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такую цену заплатил началь-
нику колонны старожил лагеря в 
инте зек валерий фрид – буду-
щий знаменитый киносценарист 
за недавно прибывшего зека 
смелякова. в итоге опального 
поэта перевели на их с юлием 
дунским участок. и всю остав-
шуюся жизнь ярослав, завидев 
этих неразлучных друзей, растро-
ганно приговаривал: «жизнь они 
мне спасли!» гениальный автор 
стихотворения «если я заболею, 
к врачам обращаться не стану» 
посидел по тюрьмам и лагерям 
немало. сам себя он называл 
трижды зек советского союза. 
первый раз он отправился в тро-
ице-печорский район, где отбыл 
срок с 1934 по 37-й год. дело в 
том, что начинающий литератор 
ярослав васильевич смеляков, 
начав свой трудовой путь набор-
щиком в типографии, попутно за-
нимался в поэтических кружках. 
и даже неосторожно вступил в 
союз писателей, а это в те годы 
было небезопасным. в результа-
те донос и первый срок. по воз-
вращении смеляков работал вы-
пускающим редактором газеты 
трудкоммуны им. дзержинского 
и писал стихи. а как началась во-
йна, воевал на карельском фрон-
те. но и там ему не повезло – по-
пал в окружение и угодил в плен 

четыРе КиЛО ГвОздеЙ

к финнам. после освобождения, 
естественно, попал в фильтра-
ционные лагеря еще на четыре 
года. вытащили друзья-литера-
торы. остался по месту отсидки и 
устроился на работу редактором 
в газету «сталиногорская прав-
да». в Москву ему дорога была 
заказана, но, конечно, ярослав 
васильевич режим нарушал – 
наезжал в столицу тайком, но 
никогда из осторожности не но-
чевал. о нем помнили коллеги и, 
как могли, пытались помочь. вли-
ятельный константин симонов 
поспособствовал с публикацией 
сборника стихов и возвраще-
нием в литературу. оказалось, 
что ненадолго. как-то подвыпив, 
смеляков пожаловался случай-
ному приятелю: «странное дело! 
о ленине я могу писать стихи, а 
о сталине не получается. я его 
уважаю, конечно, но не люблю». 
ишь ты, «не любит – но уважа-
ет» – опять донос и новый срок. в 
инту. вот там-то его и выменяли 
на четыре кило гвоздей будущие 
авторы фильмов «служили два 
товарища», «экипаж», «как царь 
петр арапа женил» и сериала 
про Шерлока холмса. работать 
его поставили на легкий участок, 
в бригаду мусорщиков. и на тот 
момент это были самые интел-
лектуальные мусорщики в мире 
– академик, профессор, поэт и их 
подручный, симпатичный украи-
нец из львова. короче, не жизнь 
была у ярослава смелякова, а 
приключенческий роман! в нача-
ле января исполняется 105 лет со 
дня рождения этого блестящего 
русского поэта.

выдающемуся русскому пи-
сателю алексею николаевичу 
толстому исполняется 10 января 
135 лет со дня рождения. пере-
сказывать его биографию дело 
неблагодарное, особенно в эпоху 
интернета, когда достаточно на-
брать его имя в поисковой стро-
ке и получить невообразимое 
число разнообразных ссылок. и 
чего там только не написано, от 
восторженных панегириков до 
разгромных пасквилей с обвине-
ниями в беспринципности и при-
способленчестве. но, заметьте, 
никто не пытается критиковать 
его, как литератора – писатель 
он, что называется, от бога. но 
человеком был, скажем мягче, 
не особенно принципиальным. 
одним из первых вернулся из 
эмиграции в советскую россию, 
где был обласкан новой властью, 
признан писателем-классиком, 

их сиЯтеЛЬствО на 
паРтсОбРании

принят в ряды вкпб и даже сам 
товарищ сталин с трибуны ласко-
во и лукаво назвал его «товарищ 
граф». да, алексей николаевич 
происходил из боковой ветви 
знаменитого аристократического 
рода толстых, чем явно гордил-
ся. а советской власти импони-
ровало, что такой знатный барин 
ее таки признал и явился к ней 
на службу. и «красный граф» с 
энтузиазмом бросился в рабо-
ту, как в омут – написал немало 
и совсем неплохо. роман «петр 
первый», трилогию «хождение 
по мукам», фантастический ро-
ман «гиперболоид инженера 
гарина», для юношества повесть 
«аэлита» и для детишек «при-
ключения буратино». неважно, 
что путешествие инженера лося 
и красноармейца гусева на 
Марс с революционной миссией 
напоминает творения писателя-
графомана эдгара берроуза, а 
буратино перелицован со сказки 
карло коллоди – алексей нико-
лаевич по писательскому кали-
бру был круче их обоих. что до 
его природного дворянства, то 
московским шутникам доставля-
ло удовольствие звонить в дверь 
его особняка на спиридоновке, 
чтобы услышать от старого слу-
ги, прошедшего с хозяином все 
мытарства и эмиграцию: «их си-
ятельство на партсобрании».

эта невероятная история про-
изошла в реальности, а так по-
хожа на киношную. последняя 
треть XVI века, идет 1575 год. 
правит на руси грозный царь 
иван васильевич. уже завоева-
ны казань, астрахань и сибирь, 
отгремели ливонские войны, ухо-
дит в память страшная оприч-
нина. но по-прежнему набегают 
кровавые волны массовых каз-
ней, да жены у царя меняются, 
как в калейдоскопе – все как 
обычно у этого сверхэксцентрич-
ного персонажа отечественной 
истории. люди, уставшие от его 
«чудачеств», почти перестали 
удивляться. не удивила даже 
весть, что царь отрекается от 
престола. все это было, когда 

МестОбЛюститеЛЬ I, 
иЛи ГОд на чужОМ тРОне
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а еще в январе родился один 
из самых талантливых людей 
грузинской земли. он прославил 
любимый тбилиси на весь мир. 
его имя стало синонимом твор-
ческого новаторства и свободы 
замысла творца, а фильмы при-
обрели культовый статус и вош-
ли в сокровищницу мирового 
кинематографа. в январе 1924 
года родился великий грузинский 
кинорежиссер мирового уровня 
сергей иосифович параджанов 
– мастер сложных смыслов и 
зрительных поэтических образов. 
он прожил непростую жизнь, где 
были и работа в разных городах, 
и политическое преследование, 
и тюремное заключение, и нуж-
да. и во все годы о нем помнили 
друзья и недруги, им гордились, 
о нем спорили, с ним не соглаша-
лись, но признавали его очевид-
ную гениальность. а в старом 
городе установлен памятник 
летящего сергея параджанова, 
как на фотографии юрия Мечи-
това, где он в развевающемся 
пиджаке взлетает над тбилисской 
мостовой. 

