – и нет 
свободных мест. все продано!» 
конечно, я нервничаю, когда 
спектакль будет через неделю, а 
у меня еще билетов 200 не про-
дано. но когда я нервничаю, то 
сразу мобилизуюсь и быстро все 
распродаю.

за бОкалОм 
шамПанскОгО 

– как затевался ваш 
проект«тритформат»? кста-
ти, название расшифровыва-
ется как «товарищество теа-
тральных трудоголиков», что 
тоже, думается, не случайно. 

– проект затевался за бока-
лом шампанского. наверное, 
грузины меня поймут – некото-
рые вопросы решаются именно 
за бокалом вина. немного пре-
дыстории. с режиссером татья-
ной Михайловной троянович в 
театре киноактера мы сделали 
вместе три спектакля. потом 
она приняла решение уйти и соз-
дать что-то свое. открыла центр 
экспериментальной режиссуры 
при академии искусств. но уже 
была сложившаяся команда, 
артисты театра киноактера, ко-
торые понимают друг друга с 
полуслова и прекрасно находят 
общий язык с троянович. Мы как 
семья, все знаем друг о друге. и 
вот татьяна ушла, и мы поняли, 
что нельзя бросать наше дело, 
нужно продолжать совмест-
ное творчество. однажды от-
дыхали в санатории «озерный» 
под гродно. а недалеко жил 

председатель правления бпс-
сбербанка беларуси. он при-
гласил на бокал шампанского, 
мы разговорились, рассказали о 
нашем проекте, о том, что хотим 
поставить спектакль, что есть 
режиссер, команда – нет денег. 
финансисты выразили желание 
поддержать нас, вложить деньги 
в белорусскую культуру – обыч-
но они поддерживали гостей. и 
вот по возвращении в Минск мы 
и затеяли театральный проект 
«тритформат».

– и какова была ваша эсте-
тическая платформа? вы ведь 
ее продумали?

– конечно, продумали. Мы 
выкупаем эксклюзивное право 
на постановку пьес, которые ни-
когда не ставились в беларуси. 
их можно посмотреть только у 
меня. и это наша главная фиш-
ка! Мы ищем современные пье-
сы. у нас идет, к примеру, инте-
рактивная сказка, в основе кото-
рой – современная белорусская 
драматургия. она была написа-
на специально для нас. Мы на-
столько заводим детей во время 
действия, что они уходят от нас 
в полном восторге. во всем, чем 
мы занимаемся, стараемся ис-
кать свое. то, чего нет в других 
театрах беларуси.

 
– а как насчет театральных 

экспериментов?
– ищем глубокую идею в ма-

териале. но мы все-таки зритель-
ский театр – как и театр-студия 
киноактера. поиски осуществля-
ются в центре эксперименталь-
ной режиссуры – на небольшой 
площадке, в маленьком зале на 
50-60 человек троянович ставит 
экспериментальные спектакли. 
и я в них тоже участвую, конеч-
но. из последних постановок 
центра – «иллюзии» ивана вы-
рыпаева. спектакль получился, 
правда, я в нем не играю. та-
тьяна троянович очень часто 
выезжает на фестивали. я тоже 
помогаю им с гастролями, сей-
час, к примеру, едут в Москву. 
это совсем другой театр – театр 
литературный, я бы сказала. че-
тыре актера просто рассказы-
вают истории для ограниченной 

георгий колдун и вера Полякова
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аудитории. на таком спектакле 
не заработаешь. поэтому долж-
ны идти такие постановки, как 
«брачный договор» эфраима 
киршона... несмотря на то, что 
«тритформат» – проектный 
театр и нас не поддерживает 
государство, мы ставим и со-
временную белорусскую дра-
матургию. с «тринадцатой пуго-
вицей наполеона» драматурга, 
кинорежиссера сергея гиргеля 
и режиссера троянович много 
ездили – были и в Москве, и в 
париже, и в киеве. драматург, 
увидевший нашу постановку, 
сказал: «ребята, ваш спектакль 
лучше, чем моя пьеса!» это вы-
сочайшая похвала! как любой 
артист, я влюбляюсь в то, что де-
лаю. если не люблю, то работать 
не могу. слава богу, я не уча-
ствую в фильмах и спектаклях, 
за которые мне было бы стыдно. 
стараюсь отказываться от таких 
проектов, невзирая на возмож-
ность заработать. в этом плане 
я счастливый человек: имею 
право отказаться.

– а вам в каких спектаклях 
интереснее работать – в зри-
тельских или эксперименталь-
ных?

– очень сложно разграни-
чить. любой актер мечтает по-
страдать и порыдать на сцене. 
но как я счастлива, когда играю 
в комедиях! в репертуаре у 
меня 70 процентов комедий. я 
получаю колоссальное удоволь-
ствие, когда зрители в зале хохо-
чут. Меня это заводит, заряжает 
адреналином. я замечаю, что на 
монологе моей шифры из коме-
дии «брачный договор», по сути, 
не очень веселом, зритель... пла-
чет. значит, публика прониклась 
чувствами к моей героине. ведь 
любая женщина понимает, о 
чем говорит шифра. и как обид-
но, когда ты настолько замкну-
та в быту, что становишься его 
рабом! а ведь у моей шифры и 
темперамент есть, и ум, но она 
настолько погрузилась в семей-
ные проблемы, что просто не 
может вырваться из рутины. и 
вызывает сочувствие.

– а вот ваш пример совсем 

другой: максимальная реали-
зация в семейной жизни и в 
творчестве. как это вам уда-
ется?

– умею распланировать свой 
день. он начинается очень рано: 
я встаю в 6.30 утра и начинаю го-
товить еду, всем складывать бу-
терброды, всех собирать. дети 
целиком на мне из-за огромной 
занятости мужа. по роду про-
фессии мы оба очень загруже-
ны. но в этом есть и свои плюсы: 
у нас нет ощущения, что мы друг 
другу надоели, что нам скучно 
вдвоем, и мы всегда рады ви-
деть друг друга! но семейные 
заботы, конечно, на мне. я ведь 

чаю категорически: нет! какая 
бы это ни была интересная роль, 
мой статус не позволяет мне 
участвовать в таком проекте. 
конечно, отказываясь от таких 
ролей, я жертвую финансовым 
благополучием. но все-таки я 
должна играть другие, благород-
ные роли. и главное – там долж-
на быть интересная судьба. Мне 
жаль, что мои актеры для того, 
чтобы заработать, вынуждены 
иногда соглашаться на сомни-
тельные роли в кино и на теле-
видении. так, актриса алеся пу-
ховая очень много снимается и 
как-то сказала: «деньги проела, 
а позор на всю жизнь!» но она 

реже куда-то уезжаю – макси-
мум два-три раза в год. а муж 
все время в разъездах.

без Права на Ошибку 
– но вас хватает и на рабо-

ту в кино.
– очень люблю кино. сейчас 

начинают снимать продолжение 
сериала «ой, мамочки!», в ко-
тором я уже играла. он очень 
полюбился зрителям. у меня в 
сериале главная роль акушера-
гинеколога. уже сняли 12 серий, 
предстоит еще восемь. хочу 
отметить, что я не перехожу из 
одной картины в другую, пото-
му что то, что сейчас снимает-
ся, – это ниже всякой критики! 
я, как минер, не имею права на 
ошибку. к примеру, предлагают 
роль женщины легкого поведе-
ния, проститутки. на это я отве-

главная зарабатывающая сила в 
семье и вынуждена соглашать-
ся на такие предложения. а вот 
в нашем спектакле «брачный 
контракт» алеся очень вкусная, 
замечательная! 

– вы ведь преподаете в 
академии искусств – еще 
одна ваша ипостась... эта ра-
бота приносит вам радость?

– и еще в школе веду те-
атральный кружок. причем 
я начала работать с детьми с 
первого класса... я очень за-
нята, в театре у меня минимум 
15 спектаклей в месяц, а то и 
больше. и мой младший ребе-
нок страдает от этого. старший, 
конечно, меньше – ему 18, он 
уже вполне самостоятельный, 
взрослый. а вот младшему 
нужно уделять время. и я у них 
в школе как раз и создала теа-
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тральный кружок. Мы уже где-то 
побеждаем, получаем призы. 
недавно поставила 45-минутное 
действо с учителями... что касет-
ся академии искусств, то там я 
преподаю фехтование, технику 
сценического боя... я поставила 
все бои, пластические сцены в 
наших спектаклях. то есть, кро-
ме того, что играю и занимаюсь 
продюсированием, я еще и бои 
ставлю... научилась я всему это-
му в академии искусств. у меня 
были очень хорошие педагоги. 
но они ушли из жизни, и пред-
мет некому стало преподавать. 
в тот период я как раз поступила 
в аспирантуру и родила ребенка. 
и мой руководитель курса пред-
ложил мне вести сцендвижение. 
я сначала отказалась – не была 
уверена, что справлюсь. но 
меня уговаривали: «не бойся, 
у тебя очень круто получается!» 
так я задержалась в академии 
искусств на 16 лет. сейчас я 
могу научить фехтовать любого. 
я уже профи! у меня уже на-
столько выработалась методо-
логия преподавания, что ребята, 
поначалу не знавшие, как во-
обще подойти к шпаге, позднее 
выполняли крутые этюды, но-
мера, драматические куски. и в 
спектакли мы все это внедряем 
очень круто!

– сколько сейчас спек-
таклей в репертуре вашего 
«тритформат»?

– пока четыре, начинаем 
пятый. ставим и детские спек-
такли. стараемся всего зрителя 
объять – и взрослых, и детей. 
поставили сказку и отыграли 
ее благотворительно во всех 
детских домах. это тоже был 
совместный проект со сбербан-
ком. он был спонсором двух 
наших спектаклей. второй – 
«держи хвост пистолетом» по 
мотивам сказки юлии лешко и 
людмилы перегудовой. инте-
рактивный, классный спектакль, 
современный музыкальный 
экшн. Мы играли его в риме и 
неаполе, возили в киев. «держи 
хвост пистолетом» всюду очень 
хорошо принимают. потом уже 
была «тринадцатая пуговица 
наполеона». и вот начинаем 
делать спектакль «куры не про-
тив лис». была такая картина 
«рыжий, честный, влюбленный». 
невероятная сказка по мотивам 
книги шведского писателя яна 
улофа экхольма! но мы ее не-
много переделали под свою ко-
манду. Мне кажется, она будет 
очень добрая. неважно, какие 
мы, – дикие или травоядные. но 
мы должны быть вместе.

Мы работаем только с татья-
ной троянович. она – режиссер. 

я – продюсер. и все-таки, в пер-
вую очередь, я актриса, а потом 
уже все остальное.

мечты и реальнОсть
– задам, возможно, триви-

альный вопрос: есть роли, о 
которых мечтаете?

– когда я вижу материал, 
который меня трогает, то это и 
становится ролью моей мечты. 
кто-то мечтает сыграть офе-
лию или гертруду – это не обо 
мне. Мне хочется, чтобы были 
просто интересные, классные 
роли и спектакли, радующие 
зрителей, заставляющие их за-
думаться. если хотя бы один че-
ловек выйдет из зала с каким-то 
душевным обретением, мы не 
зря работали. однажды после 
спектакля «в будущем году, в 
то же время» за кулисы пришла 
плачущая девушка. обнимает 
меня и плачет. говорит: «вы пе-
ревернули мою жизнь! не знаю, 
как вы это сделали, но я с вами 
прожила весь спектакль! я так 
боялась, что герои расстанутся! 
спасибо за то, что они остались 
вместе!» наверное, ради этого 
мы и выходим на сцену. ради 
этого и живем.

– зрители не остаются 
равнодушными и к вашему го-
лосу. услышала ваше испол-
нение белорусской народной 
песни в тбилиси, в антракте 
«брачного договора», а по-
том увидела вас в клипе – ро-
скошную, очаровательную, 
в другом амплуа – эстрадной 
дивы. Опять перевоплощение 
и новый образ. к тому же вы 
изумительно поете! 

– я вскоре выпущу второй 
сольный диск. по радио крутят 
мои песни. те, кто понятия не 
имеют о моей работе в театре, 
знают меня по песням. они мо-
гут не помнить мои имя и фа-
милию, но они знают названия 
моих песен. ту же «серебряную 
метель», ставшую хитом.

– вы из творческой семьи?
– у меня в роду нет вообще 

никого из мира творчества. 
Мама – в спорте. папа – тех-
нарь, но по духу всегда был че-
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ловеком творческим. он очень 
хотел когда-то поступать в теа-
тральный институт, но родители 
ему не разрешили. поначалу и 
мои родители были категориче-
ски против моего поступления 
и делали все, чтобы я не стала 
актрисой. втихаря я все-таки по-
дала документы в театральный, 
и потом они меня уже очень 
поддерживали. тем не менее 
моя мама до моего 30-летия не 
воспринимала актерскую про-
фессию, как серьезную. и толь-
ко когда состоялся мой бенефис 
и появились какие-то серьезные 
спектакли, она мне сказала: «да, 
теперь я вижу, ты актриса! ак-
триса до мозга костей!» а папа 
был вообще всегда за меня.

– сразу все пошло как 
надо, или были пробуксовки, 
неудачи?

– я всю жизнь пробиваюсь 
сквозь тернии к звездам. даже 
в спектакле «брачный договор». 
премьера у нас была назначена 
на 14 декабря и лишь 13 декабря 
в 6 часов вечера был подписан 
договор с сыном драматурга 
эфраима кишона... я перенерв-
ничала: были вложены большие 
деньги, завтра премьера... и 
бесконечное ожидание до по-
следнего момента. даже сейчас 
у меня проблемы с разрешени-
ем инсценировки сказки швед-
ского автора. он еще жив... Мне 
должны подключить ребят из 
Мида, чтобы они перевели текст 
пьесы с английского. у меня са-
мой проблемы с английским, и 
это мне мешает. нужно изучать 
язык, чтобы двигаться дальше.

– куда?
– для начала мне хочется 

стать директором полноценного 
театра, нужно иметь свою соб-
ственную площадку. а сейчас я 
лишь директор маленького про-
екта и не имею своей сцены. хотя 
мы и работаем в самом сердце 
города Минска – во дворце ре-
спублики, на октябрьской пло-
щади, 1. шикарная площадка! 
и все к нам замечательно от-
носятся. Мы вдохнули жизнь в 
малую сцену, привели зрителей, 
раскручиваем ее. и я хочу, что-

бы она стала моей. чтобы нам 
ее отдали со словами: «вот, 
вера, ваш театр!» Мне очень 
понравился тбилисский театр 
киноактера имени Михаила ту-
манишвили, на сцене которого 
мы играли «брачный договор». 
на приеме я сказала, что толь-
ко о таком театре – такой сцене, 
таком фойе можно мечтать. там 
есть особая атмосфера.

– когда-то михаил тума-
нишвили осуществил мечту – 
открыл свой театр...

– вот и я мечтаю... хочу еще 
открыть при театре детскую сту-
дию. такого театра нет в Мин-
ске – мечтаю, чтобы взрослые 
и дети играли на одной сцене, в 
одних спектаклях! представля-
ете, какой это будет кайф? Мой 
младший сын, к примеру, – ар-
тист до мозга костей, он не боит-
ся сцены, внутренне свободный, 
раскрепощенный. ему не важно 
– взрослый, маленький партнер. 
он со всеми находит общий 
язык, ведет серьезные концер-
ты. и другие дети, с которыми я 
работаю, тоже не зажаты. я их 
не втискиваю в жесткие рамки. 
что еще важно? кто именно 
преподает в детских студиях. 
нельзя детей загонять в шаблон. 
потому что они уже сами по 
себе артисты. их просто нужно 
умело, тонко направлять – от-
куда выйти и куда зайти. и они 
все сделают. дети, с которыми 
я работаю, – это бомба! но не-
обходим, конечно, титанический 
труд. Мне хочется, чтобы наши 
актеры, с которыми я играю на 
сцене, тоже преподавали детям.

а сцена для моего театра нуж-
на небольшая – 300-400 мест. 
я экономически справлюсь. и 
чтобы были репетиционный зал, 
классные фойе и театральное 
кафе. чтобы зрители в антракте 
имели возможность съесть ка-
напешку, выпить чашечку кофе 
и бокальчик вина. в этом весь 
театр!.. когда мы отмечали пяти-
летний юбилей, все было очень 
красиво. сыграли спектакль, ор-
ганизовали выставку, на экране 
шел фильм про наш театр, каж-
дому зрителю мы налили по бо-
калу шампанского. угощали кон-

фетами, соками... это было так 
круто! публика тоже, как и мы, 
почувствовала: это праздник! я 
не забыла ни одного зрителя в 
зале. каждый был с нами вме-
сте! а в конце мы вынесли торт 
со свечами, спели песню. и не 
так уж много я на это потратила, 
зато всем было радостно... 

век актрисы очень корот-
кий. я научилась быть немного 
бизнесменом и могла бы поде-

литься своим опытом. для того, 
чтобы играть эксперименталь-
ный спектакль на 50 человек, у 
тебя должно быть десять таких 
постановок, чтобы привлечь зри-
теля. нельзя поставить 20 спек-
таклей, рассчитанных разве что 
на 50 человек, и только два – по-
пулярных у зрителей. все – вы в 
убытке! потому что вкалываем и 
ничего не получаем взамен. лю-
дей нужно обучить театрально-
му маркетингу. я бы привлекала 
положительный иностранный 
опыт – опыт продюсирования. 
конечно, театры не могут быть 
на 100 процентов самоокупае-
мыми – это утопия. нужны ме-
ценаты, у которых есть желание 
вкладывать и помогать. но они 
должны иметь за это какие-то 
льготы. например, послабление 
в налоговой системе. бизнесмен 
тоже не может просто так вкла-
дывать деньги. у него должен 
быть свой интерес... вот такие 
мои мечты и реальность!

вера Полякова
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наследие

владимир гОлОвин

он получил отличное теа-
тральное образование, но акте-
ром не стал. он не был ни  ис-
кусствоведом, ни живописцем, 
но обладал редким «чутьем к 
искусству» и стал своим чело-
веком для художников ладо 
гудиашвили, давида какабад-
зе и купца-мецената, коллек-
ционера театральной старины, 
создателя частного литератур-
но-театрального музея алексея 
бахрушина. он не писал рас-
сказов и стихов, но сумел соз-
дать основу литературного му-
зея грузии. он начинал замеча-
тельные дела, которые продол-
жали другие. его увольняли в 
самый разгар удачной работы, 
считали то чудаковатым энтузи-
астом, то подвижником. с са-
мым высоким начальством он, 
давид арсенишвили, разгова-
ривал на равных и никогда не 
просил, а требовал. академик 
дмитрий лихачев вспоминал: 
«…он входил в учреждения 
как власть имеющий – в нем 

было это сознание, ибо он слу-
жил высокой идее. если кто-то 
не поддавался его уговорам, 
медлил, проявлял равнодушие, 
он пускал в ход свой последний 
аргумент: «я грузин и хочу, что-
бы Музей русского искусства 
был открыт, был достоин свое-
го призвания. а вы кто? вы рус-
ский, и вы этого не хотите!». 

 в 1905 году, когда в селе 
дабадзвели близ ткибули в 
семье ильи арсенишвили по-
явился на свет шестой ребе-
нок – давид, глава семейства 
потерял работу. он был поли-
цейским приставом, но весьма 
необычным – настолько про-
грессивных взглядов, что даже 
сочувствовал революционным 
идеям. и, естественно, после 
подавления революции 1905 
года его отстраняют от должно-
сти. став просто государствен-
ным служащим, он работает в 
баку, гагра, кутаиси, тифлисе. 
в этих городах и учится давид, 
закончив в итоге кутаисскую 

гимназию. казалось бы, яркая 
творческая судьба ему не уго-
тована – в 1921-м он поступает 
в тбилисский индустриальный 
техникум и через пару лет по-
лучает диплом экономиста. 
ан, нет! учась в техникуме, 
16-18-летний парень не связы-
вает себя ни с чем промышлен-
ным, а работает секретарем 
театрального отдела в народ-
ном комиссариате просвеще-
ния (наркомпросе)  грузинской 
сср. да еще сотрудничает с 
газетой «трибуна». экономи-
ческое образование – желание 
родителей, но друг давида поэт 
рюрик ивнев свидетельствует: 
тот с детства мечтал о театре. и 
давид уговаривает знакомую 
своих родителей (мол, с ними 
все согласовано) взять его с 
собой в Москву. отъезд этот 
приходится обставить именно 
театрально, в духе романтиче-
ско-приключенческих поста-
новок: квартира оказывается 
запертой, и давид спускается 

Те имена, что ты сберег
музей древнерусского искусства им. андрея рублева
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с четвертого этажа по канату, 
свитому из простыней!

добравшись до Москвы, он 
оканчивает театральную сту-
дию под руководством актри-
сы Мхат Марии роксановой, 
первой исполнительницы роли 
заречной в «чайке». но его 
влечет не какая-то конкретная 
сцена, а весь необъятный те-
атральный мир. возможность 
окунуться в него предоставля-
ет работа с 1924 по 1927 годы в 
тбилисском современном сту-
дии-театре. там арсенишви-
ли и режиссер, и заместитель 
директора по научной части, и 
лектор по истории театра. Ма-
териалов же для этих лекций 
он «накропал» немало – около 
трех тысяч экспонатов, иллю-
стрирующих историю грузин-
ского театра. из них примерно 
шестьсот собраны лично арсе-
нишвили. научный труд на эту 
тему, представленный дави-
дом в 1927-м в государствен-
ную академию художествен-
ных наук, подкрепляется соот-
ветствующей выставкой.