иван со двором убегал в алек-
сандровскую слободу. но тут, как 
гром среди ясного неба – дей-
ствительно уходит! и не просто 
уходит, а оставляет вместо себя 
на царстве крещеного татарского 
царевича симеона бекбулатови-
ча из касимовского удела – ис-
кусственно созданного буфер-
ного марионеточного государ-
ства. это было круто даже для 
грозного. судите сами, правили 
семьсот лет худо-бедно русью 
рюриковичи еще со времен нов-
города и киевской руси. хоть и 
были по корню своему пришлые 
варяги, но давно обрусели, стали 
своими. а тут – на тебе, чингизи-
да над русскими поставили, буд-
то и не закончилось ордынское 
иго. да, симеон бекбулатович 
и впрямь был из прямых потом-
ков чингис-хана, и звали его по 
настоящему саин-булат каси-
мовский. русским он был только 
в первом поколении. его отец, 
лихой бек-булат командовал та-
тарской конницей царя ивана и 
погиб в ливонской войне. иван 
васильевич его сына обласкал, 
на касимовское царство поста-
вил, к себе приблизил. а чтобы 
именитый татарин и вовсе стал 
«своим», велел окрестить его 
под именем симеон и женил на 
княжне из рода Милославских и 
Шуйских. вот такой появился на 
руси новый царь! а себе грозный 
оставил только титул князя Мо-
сковского, удалился на улицу пе-
тровку и поселился в скромном 
доме. ездил в простых санях и 
писал новому царю челобитные, 
называя себя иванец васильев. 
при этом от власти в реальности 
не отошел – принимал послов, за-
нимался поставками, отдавал во-
инские приказания. симеон же 
жил в роскоши и, говоря совре-
менным языком, исполнял пред-
ставительские функции. Москви-
чи всерьез симеона не приняли 
и тихонько посмеивались в бо-
роды. а чиновные дьяки и вовсе 
игнорировали его указы, пуская 
их в дело, только получив добро 

с петровки. жизнь была вполне 
себе мирная, правда, некоторая 
растерянность все же сквози-
ла. прошел год, и это странное 
двоевластие также внезапно за-
вершилось – иван вернулся на 
царство, а все вздохнули с облег-
чением. симеон, очевидно, тоже 
– его вновь обласкали и назначи-
ли с большим почетом великим 
князем тверским. что означал 
этот странный политический цирк 
грозного царя, так никто не понял 
ни тогда, ни сейчас. то ли иван 
присматривался к польскому 
трону, то ли думал ввести новую 
опричнину, а может и вовсе, бу-
дучи человеком мнительным, 
получил от предсказателей дур-
ной прогноз, что, дескать, царь в 
этом году помрет – вот, судачили 
люди, и посадил на трон на вре-
мя кого не жалко… только во 
всей этой истории жалко самого 
незадачливого местоблюстителя 
великого царя – симеона-са-
ин-булата. все последующие 
узурпаторы на русском престо-
ле: борис годунов, лжедмитрии 
I и II, а также василий Шуйский 
его страшно притесняли. для них 
он был серьезным конкурентом, 
имевшим немалую поддержку 
у оппозиции. симеона развели с 
женой и постригли в монахи, ли-
шили всех привилегий и княже-
ства, оставив только маленькую 
деревеньку. в монастырях, где 
его «держали в строгости» полу-
голодным, он, бедный, ослеп и 
горевал, пережив любимую жену 
анастасию и всех своих детей. и 
только романовы его помилова-
ли, дав дожить последние годы в 
Москве в симоновом монасты-
ре. неизвестен ни день, ни год 
его рождения, но день памяти 
симеона – 15 января. грустная 
история, но, как говорится в рус-
ской пословице, «не в свои сани 
не садись». а с другой стороны, 
разве у него был выбор?

исполняется 85 лет выдающе-
муся грузинскому режиссеру, пе-
дагогу и сценаристу, народному 
артисту грузии и ссср, лауреату 
многих международных кинофе-
стивалей эльдару николаевичу 
Шенгелая. кроме прекрасных 
фильмов и сверхпопулярной в 
перестроечные годы комедии 
«голубые горы, или неправдопо-
добная история», он еще много 
занимался педагогической де-
ятельностью, воспитав немало 
талантливых учеников. был он и 
первым секретарем правления 
союза кинематографистов гру-

юбиЛеЙ ЭЛЬдаРа 
шенГеЛаЯ

РОжденныЙ дЛЯ пОЛета

зии, и в свое время также входил 
в состав правления ск совет-
ского союза. занимался активно 
эльдар николаевич и политиче-
ской деятельностью, был депу-
татом верховного совета грузии 
и неоднократно избирался в пар-
ламент. он и сейчас творчески 
активен, и все мы с нетерпением 
ждем его новых работ в кино. с 
юбилеем вас, батоно эльдар!
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над кроватью соседского 
мальчика никуши висит пор-
трет святейшего и блаженней-
шего католикоса-патриарха 
всея грузии илии II. это глубо-
кая дань уважения духовному 
пастырю нации мальчика, кого, 
как и многих других третьих и 
последующих детей в семьях, 
чьи родители венчались, кре-
стил самолично илия второй. 
первое массовое крещение со-
стоялось 19 января 2008 года в 
кафедральном соборе цминда 
самеба – пресвятой троицы. 
ныне более 30 тысяч малышей 
являются крестниками патри-
арха. восьмилетний никуша 
гордится этой подробностью 
своей биографии – старается 
соответствовать статусу крест-
ника святейшего. конечно, он 
часто шалит, как и полагается 
нормальному ребенку, но рас-

тет справедливым и добрым, 
хорошо учится, здраво рассуж-
дает, а на рождество спел чи-
стым голосом старательно вы-
ученный старинный церковный 
гимн.

поколение детей, воспитан-
ное на грузинских православ-
ных традициях, является для 
католикоса-патриарха лучшим 
подарком к его 85-летнему 
юбилею, наивысшей оценкой 
его подвижнической деятель-
ности. 

что греха таить, многие 
наши соотечественники склон-
ны создавать себе кумиров из 
числа политических фаворитов. 
после разочарования в очеред-
ном идоле вместо любви оста-
ются жалящие сердца осколки. 
подобного рода популярность 
не имеет ровным счетом ника-
кого отношения к главе грузин-

ской церкви. в прошлом году 
торжественно отмечалось со-
рок лет интронизации патриар-
ха, за эти годы служения он за-
служил незыблемый авторитет 
мудрого правителя, опытного 
дипломата. огромны его уси-
лия, направленные на стабили-
зацию политической обстановки 
внутри страны, в закавказье, 
на восстановление грузино-
российских отношений. соглас-
но многочисленным опросам 
именно его называют самым 
влиятельным человеком в гру-
зии, проявляющим прозорли-
вость, мудрость, милосердие, 
но в то же время – принци-
пиальность в решении самых 
разных проблем, касающихся 
вопросов веры и мирских за-
бот. его уважают, его чтят, его 
любят. 

он был рядом с народом в 
трагическую ночь 9 апреля, в 
годы гражданской распри не-
изменно призывал прекратить 
братоубийственную войну и 
сесть за стол переговоров. он 
не только откровенно называет 
язвы общества, но и предприни-
мает шаги, помогая подняться 
оступившимся, впавшим в ни-
щету, потерявшим веру в себя 
и в людей. 

в честь 85-летия святейшего 
патриарха не состоялись тор-
жества. католикос отказался 
от них, посчитав их неумест-
ными. на следующий день по-
сле скромно отмеченного дня 
рождения он прошел очеред-
ное обследование в клинике. 
а в рождественскую ночь от-
служил торжественную литур-
гию в кафедральном соборе 
цминда самеба и обратился 
к верующим с традиционным 
посланием. в рождественской 
эпистоле патриарх, как обычно, 
не ограничился благословени-
ями, он заострил внимание на 
острых социальных проблемах, 
в частности, на наркомании и 
низкой рождаемости, отметив, 
что страна стоит на грани де-
мографической катастрофы. в 
то же время илия второй вы-
разил уверенность, что страна, 
которая находится под особым 
покровительством господа и 

во время богослужения

признание
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богородицы, и на протяжении 
2000 лет показала множество 
примеров самопожертвова-
ния во имя веры, сохранит дух 
христианских ценностей. пред-
ложения, высказанные в эпи-
столе, не прошли незамечен-
ными, по словам председателя 
парламента грузии ираклия ко-
бахидзе, они будут учтены при 
разработке государственной 
программы наркополитики. 

в нынешнем году в тра-
диционном шествии «алило» 
приняло участие до ста тысяч 
человек. впереди шли дети, 
одетые в белые одежды с крас-
ными крестами, представители 
духовенства, ряженые, изо-
бражавшие ангелов, волхвов, 
пастухов. собранные под пес-
нопения о благой вести дары 
были распределены между не-
имущими, сиротами, обитателя-
ми домов престарелых. о столь 
красочном празднике милосер-

было продуманным шагом, к 
которому он шел с юности. в 
1952 году ираклий Шиолаш-
вили окончил 22-ю среднюю 
школу города орджоникидзе 
(ныне владикавказ) и поступил 
в Московскую духовную семи-
нарию, которую окончил в 1956 
году, а затем продолжил обу-
чение в Московской духовной 
академии.

16 апреля 1957 года в храме 
святого александра невского 
в тбилиси студент II курса ду-
ховной академии ираклий Ши-
олашвили по благословению 
католикоса-патриарха Мел-
хиседека III был пострижен в 
монахи с именем илия в честь 
святого пророка божия илии. 
постриг совершил старец-епи-
скоп зиновий (Мажуга), тог-
да же предсказавший монаху 
илии патриаршее служение. 

предстоятель прошел слож-
ный путь от дьякона до патри-
арха, приняв бразды правления 
грузинской церковью в 1977 
году, когда в стране было всего 
48 действующих церквей. чис-
ло прихожан можно было пере-
считать по пальцам. патриарх 
возглавил процесс духовного 
возрождения грузии, опираясь 
на традиции, историческое на-
следие страны, на поддержку 
духовенства и интеллигенции, 
деятелей культуры и науки. не-
случайно становление нацио-
нального самосознания, избав-
ление от догматов советской 
идеологии в грузии неразрывно 
связаны с возрождением хри-
стианского мировоззрения, с 
обращением к вере, к право-
славию как к фундаменталь-
ной основе государственности 
страны. уже в 80-е годы нача-
лось восстановление церкви. в 
настоящее время в грузии дей-
ствует более 1000 храмов. воз-
рожденные обители, соборы и 
новые церкви стали духовны-
ми оазисами, они радуют глаз 
строгими пропорциями тради-
ционного грузинского зодче-
ства, атмосферой спокойствия, 
ухоженными садами. 

в годы патриаршества илии 
второго грузинская автоке-
фальная церковь вновь обре-

дия полвека назад можно было 
только мечтать. в чести были 
иные лозунги. 

в эпоху воинствующего ате-
изма родился святейший илия 
второй – в миру ираклий гуду-
шаури-Шиолашвили. появился 
на свет он 4 января 1933 года 
во владикавказе, куда пере-
брались из родного села сно, 
спасаясь от коллективизации, 
его родители – георгий симо-

нович гудушаури-Шиолашвили 
и наталия иосифовна кобаид-
зе. в то время во владикав-
казе была грузинская церковь 
святой нино, в которой и был 
крещен будущий патриарх. в 
1938 году церковь закрыли. о 
годах гонения на церковь илия 
II вспоминает: «Мое детство со-
впало с очень тяжелым пери-
одом для грузинской церкви. 
преследовали священнослужи-
телей, закрывали церкви. люди 
боялись посещать службы. в 
нашем доме часто укрывались 
преследуемые духовные лица, 
они оставались у нас по меся-
цам и оставили неизгладимый 
след в моих мыслях и характе-
ре». 

в семье георгия Шиолашви-
ли дружелюбно относились и к 
мусульманам-кистинцам, кото-
рые, по словам илии второго, 
часто приходили в их дом и в 
комнате для гостей молились 

по своим религиозным обыча-
ям, после чего хозяева вместе 
с гостями собирались за сто-
лом. благодаря усилиям геор-
гия гудушаури-Шиолашвили и 
наталии кобаидзе в 1947 году 
во владикавказе вновь была 
открыта грузинская церковь 
пресвятой богородицы. наме-
рение стать священником не 
было спонтанным решением 
для будущего патриарха, это 

во время крещения
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ла независимость. количество 
епархий в грузии увеличилось 
с 15 до 33. были открыты новые 
духовные семинарии и возро-
дились тбилисская и гелатская 
духовные академии. в столице 
возвели самый большой храм 
грузии – патриарший собор 
святой троицы. 