 выставка настолько зна-
чительна и интересна, что уже 
на следующий год нарком-
прос республики  учреждает 
первый во всем закавказье 
государственный театраль-
ный музей грузинской сср во 
главе с двадцатишестилетним 
арсенишвили. в нем – отделы 
театра, музыки, балета, оперы, 
цирка и кино. помимо материа-

лов об истории непосредствен-
но грузинского театра, немало 
экспонатов и о национальных 
театрах, внесших свой вклад 
в культурную жизнь страны. 
это – итальянская опера, рус-
ская драма,  французский, ар-
мянский и азербайджанский 
театры. представлены экзем-
пляры трагедий шекспира на 
английском языке с пометками 
иване Мачабели – выдающе-
гося переводчика этих пьес на 
грузинский язык. рядом с ними 
– макеты, эскизы декораций и 
костюмов различных постано-
вок. в отделе музыки – ноты 
первых грузинских опер. 

поначалу, еще не получив 
официальный статус, музей 
располагается в сырых полу-
подвальных восьми комнатах 
и двух залах здания бывшей го-
стиницы «Beau Monde» на углу 
улиц некрасова и клары цет-
кин (ныне цинамдзгвришви-
ли). естественно, долгое время 
уникальную коллекцию там не 
продержишь, и через год экс-
позицию переносят в здание го-
сударственного исторического 
музея грузии. но там ей предо-
ставляют… один зал. и энтузи-
астам во главе с арсенишвили 
приходится устраивать вре-
менные выставки, в том числе 
и вне стен музея. давид ильич 
организует десять таких само-
стоятельных выставок, в том 
числе и театрально-декораци-
онного искусства. шесть из 
них посвящены театральному 
деятелю александру сумба-
ташвили-южину, режиссеру 
и театральному педагогу вах-
тангу Мчедлишвили, классику 
азербайджанской литературы 
Мирзе фатали ахундову, певцу 
харлампию саванели. а самый 
большой резонанс у выставки, 
посвященной памяти алексан-
дра  грибоедова.

в 1928 году на заседании 
академии художественных 
наук арсенишвили делает до-
клад  «грибоедов в грузии и 
персии», посвященный 100-ле-
тию со дня гибели поэта и дра-
матурга. найденные в тбилиси 
архивные документы позво-
ляют ему уточнить некоторые 
важные детали биографии 
грибоедова. и прямо на этом 
заседании давид ильич изби-
рается  членом-корреспонден-
том академии художественных 

наук. однако  грибоедовская 
тема для него не исчерпана. в 
конце того же года в тифлис-
ский горисполком из театраль-
ного музея за подписью арсе-
нишвили отправляется просьба 
провести на могиле грибоедо-
ва ремонтно-восстановитель-
ные работы. и деньги на это 
находятся, могила приведена 
в порядок. а давид ильич про-
должает огромную работу, по-
священную памяти александра 
сергеевича.

 в 1928-1929 годах афиша 
на грузинском и русском язы-
ках извещает, что театральный 
музей организовал в доме ра-
ботников просвещения  вы-
ставку «грибоедов в грузии». 
у нее около 300 экспонатов и 
замечательный каталог. Ма-
териалы о жизни и творчестве 
писателя, которого в грузии 
называют «русским зятем», на-
столько значительны, что ими 
заинтересовался Московский 
государственный театральный 
музей. он приглашает арсе-
нишвили принять участие в 
своей выставке, посвященной 
грибоедову. а экспозиция тби-
лисского  театрального музея 
становится передвижной, в 
баку и ереване также на двух 
языках печатаются афиши о ее 
приездах.

затем в столице грузии, по 
просьбе арсенишвили, эта вы-
ставка становится постоянной, 
власти решают разместить 
ее в двух комнатах большого 
дома, стоящего у церкви свя-
того давида рядом с могилой 
грибоедова. дом принадлежит 
священнику Мачарашвили.  в 
этой экспозиции немало мате-
риалов и о выдающихся поэтах 
грузии первой половины XIX 
века, о пушкине, лермонтове, 
видных военных и политиче-
ских деятелях, о литературных 
салонах тифлиса. именно на 
основе этих материалов, со-
бранных арсенишвили и его 
единомышленниками, потом 
рождается литературный му-
зей грузии. заметьте, это уже 
второй музей, основателем ко-
торого стал давид ильич.

а в 1929 году издается сбор-
ник «грибоедов в грузии: 1829-
1929». авторы – арсенишвили 
и его соратник по созданию ли-
тературного музея иван енико-
лопов. перу давида ильича в 

давид арсенишвили в начале музейной 
деятельности
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этом сборнике принадлежат предисловие, био-
графический очерк на грузинском языке о грибо-
едове  и статья на русском «первые постановки 
«горя от ума» на кавказе». еще через четыре 
года – новый триумф театрального музея: в по-
мещении союза художников грузии проходит 
выставка, посвященная театральному искусству 
республики, она – уже о современности, о сезоне 
1932-33 годов. фотографии сцен, макеты декора-
ций, эскизы костюмов лучших постановок театра 
имени шота руставели, созданных выдающим-
ся режиссером сандро ахметели, и второго го-
сударственного театра грузии, возглавляемого 
котэ Марджанишвили, русского, армянского и 
азербайджанского драматических театров, теа-
тра юного зрителя.

казалось бы, все складывается удачно. в 
1932 году арсенишвили  командируют в Москву 
на выставку «15 лет советской книги». там он ор-
ганизует отдел «советская книга в закавказье» и 
пишет статью «советская книга за 15 лет», кото-
рую потом перепечатывают на немецком языке 
в берлине. а через год, вновь в столице ссср, 
он представляет закавказье на Международной 
олимпиаде революционных театров и выступает 
там с докладом «архитектура нового театра». 
так грузинское театроведение впервые выходит 
на международный уровень. в 1934-м с изде-
вательским цинизмом власти, наконец, находят 
постоянное помещение для театрального музея. 
это… церковь норашен. 

на дворе – то самое время, когда церкви пре-
вращаются в склады, спортзалы, библиотеки. так 
что норашену «везет». но не везет арсенишви-
ли и его немногочисленным сотрудникам: стены 
храма расписаны, а уничтожать фрески, чтобы 
можно было размещать экспозиции и расстав-
лять стеллажи, для давида ильича – кощунство. 
так что о полноценной музейной работе речь не 
идет: весь музейный материал складывается на 
полу, стекла разбиты, нет никакого отопления, 
катастрофически не хватает выделяемых денег. 
да и в штате музея всего четыре человека: ди-

ректор, его заместитель, уборщица и сто-
рож. а товарищи  из комиссии, созданной 
наркомпросом, категорически требуют 
«привести здание в надлежащий вид». 
то есть, «вывезти все, напоминающее 
церковь с ее украшениями, росписями 
по стенам, произвести ряд перестроек и 
переделок, завести папки, шкафы и т. п., 
приступить к каталогизации инвентаря».

 подобные предписания арсенишви-
ли, в основном, не выполняет, единствен-
ное, что он рад делать – составлять ката-
логи и описания. первый этап создания 
музея проходит успешно – давид ильич 
собрал, спас колоссальный материал, но 
начать второй этап он не успевает – при-
казом N 176 по наркомпросу от 19 марта 
1935 года его отстраняют от должности. 
и повод-то какой нашли: «самовольно 
уехал на длительное время» (он ездил 
по музейным делам в баку). так на дол-
гие тринадцать с лишним лет «устрои-
тель музеев», как назвали его коллеги, 

отстраняется от любимого дела. а чтобы он не 
«мозолил глаза», не раздражал своей настойчи-
востью разнокалиберных чиновников, комитет 
по делам искусств грузинской сср командирует 
его для повышения квалификации в Москву. там 
в студии константина  станиславского его зачис-
ляют в ассистентскую группу, и он проходит курс 
знаменитой системы великого режиссера. жи-
вет давид ильич тем, что по договорам выпол-
няет художественно-оформительские работы. 
но пару раз находит и возможность вернуться к 
любимому делу. в 1936 году, к столетию со дня 
рождения ильи чавчавадзе, организует выстав-
ку о жизни и творчестве этого поэта и обществен-
ного деятеля. а через год – еще одну, посвящен-

д. арсенишвили с другими создателями театрального  музея

давид арсенишвили перед отъездом из москвы
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ную 750-летнему юбилею шота руставели.
в тбилиси он возвращается в начале великой 

отечественной войны. ведет работу по созданию 
противовоздушной маскировки грузинской сто-
лицы, становится заведующим сектором охраны 
памятников архитектуры грузии. по поручению 
грузинского отделения художественного фон-
да ссср собирает произведения современного 
грузинского искусства, пишет большую статью о 
нем, создает в тбилиси художественный салон. 
вроде бы его начинают ценить – награждают ме-
далями «за оборону кавказа»,  «за доблестный 
труд в великой отечественной войне 1941-1945 
гг.», избирают депутатом тбилисского горсовета. 
и, наконец, в 1949-м, распоряжением комите-
та по делам архитектуры при совете Министров 
ссср, переводят в Москву. однако этот перевод 
назвать награждением нельзя, хотя он и возвра-
щает арсенишвили к любимому делу. грузинско-
му специалисту предстоит создать Музей древ-
нерусского искусства имени андрея рублева. 
фактически из ничего, на руинах бывшего андро-
никова монастыря.

 постановление совета Министров ссср об 
основании этого мемориального  музея подпи-
сано сталиным еще в 1947-м, когда на высшем 
государственном уровне отмечался 800-летний 
юбилей Москвы. вся территория монастыря 
была объявлена историко-архитектурным запо-
ведником имени андрея рублева, а для музея 
выделили спасский собор. когда арсенишвили 
появляется на этой территории, музеем там, как 
говорится, и не пахнет. существует лишь соот-
ветствующее постановление правительства, на 
бумаге. а все постройки надо не только срочно 
реставрировать, но и освобождать от ютящихся 
в них людей. в переданном музею спасском со-
боре остается архив главного управления воен-
ных трибуналов вооруженных сил ссср. почти 
год понадобился давиду ильичу, чтобы добиться 
перевода этого архива. потом приходится бо-
роться за ликвидацию душа и туалета, постро-

енных возле собора временными жильцами, и  
футбольного поля, расположившегося на терри-
тории древнего некрополя. но оказывается, что 
это лишь начало настоящей борьбы за лакомый 
для многих кусок земли.

начинается бюрократическая чехарда. пра-
вительство передает музей в ведение управле-
ния по делам архитектуры при совете Министров 
рсфср, а оно, в свою очередь, предлагает отдать 
его академии художеств ссср. Между тем, в си-
стеме академии наук ссср есть институт исто-
рии искусств, и арсенишвили просит передать 
музей туда. в просьбе отказано, и управление по 
делам архитектуры начинает настоящую войну с 
музеем. спасский собор не реставрируют, а раз-
мещают в нем отдел охраны памятников и глав-
ную инспекцию государственного архитектурно-
го контроля рсфср. эти организации занимают 
два больших помещения, оставив музею со все-
ми его коллекциями лишь одну двадцатиметро-
вую комнату. в собор перевозятся оборудование 
телефонной станции и старый инвентарь.

как же удается арсенишвили со штатом в 
пять сотрудников выстоять перед таким давле-
нием?  в научном мире живут легенды о том, 
как он находил ходы на «самый-самый верх». 
научный сотрудник ирина васильева-иванова, 

дом священника мачарашвили у церкви св. давида
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дружившая с арсенишвили и  вместе с ним соз-
дававшая музей, утверждала, что следующая 
история вовсе не легенда, а чистая правда. по 
ее словам, некий грузин, знакомый давиду ильи-
чу еще с детства, работал поваром у берия. и 
передал просьбу арсенишвили о помощи само-
му лаврентию павловичу, а тот, в свою очередь 
– самому иосифу виссарионовичу. трудно ска-
зать, насколько это соответствует действитель-
ности. но то, что давид ильич выступил перед  
секретарем цк вкп (б) Михаилом сусловым, 
неоспоримо. в ноябре 1951-го совет Министров 
рсфср предложил вообще ликвидировать музей 
и передать его помещения специальной научно-
реставрационной мастерской архитектурного 
управления. вопрос рассматривался у сусло-
ва. тот выслушал «вдохновенную речь давида 
ильича о значении и перспективах музея» и «вы-
сказал пожелание, чтобы к делу создания Музея 
подключились авторитетные организации». та-
кое пожелание равно приказу.

признаемся, в наши дни трудно представить, 
что, выходя на такие «инстанции», человек ниче-
го не попросил для себя лично… все, что «вы-
бивал» давид ильич, касалось только музея, он 
был настоящим бессребреником. не имел квар-
тиры в Москве и спал на раскладушке, которую 
ставил в спасском соборе, получал 69, потом 
– 75 рублей в месяц. и имел один, но отлично 
выглаженный костюм. а как же иначе?  ведь 
арсенишвили не только ходил «по верхам», но и 
общался с дипломатами, пытаясь популяризиро-
вать рублева. и когда его приглашали в посоль-
ства, он брал не такси, а какого-нибудь частника 
– чтобы выглядело так, будто он приехал на лич-
ной машине  с шофером. 

все время, пока идет борьба за выживание 
музея, арсенишвили, его научные сотрудники на-
талья демина и ирина васильева-иванова, кото-
рых  в секторе древнерусской литературы пуш-
кинского дома академии наук ссср называют 
«святой троицей», успевают и ездить по городам 
и весям. они собирают образцы древнерусского 
искусства, спасают их от разрушительного дей-
ствия времени в недействующих церквях или 
в запасниках краеведческих музеев, где их не 

включали в экспозиции как «предметы культо-
вого назначения». эта огромная работа ведется 
во владимире и суздале,  ярославле и ростове, 
угличе и вологде, калуге и твери, во многих дру-
гих древнерусских городах. академик лихачев 
говорил, что «две слабые, но преданные делу и 
знающие женщины и рыцарственно служащий 
своей идее грузин» не только стойко «держали 
оборону», но и активно работали, пополняя му-
зей редчайшими экспонатами. два года уходят у 
них на то, чтобы обследовать фонды периферий-
ных музеев, составить списки с тысячами наи-
менований древней иконописи, спасти от гибели 
и вывезти в андроников монастырь свыше ста 
уникальных икон XV-XVII веков, погибавших от 
сырости и  плесени.

к середине 1950-х в музее уже имеются  би-
блиотека в  480 томов (без учета периодических 
изданий академии наук) и огромное собрание 
архивных материалов. арсенишвили и его со-
трудники начинают давать консультации, рецен-
зии и справки, проводят экспертизы и помогают 
периферийным музеям. конечно же, не обходит-
ся без передвижных фотовыставок. одна из них 
– «андрей рублев и мастера древнерусского ис-
кусства», организованная музеем вместе с Мо-
сковским союзом художников, имеет огромный 
успех в феврале 1954 года. как же оценивается 
властями эта огромная работа? прочтем доку-
мент, созданный в 1956 году, государственным 
комитетом совмина  рсфср по делам строи-
тельства и архитектуры: «проводимая музеем 
полезная работа по собиранию памятников древ-
нерусского искусства и по популяризации твор-
чества андрея рублева изображается как своего 
рода «подвижничество». это мешает коллекти-

начало реставрационных работ в андрониковом 
монастыре

н. демина, и. васильева-иванова, д. лихачев и д. арсе-
нишвили
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ву целеустремленно работать над организацией 
музея с тем, чтобы в ближайшее время начать 
показ творческого наследия андрея рублева ши-
роким массам советских граждан».

дело доходит до прямого абсурда. Музею 
ставят задачу подготовиться к 600-летию со дня 
рождения рублева, а все собранные редкости 
ютятся в одной комнате, и нет никакой возмож-
ности организовать экспозиции. Моссовет же 
готовит в это время постановление о передаче 
зданий бывшего монастыря под административ-
но-хозяйственные нужды. жильцы с территории 
заповедника не выселены,  полуразвалившиеся 
строения не снесены, открываются гаражи, скла-
ды, различные мастерские. деньги на реставра-
цию спасского собора не выделяются.

десятки комиссий, проводящие проверки в 
самой грубой форме, мешают нормальной рабо-
те. достаточно прочесть вывод одной из них (в 
1937-м такого вывода хватило бы для пригово-
ра): «т.арсенишвили келейно продолжает показ 
экспонатов, не утвержденных в установленном 
порядке и размещенных в неотремонтирован-
ном помещении, не приспособленном на сегод-
няшний день для музейного показа. несмотря на 
то, что музей еще не открыт, его часто посещают 
отдельные граждане, представители духовен-
ства, иностранные подданные, в том числе послы 
западных держав. самовольно разрешая доступ 
в музей, экспозиция которого не утверждена и 
размещена в неприспособленном для показа по-
мещении, т.арсенишвили проявляет тем самым 
политическую близорукость и дискредитирует 
самую идею популяризации творчества андрея 
рублева. кроме того, экскурсоводческая работа 
по незавершенным музейным фондам отвлекает 
коллектив от решения основной задачи – подго-
товки музея к открытию». и все это вместо одно-
го лишь слова: «спасибо!»

арсенишвили обращается в самые различные 
инстанции, общественность то и дело встает на 
защиту музея, его поддерживают видный искус-
ствовед, член австрийской  академии наук Ми-
хаил алпатов, академик дмитрий лихачев, пи-
сатель, председатель  всемирного совета мира 
илья эренбург, знаменитый археолог борис ры-
баков и многие другие, известные на всю плане-
ту люди. а тут еще и юнеско объявляет 1960 

ствость, бездушие и некомпетентность на самых 
высоких уровнях, не смог преодолеть их в боль-
ничных стенах. он спас от гибели бесчисленные 
шедевры грузинской и русской культуры, спасти 
его самого просто не пожелали. но вспомним 
еще одну фразу дмитрия лихачева, назвавше-
го арсенишвили самым грузинским из грузин:  
«вечным и лучшим памятником грузинского ха-
рактера навсегда останется основанный грузи-
ном в Москве Музей древнерусского искусства 
имени андрея рублева. низкий поклон давиду 
ильичу арсенишвили». 

год годом андрея рублева. власти ясно, что от 
открытия музея никуда не уйдешь. но никого не 
боящийся, «политически близорукий» директор 
ей не нужен. и за полтора года до юбилея да-
вида ильича увольняют. воспользовавшись тем, 
что он серьезно болен. 21 сентября 1960 года 
Музей имени андрея рублева торжественно от-
крывают уже без участия арсенишвили. 

…в 1963 году в одной из тбилисских больниц 
пациент, страдающий от бронхиальной астмы, 
просит уборщицу не натирать мастикой пол в его 
палате. но она выполняет указание начальства 
и поэтому отсылает больного к палатному вра-
чу. тот – к главному. главврач краток: «так по-
ложено». на следующий день больной умирает 
от сильнейшего астматического приступа. и 23 
ноября газета «советская культура» публику-
ет извещение: «Министерство культуры ссср, 
академия художеств ссср, институт истории 
искусств Министерства культуры ссср и Музей 
древнерусского искусства имени андрея рубле-
ва с глубоким прискорбием извещают о кончине 
талантливого организатора музейного дела да-
вида ильича арсенишвили, последовавшей на 
58-м году жизни в тбилиси, и выражают соболез-
нование семье покойного». 

человек, всю жизнь преодолевавший чер-

Открытие музея им. андрея рублева

мемориальная доска д. арсенишвили в музее им. 
андрея рублева
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тбилисцам представилась 
уникальная возможность побы-
вать в ирландии. точнее – на од-
ном из трех островов, располо-
женных  у западного ее побере-
жья, – инишмаане. и это благо-
даря одному из лучших театров 
россии – пермскому мистиче-
скому театру «у Моста». он был 
создан режиссером сергеем 
федотовым около тридцати лет 
назад и на будущий год отмечает 
юбилей. пермяки – кстати, обла-
датели российской театральной  
премии «золотая маска» – ведут 
очень активную  гастрольную 
деятельность, так что слава о те-
атре «у Моста» давно перешаг-
нула границы отечества. и вот 
дошла до грузии... 

на экспериментальной сцене 
театра имени шота руставели 
«у Моста» показал сразу два 
спектакля – одну из наиболее из-
вестных своих постановок «ка-
лека из инишмаана» М. Макдо-
наха и «хануму» к. цагарели.