за пастырское служение ка-
толикос-патриарх награжден 
различными наградами. среди 

них – ордена святой равно-
апостольной нины, святого 
великомученика георгия побе-
доносца, святого иоанна рыль-
ского I степени, святого равно-
апостольного князя владимира 
I степени и князя ярослава Му-
дрого III степени.

за восстановление неза-
висимости грузинской право-
славной церкви, за духовное 
и физическое спасение грузин-

ского народа, за особый вклад 
в строительство государствен-
ности и борьбу за воссоедине-
ние страны илия II награжден 
орденом давида агмашенебе-
ли.

за неоценимые заслуги пе-
ред грузинским народом илия 
второй награжден грузинской 
православной церковью золо-
тым орденом хитона господня.

илия второй является почет-
ным доктором богословия нью-
йоркской духовной академии 
и свято-тихоновской духовной 
семинарии православной церк-
ви в сШа, а также духовной 
академии киева, острова крит 
и тбилисского государственного 
университета. патриарх – лау-
реат премии Международного 
фонда единства православных 
народов «за особые заслуги в 
деле укрепления братских уз 
между православными народа-
ми и церквями».

с 85-летием со дня рождения 
святейшего и блаженнейше-
го католикоса-патриарха всея 
грузии илию II поздравил свя-
тейший патриарх Московский и 
всея руси кирилл. 

«его святейшеству и бла-
женству, святейшему и блажен-

алилоба
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нейшему илии II, католикосу-па-
триарху всея грузии

ваше святейшество и бла-
женство, возлюбленный о го-
споде собрат и сослужитель!

сердечно поздравляю вас со 
знаменательной датой – 85-лети-
ем со дня рождения.

за долгое время служения 
на ниве христовой вы подобно 
царю соломону явили мудрость, 
подобно праотцу аврааму – 
добродетель гостеприимства, 
подобно праведному давиду 
псалмопевцу – творческие та-
ланты. имея попечение о духов-
ном преуспеянии иерархов, кли-
ра и паствы грузинской церкви, 
вы с любовью призываете их не-
устанно заботиться о едином на 
потребу (лк. 10:42) и проводить 
жизнь во всяком благочестии 
и чистоте. Многими усердными 
трудами вы снискали глубокое 
уважение и высокий авторитет в 
православном мире и ныне яв-
ляетесь старейшим по продол-
жительности служения предсто-
ятелем поместной церкви.

Милостивый спаситель да 
обновит душевные и телесные 
силы вашего святейшества и 
блаженства, подавая свою не-
оскудевающую помощь в высо-
ком патриаршем делании.

с братской во христе любо-
вью

кирилл, патриарх Мо-
сковский и всея руси».

неслучайно российский па-
триарх кирилл сравнил юбиляра 
с давидом псалмопевцем – ще-
дро одаренный разнообразными 
талантами илия второй является 
автором церковных песнопе-
ний и классических произведе-
ний, которые исполняются как в 
грузии, так и в россии, англии, 
франции. наиболее известные 
из них – «Kyrie eleison» («го-
споди, помилуй!»), «Sanctus» 
(«свят»), «agnus Dei» («агнец 
божий»), «ave, Maria».

иконы и живопись святейше-
го хранится в резиденции патри-
архии, в кафедральном соборе 
святой троицы, в храме бого-
родицы Манглиси, в руставском 

соборе св. вахтанга горгасали.
однажды долгий путь своего 

служения илия второй назвал 
«солнечной ночью» – даже в са-
мые беспросветные годы его со-
гревали божественный свет на-
дежды и вера, что настанет пора 
радости и единения для всего 
народа грузии. за особую про-
светленность патриарха любов-
но называют «ангелом грузин-
ской церкви», молятся за него, 
просят всевышнего даровать 
сил и здоровья. Молятся, как за 
самого близкого человека, отца, 
наставника, мудрого и простого 
в своем величии учителя, посвя-
тившего жизнь служению вере и 
родине.

живопись - увлечение илии второго Гергетскаятроица

патриарх Московский и всея Руси Кирилл с Католикосом-патриархом всея 
Грузии илией вторым
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«пришел, увидел, победил!» 
– думаете это про юлия це-
заря? смотрите в корень! про 
новый год в грузии. древние 
греки, приплывшие к далеким 
берегам за золотым руном, 
были настолько покорены раз-
махом, с которым встречали 
праздник в колхиде, что сохра-
нили свои впечатления в анна-
лах истории. римляне спустя 
века употребили девиз по сво-
ему усмотрению. вы вправе 
вскричать: «чушь!». и я не ста-
ну отпираться, действительно, 
вру. но разве не врут календа-
ри? рациональные сыны рима 
создали довольно приличный 
календарь, однако в наши дни 
даже самые современные 
«калькуляторы времени» не 
способны  идеально сосчитать 
«пульс бога». человечество 
периодически проводит реви-
зию летоисчислению, продол-
жая пользоваться  григориан-
ским и юлианским календа-
рями. грузия не исключение 
– страна живет по новому сти-
лю, а грузинская православная 

церковь – по стилю старому. 
выигрывает самый любимый 
праздник – новый год, который 
в грузии встречают дважды – 1 
и 14 января. 

в языческую эпоху обиль-
ность встречи нового года свя-
зывали с культом богов плодо-
родия, старались задобрить их, 
чтобы год был урожайным и 
тучным. эта мотивация не из-
жила себя и поныне – на новый 
год полагается накрыть стол 
так, чтобы он ломился от за-
кусок, рыбных и мясных блюд, 
сладостей и фруктов. иначе год 
будет скудным. в течение мно-
гих эпох новогодние праздники 
в грузии кочевали по сезонам:  
согласно историческим источ-
никам, в IV веке новый год на-
чинался 6 августа, с VII века – в 

сентябре. с 20-х годов IX века 
отсчет времени стали вести с 
1 марта, а традиция встречать 
новый год в январе, как в ев-
ропе, утвердилась с XIV века.

в грузии рождество христо-
во празднуют 25 декабря, но по 
старому стилю, то есть по юли-
анскому календарю. таким, 
образом, светлый праздник 
наступает по новому стилю 7 
января. юлианского календа-
ря придерживаются иеруса-
лимская, русская, сербская и 
польская православные церк-
ви, афонские монастыри в гре-
ции, коптская православная 
церковь в египте.