до того, как посмотреть зна-
менитый спектакль по пьесе 
Мартина Макдонаха, грузинские 
театралы были уже наслышаны 
о худруке «у Моста» сергее фе-
дотове, создавшем авторский 

страну грез, голливуд... но вско-
ре возвращается на круги своя. 
на родной инишмаан, где, по 
крайней мере, его нежно любят 
чудаковатые тетушки, а рыжая 
бестия хелен, скорая на распра-
ву, – в высшей степени дикое су-
щество!  – готова даже пройтись 
с ним под ручку на улице. в ито-
ге несчастный билли (он узнает 
правду о своих родителях, кото-
рые хотели избавиться от него 
в детстве – попросту убить!), 
пытавшийся свести счеты с жиз-
нью, отказывается от своего на-
мерения. в спектакле (и пьесе) 
остается много неясного: дей-
ствительно ли билли болен ту-
беркулезом и дни его сочтены? 
и почему в конце концов он вер-
нулся на инишмаан, если у него 
в голливуде, вроде бы, начала 
складываться какая-то актер-
ская карьера? или это тоже ил-
люзия, бред тяжелобольного? в 
этих противоречиях и недогово-
ренностях – тоже некая мистич-
ность драматургии Макдонаха.

– да, это мистическая исто-
рия! – подтверждает сергей фе-
дотов.  – вот уже 29 лет мы вы-
пускаем мистические спектакли. 
поставили всего гоголя, на на-
шей сцене идет четыре спекта-
кля по булгакову –  а «Мастера 
и Маргариту» я ставил не только 
в россии, но и за рубежом: в 
польше, чехии. наши авторы – 
это шекспир, достоевский...  

– макдонах... 

инна безирганОва 

я сОздаю 
настОящий театр! 

сцена из спектакля «ханума»

гастроли

театр психологического гроте-
ска. но одно дело – прочитать об 
этом и совсем другое – увидеть 
воочию.

сначала создается впечатле-
ние, что ты смотришь добротный 
психологический спектакль с 
длинными диалогами и неспеш-
ным темпоритмом. но по мере 
развития действия на это ощу-
щение наслаивается другое: все 
происходящее на сцене – ре-
ально и в то же время – абсур-
дно-сюрреалистично. на этом 
ирландском острове инишмаан 
живут странные люди – грубые, 
неотесанные, с суровым нра-
вом, в чем-то даже жестокие, 
хотя при этом по-своему неве-
роятно притягательные!

инишмаан – это словно за-
дворки вселенной. вроде гого-
левского города N, от которого 
«хоть три года скачи, никуда не 
доскачешь». Материальный мир 
вокруг героев спектакля вполне 
соответствует атмосфере, сре-
де их обитания – заскорузлой, 
мрачной, не оставляющей ни-
каких иллюзий. из этого убогого 
мира однажды пытается убе-
жать лучший из жителей остро-
ва,  калека билли – убежать в 
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структура, природа его драма-
тургии совершенно оригиналь-
на, уникальна, ничем не напоми-
нает то, что мне было знакомо 
до сих пор. 

я придумал театр, который 
объединяет два направления – 
репертуарный театр и театр-ла-
бораторию. как репертуарный 
театр мы играем по 60 спекта-
клей в месяц. объездили более 
155 фестивалей, побывали на 
более чем 200 гастролях, 5 евро-
турне. наша творческая жизнь 
очень насыщенная: каждый год 
мы выпускаем по 5-6 премьер. 
важнейшее направление – ла-
боратория. театр все время раз-
рабатывает новую актерскую 
технику. у нас проходят тренинги 
по речи, пластике, сцендвиже-
нию, мастерству актера, вока-
лу... я развиваю актерскую тех-

жем так сыграть. вы чувствуете 
Макдонаха лучше ирландцев. 
Мы боимся играть после вас!» 
потому что не просто ухватить 
его гротесковый стиль, к тому же 
у этого автора есть какая-то ин-
фернальность, и отыскать вход в 
потусторонний мир Макдонаха 
очень трудно. драматург рас-
сказывает в «калеке» о том, как 
на остров приезжает американ-
ская съемочная группа, и это 
правдивая, настоящая история. 
но он так организовывает струк-
туру своей пьесы, что ты попада-
ешь в ирреальное пространство. 
как будто на машине времени 
перелетаешь в другой мир. 

в «калеке» Макдонах сде-
лал еще очень тонкую пародию 
на голливуд. его герой все стре-
мится в эту страну грез... и дра-
матург саму пьесу построил как 
голливудский фильм. поэтому 
невероятно интересно погру-
жаться в Макдонаха. его пье-
сы – их сейчас восемь – очень 
разные. самое главное, что не 
получается ухватить театрам, 
это юмор драматурга. а у него 
совершенно поразительный, па-
радоксальный юмор! на сцене 
происходят ужасные вещи, а 
зритель смеется и при этом по-
нимает, что нельзя смеяться... 
стыдно. но все равно смеется. 
потому что не смеяться невоз-
можно! когда вышла пьеса Мак-
донаха «однорукий из спока-
на», мы получили право ее пер-
вой постановки... полгода назад 
выпустили спектакль «палачи». 
полтора года назад они были 
сыграны в лондоне, и больше 
во всем мире это никто не по-
ставил. потому что не знают, как 
ставить, как справиться с этим 
материалом.  когда выходит оче-
редная пьеса Макдонаха, прес-
са, как правило, пишет: «нет, это 
не Макдонах! он совсем на себя 
не похож, мы разочарованы!». а 
спустя время: «а-а-а! Макдонах 
еще и такой, оказывается!» он 
все время удивляет, шокирует... 
невероятной человечностью, до-
бротой. недавно пришел отзыв 
от зрителя, написавшего при-
мерно следующее: «странно 
– сначала смотришь и не пони-
маешь: люди в спектакле непри-
ятные, необаятельные, грубые. 
но постепенно происходит чудо, 
и ты понимаешь, что любишь их 
всех. в уродливых персонажах 
Макдонаха ты вдруг видишь... 

– что касается Макдонаха, 
то это тоже мистический автор, 
но у него совсем особая мисти-
ка. когда в 1988 году создавал-
ся наш театр, я решил, что буду 
ставить только классику. однако 
постепенно  пришел к выводу, 
что в репертуаре должна быть 
и современная драматургия, ху-
дожники того же уровня, что и 
шекспир, достоевский, гоголь. 
Мы искали своих авторов, и вот 
тринадцать лет назад в чехии я 
попал на спектакль «сиротли-
вый запад» по пьесе Макдонаха 
и понял: вот он, гений, совре-
менный классик! это была теа-
тральная сенсация. Макдонах 
– единственный современный 
драматург со времен шекспи-
ра, четыре пьесы которого шли 
одновременно на сцене шек-
спировского театра. я понял, что 

сергей федотов

нику, основываясь на системах 
Михаила чехова и ежи гротов-
ского. пытаюсь объединить эти 
два направления, и стиль спек-
таклей, которые мы привезли 
в тбилиси, – квинтэссенция на-
шего творческого метода. Мы 
постоянно исследуем различ-
ные театральные стили и шко-
лы. если берем определенного 
автора, то досконально изучаем 
его и ставим сразу несколько 
спектаклей по его произведени-
ям. так что Макдонаха – как и 
гоголя – мы поставили практиче-
ски всего! театр обычно полно-
стью погружается, вливается в 
автора, поэтому наши спектакли 
такие разные. это погружение в 
драматурга настолько глубокое, 
что мы, по сути, превращаемся 
в него, сродняемся с ним. как 
это происходит на нашем спек-
такле «на дне» горького, объез-
дившем множество фестивалей, 
ставшем обладателем гран-при 
международного театрального 
фестиваля «золотой витязь». что 
касается Макдонаха, то режис-
серы обычно не могут уловить 
его уникальный сплав – синтез 
гротескового театра, очень яр-
ких характеров с абсурдизмом, 
парадоксом, с каким-то пере-
хлестом чуть ли не в карикатуру. 
драматург в эти гротесковые 
персонажи вложил невероятную 
жизнь. его пьесы требуют очень 
мощной материальной среды. и 
если я ставлю спектакль, то обя-
зательно создаю такую среду. 
ту, что я видел на инишмаане, 
трижды побывав в ирландии. 
в спектакле  есть много вещей, 
которые просто уникальны, ра-
ритетны, и это позволяет акте-
рам попасть в какое-то новое 
измерение именно Макдонаха. 
через космос, подсознание. 
российская критика пишет, что 
мы не только первооткрыватели 
этого автора, но единственный 
театр в нашей стране, который 
сумел поставить Макдонаха 
адекватно его стилю, то есть от-
крыть его секрет, стилистику.  в 
2016 году мы провели первый 
международный театральный 
фестиваль имени Макдонаха. 
все театры, которые приняли в 
нем участие, отмечали: мы и за 
рубежом не знаем театра, кото-
рый так открыл бы драматурга. 
даже ирландцы, показавшие у 
нас своего «калеку из инишма-
ана», сказали нам: «Мы не смо-
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бога. в какой-то момент у кале-
ки билли лицо святого!» 

 я очень рад, что нам уда-
лось открыть для россии Мак-
донаха, что мы потратили на это 
очень много времени. выпусти-
ли переведенную на русский 
язык книгу патрика лонергана 
«театр и фильмы Мартина Мак-
донаха»: мы получили право на 
это издание в лондоне. такого 
драматурга  больше нет! Мно-
гие сравнивают его с квентином 
тарантино. хотя на самом деле 
Макдонах его антипод. из убий-
ства, насилия тарантино делает 
фокус, трюк. у Макдонаха ситу-
ации тоже очень жесткие и кро-
вавые, но, в отличие от таран-
тино, его пьесы о жизни, людях. 
ирландец своих персонажей 
любит. поэтому и зрители влю-
бляются в его героев и сопере-
живают им. а вот у тарантино 
мы влюбляемся в уму турман. 
не в ее персонажа, а в саму за-
мечательную актрису... словом, 
появился такой драматруг Мак-
донах, и сегодня наша миссия – 
проводить фестивали его имени.  
Мы отсматриваем все заявки и 
отбираем самое лучшее, что по-
ставлено по пьесам драматур-
га. это конкурсный фестиваль 
– мы вручаем гран-при за луч-
ший спектакль, отмечаем  луч-

шую женскую и мужскую роли. 
как только мы начали ставить 
Макдонаха, стали происходить 
вещи, которые не укладываются 
в голове. всегда, когда мы его 
играем, в любом городе мира 
идет моросящий ирландский 
дождь. приезжаем однажды в 
летнюю прагу, где температура 
40, и вдруг... начинается дождь, 
становится прохладно... пер-
вая фраза у Макдонаха  в пье-
се «красавица из линэна»: «ну 
что, Морин, дождик?» – «само 
собой!» в пьесе «череп из кон-
немара» герои тоже заводят 
разговор о дожде уже в первой 
сцене: «дожди, дожди, дожди, 
дожди, дожди – и больше ни-
чего. а теперь и холод. и дни 
становятся короче. через пару 
недель листья пожелтеют, вот 
и лето закончилось». Макдонах 
как личность космическая слов-
но притягивает дождь...

– Однажды вам даже уда-

но вышел из бара! к тому же он 
прилетел в ирландию только на 
один день: там он вообще быва-
ет очень редко, постоянно живет 
в лондоне, а в голливуде снима-
ет уже четвертый фильм. сами 
ирландцы не видели своего зна-
менитого соотечественника ни 
разу в жизни. слава богу, у меня 
оказался фотоаппарат – тоже 
совершенно случайно... Макдо-
нах – уникальный человек. даже 
внешне: красивый блондин с 
голубыми глазами. он не пьет 
спиртное – только лайт-колу. 
Макдонах очень скромный, от-
крытый, человечный, большой-
большой ребенок. я понял в те 
минуты, что правильно ставлю 
его пьесы. его герои очень наи-
вные. когда другие ставят Мак-
донаха, они выпячивают гру-
бость, жестокость. и это отвра-
щает... Мне удалось привести на 
свою постановку людей, кото-
рые не принимали Макдонаха. 
и потом, посмотрев спектакль, 

лось встретиться с макдона-
хом и пообщаться с ним. рас-
скажите, пожалуйста, как это 
было?

–  я поехал к патрику лонер-
гану в ирландию обсуждать ма-
кет будушей книги о драматурге, 
пошел на спектакль в неболь-
шом городке, а после решил 
прогуляться по улице. и вдруг 
из паба вышел сам Макдонах! я 
говорю ему: «привет, я сергей 
федотов!» поразительно, что за 
месяц до фестиваля имени этого 
драматурга я всего на два дня 
полетел в ирландию и именно в 
том месте, в ту секунду, когда я 
проходил, Макдонах неожидан-

они говорили: так вот какой этот 
Макдонах! и плакали, пережи-
вая настоящий катарсис. 

– в тбилиси вы привезли 
веселую «хануму»  – совер-
шенно другой материал, сти-
листика, автор, нисколько не 
похожий на гоголя, булгакова, 
того же макдонаха...

– Мы поставили «хануму» 
несколько лет назад, и у меня 
была мечта приехать в тбили-
си, пообщаться с грузинами. и 
вот случилось чудо – мы поняли, 
что грузию тоже услышали – как 
и ирландию. наш метод – вне-
дряться, вживаться в драматур-

сцена из спектакля «калека с инишмаана»
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га – сработал и здесь. Мы стали 
грузинами, почувствовали эту 
невероятную нацию, этих гор-
дых, свободолюбивых, сильных 
людей с широкой душой.

– сергей Павлович, вы 
активно выступаете против 
постмодернизма в театре, ут-
верждаете, что классику нуж-
но ставить как классику. Пого-
ворим об этом.

– за 30 лет работы в театре 
«у Моста» я успел поставить 
пятнадцать спектаклей в че-
хии, десять в польше. работаю 
в россии и за рубежом парал-
лельно. в чехии в 2014 году я 
поставил булгаковское «со-
бачье сердце», за что был при-
знан лучшим режиссером чехии 
и стал первым иностранцем в 
истории национальной премии, 
удостоенным этой высокой на-
грады. и уже там, в чехии, я 
отметил энергичное движение 
современного театра к постмо-
дернизму, к осовремениванию 
классики, переносу классиче-
ских произведений в другое вре-
мя. за рубежом постмодерниз-
мом давно стали увлекаться. на 
мой взгляд, эта тенденция очень 
вредная, гнилая. но это про-
исходит! почему? потому что 
не умеют работать с актерами, 
создавать атмосферу спектакля. 
не умеют работать с автором. 
режиссеры ставят самих себя – 
самоутверждаются, показывают 
свое умение, мастерство. и в 
россии сейчас тоже настоящая 
катастрофа, потому что критика 
о таких постановках пишет вос-
торженно: это потрясающая ре-
жиссура, которая переворачи-
вает классику, внедряет новых 
персонажей, использует совре-
менную музыку, современные 
костюмы...

– а как вы воспринимаете, 
к примеру, спектакли роберта 
стуруа? Они же тоже перево-
рачивают классику.

– я видел многие спектакли 
стуруа, поставленные на сцене 
театра руставели – «кавказский 
меловой круг», «король лир», 
«ричард III». стуруа не наруша-
ет структуру автора. он в эту 
структуру – в шекспировские 
страсти, шекспировские отно-
шения – добавляет свои стили-
зованные костюмы. весь ужас в 
том, что современные режиссе-

ры играют классику с сотовыми 
телефонами, компьютерами, в 
джинсах. у стуруа все-таки по-
другому – он не переносит дей-
ствие в сегодняшнее бытовое 
время, сохраняет поэтическую 
стихию. где-то он, может быть, 
и передвигает время, но все 
равно не нарушает структуру 
автора. он не вводит в спектак-
ли новых персонажей  –  людей 
нетрадиционной ориентации, от-
кровенные сексуальные сцены, 
не добавляет мат... и потом, 
стуруа, ставя шекспира, равно-
велик шекспиру. он не отрезает 
ему ноги и руки.  другое дело, 
что многие режиссеры ставят 
«под стуруа», не понимая, что 
он-то проживает с шекспиром 
его историю, его стихию, будучи 
конгениален драматургу. а вот 
они воспринимают только внеш-
ние атрибуты и ставят, каким им 
кажется, «как стуруа». но они 
ошибаются, они мелки!  такие 
режиссеры не понимают, что 
надо дорасти до автора, попасть 
в его энергетику, в уровень стра-
стей именно шекспировских ге-
роев. 

в Москве работает режиссер 
константин богомолов – в своих 
спектаклях он теряет чувства ге-
роев, уровень конфликтов обы-
товляется. в его спектакле по 
мотивам романа достоевского 
«идиот» князь Мышкин  – это 
князь тьмышкин. аглая пишет 
письмо кровью... богомолов 
старается шокировать зрителя, 
но это тупиковый путь. поэтому 
я категорически против постмо-
дернизма и тридцать лет ставлю 
классику как классику. критика 
пишет, что я, не теряя автора, 
добавляю в него свою мистику, 
свою метафизику, свой взгляд 
на те или иные явления. что мои 
спектакли  яркие, необычные. но 
главное – я всегда иду от автора. 

– старт сергея федотова 
как режиссера произошел 
три десятилетия назад. вам 
пришлось испытать «темный 
ужас начинателя игры», если 
цитировать николая гумиле-
ва? 

– конечно, было страшно. 
когда я учился в пермском 
театральном институте на ре-
жиссерском факультете, то 
уже знал, что хочу делать свой 
театр. и знал, каким он будет. 
я уже тогда очень любил бул-

гакова и в институте поставил 
сцену с участием понтия пила-
та и га-ноцри. а также целиком 
«незнакомку» блока. я хотел 
уже тогда создать театр невер-
бальный, атмосферный, театр 
магии, театр фантастический, 
но основанный на игре актеров, 
на психологическом театре. я 
был на репетициях десяти спек-
таклей анатолия эфроса, и для 
меня эта школа очень важна. от 
психологической правды живых 
артистов нужно идти, от прожи-
вания, от вибрации, от поглоще-
ния историей артистов, которые 
начинают жить жизнью своих 
персонажей и уже не похожи на  
самих себя. поэтому я решил, 
что хочу создать театр, который 
будет единственным в мире, не 
похожим на другие. первый мой 
опыт связан с работой в малень-
ком театре недалеко от перми, 
куда попал по распределению. 
там я сделал девять спектаклей,  
и это был первый мой театр, 
созданный с нуля. потом я по-
ставил перед собой цель пойти 
в армию. служил далеко-дале-
ко, в хабаровске, на границе с 
китаем. в течение полутора лет 
я делал там свой второй –  сол-
датский театр и поставил на его 
сцене восемь спектаклей. а по-
сле армии я уже понял, что готов 
создавать в перми тот театр, 
который хочу. нашел место и от-
крыл  в 1988 году театр, не по-
хожий на другие, с очень мощ-
ной энергетикой.  начал сразу 
работать по системам Михаила 
чехова и ежи гротовского, что-
бы научить актеров «излучать», 
работать с энергией. в нашем 
спектакле «калека из инишма-
ана» очень простые декорации, 
они не меняются. вроде все 
просто, но это подлинное, дере-
вянное, живое... и вдруг проис-
ходит магия переноса, словно 
зритель перелетает в новое про-
странство, там живет и забыва-
ет, что находится в театре. для 
достижения этого эффекта я по-
стоянно занимаюсь тренингами 
в своей лаборатории и за 30 лет 
жизни театра понял, что по мно-
гим параметрам выполнил свою 
миссию – создать лучший театр 
в мире. я придумал проекты, ко-
торых нет нигде. допустим, каж-
дую субботу мы играем четыре 
спектакля подряд – нет такого в 
мире, никто не умеет. Мы – уме-
ем. более того, в нашем репер-
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туаре есть спектакли, которые ни-
где в мире не идут. они связаны 
с мистикой – «дракула» и «фран-
кенштейн»... «дракулу» мы тоже 
играем четыре раза подряд в 
субботу. эти проекты действи-
тельно уникальные.

– играть по четыре спекта-
кля в день – это же огромная 
нагрузка!

– да, это очень трудно. у меня 
на все спектакли по два-три со-
става. поэтому два спектакля 
играет один состав. а потом под-
ключаются второй и третий. 

ни в одном театре мира не 
проходят ежедневные тренин-
ги, как у нас. актеры к нам при-
тягиваются, как магнитом – как 
я притянул Макдонаха. «у Мо-
ста» обладает мощной энерге-
тикой. из разных концов россии 
приезжают люди пробоваться 
в мой театр. я обычно никому 
не отказываю. беру в стажер-
скую группу десять человек. и 
они варятся в нашем соку, а к 
концу сезона я оставляю два-
три человека. остальные, «по-
варившись», тоже приобретают 
опыт и уходят в другие театры. 
оставляю я тех, кто близки мое-
му методу... например, сережа 
Мельников пришел к нам в театр 
и ничего не умел. он окончил  те-
атральное училище, однако не 
имел высшего образования. но 
наш метод обогащает актеров. 
и еще, я никогда не даю акте-
рам одинаковые роли. каждый 
новый спектакль – совершенно 
полярные творческие задачи. у 
меня нет стереотипов, типажей, 
амплуа. сережа Мельников, ко-
торый играл вчера бартли, зав-

я не могу найти авторов уровня 
Макдонаха. Мне не хватает од-
нослойности большинства этих 
пьес. я бы поставил... да, у нас 
еще идет «сансара» олега бо-
гаева – и все! в нашем реперту-
аре постоянно 10-15 спектаклей. 
и еще: я никогда не прекращаю 
репетировать свои постановки. 
«панночка» идет у нас 27 лет, и 
я продолжаю работать над спек-
таклем. «женитьба» идет 25 лет, 
«Мастер и Маргарита» – 15. это 
спектакли-долгожители.  29 лет у 
нас аншлаги. где бы мы ни игра-
ли – в россии или за ее преде-
лами. и многие зрители смотрят 
мои спектакли по многу раз. они 
чувствуют их энергетику, им не 
хватает этого. 

– а куда собираетесь дви-
гаться дальше?

– собираюсь бороться с те-
атром постмодернизма, пока-
зывая живой, настоящий театр. 
хочу открывать зрителю глаза: 
вот что такое классический те-
атр! он простой, но он великий. 
и вечный бой! потому что я уве-
рен – мы победим! все равно мы 
оставляем после каждого наше-
го спектакля людей, которые  ис-
пытали катарсис. театр должен 
говорить о боге, о добре. хотя 
есть спектакли, театры, которые 
развращают зрителя, отравля-
ют его веру в жизнь, наступает 
депрессия. а мы должны идти 
вперед и показывать свой театр 
как можно больше и везде. кста-
ти, когда «у Моста» на выезде, 
спектакли в перми продолжают 
играть каждый день. и у нас нет 
выходных. 

сцены из спектакля «ханума»

тра может выйти в образе Мыш-
кина. или луки из «на дне». по-
трясающе! лучшего луку вы не 
видели! замечательный володя 
ильин, работающий в театре 28 
лет, играет Микича в «хануме», 
а в «калеке» – Малыша бобби... 

– вы часто употребляете 
слово «мистический». что вы 
вкладываете в это понятие, 
когда речь идет о ваших спек-
таклях?

– не чертовщину. хотя все 
мои спектакли связаны с по-
тусторонним миром. но в поту-
стороннем мире есть и белые, и 
черные силы. я всегда с белы-
ми силами и борюсь с черными 
силами. по завершении нашего 
спектакля «панночка» по «вию» 
гоголя зрители переживают 
катарсис. они понимают, что 
хома брут все равно победил 
дьявольщину, что он закрыл эту 
страшную дыру. все мои спек-
такли разные. но даже у моих 
уродиков из ирландии душа 
светлая. все спектакли мои – о 
любви, человеческой доброте. 
самое главное то, что из нашего 
театра зритель выходит просвет-
ленным. эта энергия питает его. 
Многие не знают Макдонаха. но 
постепенно-постепенно, по мере 
развития действия наполняются 
и выходят из зала с невероятной 
энергией. все спектакли мои так 
построены.

– кроме макдонаха, вы не 
ставите современных авто-
ров? 

– очень редко. есть один 
спектакль – «курица» николая 
коляды, который идет уже 15 лет.  
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пять великих иМен

есть в грузии великих пять имен,
которых произносят без фамилий:
шота, илья, акакий, важа
                                        и галактион, – 
поэтами большими они были
и создали грузинский пантеон.

я люблю тебя, шаири...

я люблю тебя, шаири, полюби меня и ты!
на меня, грузина, льешь ты свет 
    надежды и мечты,
есть в тебе очарованье долговечной красоты, 
неуемно половодье жизни, правды, доброты!

я люблю тебя, шаири, полюби и ты меня!
как красавица-невеста, ты избранница моя,
современному модерну предпочел 
    навек тебя, 
ты постарше, посерьезней, можешь все 
    легко понять.

я люблю тебя, шаири, и меня ты полюби!
разделить готов я участь 
   руставелевской судьбы.
лучшего стиха на свете нет под небом 
                                                           голубым, –
никого ни разу в жизни ты бесславно не губил.

полюби меня, шаири, так, как я тебя люблю! 
твое плавное звучанье я весь день 
    на слух ловлю,
я считаю твои слоги, если даже крепко сплю! 
полюби меня, шаири, так, как я тебя люблю!

                          * * *
когда я хочу быть  очень счастливым,
я зажмурю глаза  и на миг торопливый
вижу детство свое: горожанин-мальчишка
по деревне шагает в коротких штанишках...

в летний солнечный день 
   на шелковице грузной
восседает верхом, уплетая – как вкусно! –
ее спелые ягоды, – соком их черным
перепачканы руки – ничуть не зазорно!..

если дождик прошел, – нисколько не хуже:
босиком – брызги врозь! – лихо скачет 
     по лужам,
состязаясь с бегущею рядом собакой –                                 
непородистой, доброй и верной дворнягой...

вспоминаю еще:  мальчуган-доброволец
помогает полоть кукурузное поле,
вдвое, втрое выше его кукуруза,
но они понимают друг друга и дружат,

кукурузе ведь нужен уход, – зная это,                                               
Мальчуган прополол ее трижды за лето,
здесь и труд и игра, – они побратимы,
как растение с мальчиком, – неразлучимы.  
                                          
не поэтому ли, когда к речке спускаясь,
он промчится сквозь поле, друзей обнимая,                                        
кукурузные стебли царапнут невольно,
но ему не обидно совсем и не больно...

ближе к осени честно свои же ограбит
виноград и инжир, хурму и унаби...
Миг пройдет, будто сон, и исчезнут виденья,
но я счастлив! и долго храню ощущенье

того счастья большого. – на всем белом свете
у меня счастья большего не было – нету...

доктору философских наук, профессору лео-
ниду григорьевичу джахая  исполнилось 85 лет.

редакция журнала «русский клуб» поздрав-
ляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья, 
новых научных и литературных достижений.

леонид джахая

юбилей

родился в 1932 в сухуми, там же окончил 
среднюю школу с золотой медалью. в 1963 году в 
тгу защитил кандидатскую  диссертацию на тему 
«о природе человеческого знания», в 1970 году в 
Мгу – докторскую диссертацию на тему «класси-
фикация наук как философская и науковедческая 
проблема», в которой представил новую клас-
сификацию всех наук, известную под названием 
«классификация наук л.г. джахая». в 1994-2006 
годах – декан факультета и зав. кафедрой фило-
софии и социологии в сухумском филиале тгу 
(в тбилиси). в 1996-2011 годах – вице-президент 
академии педагогических наук грузии.

стихотворения
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в национальной картинной 
галерее имени дмитрия шевар-
днадзе прошла выставка работ 
видного художника-монумен-
талиста, народного художника 
грузии, лауреата государствен-
ной премии ссср роберта ива-
новича стуруа. событие было 
приурочено к 100-летнему юби-
лею мастера и вызвало большой 
интерес в тбилиси. на открытие 
пришли представители культур-
ной элиты грузии, и, конечно, сын 
художника – прославленный ре-
жиссер роберт стуруа-младший.

были экспонированы портре-
ты, пейзажи, натюрморты, репро-
дукции театральных декораций, 
эскизы росписей плафонов, руко-
писи, фотографии, карандашные 
наброски, а также инструменты 
художника – кисти, краски. 

роберт стуруа – не только 
замечательный художник-мону-
менталист, но и мастер женского 
портрета. его модели – прекрас-
ные грузинки. среди них – близ-
кие и родные художника, которых 
он рисует много и охотно, извест-
ные актрисы Медея джапаридзе, 
Марина тбилели (последняя ра-
бота художника) и другие, поэ-
тэсса анна каландадзе. послед-
няя запечатлена на экзотическом 
зеленом фоне с маками. это ми-
фопоэтический образ, символ не-
увядаемой молодости, красоты и 
женского очарования. невольно 

вспомнились стихи беллы ахма-
дулиной, назвавшей анну калан-
дадзе «сообщником природы». 
«у трав, у луны, у тумана и мало-
го нет недостатка. и я понимаю, 
что анна – явление того же по-
рядка», – пишет белла. 

привлекает внимание и боль-
шой портрет нино арсенишвили 
в платье изумрудного цвета на 
алом фоне – торжество юности 
и красоты. девушка изображена 
со вскинутыми руками – словно 
птица, готовая вспорхнуть. не 
меньше впечатляет нафантази-
рованный, мифологизированный 
образ еще одной прекрасной гру-
зинки – царицы тамары.

художник работает в раз-
ных техниках: масло, темпера, 
пастель, карандаш, акварель, в 
смешанной технике. 

особая тема в творчестве ху-
дожника – религиозная. Мы на-
слаждаемся пейзажами с церк-
вами светицховели, алаверди, 
картиной «девушка из церкви», 
на переднем плане которой – мо-
лодая монахиня с выразитель-
ным, аскетичным лицом. излю-
бленная цветовая гамма роберта 
стуруа в этой серии – зеленова-
тые оттенки. это, если так можно 
выразиться, суровая, лаконичная 
живопись – как и сама грузин-
ская храмовая архитектура. 

особый интерес посетите-
лей вызвало огромное полотно, 

классический пример соцарта в 
живописи на тему, характерную 
для эпохи, в которой творил ро-
берт стуруа, – оно называется 
«праздник осени» (роспись пла-
фона в зале театра им. акакия 
церетели в чиатуре, за которую 
художник был награжден ста-
линской премией второй степе-
ни). пиршество эмоционально-
насыщенных, ярко-красных, жел-
тых, оранжевых, зеленых красок 
буквально завораживает, напол-
няет радостью жизни, оптимисти-
ческим мироощущением. про-
читывается и мифологический 
дискурс – в первую очередь, в 
образе юной всадницы. большой 
кувшин, гроздья винограда вы-
зывают ассоциации с древнегре-
ческими празднествами в честь 
бога растительности, виногра-
дарства и виноделия диониса. 

кроме «праздника осени», 
роберту стуруа-старшему при-
надлежит роспись плафона 
«дружба народов» в доме куль-
туры села шрома озургетского 
района, «добро побеждает зло» 
– в доме культуры шахтеров 
в ткибули и многие другие рабо-
ты. художник интересно реали-
зовал себя и в книжной графике: 
роберт стуруа – автор иллюстра-
ций к произведениям ильи чав-
чавадзе и важа пшавела.

режиссер роберт стуруа рас-
сказал о своем замечательном 
отце: 

– две истории, быть может, 
смогут разъяснить, каким не-
обыкновенным человеком был 
мой отец – красавец, настоящий 
рыцарь, типичный представитель 
тифлисской богемы, быть может, 
«последний из могикан» нашего 
города. хотя отец появился в го-
роде в начале двадцатых. ведь 
детство он провел в селе набаке-
ви, близ знаменитого еврейского 
поселения кулаши. откуда и поя-
вилось столь экзотичное, совсем 
не имеретинское имя – роберт. 
дело в том, что отец моего отца 
– вано стуруа, мой дедушка, был 
известным большевиком (по его 
рекомендации в коммунистиче-
скую партию был принят иосиф 
джугашвили, то бишь, сталин!). 
естественно, отца моего не по-
смели крестить: перед ссылкой 
дед мой приказал не крестить 
сына. и вот рос будущий худож-
ник без имени, вызывая насмеш-
ки среди крестьянских детей. од-
нажды в деревню приехал дядя 

стОлетие мастера
анна неверОва

роберт иванович стуруа

палитра
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отца – георгий стуруа (отец из-
вестных в стране людей, Мэлора 
и дэви стуруа), тоже известный 
революционер. отец пожаловал-
ся ему, что жить без имени ему 
уже невмоготу, и попросил как-то 
решить эту проблему. и вот дядя 
георгий рано утром разбудил 
своего племянника, повел в поле, 
раздел, поднял в воздух, бросил 
на землю и прокричал: «с сегод-
няшнего дня ты роберт! роберт 
стуруа!» (в то время георгий 
был увлечен трудами известного 
английского экономиста роберта 
оуэна, – вот откуда взялось это 
имя). потом появился я, тоже ро-
берт. более того, отец попросил 
меня, чтобы своего сына я тоже 
назвал робертом. «кто-то из ро-
бертов стуруа, – шутил отец, – 
попадет в историю, и пусть выяс-
няют, какой из робертов!» но моя 
жена была категорически против, 
напомнив мне вереницу людови-
ков в истории франции: «вы не 
бурбоны, хватит!».

Мне было 19 лет, когда отец 
вместе с друзьями крестил меня 
в светицховели! я стал георги-
ем! но имя не прижилось! так 
же, как и константин не стал име-
нем моего отца. напомню, что 
стуруа были крепостными князей 
Микеладзе, и княгиня ниночка 
Микеладзе (она давала уроки 
русского языка моему отцу) тай-
но крестила будущего художника 
из семьи ортодоксальных рево-
люционеров под именем кон-
стантин! но и оно не прижилось! 
в итоге и он роберт, и я!

несколько лет отец осваивал 
технику монументальной живо-
писи. для этого он поступил в мо-
сковскую аспирантуру, в класс 
известного художника-монумен-
талиста е.е. лансере. в 1945 
году в городе чиатура строился 
театр (по проекту к. чхеидзе), и 
молодому роберту ивановичу 
предложили расписать плафон 
на тему победы! а ниши – пор-
третами великих грузинских ар-
тистов. а молодому скульптору 
в. топуридзе было предложено 
на фасаде театра установить ста-
тую победы. художнику роберту 
стуруа выдали аванс, который 
быстро был истрачен в беско-
нечных застольях. и он взялся 
за работу. был создан эскиз пла-
фона. куплены штабеля холста, 
минеральные краски, масла, 
растворители и тысяча куриных 
яиц! напомню, что в послевоен-

ные годы темпера в тюбиках не 
продавалась, нужно было само-
му изготавливать ее, смешивая 
сухие, хорошо измельченные в 
ступках краски с яичными желт-
ками – как делали художники 
ренессанса. все приобреталось 
в долг. нас с сестрой кормили 
яичницей из белков. потом еще 
долго меня мутило от омлетов... 
наконец, все было закончено. 
театр готов, плафон великолепно 
смотрелся. в нишах красовались 
верико анджапаридзе, ушанги 
чхеидзе, Медея джапаридзе, 
акакий хорава и акакий васад-
зе. вся наша семья с нетерпени-
ем ждала, когда же измученному 
художнику выдадут деньги за не-
человеческий труд. даже если 
кистью просто выкрасить пото-
лок, то и это каторжная работа. 
но почему-то отцу денег не да-
вали! в это время прошел слух, 
что ожидается денежная рефор-
ма и большие суммы по приказу 
свыше выдадут только к новому 
году, чтобы люди не успели по-
менять деньги. и вот 27 декабря 
1947 года моего отца вызвали в 
чиатура и вручили ему значи-
тельную сумму денег. в сберкас-
сах меняли только 2000 рублей, 
остальные – десять к одному. 
отец даже не думал становиться 
в длиннющие очереди обездо-
ленных людей! комиссионные 
были пусты. а в гастрономах про-
давали шампанское и протухший 
шоколад. сел мой отец на поезд 
и поехал в зестафони! Между чи-
атура и шорапани курсировала 
узкоколейка. выглянув в окно 
поезда, художник увидел потря-
сающий имеретинский пейзаж. и 
опустил стоп-кран! «друзья! – об-
ратился он к пассажирам. – нам 
некуда спешить, а у меня есть 
деньги! пошлем мальчиков вот в 
ту деревню, – говорил он, пере-
давая детям пачки сторублевок, 
– пусть купят у крестьян вино, 
быстро, как это делают здесь, в 
имерети, напекут хачапури, за-
жарят цыплят, бажэ, ткемали не 
забудьте! горячие мчади и сыр! 
и будем кутить, нам уже нечего 
терять!» и вот представьте поч-
ти сюрреалистическую картину: 
за столами, сбитыми на скорую 
руку и заставленными фантасти-
ческими яствами, сидят пассажи-
ры и пируют, а тамада, мой отец, 
произносит необыкновенные то-
сты. а в зестафони в это время 
паника, поезд из чиатура не при-

шел! если авария, то начальника 
станции – в сибирь (это 1947 год)! 
посылают для выяснения обстоя-
тельств дрезину с начальником 
станции и... не верят глазам сво-
им! и они – тоже за стол: кутеж 
продолжается! а на станции уже 
точно решили: катастрофа на пу-
тях, и, наверное, много жертв! 
отправляют на помощь санитар-
ный вагон с врачами! а пир длил-
ся до утра... первого января 1948 
года отец разбудил меня и дал 25 
новых рублей. все, что осталось 
от гонорара за плафон «день по-
беды». 

работы роберта стуруа
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поколение грузинских по-
этов довоенных годов (имеется 
в виду великая отечественная 
война. – прим. пер.), мы всегда 
будем вспоминать с особым те-
плом и благодарностью. им вы-
пала очень тяжелая участь – кто 
погиб на фронтах второй миро-
вой войны, кто стал жертвой ре-
прессий 30-х годов, либо угас от 
смертельной болезни. об одном 
из выдающихся представителей 
этой плеяды – ладо асатиани – 
и его ровесниках и братьях по 
перу написал прекрасную вол-
нующую книгу воспоминаний 
«юноши остались навсегда» их 
старший друг, известный лите-
ратор и переводчик ника аги-
ашвили. эта книга сохранила 
потомкам живые образы отме-
ченных неувядаемым талантом 
творцов. безвременная гибель 
блестящей троицы – ладо аса-
тиани, Мирзы геловани и алек-
сандра саджая – стала огром-
ной утратой для грузинской по-
эзии.

особо следует отметить 
два ярких таланта – 25-летнего 

описал известный писатель, 
эссеист, замечательный пере-
водчик английской литературы 
и общественный деятель, ныне 
покойный вахтанг челидзе. 
примечательно, что нынешние 
молодые грузинские поэты при-
мерно того же возраста, в кото-
ром были их уже далекие пред-
шественники, ничем особен-
ным не привлекают внимания 
и не могут утвердиться в лите-
ратуре. это весьма тревожный 
факт и заставляет задуматься.

история литературы знает 
немало фактов, когда наде-
ленные необыкновенным да-
рованием поэты, несмотря на 
раннюю, преждевременную 
гибель, в юности же обретают 

эмзар квитаишвили

к 100-летию со дня рождения ладо асатиани
юноши навеки

котэ химшиашвили, которого 
ждало большое литературное 
будущее, чьи первые, смелые 
и впечатляющие новеллы при-
вели в восторг Михаила джава-
хишвили, и наделенного столь 
же ярким дарованием молодо-
го поэта, автора безукоризнен-
ных переводов стихов робер-
та бернса георгия дзигваш-
вили. обоих вместе с другими 
молодыми грузинскими патри-
отами по решению советского 
суда безжалостно расстреля-
ли прямо в тюрьме.

скорбная участь постигла и 
столь тонкого лирика, блестя-
щего переводчика эдгара по и 
других английских поэтов алек-
сандра саджая, чья утонченная 
поэзия проникнута печальны-
ми колхскими мотивами. нахо-
дясь в сванетии, в гостях у дру-
га, поэта реваза Маргиани, он, 
после купания в холодных водах 
горной реки, получил воспале-
ние мозга и скончался. его тело 
перевезли в родную деревню 
в Мегрелии. все это с большой 
экспрессией и драматизмом 

творческую зрелость и остав-
ляют глубокий след в нашей ду-
ховной жизни. в подтверждение 
этого вспомним хотя бы джона 
китса и Михаила лермонтова, 
которые стали выдающими-
ся фигурами в мировой поэзии.

в центре вышеназванной 
книги ники агиашвили стоит 
ладо асатиани. из двадцати 
шести лет его кратковременной 
жизни интенсивное творчество 
заняло всего пять-шесть лет. 

перевод с грузинского камиллы Мариам коринтэли

ладо асатиани с друзьями. 1934

ладо асатиани

архив
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одолеваемый страшным неду-
гом, туберкулезом, от которого 
тогда не существовало излече-
ния, он, тем не менее, сумел 
оставить значительное и изы-
сканное наследие, обогатившее 
всю грузинскую поэзию. никто 
лучше ники агиашвили не знал 
внутренний мир ладо асати-
ани, своеобразие его стиха, 
удивительно меткий образный 
язык, потому не лишне будет 
привести обрисованный им 
динамичный и выразительный 
портрет поэта: «он был вы-
сок, плечист, ходил всегда не-
торопливо, спокойным шагом. 
зато в стихе и в беседе был 
стремителен, вмиг загорал-
ся, в горячем споре глаза его 
метали искры. как всякий до-
брый человек, был вспыльчив, 
но отходчив и справедлив». 
наиболее близким ему по духу 
другом был Мирза геловани, 
его ровесник. они, как близне-
цы, вместе гуляли по улицам 
тбилиси, по проспекту руставе-
ли. на известной групповой фо-
тографии (октябрь 1934) они оба 
полулежат на переднем плане. 
Мирзе геловани также исполни-
лось сто лет со дня рождения, 
и сегодня о нем тоже следует 
сказать несколько слов. друзья 
юности Мирзы – кетэван пу-
лариа, натэла бердзенишви-

было таких дней! я уже познако-
мился с россией и мне радост-
но, что она такая приветливая».

из этих строк уже явствует 
какой открытый и простодуш-
ный был Мирза. он легко на-
ходил добрые тропинки к серд-
цам людей. и как горестно, что 
этот талантливый поэт и удиви-
тельно теплый молодой человек 
в расцвете сил пал сраженный 
врагом на земле белоруссии, 
где и был похоронен.