рождественские праздники 
начинаются в грузии в декабре 
– их отмечают традиционными 
концертами, музыкальными ве-

ирина КандеЛаКи

традиции и 
новШества под 

«МравалжаМиер»

нОвОГОдниЙ 
МаРаФОн: 

Грузинский товлис бабуа

традиция
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черами, ярмарками, выставка-
ми, звучат торжественные мес-
сы в католических и лютеран-
ских соборах. со стародавних 
времен сохранилась традиция 
в рождественские дни делить-
ся мирскими благами с нужда-
ющимися. рождество в грузии 
неотделимо от шествия «али-
лооба», когда под хоругвями 
и в сопровождении церковных  
песнопений по улицам прохо-
дит красочная  процессия, со-
бирающая пожертвования для 
бедных. неспешно шествуют 
по улицам невозмутимые волы, 
запряженные в арбы, которые 
постепенно наполняются раз-
личным добром, вином, едой. 
все эти щедрые дары раздают-
ся во дворе кафедрального со-
бора св. троицы нуждающим-
ся людям, предоставляя им 
возможность достойно встре-
тить праздник. 

Многие грузинские старин-
ные традиции встречи нового 
года уникальны. например, че-
ствование первого гостя – мек-
вле, переступившего в новом 
году порог дома. от меквле 
ждут всяческих благ, поэтому 
стараются, чтобы первый гость 
был удачливым и великодуш-
ным. только надежных во всех 
отношениях людей обычно за-
ранее приглашают стать мек-

вле. 
рядом с привычной хвойной 

елкой в грузинском доме ста-
вят чичилаки – тонко обструган-
ную палочку. ее белоснежные 
кудряшки украшают сухими 
фруктами, конфетами. чичила-
ки также называют «бородой 
басили». в архаические вре-
мена  грузины почитали боже-
ство плодородия босели, или 
«бога скота». в честь языче-
ского богочеловека на новый 
год выпекали фигурки босели. 
и эта традиция также сохрани-
лась в современной грузии, но 
после принятия христианства 
языческий босели постепенно 
трансформировался в свято-

го басилия (василия), который 
был сподвижником  и столпом 
церкви в IV веке н.э. 

каждый малыш в грузии 
расскажет вам, что местный 
дедушка Мороз – товлис ба-
буа (снежный дед) живет в 
селе ушгули в горах сванети. 
на праздник он приносит дет-
воре подарки и сладости в без-
донном хурджине (двойном 
мешке), перекинутом через 
плечо. у товлис бабуа нет внуч-
ки, с одной стороны волшебник 
трудится за двоих, но с другой 
стороны – весной не приходит-
ся лить слезы над печальной 
участью растаявшей снегуроч-
ки. кроме того, товлис бабуа 
– красавец и умелый тамада, 
какая снегурка посмеет, мило 

улыбаясь в сторону гостей, зу-
дить ему на ухо: «хватит, кацо, 
пить до дна, до старого нового 
года силы рассчитывай!». 

в этом году, как обычно, 
товлис бабуа облачился в па-
радную белую чоху, подпо-
ясался серебряным ремнем, 
пристегнул к нему кинжал в фи-
лигранных ножнах, накинул на 
плечи бурку и прибыл в столицу 
с твердым намерением не про-
пустить ни одного торжества, 
приуроченного к новому году. 
однако программа праздника 
оказалась столь насыщенной, 
что, покружив по сверкающим 
гирляндами проспектам и пло-
щадям, посетив несколько 

новогодняя ярмарка на пр. д. агмашенебели

чичилаки у театра Резо Габриадзе
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концертов и многочисленные 
ярмарки, где торговали вином, 
сырами, чурчхелами, сувени-
рами в национальном стиле, 
побывав на диковинных пер-
формансах, фестивале елок, 
потусовавшись на клубных 
вечеринках, повеселившись 
на искусственном катке, тов-
лис бабуа понял, что нельзя 
охватить необъятное и пере-
поручил провести некоторые 
увеселительные развлечения 
и дискотеки своему коллеге 
санта-клаусу. сам же решил, 
что нельзя пропустить конкурс 
бородачей. от всего сердца по-
радовался благотворительной 
акции «стань дедом Морозом 
для одного ребенка». суть ее 
заключается в том, что письма 
детей с новогодними просьба-
ми представители благотвори-
тельного фонда размещают в 
социальных сетях с призывом 
к людям, готовым оказать по-
сильную помощь. впервые по-
добная акция прошла в 2012 
году, когда пациенты централь-
ной детской больницы имени 
иашвили по инициативе пред-
седателя благотворительного 
фонда тамты демуришвили 
написали письма деду Моро-
зу. с тех пор проект стал более 
масштабным, в прошлом году 
подарки получили около 400 

детей, проходящих лечение, а 
также дети из социально неза-
щищенных семей. одобрения 
товлис бабуа заслужил также 
девиз: «вдохните искусство 
вместо наркотиков», предло-
женный авторами новогоднего 
проекта – Ria Keburia Gallery 
и ассоциации «арт кавказ» 
(art Caucasus), которые про-
вели для гостей  необычное 
новогоднее представление, 
перформанс, видеоарт, фото-
инсталляцию, показ грузинских 
фильмов.

приобщился товлис бабуа и 
к новым традициям: в послед-

нимать шум и пальбу принято 
повсеместно. например, в гу-
рии и самегрело встречу но-
вого года называют «каланда» 
и встречают оглушительной 
стрельбой из ружей. ранним 
утром старейшина мегрельской 
семьи с наряженной чичилаки 
в руке и тарелкой гоми (грузин-
ской мамалыгой), поверх ко-
торого лежит яйцо, выходит за 
порог и поздравляет соседей. 
вернувшись в дом, он пригла-
шает семью за праздничный 
стол. на главном праздничном 
столе в этих краях обычно сто-
ят свиная голова, хачапури с 

ние годы стало модным соби-
раться в новогоднюю ночь на 
площади, где проходит яркое 
шоу – поют, танцуют и шутят 
самые популярные артисты и 
музыканты. Молодежи нравит-
ся веселиться в толпе, пред-
ставители шоу-бизнеса активно  
культивируют новое веяние, 
однако пока в поединке, как и 
где встречать новый год, пере-
вес все-таки за домоседами, 
отмечающими приход нового 
года за столом с поросенком, 
сациви, салатами, сладостями, 
петардами и хитом на все вре-
мена «Мравалжамиер». 

в полночь по всей грузии 
начинаются фейерверки – по 
обычаю следует шумом от-
пугнуть злых духов. в каждом 
уголке страны есть свои ново-
годние традиции, однако под-

изображением басила, фрукты, 
сациви, купаты. 