одним из прекраснейших и 
ярких воспоминаний моей юно-
сти и юности всего нашего поко-
ления навсегда остался вечер 
поэзии ладо асатиани, состояв-
шийся в красивейшем зеркаль-
ном зале тбилисского дворца 
пионеров и школьников, много-
летняя деятельность которого 
сыграла огромную положитель-
ную роль в формировании и 
становлении нашей молодежи, 
весной 1954 г. (только после 
смерти и.в. сталина это стало 
возможно). вдохновителем это-
го поистине народного праздне-
ства была заведующая кабине-
том литературы, несравненная 
воспитательница многих поко-
лений поэтов и сама одарен-
ный литератор, незаурядная 
личность кетэван ананиашви-
ли. она и впрямь была рождена 
педагогом.

наши девочки, тамрико 
джавахишвили, эльза доквад-
зе, нелли габричидзе, нелли 
Махарадзе и другие ухитрились 
напечатать в типографии намно-
го больше билетов, чем насчи-
тывалось мест в зале и раздали 
многим поклонникам поэзии 
ладо асатиани. на вечер собра-
лось море народа, в основном 
молодежь. зал был переполнен 
до отказа. пришлось вызывать 
конную милицию. не впустили 
в здание самого константинэ 
гамсахурдиа. он прислал снизу 
записку – уж коли пригласили 
меня, дайте возможность при-
сутствовать на вечере. кетэван 
ананиашвили помчалась к вы-
ходу, ввела его в зал и усадила 
с почетными, как и он, гостями.

занавес раздвинулся и в глу-
бине сцены на черном бархате 
появился вырезанный рукой 

ли, тинатин очиаури, тинатин  
Максимелашвили, вахтанг че-
лидзе, шота ревишвили и др. 
– в один голос утверждали, что 
достаточно было раз в жизни 
его увидеть, чтобы полюбить на-
всегда. паоло иашвили назы-
вал его «юноша с берега иори». 
когда он находился на фронте, 
благодаря его характеру и обая-
тельной внешности повсюду, где 
он ни бывал, в россии, белорус-
сии, украине, всегда его встре-
чали тепло и радушно. приведу 
отрывок из его письма родным 
в тианэти, в августе 1941: «я 
был в Москве с друзьями, всю 
ночь провел без сна и чувство-
вал себя свободным челове-
ком, таким же, как в тбилиси... 
однажды мы стояли  в неболь-
шом селе. я зашел в один дом 
и попросился на ночлег. Меня 
приняли. какое-то время мы си-
дели одни – хозяин и я. потом 
я вышел взглянуть на машины. 
а этот мой хозяин пошел к сосе-
дям и сказал: «у меня гость гру-
зин, очень хороший гость».  все-
му селу сказали, все сбежались. 
здесь впервые увидели грузи-
на. женщины прибежали. не 
знаю почему, мне было весело. 
начался пир. а потом все меня 
приглашали – пойдем ко мне, 
нет, идем лучше ко мне. звали 
на чай, на ужин, и сколько еще 

л. асатиани с супругой анико
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педагога кетэван ломтатидзе 
огромный красный мак – сим-
вол поэзии ладо асатиани. зал 
взорвался аплодисментами. со-
держательный доклад прочла 
поэтесса тамрико джавахиш-
вили, будущая супруга и вер-
ный друг классика грузинской 
литературы чабуа амирэджи-
би. выступавшие сменяли друг 
друга, в основном школьники. 
выдающиеся артисты читали 
стихи ладо асатиани – верико 
анджапаридзе, серго закари-
адзе, пьер кобахидзе, тариэл 
сакварелидзе, Медея джапа-
ридзе, Медея чахава и другие. 
особенно волнующим было 
появление на сцене дочери по-
эта Мананы, тогда девочки лет 
двенадцати. она прочла один 
из шедевров отца, стихотворе-
ние «кладбище», которое сне-
даемый смертельным недугом 
поэт посвятил своей ничего не 
ведавшей лежащей в колыбели 
единственной дочери.

к сожалению, этот вечер не 
был записан на пленку, иначе 
наш золотой фонд обогатился 
бы этим материалом.

художественный образ 
нежнейшего полевого цветка – 
мака в грузинскую поэзию внес 

ладо асатиани. Мак стал и сим-
волом его творчества. символ, 
как известно, отличается много-
гранностью значений. в одном 
из своих стихотворений поэт 
использует мак как образ пре-
лестной застенчивой девушки. 
(следует заметить, что в гру-
зинском языке нет категорий 
грамматического рода). чтобы 
читатель прочувствовал полнее 
красоту этого образа, приведу 
это небольшое стихотворение 
полностью, естественно, в пере-
воде на русский язык, который 
срочно был выполнен для дан-
ной статьи:

ладо асатиани
мак

Этэри Сванидзе

когда-то войско здесь сбирали 
под грохот труб и барабанов, 
а нынче мак меня приветил, 
красой девичьей осиял.

приветил, искрами пометил, 
и сердце радостью зажег.
сказал: весна уже в расцвете 
у алучи стал сладок сок.

но вдруг признав во мне чужо-
го, 
головку скромно потупил 
и покраснел, того не зная 
понравился ли мне?..

1940 г.
Перевод Камиллы Мариам Ко-
ринтэли

это стихотворение любители 
грузинской поэзии знают наи-
зусть. его влияние испытывали 
многие поэты. отголоски его 
звучат и в лирике анны калан-
дадзе.

совершенно иным, боевым 
духом привлекает написанное 
в том же 1940 году стихотворе-
ние ладо асатиани «Маки крца-
ниси» (крцаниси – одно из ста-
ринных предместий тбилиси). 
оно посвящено памяти трехсот 
арагвинцев, молодых воинов 
с берегов арагви, героически 
погибших при обороне тбилиси 
в неравном бою с полчищами 
ага-Махмад-хана. Маки, але-
ющие по всему крцанисскому 

полю, представляются поэту 
кровью самоотверженных во-
инов-арагвинцев. все стихотво-
рение словно струится красным 
цветом и последние строки ри-
суют коленопреклоненного пе-
ред могилами воинов молодого 
человека с изнуренным неизле-
чимой болезнью лицом – автора 
бессмертной оды.

в последние десятилетия 
отмечается странная и непри-
ятная тенденция принижения и 
попрания общепризнанных цен-
ностей, резко нигилистического 
отношения к прошлому. при-
меров таких набралось множе-
ство, что весьма прискорбно. 
некий политик, профессор-фи-
лолог, у которого защита роди-
ны и борьба с ее врагами вызы-
вает лишь смех, это блестящее 
стихотворение – «Маки крца-
ниси» считает «мертворожден-
ным». но стоит ли удивляться 
высказыванию человека, кото-
рый илью чавчавадзе вообще 
не считает писателем, а давида 
гурамишвили и акаки церете-
ли ни во что не ставит. эти свои 
«оценки» он не только выска-
зывает, но и распространяет в 
интернете, сбивая с толку и от-
равляя молодежь.

ладо асатиани. 1939

анико вачнадзе и ладо асатиани 
с друзьями. 1939
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известный литератор и пере-
водчик паата чхеидзе очень 
обосновано, но, пожалуй, 
слишком деликатно, ответил 
горе-«критику» в своей статье 
«реплика по поводу постмодер-
нистских камешков» («литэра-
турули газети», N10, 2017). но 
вряд ли это поможет подобным 
«мыслителям».

не могу обойти молчанием 
очень болезненную для поэта 
часть его биографии. родители 
ладо были честнейшими людь-
ми, оба – представители благо-
родной профессии  – педагоги. в 
1937 году, мором прокатившим-
ся по всей территории совет-
ского союза, мать поэта, лидия  
цкитишвили была арестована и 
сослана. из ссылки несчастной 
женщине вернуться уже не до-
велось. ладо посвятил памяти 
матери стихотворение, выража-
ющее страстный протест против 
беззакония и варварства пра-
вительства. это произведение, 
конечно было табуировано и 
лишь много времени спустя по-
сле смерти поэта увидело свет. 

один из выдающихся грузин-
ских прозаиков, известный сво-
ей смелостью, резо чейшвили 
опубликовал его в редактируе-
мом им литературном журнале 
«гантиади» («рассвет»).

прекрасные стихи, посвя-
щенные ладо асатиани, написа-
ли в разное время его собратья 
по перу – георгий шатбераш-
вили, иосиф нонешвили, анна 
каландадзе, Мурман лебанид-
зе, алеко шенгелиа, ладо су-
лаберидзе, джансуг чарквиани, 
вахтанг джавахадзе...

кроме книги ники агиашви-
ли, и отдельных статей о жизни и 
творчестве ладо асатиани эссе, 
исследования, воспоминания 
писали о нем симон чиковани, 
вахтанг челидзе, чабуа ами-
рэджиби, гурам асатиани, ака-
ки хинтибидзе и другие.

его портрет писали многие 
грузинские художники, из них 
наибольшее одобрение заслу-
жили работы двоих, которые не 
нуждаются в характеристике: 
ладо гудиашвили и зураб ни-
жарадзе.

вот уже почти тридцать лет, 
как георгий шхвацабаиа, уди-
вительно скромный и щедро 
одаренный талантом скульптор, 
создал из мрамора скульптуру 
ладо асатиани. Мастеру уда-
лось придать всей фигуре эту 
элегантную простоту, которая 
присуща была поэту. работа 
выиграла несколько конкур-
сов, но и только. автора даже 
не удостоили ответа. Места в 
тбилиси ей не нашлось по сей 
день. остается радоваться, что 
именем ладо асатиани назва-
на одна из красивейших улиц 
в старом тбилиси, а также на-
деяться, что, может быть, юби-
лейная дата послужит стимулом 
для воздания почести человеку, 
который прожил так мало и сде-
лал так много. сто лет минуло со 
дня рождения вечных юношей, 
но написанное их неподкупным 
пером не утратило своей силы 
и красоты, не выцвело. и не 
угасает сияющий ореол над их 
именами.

манана асатиани и анико вачнадзе Потомки ладо асатиани
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«владимир баркая играл в 
такой футбол, в который будут 
играть и через 100 лет», – эти 
слова не нуждаются в коммен-
тариях, они сказаны началь-
ником управления по футболу 
грузинского спорткомитета но-
даром ахалкаци в 1973 году.

один из лучших футболистов 
всех времен тбилисского «ди-
намо» владимир (сема) бар-
кая был настоящим талантом в 
60-х годах прошлого столетия, 
творившим чудеса на зеленых 
футбольных полях. чтобы по-
смотреть его игру, тысячи зри-
телей заполняли стадионы не 
только в грузии, но и во всех 
городах советского союза.

в. баркая был редким такти-
чески мыслящим футболистом, 
блестящим организатором кон-
тратаки, диспетчером состава 
игроков, как сказали бы сейчас, 
плеймейкером. у него было от-
личное видение игрового поля, 
он блестяще играл и увлекал 
за собой одноклубников. он 
остро чувствовал игру партне-
ра, а также пас мяча и в сово-
купности с высочайшей техни-
кой становился очень опасным 
игроком как в командной, так и 
в индивидуальной игре.

владимир баркая родился 

дым свои знания.
в становлении баркая фут-

больным мастером большую 
роль сыграл перевод в гагрин-
скую спортшколу. в то время 
это было наилучшей ступенью 
для повышения, ведь школа вы-
растила много отличных спор-
тсменов.

в. баркая опять пригласили 
в гагринскую сборную. в нем 
прибавилось уверенности в соб-
ственной силе, и психологически 
он был готов играть в команде 
старших. тогда тренером га-
гринского «буревестника» был 
резо шартава – внимательный, 
строгий и справедливый воспи-
татель. собралась талантливая 
молодежь, и на чемпионате 
абхазии заняли первое место, 

в абхазии, неотделимой терри-
тории грузии, в красивейшем 
городе гагра, где очень любили 
солнце, море и футбол. к футбо-
лу у гагринцев было особое от-
ношение, наверное, потому, что 
у морского городка была бога-
тейшая традиция игры в футбол. 
сема и его друзья много слы-
шали о футболистах и об игре 
«предков», что особенно важно 
было для детского восприятия и 
увлеченности.

у баркая и его друзей никог-
да не было настоящего футболь-
ного мяча. это была их мечта, 
они довольствовались старым 
теннисным мячом, играли даже 
босые и мечтали о большом 
футболе. владимир помнит пер-
вую официальную встречу, ему 
было 14 лет, когда он сыграл в 
команде сборной гагры со стар-
шими. это был матч с сильной 
командой абхазии – сухумским 
«динамо». он волновался, к не-
опытности добавлялась стыдли-
вость и уважительность к стар-
шим, что естественно было для 
молодого футболиста.

первого воспитателя помнят 
все, и сема с большой теплотой 
вспоминал своего первого тре-
нера виктора кобелянского. он 
не был профессионалом, но был 
влюблен в футбол и с большим 
энтузиазмом передавал моло-

демико лОладзе

футбОльный талант

с. каландадзе. П-т владимира баркая

признание
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получив право на выступление 
в первенстве во второй группе.

весной 1956 года в трени-
ровочных встречах на берегу 
черного моря принимал уча-
стие тогдашний старший тренер 
футбольной команды киевского 
«динамо» олег ошенков. ему 
очень понравился футболист-де-
сятиклассник гагринской школы 
баркая, и он пришел в семью 
баркая с предложением пере-
вести мальчика в киев. почти 
договорились, сема через три 
месяца должен был ехать в 
киев. через некоторое время 
с аналогичным предложением 
пришел абрам дангулов, стар-
ший тренер ереванского «спар-
така». но большой андро жор-
дания опередил всех.

в 1956 году в сухуми и гагре 
состоялись отборочные встречи 
талантливых футболистов. груп-
пу селекционеров возглавлял 
сам андро жордания. посмо-
трев игру гагринских футбо-
листов, пришел в восторг и не 
пропустил ни одной игры этой 
команды. особенно ему понра-
вился игрок в. баркая, он взял 
его в сборную школы молодых 
футболистов грузии. в сборной 
вместе с владимиром играли 
анзор квачадзе, роберт чан-
чалеишвили, гари сордия, ана-
толий иванов, капитаном ко-
манды выбрали, к сожалению, 
недавно скончавшегося зураба 
соткилава – будущую звезду 
оперного театра. наша сборная 
хорошо выступала на турнире в 
ленинграде (санкт-петербург). 
в финале 2:0 выиграла у сбор-
ной украины и вернулась на ро-
дину с титулом чемпиона.

в 1956 году баркая поселил-
ся на дигомской базе. сначала 
ему было трудно – не мог при-
выкнуть к котлетам, «солянке» 
с кислыми огурцами. большин-
ство его соратников были тби-
лисцами и на обед ездили до-
мой, а он скучал по своей люби-
мой бабушке зине коркия, кото-
рая умела готовить вкуснейшие 
блюда: харчо, гоми, рыбу. но 
он терпел, так как очень хотел 
играть в знаменитой тбилисской 
команде.

тогдашний тренер «дина-
мо» гайоз джеджелава дове-
рился молодому игроку и через 

игра закончилась со счетом 
5:4 – победой грузинских спор-
тсменов. эту встречу призна-
ли самой успешной игрой. 11 
сентября в Москве тбилисцы 
выиграли 2:1 у местного «дина-
мо» – оба гола забил владимир 
баркая. в. баркая постепенно 
становился ведущим футболи-
стом команды, и болельщики 
моего поколения удивлялись 
тому, что его не приглашали в 
состав сборной ссср. в на-
чале шестидесятых сборная 
ссср свой подготовительный 
период проводила в тбилиси, в 
свободное время спортсмены 
устраивали встречи в разных 
организациях. на одной из та-
ких встреч старшего тренера 
сборной гавриила качалина 
спросили, почему баркая не зо-
вут в сборную, он ответил: «во-
первых, он физически слаб и не 
может играть в полную силу оба 
тайма, во-вторых, он морально 
неустойчив». услышав такой от-
вет, кто-то из зала выкрикнул: 
«тогда в состав сборной забе-
рите нашего секретаря райко-
ма, он политически подкован и 
морально устойчив». позднее 
г. качалин так охарактеризовал 
«морально неустойчивого» в. 
баркая: «он игрок остро ком-
бинационного стиля, высоко ин-
туитивный, с широким горизон-
том видения игры. для каждого 
спортсмена хороший партнер, 

некоторое время надел на него 
майку клуба. сема не верил са-
мому себе – он игрок основно-
го состава! правда сезон дав-
но закончился, товарищеская 
игра с «торпедо», но «динамо» 
остается «динамо»...

сезон 1957 года для в. бар-
кая не был «потерянным». де-
сять раз он надел майку основ-
ного состава. на первенстве 
ссср свой первый гол забил в 
ворота московского «динамо». 
в футбольном сезоне 1959 года 
он неожиданно блеснул, за-
бив шесть голов в ворота про-
тивника в шестнадцати играх. 
каждый забитый мяч достоин 
памяти, так как для нашего 
«динамо» эти голы были забиты 
в принципиальных встречах. 25 
июля в Москве состоялся матч 
между московским «спарта-
ком» и тбилисским «динамо». 
в тот день сему на поле персо-
нально опекал знаменитый рус-
ский футболист, капитан коман-
ды сборной ссср игорь нетто. 
он уже был в зените футболь-
ной славы, но ничего не смог 
сделать против грузинского 
нападающего, который сыграл 
один из незабываемых матчей в 
своей футбольной карьере. тог-
да тбилисское «динамо» про-
игрывало «спартаку» 1:3. сему 
взорвало, и он забил три гола 
подряд в ворота «спартака», и 
динамовцы вырвались вперед. 

единоборство в. баркая и в. шустикова. 1964
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его технические возможности 
довольно большие, в атаке дей-
ствует активно и энергично».

в 1962 году, 15 июня на 
стадионе им. Михаила Месхи 
(бывшем «буревестнике») тби-
лисцы принимали московский 
«спартак». как всегда на ме-
сте правого полусреднего чув-
ствовались комбинационное 
чутье и индивидуальная игра 
владимира баркая, которые по-
влияли на игру команды: пасы 
с нужной точностью, взаимопо-
нимание фланга с центром зна-
чительно урегулировались. счет 
в начале игры открыл баркая, 
он в сложной ситуации получил 
мяч, мастерски обработал его и 
точным ударом забил в ворота 
противника. это был юбилей-
ный «тысячный» гол, который 
тбилисское «динамо» забило во 
встречах за первенство ссср.

в 1964 году тбилисское «ди-
намо» впервые в истории стало 
чемпионом ссср. в. баркая со 
своими достойными одноклуб-
никами стал обладателем зо-
лотой медали. в 1965 году вла-
димира наконец-то «заметили» 
и пригласили в сборную ссср. 
дебют семы в игре с датчана-
ми оказался блистательным. 
из шести забитых мячей в во-
рота два гола принадлежали 
баркая. в 1965 году, 4 июля в 
Москве мы стали свидетелями 
исторического события: встре-
чи футболистов сборной ссср 
с чемпионами мира – бразиль-
ской командой. в этой незабы-
ваемой игре принимали участие 

пять грузинских футболистов 
– М. Месхи, с. Метревели, в. 
баркая, г. сичинава, а. кава-
зашвили. команда пеле и гар-
ринча преподнесла футбольный 
урок игры и победила 3:0. то, 
что случилось в тот день в луж-
никах, своей значимостью и со-
держанием превышало все, что 
было до тех пор. это был совре-
менный футбол, истинная ака-
демия, которая зримо показала 
зрителям не только великолеп-
ную, ни с чем не сравнимую, 
блестящую, безграничную и 
богатейшую фантазию, которая 
была вплетена в игру футбола 

мьер-министром россии. один 
фотокорреспондент отдельно 
сделал фото баркая и сичина-
ва. знаменитый спортсмен и 
общественный деятель никита 
симонян, которому в прошлом 
году исполнилось 90 лет, ска-
зал им: «я тоже должен быть с 
вами, гагринцы, я ведь бывший 
сухумец». главные события 
произошли на банкете. симонян 
назначил тамадой анзора кава-
зашвили и сказал: «быть тама-
дой – это дело грузина». анзор 
достойно повел стол, много чего 
вспоминали, шутили, были вос-
поминания со слезами по Миха-

60-х годов хх века. Мы смотре-
ли, как можно и нужно играть в 
футбол.

блокировать на поле короля 
футбола пеле поручили георгию 
сичинава, он ни на шаг не отста-
вал от пеле. острословие бар-
кая всем известно. Маленькому 
сичи он сказал: «остановись, 
что ты бегаешь за пеле, стой и 
смотри – любуйся его игрой». 
говорили, как будто в. баркая 
после игры с бразильцами ска-
зал: «я думал, что играю в фут-
бол», но в футболе, если кто-то 
и выделялся отличной игрой, это 
был герой нашей статьи.

28 августа 1996 года в Мо-
скве состоялась товарищеская 
встреча с бразильской сборной. 
до матча союз российских фут-
болистов специально пригласил 
тех игроков, которые играли в 
1965 году с бразильской сбор-
ной. почетными гостями из гру-
зии были в. баркая, г. сичина-
ва. все почетные гости распо-
ложились в ложе рядом с пре-

илу Месхи и валерию воронину 
– вечная память. в начале за-
столья, когда валентин иванов 
попросил слово (кто бы отказал 
такой личности), все, затаив 
дыхание, слушали его: «хочу 
выпить за жемчужину совет-
ского футбола – за грузинский 
футбол», а никита симонян до-
бавил: «я тоже из грузинского 
футбола». этот эпизод мне рас-
сказал в. баркая, вернувшись 
из Москвы.

трагические обстоятельства 
вынудили в. баркая покинуть 
абхазию, о чем по сегодняшний 
день он очень переживает.

от имени многочисленных 
болельщиков поздравляем вла-
димира баркая с юбилейной 
датой – восьмидесятилетием! 
хочу сказать ему слова благо-
дарности за удовольствие, ко-
торое дарил своей виртуозной 
игрой в команде грузинского 
футбола.

.

майя абашидзе со своим кумиром

сборная ссср. в. баркая (четвертый слева). 1965
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перелистывая семейный альбом, невольно за-
думываешься о судьбах своих предков. все они 
прошли непростой жизненный путь.

так георгий иванович тамамшев,  двоюродный 
брат моего деда, гавриила тамамшева, родился 
в семье миллионеров тамамшевых. образование 
получил в императорском Московском универси-
тете (медицинский факультет). защитил докторскую 
диссертацию в 1891 году. в 1892-м работал в пари-
же, в институте им. пастера в лаборатории хими-
ческой бактериологии. в 1894 году в вене практи-
ковал в известной фирме «Allegemeine Kranhays».

с 1845-го трудился в лаборатории по физиологи-
ческой химии у профессора а. данилевского (при 
императорской военно-медицинской академии).

в тбилиси работал врачом отоларингологом. 
уже в очень пожилом возрасте был и моим врачом.

он первым сделал противохолерную прививку, 
причем опробовал ее на себе. 

открыл в тифлисе школу для глухонемых. 
высокообразованный интеллектуал, примерный 

семьянин. у него было четверо детей: соня, люся, 
нина и евгений.  все три сестры были красавицами. 
софья георгиевна, ученый-ботаник, жена академи-
ка степана гамбаряна. их дочь – Мария степанов-
на гамбарян, профессор академии им. гнесиных, и 
по сей день живет в Москве, на арбате и в возрасте 
90 лет продолжает давать концерты и мастер-клас-
сы.

люси георгиевна, легендарный музыкант, тоже 
жила в Москве, а нина георгиевна тамамшева, 
заслуженный художник-портретист грузии, двою-
родная сестра моего отца, жила в тбилиси, на про-
спекте им. плеханова (сейчас проспект давида аг-
машенебели) в 1909-1971 гг..

она является автором портретной галереи из-

вестных деятелей грузинской культуры, в частно-
сти, ш. дадиани, а. Мачавариани, а. гудиашвили, 
г. сесиашвили, н. гаприндашвили, д. узнадзе, т. 
котрикадзе, а. цуцунава.

она участвовала почти во всех художественных 
выставках, проводимых в грузии.

ею написана картина «распятие христа», кото-
рая никому не известна, кроме нашей семьи. эту 

наталия ивановна тамамшева

связь ПОкОлений

картину она написала по просьбе моей бабушки, 
екатерины левановны тамамшевой, и ей же была 
подарена. картина хранится в моем доме. нина 
георгиевна обладала необыкновенным чувством 
юмора, собирала и подклеивала шутки и анекдоты 
в специальный альбом, знала наизусть все стихи 
пастернака, она нарисовала генеалогическое дре-
во своих предков. нина георгиевна стала второй 
женой профессора академии художеств вахтан-
га норашеновича джапаридзе. часто они писали 
картины вместе.

он был общительным, прекрасно воспитанным, 
галантным красавцем. отец его, ношреван джа-
паридзе, был княжеского происхождения, за что 
и был расстрелян. вахтанг джапаридзе успешно 
выставлялся по всей стране. его выставки, как и 
выставки нины георгиевны, имели большой успех. 
он был маститым акварелистом, написал и выпу-
стил несколько книг – пособий для начинающих 
художников для всех желающих освоить технику 
работы с акварелью. семья джапаридзе была 
близка с семьей чавчавадзе. он любил красоту во 
всех ее проявлениях, а моя тетя была известной 
красавицей.

к сожалению, на данный момент, в тбилиси нет 
памятной доски на подъезде дома, где жили эти 
замечательные художники.

в любом случае, мы не должны забывать свою 
историю и талантливых людей, которые внесли не-
малый вклад в развитие грузинского искусства.

мария гамбарян

нина тамамшева

сеМейный альбоМ
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позвонили от чавчавадзе и 
сообщили, что на торжественное 
открытие реставрированного 
дворца в цинандали из америки 
приезжает давид чавчавадзе 
с супругой, прямой потомок из-
вестного грузинского поэта-ро-
мантика александра чавчавад-
зе – и они были бы рады встре-
титься со мной. что ж, и я очень 
рада вновь встретиться с госпо-
дином давидом и его супругой, 
которые оказали мне очень те-
плый прием в вашингтоне.

с давидом чавчавадзе я 
познакомилась в вашингтоне, 
когда по итогам конкурса стала 
стипендиаткой Kennan Institute-а 
(Woodrow Wilson International 
Centre for Scholars). приятной 
неожиданностью была встреча 
с давидом чавчавадзе, в доме 
которого институт снял мне 
квартиру. давид со своей су-
пругой жили в престижном рай-
оне вашингтона в небольшом 

двухэтажном доме, где мне был 
предоставлен один этаж.

при первой же встрече он 
произвел на меня неизгладимое 
впечатление. несмотря на со-
лидный возраст (ему было за 70), 
его внешность все еще хранила 
черты былой красоты и обаяния, 
а манеры отличались изыскан-
ностью и врожденным аристо-
кратизмом. у давида четверо 
детей от двух браков: от первой 
жены Helen ( Nell Husted ) – Ма-
рия (Маруся) и александра; от 
второй Judit Clippinger – екате-
рина и Майкл (Мико), который 
пользовался большим успехом, 
как некогда его отец, у женской 
половины института, где он учил-
ся. давид очень любил своего 
пасынка павла (пушу), сына 
его третьей жены Eugenie Smith 
(жени).

старшая дочь Маруся часто 
бывает в грузии, она исполни-
тельный директор фонда «аме-

риканские друзья грузии», соз-
данного по инициативе бывшего 
вице-мэра нью-йорка констан-
тина сидамон-эристави. фонд 
помогает бездомным детям и си-
ротам. александра – художник и 
писатель, живет в нью-йорке, 
где по предложению отца откры-
ла Музей спичек. Младшая дочь 
екатерина – cценарист и одно-
временно занята фермерством. 
единственный сын Майкл (Мико) 
занимается туризмом, увлекает-
ся дайвингом.

в вашингтоне давид и его 
супруга окружили меня внима-
нием и заботой, стараясь раз-
нообразить мое пребывание в 
чужой стране и в редкие сво-
бодные часы приобщить к сво-
ему обществу. по рекоменда-
ции давида чавчавадзе я была 
приглашена на новогодний бал 
к графу ив.оболенскому, где со-
брались представители аристо-
кратических семейств и извест-
ные общественные и культурные 
деятели россии, грузии, европы 
и америки. правда, как оболен-
ский позже признался, прежде 
чем пригласить, он предвари-

медея абашидзе

прошлое живет 
в воспоМинаниях...

«судьбы людей в эмиграции – это как осколки
разбитого зеркала истории»

Цинандали

александр чавчавадзе

лента паМяти
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тельно собрал сведения о моем 
происхождении.

здесь я познакомилась с из-
вестным ученым, академиком 
роальдом сагдеевым и его 
супругой сьюзен эйзенхауэр, 
внучкой экс-президента сша 
дуайта эйзенхауэра, графом 
григорием толстым (потомком 
л. н. толстого), с с. голицыным, 
н. трубецким, долгоруковым, 
с другом давида чавчавадзе, 
черкесским князем натибовым 
и его семьей, с бывшим вице-мэ-
ром нью-йорка константином 
сидамон-эристави, с известным 
общественным деятелем г. зал-
дастанишвили, издававшим в 
америке газету на грузинском 
и английском языках, и многими 
другими.

в дальнейшем «после успеш-
ного дебюта», как шутливо от-
мечал давид, граф оболенский 
не раз приглашал меня на лите-
ратурные вечера и культурные 
мероприятия. (граф проникся 
ко мне симпатией и уважением, 
когда обнаружил, что приехав-
шая из далекой грузии молодая 
особа знает и хорошо разбирает-
ся в творчестве в. хлебникова, 
в. ходасевича, в. набокова и и. 
бродского).

теплые воспоминания свя-
зывают меня с храмом Cв. ни-
колая чудотворца (свято-нико-
лаевский собор), куда мы с се-
мьей чавчавадзе ходили каждое 
воскресенье и где собирались 
представители русской аристо-
кратической интеллигенции. они 
принимали активное участие в 
церковной жизни: кто-то помо-
гал в продаже свечей, некото-
рые готовили трапезу на нижнем 
этаже, куда мы спускались по-
сле службы, и начинались инте-
ресные беседы на религиозные 
и светские темы. здесь царила 
дружеская, теплая атмосфера, 
которая помогла мне пережить 
многомесячное расставание с 
родиной, с близкими.

к сожалению, в грузии аме-
риканский писатель грузинского 
происхождения давид чавча-
вадзе – прямой потомок извест-
ного грузинского поэта-роман-
тика и общественного деятеля 
александра чавчавадзе, изве-

стен лишь узкому кругу людей. 
однако эта неординарная лич-
ность с интереснейшей биогра-
фией и сложной судьбой заслу-
живает особого внимания. он 
родился в англии и испытал все 
тяготы жизни в эмиграции.

логическое мышление, об-
разованность, тонкий вкус и 
аристократическое происхож-
дение создали ему непререка-
емый авторитет и уважение в 
американском обществе. как 
отмечала в интервью с русским 
журналистом проживающая в 
америке княгиня бобринская, 
«удивительно, но в отношении 
происхождения америка во-
все не демократическая страна, 
здесь очень любят и ценят пред-
ставителей аристократического 
общества».

генеалогия давида чавча-
вадзе поражает обилием коро-
левских династий и выдающихся 
личностей. по материнской ли-
нии давид был прямым потом-
ком николая I и королевских фа-
милий дании, греции и англии, 
по отцовской – его генеалогия 
восходит к последнему грузин-
скому царю георгию XII. в силу 
родства с императорской фами-
лией он был принят ассоцииро-
ванным членом объединения 
членов рода романовых. кра-
тко об этой организации, объ-
единяющей большинство пред-
ставителей рода романовых по 
всему миру. организация была 
создана в 1979 году и зареги-
стрирована в швейцарии. пер-
вым главой объединения был 
избран дмитрий александрович 
романов (1979-1986). на встре-
че в париже в 1991/92 гг. объ-
единение приняло историческое 
решение отказаться от каких-ли-
бо династических и материаль-
ных претензий к российскому 
государству. тогда же несколь-
ко представителей династии 
романовых приняли решение о 
создании «благотворительного 
фонда романовых для россии». 
великодушие благородных кро-
вей восторжествовало над ста-
рыми обидами и болью, хотя 
они не были забыты, это и невоз-
можно, но благородно прощены. 
в том же году фондом романо-

вых были проведены сотни бла-
готворительных акций в детских 
домах, библиотеках, больницах, 
домах престарелых как в самой 
россии, так и в странах бывшего 
советского союза.

давид чавчавадзе принад-
лежит к цинандальской ветви 
рода чавчавадзе. история этой 
линии начинается с александра 
чавчавадзе, образованнейшего 
человека своего времени, про-
славленного генерала, выдаю-
щегося поэта-романтика и пере-
водчика. его стихи, написанные 
в анакреонтическом стиле, вы-
соко оцениваются критикой и 
пользуются популярностью в на-
роде. некоторые источники ему 
приписывают историческое эссе 
«краткий исторический источник 
грузии и ее положение с 1801 
по 1831 годы», представляющее 
несомненный интерес для исто-
риков.

александр чавчавадзе 
(1786-1846), фигура примеча-
тельная в грузинской литературе 
и в общественно-политической 
жизни грузии и россии, был сы-
ном князя гарсевана чавчавад-
зе, полномочного представителя 
картли-кахетинского царства 
при российском императорском 
дворе, и крестником екатерины 
великой.

давид чавчавадзе
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в 1813-1814 гг. он участвовал 
в отечественной войне против 
наполеона, служил адъютан-
том генерал-фельдмаршала 
барклая де толли, дошел до 
парижа. за проявленную воин-
скую доблесть и храбрость был 
удостоен орденов и награжден 
золотой саблей. после оконча-
ния войны в звании генерала 
он покидает санкт-петербург и 
возвращается в грузию, где оча-
рованный европейской, в част-
ности, французской культурой, 
начинает проект европеизации 
грузии. Модельным объектом 
для этого выбирает цинандали, 
вотчину отца, где строит усадьбу 
с использованием европейских 
архитектурных приемов и евро-
пейским интерьером, разбивает 
вокруг дворца великолепный 
английский сад, для чего выпи-
сывает растения и садовников 
из англии, расширяет виноград-
ники. из франции приглашает 
виноделов для постройки перво-
го завода по производству вина 
по европейской технологии. от-
сюда берет начало знаменитый 
сорт «цинандали». прекрасный 

поэт и переводчик, доблестный 
генерал оказался прекрасным 
организатором, талантливым и 
успешным менеджером.

усадьба в цинандали пре-
вратилась в центр интеллекту-
альной и культурной жизни гру-
зии XIX века. здесь собирались 
лучшие представители культуры 
и искусства, общественные де-
ятели грузии, россии и европы. 
александр погиб в 1846 году 5 
ноября в результате несчастного 
случая, и, к сожалению, многие 
его замыслы и планы остались 
нереализованными. похоронен 
в кахети, недалеко от цинанда-
ли, в храме рождества богоро-
дицы монастыря ахали шуамта.

александр был женат на са-
ломе орбелиани. у них было 
четверо детей: три дочери – 
нина (1812-1857), екатерина 
(1816-1882), софья (1833-1862) 
и сын давид (1818-1884), гене-
рал-лейтенант и флигель-адъю-
тант российского императора. 
нина стала женой гениального 
русского писателя александра 
грибоедова, а екатерина вышла 
замуж за правителя Мингрелии – 
дадиани.

сын александра давид был 
женат на светлейшей княжне 
анне багратиони-грузинской, 
внучке последнего грузинского 
царя картли-кахети георгия хII, 
красотой которой восхищался 
великий александр дюма-отец.

в XIX веке участились набе-
ги на грузинскую территорию, 
в частности, на кахети северо-
кавказских горцев под предво-
дительством имама шамиля. в 
этот период судьба обитателей 
замка в цинандали была полна 
драматических событий. после 
очередного набега на цинан-
дали шамиль поджег усадьбу 
князей чавчавадзе и захватил в 
плен семью давида. по пути в 
дагестан в результате несчаст-
ного случая погибла малолетняя 
дочь давида и анны. несмотря 
на то, что к пленникам в шами-
левской резиденции относились 
с почтением, давая возможность 
свободного передвижения, 
жизнь в плену в горном селении 
тяготила обитателей цинандаль-
ского замка. особую тревогу 

вызывало состояние малолетних 
детей. анне и ее сестре, при-
выкшим к активной культурной 
жизни, было тяжело смириться 
с жизнью в плену, где общение 
было ограничено шамилем и 
его женами. чтобы как-то занять 
себя, анна делала зарисовки и 
оставила истории интересный 
портрет легендарного имама 
шамиля. только спустя 8 меся-
цев семью давида удалось об-
менять на офицера российской 
армии, сына шамиля. обладая 
сильным характером и волей, 
вернувшись из плена, анна ак-
тивно принялась за восстановле-
ние цинандальского замка и вос-
создание прежней творческой 
обстановки. с целью укрепления 
и защиты семьи свою юную дочь 
Мариам родители, несмотря на 
ее сопротивление, выдали за-
муж за генерала кавалерии за-
хария чавчавадзе, представите-
ля другой ветви этой фамилии, 
который был много старше нее. 
старший сын захария и Ма-
риам александр, названный в 
честь своего знаменитого деда, 
прославился, как и его отец, на 
военном поприще. он был ко-
мандиром черкесского конного 
полка, в составе т.н. «дикой ди-
визии». в 1917 году ему по указу 
временного правительства было 
присвоено звание генерал-май-
ора. александр женился на Ма-
рии родзянко, фрейлине супруги 
императора, племяннице пред-
седателя российской госдумы. 
у них было трое детей: павел 
– писатель (отец давида чавча-
вадзе), юрий – будущий извест-
ный пианист и Марина – будущая 
писательница. спустя 18 лет их 
брак распался. Мария вторично 
вышла замуж за князя трубец-
кого и вместе с детьми перееха-
ла в англию. александр остался 
в действующей армии и после 
революции вернулся в грузию 
служить в армии независимой 
грузинской демократической 
республики. до вторжения крас-
ной армии в грузию старший сын 
павел не раз приезжал к отцу. в 
1922 году александр покинул во-
енную службу и, женившись на 
ольге сухомлиной, переехал в 
тбилиси. трагичной оказалась их 

д. чавчавадзе с кузиной



стр. 45

судьба. большевики не давали 
генералу покоя, александра не-
сколько раз арестовывали. дети 
трогательно заботились о нем и 
активно хлопотали, стараясь по-
мочь отцу выехать. его дочь Ма-
рина с помощью друзей актив-
но пыталась вызволить отца из 
большевистского плена, посыла-
ла деньги, готовила документы, 
вела переговоры, но все было 
напрасно. в феврале 1930 года 
прославленный генерал вместе 
с женой были расстреляны.

старший сын александра па-
вел (отец давида) женился на 
нине романовой, дочери вели-
кого князя георгия Михайловича 
романова, правнучке императо-
ра николая I. Мать нины Мария 
– принцесса греческая и датская 
– была дочерью короля греции 
георга I, отец – великий князь 
георгий Михайлович романов, 
сын великого князя Михаила ро-
манова, наместника императора 
на кавказе.

Михаил романов знал и высо-
ко ценил грузинскую культуру, с 
его именем связаны дворцовый 
комплекс ликани в боржоми, 
проект оперного театра в тби-
лиси и др. отец нины – великий 

князь георгий Михайлович был 
назначен управляющим русским 
музеем в петербурге, а в 1919 
году вместе с братом николаем, 
известным ученым-историком 
был расстрелян большевиками 
в петропавловской крепости за 
принадлежность к император-
ской семье. несмотря на ста-
рания Максима горького спасти 
их, предотвратив казнь, ленин 
не внял просьбам.

нина романова родилась в 
боржоми, в дворцовом комплек-
се ликани, построенном дедуш-
кой нины Михаилом романовым 
по проекту л. бенуа. впечатлен-
ный рассказами о необыкновен-
ной преданности и любви юной 
красавицы нины чавчавадзе к 
своему супругу александру гри-
боедову великий князь георгий 
Михайлович назвал в честь нее 
свою дочь ниной (мать давида 
чавчавадзе).

в своей автобиографической 
книге давид чавчавадзе пере-
дает любопытную, почти мисти-
ческую историю знакомства и 
любви своих родителей. первая 
их встреча, оказавшаяся судь-
боносной, произошла в риме в 
детском возрасте на благотво-
рительном балу, где семилетний 

павел познакомился с пятилет-
ней ниной романовой. согласно 
этикету на балу право выбирать 
партнеров предоставлялось 
дамам, и пятилетняя нина вы-
брала павла. прошли годы, от-
меченные разными драматиче-
скими событиями: революция, 
расстрел царской семьи, гибель 
многих представителей аристо-
кратических семей, ближайших 
родственников. судьба или его 
величество случай вновь пере-
секли их пути. они вновь случай-
но встретились, чтобы больше 
никогда не расставаться. нина 
и павел эмигрировали в европу. 
в англии павел окончил кем-
бриджский колледж св. троицы 
(Trinity college), где подружился 
с будущим знаменитым писа-
телем и, как многие признава-
ли, научным гением в области 
зоологии (энтомологии) влади-
миром набоковым. после рож-
дения сына, которого нарекли 
давидом, семья чавчавадзе пе-
реехала в америку и поселилась 
в нью-йорке. павел занимался 
литературной деятельностью, 
переводами книг с грузинского 
и русского на английский, в том 
числе перевел на английский 
язык вторую книгу св. аллилу-

мария, нелл и давид. 1954

давид и евгения чавчавадзе
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евой «только один год». павел 
является автором оригинальных 
пяти книг.

воспитанием сына в основ-
ном занималась русская няня. 
давида отдали в закрытое во-
енное учебное заведение, после 
окончания которого он поступил 
в престижный йельский универ-
ситет, где был членом студенче-
ской капеллы общества орфея 
и вакха. он обладал отличными 
вокальными данными, прекрас-
но пел и аккомпанировал себе 
на гитаре, везде был душой ком-
пании.

в 1943 году давид был при-
зван в армию. благодаря зна-
нию нескольких языков и, в част-
ности русского, его определили 
в военную разведку, где он за-
служил чин лейтенанта. давид 
чавчавадзе во время войны 
как офицер связи участвовал в 
двусторонних переговорах, свя-
занных с передачей военной по-
мощи советской армии в рамках 
программы «Landlease».