в раче на рассвете с дере-
ва срезают молодые побеги, 
берут чичилаки и заходят в ам-
бар со словами: «я пришел к 
вам, пусть бог будет к вам ми-
лостив. пусть новый год будет 
для вас годом приобретения и 
побед, мира и благополучия, 
мужества, изобилия вина и хле-
ба».

жители высокогорья под 
новый год запасаются чачей 
и варят пиво. обычно главное 
блюдо праздничного стола – 
хинкали. тушинцы пекут лепеш-
ки  в форме различных живот-
ных и «ангелов дома». выпечку 
хевсуров легко узнать по укра-
шающим выпечку крестам и 
фигуркам человека, быка, козы 
и пр. хозяйки загадывают, ка-

Меквле

Гозинаки
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кая фигурка поднимется выше 
других, от кого ждать богатства 
в будущем году. в хевсурети 
пекут для каждого члена семьи 
«лепешку судьбы». 

в пшави на новый год до-
мочадцы поднимаются с кри-
ком первого петуха, хозяйка 
дома ставит к очагу поднос с 
новогодними угощениями, ча-
шами меда и масла. Младший 
член семьи, взяв хлеб и сыр,  
отправляется к роднику. сыр 
и хлеб опускает в источник со 
словами: «вода, я принес тебе 
угощение, подари мне счастли-
вую судьбу». после этого при-
носит в дом воду и ставит сосуд 
на стол. горцы  угощаются  ме-
дом и сухими фруктами, желая 
друг другу: «ткбилад дамибер-
ди» –  «состарься со мной в 
сладости». только после этого  
ритуала приступают к трапе-
зе. в раче меквле по традиции 
умывает водой домочадцев, 
после чего завтракает с семьей 
за праздничным столом. 

библейской простотой ове-
яны эти ритуалы. немудрено, 
что многие горожане мечтают 
встретить новый год в засыпан-
ном снегом доме, а то и сван-
ской башне, у горящего очага. 
другие стремятся в горы, но не 
в труднодоступные ущелья, а 
на фешенебельные горнолыж-
ные курорты. там, у подножья 
снежных вершин, наверно, за-
рождаются новые новогодние 
традиции. 

в тбилиси гарантом па-
триархальных традиций были 
старые дворы, которые в годы 
моего детства никому не при-
ходило в голову называть «ита-
льянскими». наш двор, как и 
сотни других, был своеобраз-
ным «ноевым ковчегом», на-
селенным представителями 
разных народов, но принадле-
жащих к одной национальности 
– «тбилисской». здесь слива-
лись наречия и самыми обыч-
ными были смешанные семьи, 
среди них – армяно-азербайд-
жанские, здесь на пасхальных 
столах соседствовали куличи 
и маца, а людей ценили за до-
броту и сердечность. во дворе 
жили скромно, но на новый год 

начинался парад кулинарных 
возможностей. Мтиульцы гото-
вили хинкали, кахетинцы при-
возили из деревень вино и ва-
рили татару (лакомство из ви-
ноградного сока и муки).  име-
ретины и  мегрелы состязались 
в приготовлении хачапури. по-
чтенная старушка с немецкими 
корнями  одаривала детей са-
модельными марципановыми 
гномиками, родня с побере-
жья присылала в город ящики 
с отборными мандаринами. в 
каждой семье наряжали елки, 
пекли пироги, заправляли пха-
ли, жарили цыплят и свинину, 
колдовали над сациви из ин-
дейки. сосед по балкону дядя 
азат, похожий на египетского 
жреца из школьного учебни-
ка истории, слыл во дворе не-
превзойденным мастером по 
приготовлению  гозинаки. он 
возникал в нужном месте и в 
нужный миг, чтобы подсказать 
хозяйке, растопился ли доста-
точно янтарный мед, безоши-
бочно угадывал момент, когда 
следовало всыпать наструган-
ные орехи, снять с огня самое 
любимое лакомство. 

разве можно забыть, как 
торжественно произносил 
меквле: «переступаю порог – 
благословит вас господь! Мой 
след – след ангела! доброго 
года – мира, богатства, люб-

ви, приумножения! пусть при-
бавится в доме колыбелей, 
пусть созревают хлеба и вино! 
гость хороший и все довольны! 
счастливого нового года!». 

благодаря пожилым людям 
мы знали, что в канун нового 
года было принято оставлять 
входную дверь открытой, чтобы 
счастье вошло в дом. свекрови 
напоминали молодым невест-
кам, что хозяйка должна оста-
ваться дома весь день – гости 
могут придти неожиданно, и 
встретить их надо с почетом, 
накрыв праздничный стол. ста-
рики высокопарно наставляли: 
«выпил – молчи». в новый год 
недопустимы ссоры и конфлик-
ты. поэтому перебравшему с 
выпивкой за новогодним сто-
лом  раньше запрещалось не 
только подавать голос, но даже 
открывать рот. стоит помнить 
об этом запрете, если, конечно, 
хочешь, чтобы наступивший год 
был спокойным, мирным и бла-
гополучным.

Мир стал более открытым, 
разнообразным, вмещающим 
в себя бесчисленные новше-
ства, в том числе и китайские 
новогодние символы. посему 
в наступивший год собаки по-
желаем друг другу жить по-
человечески. 

новогодний салют над тбилиси
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в конце 2017 года председа-
телем театрального общества 
грузии был избран георгий ге-
гечкори, известный художник, 
сценограф, лауреат премии 
им. котэ Марджанишвили, со-
ветник министра культуры и 
охраны памятников грузии. по-
добного события культурная об-
щественность страны ожидала 
с большим нетерпением – как 
говорится, накипело. нет на-
добности объяснять, что значил 
для нашего города дом актера, 
какова была роль театрального 
общества грузии для всей стра-
ны. люди среднего и старшего 
поколения (молодое поколение, 
увы, этого не застало) прекрас-
но помнят культурный центр, в 
котором вовсю кипела творче-
ская жизнь: выступали люби-
мые артисты, проходили теа-

тральные встречи, обсуждались 
все горячие новости искусства, 
театр «дружба» проводил три-
умфальные гастроли лучших те-
атров и артистов ссср и мира, 
издательство радовало велико-
лепными новинками… 

с приходом в театральное 
общество грузии георгия ге-
гечкори появилась уверенность 
в том, что новый председатель 
вольет свежее вино в старые 
мехи. а то, что гегечкори умеет 
это делать, сочетая уважение 
к традициям с самым смелым 
новаторством, он доказал уже 
не раз. на его счету – целый 
ряд осуществленных проектов 
поистине общегосударственно-
го значения. об этом и многом 
другом мы и поговорили с са-
мим георгием гегечкори.