в послевоенные годы давид 
служил переводчиком в герма-
нии, но в 1950 году был срочно 
вызван в вашингтон с приказом 
явиться в цру, где прослужил 25 
лет. об этом он написал в своей 
автобиографической книге «ко-

роны и шинели: русский принц 
на службе цру». видно, все-
таки его это несколько тяготило, 
но сознание того, что он может 
бороться с той силой, которая 
уничтожила близких ему по 
крови людей, царскую семью, 
деда, представителей аристо-
кратических семей, придавало 
ему решимость и силу. выйдя в 
отставку в 1974 году, давид по-
селился в вашингтоне. он пишет 
исторические и публицистиче-
ские статьи, книги – «великие 
князья», посвященную потом-
кам русских императоров, «вла-
совское движение» – о генерале 
власове, автобиографическую 
книгу «короны и шинели...», за-
нимается литературными пере-
водами, читает лекции в универ-
ситете. парадокс, но человек, 
который всю свою сознательную 
жизнь боролся против советско-
го союза, одно время дружил со 
светланой аллилуевой и по ее 
просьбе редактировал ее зна-
менитые письма. давид прожил 
интересную, полную волнений 
и опасностей жизнь, был непо-
средственным участником или 
очевидцем многих судьбонос-
ных исторических событий XX 
века и свой опыт и знания отраз-
ил в своих произведениях. его 
наиболее известная книга «ко-
роны и шинели: русский принц 
на службе цру» была напечата-
на в 1996 году в нью-йорке на 
английском языке и скоро стала 
библиографической редкостью. 
в книге приводится генеалогия 
и биография автора и его зна-
менитых предков, неизвестные 
факты по истории грузии и рос-
сии. книга богато иллюстрирова-
на уникальными фотографиями 
из семейного архива и библио-
теки конгресса. на прощанье в 
вашингтоне давид подарил мне 
ее с теплой дарственной надпи-
сью, подписав на английском, 
грузинском и русском языках. 
он с детства воспитывался в ан-
глоязычной среде, и понятно, что 
его родным языком был англий-
ский. русскому языку, русским 
песням и традициям его обучила 
русская няня, которую он всю 
жизнь вспоминал с нежностью 
и благодарностью. грузинским 

языком он не владел, лишь позд-
нее выучил грузинский алфавит и 
очень этим гордился.

давид приезжает в грузию на 
свою историческую родину вто-
рой раз. первый раз он посетил 
фамильное поместье в цинанда-
ли в 1977 году вместе со своей 
старшей дочерью Марусей. эта 
поездка очень впечатлила его, 
он почувствовал какую-то мисти-
ческую связь со своими пред-
ками. его тронули внимание, 
любовь и радушие, которыми 
давида окружили в цинандали, 
приятно удивил сохранившийся 
исторический фон дворца. ин-
тересно, как ему понравится об-
новленный дворец и парк?

цинандали – красивейший 
уголок кахети, часть культурной 
истории грузии, обитель кня-
зей чавчавадзе. овеянная ле-
гендами, утопающая в зелени 
деревьев знаменитая усадьба, 
живописный сад с экзотически-
ми деревьями, привезенными 
со всех концов света. тут же 
винный завод, производящий от-
личные марочные вина. особая 
аура и необыкновенный дурма-
нящий аромат навевают воспо-
минания о былом величии двор-
ца, его знаменитых обитателях и 
не менее известных посетителях 
– представителях грузинского 
и русского аристократического 
общества и интеллигенции – ба-
раташвили, орбелиани, рома-
новы, голицын, воронцов-даш-
ковы, лермонтов, грибоедов, 
трубецкой и др. бывали здесь и 
прославленные представители 
европейской культуры, среди ко-
торых был знаменитый француз-
ский писатель александр дюма, 
восхищавшийся культурой гру-
зии и воспевший красоту грузин-
ских женщин.

притягивает взор ласково 
манящая к себе знаменитая бе-
седка из роскошных роз. вот и 
извилистая причудливая аллея 
любви, где александр грибо-
едов впервые объяснился в 
любви юной красавице, княжне 
нине чавчавадзе. идем по пар-
ку, все время ощущая чье-то 
невидимое присутствие. какое-
то наваждение. возможно, это 
тени знаменитых обитателей не-

мико, сын автора
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зримо сопровождают нас, при-
ветствуя наше присутствие? 
где-то здесь бродит и зловещая 
тень шамиля, похитившего се-
мью чавчавадзе и поджегшего 
дворец в цинандали. сакраль-
ное пространство? да, воз-
можно, именно так. проходим 
дальше мимо усадьбы через 
зеленый лабиринт и загадываем 
желание. согласно преданию, 
если не запутаешься и легко 
одолеешь затейливый лабиринт, 
то загаданное желание непре-
менно исполнится. неподалеку 
в саду правительственные дачи 
– гостиница, в прошлом помеще-
ние для гостей. вхожу в имение: 
после реставрации здесь все ра-
дикально изменилось, простор-
ная зала, современное решение 
пространства, легкие перегород-
ки, мебель, много стекла, под-
вал, дегустационный зал, легкие 
закуски, приглушенный гул посе-
тителей, осматривающих здание 
после ремонта. усадьба давно 
требовала ремонта, уникальная 
мебель – реставрации, а первый 
в грузии рояль, привезенный 
князем из европы, – основатель-
ной настройки. здесь, в этом 
зале, некогда собирался весь 
цвет интеллигенции, утонченной 
аристократии, здесь александр 
грибоедов впервые читал главы 

из своей гениальной комедии 
«горе от ума». организаторы по-
старались создать праздничное 
настроение, воссоздать былой 
дух, концерт под открытым не-
бом был на уровне, сладости, на-
циональные угощения, красиво и 
живописно разложенные в саду 
на срубленных деревьях, ис-
кусно имитируют декоративные 
орнаменты. перед импровизи-
рованной сценой встречаем да-
вида чавчавадзе с супругой. ра-
достная, теплая встреча с груст-
ным оттенком. за эти годы он 
заметно сдал, постепенно теряет 
зрение и борется с целым ком-
плексом недугов, характерных 
для его возраста. к тому же мно-
гочасовой перелет его заметно 
утомил, хотя старается не пока-
зывать свою усталость и стойко 
выдерживает всю программу 
мероприятий. чувствовал, что 
это его последняя поездка в гру-
зию. несмотря на недомогание, 
все же решился ехать. зов зем-
ли (хотя он родился в англии) или 
особенности генетического кода 
подвигли его на эту поездку? по-
говорили, вспомнили общих зна-
комых, договорились о встрече, 
обсудили новый интерьер двор-
ца, оценили искусство высту-
пающих артистов. несмотря на 
красоту и праздничность обста-

новки, осталось щемящее чув-
ство, что современный интерьер 
вытеснил дух той незабываемой 
обстановки прошлого, который 
царил в этой знаменитой усадь-
бе, исчезла особая аура этого 
уникального памятника культу-
ры. об этом с грустью говорит 
и давид чавчавадзе, законный 
наследник имения. неужели 
прошлое безвозвратно исчеза-
ет и время беспощадно стирает 
все грани прошлого, и его не-
возможно реставрировать, а, 
может, кто-то скажет, что и не 
нужно? правда, «куда оно де-
вается – ушедшее время»? на 
этот вопрос может лучше отве-
тить словами святого августина: 
«прошлое живет в воспомина-
ньях, настоящее в действии, а 
будущее в воображении». так 
воскресите же бережно и ува-
жительно прошлое в памяти, в 
воспоминаниях и наполните их 
соответствующим действием, 
разбудите воображение. исто-
рия не исчезает, ее надо беречь, 
хранить для будущих поколений, 
она жива, пока живы люди, раз-
умные существа.

читайте, изучайте, гордитесь 
своей историей и своими имени-
тыми предками.

медея абашидзе, давид чавчавадзе и мераб кокочашвили. Цинандали
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каждый человек может 
вспомнить год своей жизни, ког-
да все ему улыбается и все  уда-
ется. для пеле таким годом был 
1958-й. звезды в тот год способ-
ствовали его успеху.

в 1958 году пеле доминиро-
вал на чемпионате штата сан 
пауло, забив 58 мячей – рекорд 
и по сей день непревзойденный, 
– а затем во всем блеске мастер-
ства проявил себя на чемпионате 
мира. стоит ли напоминать чита-
телю, что во время только двух 
последних матчей (естественно, 
самых трудных) против франции 
(в полуфинале) и швеции (в фи-
нале) этот 17-летний парнишка 
забил 5 мячей?

все говорили только о нем, и 
даже «пари-Матч» посвятил ему 
репортаж. 

это было нелегким предпри-
ятием. для чемпионов полное 
счастье, море цветов, ведущих 
к успеху, существует лишь в 
мечтах. чтобы добиться такого 
успеха, он должен был жестко 
сражаться и никогда не терять 
своего хладнокровия.

и его сила воли была возна-
граждена. когда пеле вместе 
с тридцатью другими игрока-
ми ввели в состав сборной, его 
прилежание и безупречная дис-
циплинированность произвели 
весьма благоприятное впечатле-
ние на техническую комиссию. 
не принимая во внимание свой 
исключительный дар, молодой 

пеле весьма серьезно относился 
к тренировкам.

в рио, в старом госпитале 
санта каза де ля Мизерикорда, 
более 40 врачей под руковод-
ством доктора гослинга присту-
пили к самому монументальному 
в истории спорта обследованию 
спортсмена. не обошли внима-
нием и подсознание, используя 
тесты доктора карвалаеса. эд-
сон арантес до насименто, про-
званный пеле, весил 67 кг 400, 
был ростом 1,69 м. –  настоящий 
легковес...

подготовительный период на-
чался с дезинтоксикации внутри 
страны, в посос де кальдас. для 
префекта это был самый памят-
ный день. он готовился к нему 
шесть месяцев. устроившись на 
эстраде, возведенной на главной 
площади, он с большой помпой 
произнес замечательную речь: 
«наш город, такой гостеприим-
ный и такой прекрасный, с гор-
достью принимает... (кто знает, 
может быть, будущих чемпионов 
мира?), являясь первой ступень-
кой этого восхождения, ведуще-
го к вершинам...».

 –  а твоя сестра? – раздался 
голос в задних рядах.

послышались смешки.
 – повернись быстро, пеле. 

наконец-то появился болельщик, 
который узнал тебя, – прошептал 
диди. старые участники между-
народных встреч не имеют воз-
можности часто встречаться в 

наших краях.
пеле улыбнулся. диди был 

приветлив, и он его очень любил. 
кто-то просил будущего тренера 
перу дать автограф, протягивая 
ему спортивные журналы, за-
писные книжки, а кто-то пытался 
всеми способами приблизить-
ся к нему и тронуть за руку. это 
было чистой воды поклонение. 
диди с видом восточного прин-
ца, прибывшего в свою летнюю 
резиденцию, находил это вполне 
естественным. префект продол-
жал свою речь, но никто его боль-
ше не слушал. торжества были в 
самом разгаре. «в этом секторе 
очень красивые девушки», – по-
слышался за спиной пеле чей-то 
шепот. как бы шокированный та-
кой дерзостью, префект закончил 
свою речь. уф! покидали пло-
щадь, сопровождаемые роем 
мальчишек, которые неслись во 
весь дух в туче пыли, поднятой 
автобусом.

в палас-отеле пеле сказали, 
что в качестве компаньона в но-
мер гостиницы к нему подселили  
Маццолу-альтафини (война Ми-
лан-сантон еще не была объяв-
лена).

акт 1, сцена 1 этого чемпиона-
та мира. насименто, супервизор 
и его помощник объявили рас-
порядок дня: подъем в 7.30; зав-
трак в 8 часов; до 11 часов мед-
процедуры и массаж; в полдень:  
полдник; с 13 по 18 ч.: свободное 
время; 19 ч. – ужин; 22.30 – от-
бой.

пришло время длинных фу-
тингов на продуваемых ветром 
дорогах. пеле обожал бегать в 
толпе этих беспечных взрослых 
детей, которые смеялись и шали-
ли дни напролет. он чувствовал 
себя в полной «форме» и мог бы 
бегать 3 часа кряду каждый день 
по дорогам, продуваемым све-
жим ветром от холма к холму.

а вскоре и свободное время 
пропало. перешли к более се-
рьезным делам. к счастью, ибо 
отдых и сиеста добавили кило-
грамм к весу пеле, которому гар-
ринча дал кличку «чита». пауло 
амарал, лысый тренер, который 
впоследствии будет тренировать 
«ювентус», затем «флуминен-
се», руководил физической под-
готовкой, и каждый в бразилии 
знал, что под этим подразумева-
лось: бег, прыжки и упражнения 
до тех пор, пока  ребята чуть ли 
не падали с ног от усталости.

год Мечтаний
ален фОнтан

перевел с французского александр калантаров

Пеле

легендарный
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начались отборочные мат-
чи. пеле играл с титулованными 
игроками рядом с диди и ниль-
тоном сантосом. пеле поставили 
в резерв. упавшим голосом фео-
ла весь день без устали повторял 
журналистам: «у нас нет ни титу-
лованных, ни резервистов, а есть 
только члены сборной, озабочен-
ные одной мыслью – привезти 
кубок Мира». но пеле об этом 
мало думал. в араксе просла-
вился полусредний нападающий 
фламенго Моасир (с рыбьим ли-
цом), и многие его уже видели на 
месте диди... последний, невоз-
мутимо и благодушно настроен-
ный, обронил свою знаменитую 
фразу:

 – Treino e treino, jogo e jogo 
(тренировка – это тренировка, а 
матч – это матч). эта формула 
диди часто повторялась, чтобы 
объяснить, что такое  выходной 
день (off-day).

первая серьезная встреча 
этой кампании-58 состоялась на 
стадионе Маракана против ко-
манды уругвая. пеле и его друг 
зито, сидевшие на скамье запас-
ных, изо всех сил подбадривали 
своих товарищей, выступавших 
свободно и без проблем. после 
первого тайма они уже вели в 
счете – 3:0. диди в  центре поля 
руководил спектаклем.

спустя короткое время после 
начала второй половины игры 
дида, центральный защитник 
фламенго, получил травму. док-
тор Марио америко рванулся к 
нему через все поле, даже не по-
лучив разрешения арбитра. ему 
не пришлось  воспользоваться 
таинственными пузырьками, рас-
сованными по кармашкам его 
пояса. он наклонился к трав-
мированному, встал и дважды 
скрестил руки перед своим ли-
цом. конец, финиш! и под возгла-
сы «браво» торсиды дида увели 
в раздевалку. 

пеле его заменил. его пере-
полняли радостные чувства: ему 
хотелось петь, пока он, припля-
сывая, разогревался. он не по-
нимал, почему некоторые игроки 
опасались быть призванными 
под знамена сборной? эти пес-
симисты боялись растерять свою 
дешевую популярность... борьба 
разгорелась с новой силой. па-
рагвайцы, которых уже посчитали 
проигравшими, взвинтили темп. 
беллини сбил одного из них...  но 
диди вел себя, как на параде, 

играя в паре с дино сани, (вче-
рашняя звезда Милана, а сегод-
ня тренер молодежной сборной 
бразилии).

и в этот момент наступила та 
фаза игры, которая воодушевила 
феолу. разыгрывался угловой в 
пользу «канареек». вава рассла-
бился и послал головой мощный 
удар в перекладину ворот про-
тивника. никто не шевельнулся. 
никто... кроме пеле. когда мяч 
вернулся в поле пеле был тут как 
тут, в «6 ярдах» от ворот и отпра-
вил мяч в сетку.

 – фантастика, – улыбнулся 
феола, и его отвислые щеки за-
дрожали. – Можно подумать, что 
пеле разгадал точную траекто-
рию мяча и предугадал его от-
скок от перекладины. все игроки 
решили, что мяч пролетит либо 
над перекладиной, либо влетит в 
ворота, и не сдвинулись с места, 
но он видел мяч точно на пере-
кладине и устремился вперед, 
чтобы забить гол. это – фантасти-
ка! и феола с видом довольного 
жизнью будды скрестил руки на 
своем брюшке. 

в этот день можно было отме-
тить исключительную интуицию, 
инстинкт на гол, которым обла-
дал пеле. во время атаки с лево-
го края (хотя он находился в вы-
годном положении) пеле крикнул 
«Shoot!»…, и загало пробил по 
воротам – 5:1.

традиционный реванш в по-
каэмбу сан-пауло. явное при-
страстие публики к местным 
игрокам привело к тому, что 
сборную освистали. к примеру, 
как можно было ставить загало 
на левый край, в то время, как 
канхотейро и пепе прохлажда-
лись на скамейке запасных? а 
диди, а тот, а этот?

снова оказавшись на скамей-
ке запасных, пеле плохо понимал 
все эти манипуляции. в конце 
концов, разве все они не были 
бразильцами? сразу стало ясно, 
что гваранис казались озабочен-
ными прежде всего тем, чтобы 
не проиграть до возвращения в 
асунсион. это была сухая игра. 
загало пострадал в стычке, диди 
получил удар, и их заменили кан-
хотейро и Моасир. Vox populi, vox 
dei (голос народа, голос бога)... 
однако атака, построенная та-
ким образом, застопорилась, а 
когда встреча подошла к концу, 
счет так и не был открыт, и сму-
щенные игроки сборной, повесив 

нос, возвращались в раздевалку 
под улюлюканье зрителей.

по возвращении в рио игроки 
впервые остановились в гостини-
це пайнерас-корковадо, которая 
возвышалась над заливом, всего 
в двух шагах от знамениого па-
мятника христу. возобновились 
тренировки и старая традиция 
проведения матчей «желтые про-
тив голубых», во время которых 
никто никому не делал подарков. 
наконец, была запланирована 
встреча с фламенго. на этот раз 
зрители могли увидеть то, что со-
бирались увидеть!..оживленная 
толпа болельщиков, более бес-
покойная, чем обычно, пришла 
посмотреть, как укротитель от-
даст себя на съедение. для боль-
шинства было ясно, что фламен-
го преподаст хороший урок этим 
претенциозным игрокам сбор-
ной.  к великой радости публики!

время шло. намеревается 
ли, наконец,  команда феолы со-
браться с духом и обрести спо-
койствие? надо полагать, если 
вспомнить игру с болгарами, нео-
фициальным своим спаринг-пар-
тнером. сборная забила 4 мяча, 
но удивительно то, что пеле не 
забил ни одного.

ко второму выступлению в 
сан-пауло перемены, конечно 
же, были налицо. на тяжелом 
поле болгары внесли смятение в 
защитные линии зелено-золотых. 
высокий диев даже открыл счет. 
но во второй половине игры пеле 
дважды поразил ворота болгар, 
и его команда победила со сче-
том 2:1. эти голы позволили ему 
занять свое место в сборной, от-
крыв ему дорогу в швецию.

но почему так должно было 
случиться, чтобы перед отъез-
дом, во время последней встречи 
с коринтиасом,  его «подковали» 
и вывели из игры? он без конца 
смотрел на свое распухшее ко-
лено и задавался вопросом, не 
является ли такое невезение на-
следственным?

несмотря ни на что, – а лече-
ние уже началось, – пеле в со-
ставе делегации вылетел в ита-
лию. эта итальянская кампания, 
которая принесла счастье и уда-
чу будущему альтафини, не по-
зволила ему играть. вопрос даже 
не стоял о том, чтобы привести 
его в «порядок» к первым мат-
чам больших соревнований: его 
колено не переставало болеть.

но бразильская команда 
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играла плохо, а в атаке не хвата-
ло остроты. диди и хитрый валь-
дир перейра понимали это и ор-
ганизовали нечто вроде совета 
маститых игроков, чтобы уско-
рить возвращение пеле в состав 
сборной.

не вполне выздоровев, пеле 
в возрасте 17 лет вернулся в 
строй и выступил против русских. 
своенравный гарринча составил 
ему компанию на правом флан-
ге.  вдвоем они организовали 
такой карнавал молодых черных 
демонов в советской защите, что 
даже класс яшина оказался не-
достаточным – 2:0.

следующая игра была с ко-
мандой уэльса, которая ушла в 
глухую защиту – стена. наши рег-
бисты знают о ней не понаслыш-
ке. но пеле удалось прорваться 
через лес ног противника и за-
бить победный гол, который, по 
его словам, был самым важным 
в его карьере.

затем – встреча с францией. 
атмосфера накалилась до преде-
ла. в отношении нашей команды 
даже шведы не скрывали своих 
симпатий. бразилия стремитель-
но начала игру, и вава забил 
свой гол. фонтэн сравнял счет, 
но вава (и снова он!) покалечил 
жонке. истерзанная и разъярен-
ная наша защита билась изо всех 
сил, решив стоять до последнего. 
увы! до перерыва мощный удар 
диди застал врасплох аббеса. 
бразилия  неукротимо рвалась 
вперед. пеле, который до той 
поры отсиживался на скамейке 
запасных, тоже вступил в бой. и 
он трижды, проявив хладнокро-
вие и своенравность, которые до-
селе не наблюдались у молодых 
игроков, поразил ворота францу-
зов. благодаря левому крайнему 
пиантони, счет не казался слиш-
ком уж разгромным – 5:2.

в финале маленький эйфорич-
ный и незаметный пеле снова 
проявил себя: он забил два мяча 
в ворота швеции на глазах «все-
го оцепеневшего стокгольма».

благодаря этим новым пяти 
блистательным голам, бразилию 
уже считали чемпионом мира. 
огромные народные манифеста-
ции состоялись там, под южным 
крестом. бразильцы дожида-
лись этого дня 28 лет. (розыгрыш 
первого кубка Мира состоялся в 
1930 году).

с этого дня, пеле, ставшего 
национальным героем, вклю-
чали в каждый состав сборной 
страны. а отъезд диди в испа-
нию сделал пеле игроком N1 
бразильского нападения.

параллельно с этой эпохой 
бразильского превосходства в 
футболе сантос стал называться 
Pele Football Club (футбольный 
клуб пеле). удивительный класс 
игры молодого негра утвердился 
в команде и в соревнованиях, 
которые можно рассматривать, 
как самые изнурительные – чем-
пионат штата сан-пауло. два 
матча в неделю (в районе вдвое 
большем, чем франция), один из 
которых проводится в нездоро-
вой атмосфере фанатичных бо-
лельщиков, «на полях, где гости 
не выигрывают». 

сантос и бразилия, по боль-
шей части благодаря этой свет-
лой личности, вот уже 4 года 
бесспорно занимают лидирую-
щее место в международной 
табели о рангах. это продолжа-
лось вплоть до 1962 года, когда 
перед чилийскими испытаниями 
все было под вопросом. и снова 
нужно было бороться, и все на-
чинать с нуля.

бразилия представила сбор-
ную команду, близкую к составу 
1958 года, другими словами, зна-

чительно постаревшую. игроки 
бегали меньше, чем в прошлые 
годы. но пеле был в составе  ко-
манды и принимал решение. в 
высоких сферах бразильского 
футбола справедливо рассчиты-
вали на его исключительно вы-
сокий класс, чтобы с его помо-
щью расшатать оборону коман-
ды противника и вывести ее из 
равновесия. что и произошло на 
встрече с мексиканцами в вина 
дель Мар. чертовы ребята, эти 
мексиканцы! их команда, сколо-
ченная вокруг старого и надеж-
ного вратаря карбахала, имеет 
привычку бегать и сражаться 
полтора часа подряд.

бразильский механизм раз-
ладился. пеле чувствовал, что 
его товарищи по команде не 
собраны и страшно скованы в 
самом начале этой драмы в 6 
актах, имя которой чемпионат 
мира. ибо, если команда поста-
рела, то не существует возраста 
для уверток.

из-за этого среднего возрас-
та (31 год) команда подверглась 
сильной критике в специальной 
прессе страны. эти упреки все-
лили неуверенность в самих 
игроков, которая налила свин-
цом их ноги. они неуклюже бе-
гали и бестолково толкались на 
поле, растеряв чудесную вза-
имосвязь между игроками той 
команды, которая блистала на 
шведском чемпионате. пеле, 
этот 22-летний ветеран, мягко и 
тактично подбадривал своих.

Мексиканцы, лишенные ком-
плексов, яростно атаковали. 
первая половина игры была 
тягостной, а затем все мало-по-
малу наладилось. загало, этот 
профессор от футбола, головой 
забил первый гол. тем не менее, 
мексиканцы не опустили руки. 
пеле почувствовал, что ситуа-
ция становится опасной и что 
необходимо увеличить преиму-
щество. он начал атаку издале-
ка (как он это обычно делал), со 
всей скоростью ворвался в ряды 
мексиканцев, прошел дриблин-
гом защитные линии противника 
и забил несравненной красоты 
второй гол. на другой стороне 
южноамериканского континен-
та, омываемого атлантическим 
океаном, 70 миллионов бразиль-
цев вздохнули спокойно. пеле 
в очередной раз вернул им ра-
дость жизни.

решающий гол
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почитатели вокального ис-
кусства со слезами на глазах 
попрощались с выдающимся 
певцом и добрейшим челове-
ком зурабом соткилава.

что – публично неизвестного 
– можно сказать о многолетнем 
ведущем солисте большого те-
атра, чей изумительный голос 
успел прозвучать во всех са-
мых известных оперных театрах 
мира?

когда уходит из жизни столь 
значительный деятель искус-
ства, слушатели, зрители, со-
прикоснувшиеся с его твор-
чеством, вспоминают что-то 
особо зацепившее их душу. и 
зачастую у многих возникает 
соблазн – вполне проститель-
ный – рассказать нечто, пове-
ствующее о личном, дружеском 
пересечении с ним. я не могу 
похвастать особо близким лич-
ным знакомством с зурабом 
соткилава – оно было шапоч-
ным. на уровне по-мегрельски 
с улыбкой задаваемого им во-
проса: «Мучо рек?», на который 
я, усердно выговаривая слова 
на его и моих предков род-
ном языке, исправно отвечала: 
«гвале джгиро». не уверена, 
что он вообще помнил, кто я и 
как меня зовут. просто одно из 
множества знакомых лиц, вре-
мя от времени попадающих в 

его поле зрения в местах ско-
пления представителей грузин-
ской культуры. но пару-тройку 
трогательных эпизодов, навер-
ное, могу с грустью в душе рас-
сказать только я...

в тбилиси, на боржомской 
улице – что аккурат напротив 
некогда прославленной кино-
студии «грузия-фильм» – стоит 
добротный дореволюционной 
постройки серо-белый дом, 
когда-то принадлежавший ари-
стократическому роду церцвад-
зе. в этом доме, в большой дво-
рянской семье росла звонкого-
лосая, веселая девочка нина. 
гордый ее красивым голосом, 
отец отправил нину учиться во-
калу во всемирно известную 
Миланскую консерваторию. на 
родине – в грузии были смут-
ные годы советизации. и юная 
певица решила остаться жить 
в солнечной стране, пронизан-
ной волшебством музыкаль-
ного олимпа. карьера нины 
церцвадзе была головокружи-
тельной – нина стала дивой ле-
гендарной «ла скала». вышла 
замуж. родила дочь. позднее, 
завершив сценическую дея-
тельность, синьора нина стала 
профессором Миланской и дру-
гих европейских консервато-
рий...

увы, жизнь хоть и банально 

однообразна, но «каждая не-
счастливая семья несчастлива 
по-своему». в весьма почтен-
ном возрасте синьора нина 
осталась одна с подросшей 
дочерью. ее навязчивой идеей 
стало решение вернуться в гру-
зию – там ведь у нее остался 
настоящий, свой, родной дом. 
наивная европейка! дом на 
боржомской улице давно был 
национализирован советской 
властью. и в нем разместилось 
несколько десятков коммуналь-
ных квартир – этого кошмарно-
го совкового ноу-хау. одна – 
справедливости ради надо ска-
зать – большая и светлая ком-
ната досталась и дочери быв-
ших хозяев. яркой звезде «ла 
скала», профессору известных 
всему миру консерваторий. но 
в эсэсэсэр ее статус и звания, 
как говорится, «не прокаты-
вали». зато в комнате вполне 
умещались концертный рояль 
и профессиональный оптимизм 
синьоры нины. аккомпанируя 
своим частным ученикам и ста-
вя им голос, она худо-бедно за-
рабатывала на жизнь – на свою 
и взрослой дочери, синьорины 
Марии грации...

в потоке жизнеописаний зу-
раба соткилава среди воспи-
тавших его как певца педагогов 
вокала мне никогда не попада-
лось имя нины церцвадзе. из-
вестно, что он занимался пени-
ем у профессора тбилисской 
консерватории николая боку-
чава, на третьем курсе консер-
ватории попал в класс выдаю-
щегося грузинского драматиче-
ского тенора и педагога давида 
андгуладзе. но я доподлинно 
знаю, что именно нина церц-
вадзе первая по достоинству 
оценила его голос и стала пер-
вым серьезным его педагогом 
вокала.

...в комнату на боржомской 
меня привела моя бабушка, в 
юности дружившая с семьей 
церцвадзе. Мария грация была 
старше меня. но одинокая, рас-
терявшаяся от «прелестей» 
жизни на социалистической ро-
дине своей мамы, прикипела ко 
мне душой. и не зная толком ни 
грузинского, ни русского язы-

ирина шелия 

Он Оставил нам свОй дивный 
гОлОс и – частиЦу души

зураб соткилава

паМять



стр. 52 «русский клуб» 2017

ков, стала учить меня итальян-
скому. не будучи тогда еще 
педагогом, не ведая, как учить, 
она придумала оригинальный 
способ – начала вдалбливать в 
меня... тексты оперных арий. из 
репертуара своей мамы и дру-
гих вокалистов из итальянского 
окружения их семьи.

по какой-то загадочной при-
чине мне лучше всего давались 
мужские теноровые партии. 
петь я никогда не умела. и не 
пыталась. но с чувством проде-
кламировать арии хосе и кава-
радосси легко могу и сейчас.

и вот однажды, спеша к Ма-
рии грации за очередной арией, 
проходя по длинному коридо-
ру многокомнатной коммунал-
ки, я услышала дивный тенор, 
во всю мощь своих здоровых 
легких выводящий рулады того 
самого каварадосси. невиди-
мый певец нещадно коверкал 
уже хорошо мне знакомые сло-
ва знаменитой арии: «элюр, 
ляри эстель, элюче ди лорпо.... 
ми кадеа ралебранча» – такие 
примерно слова доносились до 
меня все громче и громче. я 
застыла в изумлении на пороге 
полуоткрытой двери – каким же 
божественным голосом все это 
было озвучено!

Мое появление было встре-
чено радостно всеми: оказа-
лось, мама с дочкой тщетно пы-
тались написать шпаргалку для 

новоявленного карузо – ита-
льянский текст арии крупными 
грузинскими буквами. задача 
для них оказалась практически 
невыполнимой. Меня быстрень-
ко усадили за стол универсаль-
ного предназначения – начер-
тать своеобразную суфлерскую 
афишку. а возле рояля, смирно 
вытянувшись перед почтен-
ным педагогом, стоял крепень-
кий увалень, не знавший, куда 
себя деть в этом «святилище, 
где сон и фимиам». его можно 
было органичнее представить в 
роли спортсмена, нежели героя 
«риголетто», «тоски» или «бо-
гемы».

откуда мне тогда было знать, 
что ощущения мои имели под 
собой реальную основу: с шест-
надцати лет зураб играл в фут-
бол в сухумском«динамо», поз-
же стал капитаном сборной гру-
зии футболистов до двадцати 
лет, в составе которой выиграл 
первенство ссср, в 1955 году 
попал в основной состав тби-
лисского «динамо». некоторое 
время зурабу приходилось вы-
искивать для занятий вокалом 
время между бесконечными 
напряженными тренировками 
и матчами. неудержимая лю-
бовь к музыке одержала верх 
над страстью к футболу, но по-
следний остался, как говорят 
итальянцы, «во внутреннем кар-
мане пиджака» – под сердцем. 

наблюдать, как темпера-
ментно и остроумно синьора 
нина шлифует, огранивает брил-
лиантовый голос неуклюжего 
футболиста, стремясь привить 
ему и «паркетное» изящество 
манер, оказалось так забавно и 
интересно, что я стала всячески 
изощряться, чтобы наносить ви-
зиты к церцвадзе во время этих 
занятий. 

да и кто устоял бы перед 
шансом увидеть такую, к при-
меру, сценку: за роялем ис-
полненная величавости пышная 
гран-дама с иссиня-черными, 
гладко зализанными волоса-
ми, собранными на затылке в 
огромный пучок, а рядом с ней 
топчется на месте бедный зу-
раб, изо всех сил старавшийся 
изобразить грацию оперного 

премьера. бледнеющий от од-
ного голоса эмоциональной на-
ставницы, густым, чувственным 
меццо-сопрано обволакиваю-
щей слишком тесное для него 
пространство коммуналки. «Мо-
лодой человек!» – певучая неж-
ность голоса нины смягчала, 
растопляла и без того надуман-
ную строгость ее слов: «ваш го-
лос, может, и должен украсить 
сцену «ла скала»! надо лететь 
вслед за ним легко и изящно! 
а вы?!..». и мучительно вспо-
миная забытое звучание па-
раллельно всплывающих слов, 
обескураженная от дисгармо-
нии сочетания своего красивого 
голоса со смыслом неудержи-
мо срывающихся с языка слов, 
синьора-калбатони пропевает 
под аккомпанемент смеха всех 
присутствующих, включая зу-
раба: «вы двигаетесь как...ля-
ля-ля-ля... – ну, где же это сло-
во? как этот – муж коровы!!!» 
годы спустя, уже студенткой 
журфака, я попыталась живопи-
сать картинки этого колоритного 
творческого альянса в рамках 
задания по жанру «очерк». он 
был так раскритикован дамой, 
ведущей семинар, что я чуть не 
вылетела из тбилисского уни-
верситета. как было сурово от-
мечено – за слишком фриволь-
ное обращение с первичным 
материалом. плюс – политиче-
ски не выдерживавшее никакой 
критики «крамольное» пред-
ложение уничтожить полосатые 
пограничные столбы – хотя бы 
для творчества талантливых 
людей. чтобы они знали друг 
о друге. слышали друг друга. 
взаимно обогащались в един-
стве творческого горения.

шли годы. голос зураба со-
ткилава услышали и полюби-
ли миллионы жителей планеты 
земля. за красоту и щедрость 
дара. за высокое благород-
ство истинно грузинской певу-
чести, тепла и радости бытия. 
его голос и душа были искрен-
ни, добры к миру и к людям. 
все последние печальные не-
дели память то и дело возвра-
щается к майскому дню двад-
цатилетней давности. грустная 
история начала угасания веры, 

в гримерке
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надежды и любви. невидимое, 
неопознанное еще в тот день 
предощущение конца на самом 
пике счастья. счастья ожидае-
мого успеха и веры в себя, по-
даренные голосом зураба со-
ткилава и теплом его широкой 
души.

...в большом театре, как и 
во всех других зрелищных за-
ведениях, понедельник – тради-
ционно выходной день. ни спек-
таклей, ни репетиций. в первый 
день недели в театрах пусто. и 
чем теплее и солнечнее на дво-
ре, тем меньше вероятность 
встретить в пустых залах хоть 
одну ненароком забредшую 
сюда душу.

в тот майский понедельник 
вековая эта традиция, казалось, 
была нарушена. то из одного 
репетиционного зала блеснет 
вдруг ярко вспыхнувшая поло-
ска света, то откуда-то издале-
ка глухо зазвучит отрывок зна-
комой музыкальной фразы. и 
даже на сцене зрительного зала 
– на магической, легендарной 
сцене, осязание которой навеки 
остается на кончиках пальцев 
каждого ступившего на ее чуть 
покатую гладь – даже на этой 
«святая святых» брезжил ту-
склый свет боковых юпитеров. 
объяснение неожиданному 
оживлению здания на театраль-
ной площади в понедельник 
оказалось простым и понятным 
– близился час большого кон-
церта выпускников хореогра-
фического училища большого 
театра, именуемого в то время 
Маху. и параллельно шла под-
готовка к конкурсу молодых ис-
полнителей в перми...

на сцене в замкнутом кру-
ге призрачного приглушенного 
света в некотором замеша-
тельстве стояли двое, пытаясь 
справиться со «взбесившимся» 
магнитофоном, который вдруг 
то громко взвывал нескольки-
ми тактами па-де-де из «корса-
ра», то истошно хрипел, словно 
какой-то злой дух пытался убить 
дивную музыку адана. вглядев-
шись в эту странную сценку, 
легко можно было узнать в не 
по возрасту стройной подтяну-
той фигуре одного из лучших 

премьеров за всю историю ба-
лета большого театра. а рядом 
взирала на наставника, как на 
чудом спустившееся к ней бо-
жество, неизвестная девчушка 
лет пятнадцати в репетицион-
ной пачке. «сейчас наладим 
эту керосинку и пройдем твою 
вариацию», – добрым голосом 
утешал расстроенную девочку 
балетный небожитель. в ответ 
«керосинка» заглохла оконча-
тельно и бесповоротно... 

внезапно что-то загрохота-
ло за тяжелой портьерой, из-за 
левой кулисы с ворчаньем вы-
плыла на сцену крупная, точно 
– не балетная, фигура в темном 
балахоне. «что тут у вас проис-
ходит?» – прорычал явившийся 
«призрак». и тут же радостно 
захохотал, узнав друга, воюю-
щего с магнитофоном. обняв-
шись и расцеловавшись, два 
премьера – балетный и опер-
ный – похоже, настроились на 
долгую беседу. если бы не раз-
дался жалобный писк: «я тогда 
пойду, наверное!»

увидев расстроенное лицо 
девчушки, зураб соткилава – 
а этот «призрак», как вы уже, 
конечно, догадались, им и был, 
– поинтересовался, что она тут 
делает. узнал подробности о 
том, каким чудом для нее, уче-
ницы Маху, была случайно 
выпавшая возможность стать 
партнершей молодого танцора 
большого театра для участия 
в престижном конкурсе, о том, 
как мало времени осталось, а 
«ее корсар» сегодня приболел, 
не пришел на репетицию, к тому 
же магнитофон приказал долго 
жить… услышав этот монолог, 
зураб лаврентьевич был рас-
троган до глубины души. недол-
го думая, воскликнул бодрым 
голосом: «подумаешь, беда 
– партнер заболел, магнитофон 
сдох. а мы чем хуже них? да-
вайте быстро, как там у вас это 
называется? а, да – в первую 
позицию! начали!». и загремел 
во всю мощь его дивный голос. 
он пел acapella и без слов, пел 
от всей души, выкладываясь, 
как на ответственном концер-
те. то был не «корсар». была 
мелодия па-де-де из «жизели» 

– оно понятно, ведь друг зураба 
был лучшим принцем этого ба-
лета всех времен.

ни до, ни после, никогда бо-
лее я не видела такого жгучего, 
всепоглощающего счастья в 
широко, на пол-лица распахну-
тых синих глазах той девчушки... 

порой мне хотелось побли-
же познакомиться с зурабом 
соткилава и напомнить ему эту 
маленькую и так много о его 
щедрой душе свидетельствую-
щую историю. не сложилось. 
не успела. Может, и к лучше-
му. ведь тогда пришлось бы 
поведать ему и о грустном ее 
продолжении. а в нем, в этом 
продолжении, сокрыто столько 
темного из театрального закули-
сья… был момент, когда гений 
зла коридоров большого пы-
тался втянуть зураба, искрен-
не доверявшего людям, в свои 
мутные игры. однако не полу-
чилось. не могло такого слу-
читься. зло никогда не касалось 
этого светлого человека, было 
неспособно даже приблизиться 
к нему. 

зураб соткилава был богом 
избранный человек великого та-
ланта и всепобеждающей люб-
ви. нам остался его голос. чи-
стый. красивый. любящий. на 
все времена. и – частица его 
души.

Прощание с публикой
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институт грузинской литературы им. шота 
руставели с глубоким прискорбием извещает о 
кончине выдающегося русского поэта, литерату-
роведа, религиоведа и теолога валентина арсен-
тьевича никитина. его смерть в грузии была глу-
боко символичной: грузия с юности была второй 
– любимой – родиной валентина никитина. он не 
только любил грузин и грузинскую культуру, но 
понимал боль и нужды грузинского народа, раз-
делял его интересы и был стойким приверженцем 
территориальной целостности страны.

особое уважение и любовь связывали ва-
лентина никитина с грузинской церковью. это 
и личное человеческое общение, и не один труд, 
посвященный истории грузинской церкви. будучи 
блестящим знатоком истории религии в грузии и 
большим другом грузинской церкви, он перевел 
и сделал доступными для русского читателя как 
труды грузинских авторов духовного звания, так 
и многие литературные тексты. 

валентин никитин многое сделал для грузин-
ской культуры. его перу принадлежат  прекрас-
ные стихи о грузии, которые золотыми буквами 
будут вписаны в современную историю грузин-
ской и русской литератур. он был поэтом тончай-

ших чувств и глубоких переживаний, творцом, 
наделенным даром мистических прозрений, спо-
собным видеть то, что недоступно невооружен-
ному глазу. возможно, поэтому его последнее 
путешествие в грузию и оказалось столь симво-
личным: валентин никитин приехал отдать дань 
уважения великому грузинскому поэту-романти-
ку николозу бараташвили и прочел действитель-
но великолепный доклад о его поэзии…

рожденный в грузии, скончался в грузии. Мир 
праху его…

его поэзия последнего времени, бесспорно, 
была проникнута предчувствием смерти. поэта 
как будто влекло к безвременно погибшей до-
чери Марии, и это стремление оказалось судьбо-
носным. 

коллектив института грузинской литературы, 

все участники юбилейного международного на-
учного симпозиума, посвященного николозу ба-
раташвили, потрясены случившимся и выражают 
соболезнование семье покойного, а также двум 
странам – грузии и россии, утратившим истинно-
го патриота, православного христианина и просто 
безмерно благородного человека, бывшего укра-
шением культуры и общества обеих стран.

ирма ратиани
профессор, директор института грузинской 

литературы им. шота руставели

мкПс «русский клуб» и редакция журнала 
«русский клуб» выражают глубокие соболез-
нования семье валентина никитина.

валентин никитин. 2017
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