– Главный вопрос: в каком 
состоянии вы приняли теа-
тральное общество Грузии и 
что намерены делать на по-
сту председателя?

– это не такой простой во-
прос, как кажется. постара-
юсь быть четким. в 2011 году в 
грузии радикально изменилось 
отношение к понятию государ-
ственности. Можно сказать, что 
совершился переворот. дело 
в том, что после развала со-
ветского союза не было идео-
логии, на которой можно было 
бы восстановить государствен-
ность страны. а ведь государ-
ство, тем более – маленькое, не 
может существовать без объе-
диняющей основы. такой осно-
вой в свое время стали христи-
анство, принятое в 326 году при 
царе Мириане, и алфавит, азбу-
ка времен царя парнаваза. как 
сказано в «картлис цховреба», 
«парнаваз был первым царем 
в картли из племени картлоса, 
он распространил язык грузин-
ский и больше уж не говорили 
в картли на ином языке, кроме 
грузинского. и создал он гру-
зинскую письменность…».

– вы проводите параллели 
с такими фундаментальными 
событиями…

– именно так. во время 
царицы тамары грузия стала 
очень мощным и влиятельным 
государством в Малой азии. и 
существовавших основ идео-
логии – азбуки и христианства 
– оказалось недостаточно. ца-
рица тамара, по всей вероят-
ности, отдала приказ Шота ру-
ставели написать своего рода 
кодекс государства. этим ко-
дексом и стал «витязь в тигро-
вой шкуре». в произведении не 
говорится ни о христианстве, 
ни о мусульманстве, ни о дру-
гих конфессиях. но идеология 
тогдашнего грузинского госу-
дарства, основанная на опре-
деленных идеях, принципах, 
ценностях, в нем воплощена. 
все великие отцы и умы нации 
понимали, что без духовного 
стержня существование го-
сударства невозможно. илья 
чавчавадзе лучше многих осоз-
навал, что подобный фундамент 
необходим. и что он сделал? не 
только основал общество гра-
мотности и национальный банк, 

нина шадуРи

«я не иМею права 
отступать»
14 января – день грузинского театра

Георгий Гегечкори

диалог с МастероМ
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но и организовал новое изда-
ние «витязя...», подготовленное 
специальной комиссией, в кото-
рую вместе с ним вошли ака-
кий церетели, дмитрий кипиа-
ни и другие. денег на издание, 
однако, не было. и тут к иванэ 
Мачабели пришел предпри-
ниматель георгий картвелиш-
вили с вопросом: «что я могу 
сделать для своей страны?» 
Мачабели ответил: «издать 
«витязя». к тому же в грузии 
тогда, в 1881 году, находился 
венгерский художник Михай 
зичи. (кстати, как раз сегодня 
министр культуры венгрии воз-
ложил венок к памятнику зичи 
в тбилиси). зичи начал ставить 
живые картины  – выбирал от-
рывки из поэмы, находил под-
ходящих людей среди аристо-
кратии, одевал их в костюмы и 
выводил на сцену. за кулисами 
читался соответствующий текст 
из поэмы. потом эти живые 
картины илья чавчавадзе воз-
ил по всей грузии. всего Михай 
зичи поставил одиннадцать жи-
вых картин, одиннадцать клю-
чевых сцен поэмы… в 1991 
году распался ссср, и к власти 
пришел звиад гамсахурдиа. он 
тоже понимал значение духов-
ного фундамента для нации. в 
том же году он получил степень 
доктора по «витязю…». у него, 
увы, не было ни опыта, ни денег, 
ни поддержки. что тогда твори-
лось, страшно вспоминать... но 
необходимость национальной 

идеи гамсахурдиа понимал. 
позднее я сам неоднократно 
беседовал и с эдуардом Ше-
варднадзе, и с членами его пра-
вительства, пытался объяснить, 
что если «витязь…» не станет 
национальной идеологией, мы 
не сможем создать сильное 
государство, не сможем вос-
становить то, что утрачено. они 
меня слушали, но не понимали. 

– почему?
– наверное, думали, что «ви-

тязь в тигровой шкуре» – про-
сто литература. а это – кодекс. 
тогда же я предложил создать 
музей «витязя…». не такой, 
чтобы положить туда книгу и 
смотреть на нее, а живой му-
зей, где заново, современными 
средствами, будет прочувство-
вано и представлено то, что сто-
ит на книжной полке в каждом 
грузинском доме. в 2010 году 
ко мне в мастерскую пришел 
бидзина иванишвили. тогда я 
не знал о его намерении прий-
ти в политику, и никто ничего об 
этом не знал. у нас состоялся 
разговор. вообще-то первона-
чально я хотел создать зал «ви-
тязя…» как центр евразийской 
культуры и рассказал об этом 
иванишвили. а он сказал – нет, 
давай сделаем музей. понима-
ете, он сам всю жизнь живет по 
заповедям «витязя…». каковы 
фундаментальные заповеди? 
«что ты спрятал – то пропало, 
что ты отдал – то твое», «кто 

друзей себе не ищет, самому 
себе он враг», «лучше гибель, 
но со славой, чем бесславных 
дней позор»... Мой сын два года 
работал его личным помощни-
ком, и наблюдал, как каждый 
день иванишвили, перекре-
стившись, выходил из дома, не 
зная, вернется ли... он пришел 
к власти без единого выстрела, 
только на доверии и авторитете, 
которые выстраивал годами. 
ему поверили. потому что рань-
ше, до 2011 года, мы вели не-
достойное человека существо-
вание. я, например, не хотел 
жить в такой стране. повторяю, 
сам иванишвили живет так, как 
сказано в «витязе…». возмож-
ности у него огромные, и он их 
использует для страны.  он фи-
нансирует театры, библиотеки, 
музеи и помогает деятелям ис-
кусства... потому что понимает: 
только на духовных ценностях 
и стоит государственность. и 
если такие люди погибнут с го-
лоду, то некому будет созда-
вать и укреплять государство.

– и вы пришли в Министер-
ство культуры…

– да, пришел… а ведь я де-
вять лет туда не входил. около 
300 человек были в «черном» 
списке – все деятели искусства, 
на которых держится грузин-
ская культура. Министерство 
находилось в совершенно не-
возможном состоянии. вы про-
сто представить себе не може-
те, как расходовались деньги. 
например, на одну постановку 
«кето и котэ» было потраче-
но 1 миллион 725 тысяч лари. 
а за каждый показ спектакля 
перечислялось 50 тысяч, при-
ма постановки получала 28 ты-
сяч. в течение девяти лет, до 
2012 года, из президентского 
фонда Министерству культуры 
ежегодно перечисляли 21 мил-
лион лари. то есть из фонда, 
средства которого должны рас-
ходоваться на ликвидацию по-
следствий стихийных бедствий 
и подобные экстремальные си-
туации. 

Министерство мы получили в 
ужасном состоянии и в первую 
очередь начали уборку. во всех 
смыслах. Мое направление, в 
основном, – изобразительное 
искусство. но и театры, конеч-
но, также находятся в поле мое-

дом актера им. а. хорава
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го зрения, потому что я, можно 
сказать, родился в театре, это 
моя семья. однако в первую 
очередь я все-таки обратил 
внимание на академию худо-
жеств. еще год-два, и ее зда-
ние просто рухнуло бы. а это 
шедевр архитектуры. фасад 
решен в стиле неоклассицизма 
с элементами барокко. вну-
треннее убранство выполнено 
в восточном стиле. роспись 
потолка исполнена в технике 
стукко.  оформление каждого 
следующего этажа отличается 
от предыдущего. на стенах – 

на реабилитацию академии ху-
дожеств. что и было сделано. 
сейчас почти все уже готово, и 
в будущем году я приглашу вас 
на открытие.

– а что вы успели сделать 
в области театральной?

– первые практические 
шаги здесь были связаны с те-
лавским театром имени важа 
пшавела. это огромное зда-
ние со стеклянным фасадом, 
внутри которого находится ба-
зилика. при прежнем прави-
тельстве здание было изуродо-

ганистан. пять лет проработал 
в сельской школе, учил детей 
рисовать. оформил несколько 
спектаклей в телавском теа-
тре. Моя сестра вышла замуж 
за телавца. то есть появились 
контакты, наладились какие-то 
личные связи и отношения с 
этим регионом. я часто там бы-
вал и просто не мог больше вы-
носить этот ужас – изуродован-
ный театр. и мы с тогдашним 
руководством министерства 
культуры, по личной просьбе 
министра гурама одишария 
(кстати, многое из сделанного 
начиналось именно при нем) 
поехали в телави. встретились 
с губернатором, мэром города 
и, конечно, с руководителями 
театра. один из архитекторов 
здания – мой старший друг котэ 
Меманишвили. я попросил его 
сделать новый проект рекон-
струкции театра. буквально за 
копейки. он согласился, по-
тому что сам не мог смотреть 
на то, как изуродовали его про-
изведение. потом мы нашли 
деньги, чтобы снять эти столбы, 
а затем деньги от проведения 
джаз-фестиваля – около милли-
она лари – были направлены на 
реабилитацию телавского теа-
тра. сейчас в театре работает 
система отопления и охлажде-
ния, отремонтированы кори-
доры и гримуборные. перед 
зданием  установлен монитор, 
на котором транслируются ре-
кламные ролики спектаклей. 
Министр культуры Михаил ги-
оргадзе открыл обновленный 
театр и  передал в дар ему 
бюст важа пшавела, который 
установили в фойе. 

это были наши первые 
практические шаги. конечно, 
всего их было много, но рекон-
струкция академии художеств 
и телавского театра – фунда-
ментальные проекты. 

– на памяти еще один 
значительный проект – вос-
становление легендарного 
занавеса тбилисского театра 
оперы и балета им. з. пали-
ашвили.

– идея была высказана ми-
нистром культуры Михаилом 
гиоргадзе: восстановить за-
навес, созданный в 1960 году 
известным грузинским худож-
ником серго кобуладзе. это 

уникальные фрески. 

– что вы сделали для спа-
сения здания академии? 

– я разместил в академии 
свою выставку, чтобы воочию 
показать, в каком состоянии 
находится здание. на выстав-
ку пришли министр финансов 
нодар хадури, посол сШа в 
грузии ричард норланд, почти 
все министры и парламента-
рии. я буквально заставил ми-
нистра финансов дать слово, 
что в следующем году рекон-
струкция академии художеств 
будет включена в план.  и был 
уговор, что часть от доходов 
проекта Check in Georgia (а это 
400 миллионов лари, вошед-
ших в бюджет, при затратах в 
29 миллионов) будет выделена 

вано – на фасаде установили 
78 бетонных столбов, сам фа-
сад перекрасили в белый цвет, 
на крыше собирались сделать 
вертолетную площадку, а театр 
имени важа пшавела переде-
лать в казино.

– Какое-то извращенное 
воображение...

– абсолютно! как можно 
было так поступить с един-
ственным театром в кахети, с 
культурным центром региона? 
так совпало, что у меня в том 
районе, в деревне неподалеку, 
есть дом. я там в школе рабо-
тал, когда закончил академию 
художеств. сельские учителя 
в то время получали «бронь» 
от армии, и я предпочел уе-
хать в цинандали, а не в аф-

елена Гоголева на встрече с грузинскими актерами
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было очень сложно, потому 
что в 1973 году занавес сгорел 
во время пожара в здании. с 
предложением восстановить 
занавес кобуладзе я обратился 
к ученикам художника – темо 
гоцадзе, радишу тордия, Му-
разу Мурванидзе и тамазу ху-
цишвили. но все категорически 
отказались, потому что сделать 
это вручную невозможно. по-
лучился бы сценический за-
дник, а такой уровень нас не 
устраивал. сам серго кобу-
ладзе был очень скрупулезным 
человеком, он в течение трех 
лет работал над эскизами за-
навеса, а потом в течение 11 
месяцев собственноручно пи-
сал на холсте по своей, очень 
сложной, технологии. в общем, 
все отказались. было очевид-
но, что занавес необходимо не 
рисовать, а печатать. и нам, с 
помощью тогдашнего художе-
ственного руководителя тби-
лисского театра оперы и балета 
давида сакварелидзе, удалось 
найти германо-шведскую фир-
му в потсдаме, которая готова 
была взяться за проект. 

размеры «зеркала» оперы – 
11 м на 17 м. фирма бралась 
напечатать занавес шириной 
15 м, а в длину – сколько угод-
но. но встал вопрос – с чего 
печатать? у нас не было ника-
ких материалов. только эскиз 
небольшого формата, сделать 
с которого электронную вер-
сию было невозможно. и тут 
георгий каландия, уникальный 
человек, директор Музея теа-
тра, музыки, кино и хореогра-
фии, в семье татишвили, по-
мощника создателя занавеса, 
нашел эскиз нового занавеса, 
который собирался делать ко-
буладзе. на медиа факульте-
те академии художеств была 
создана специальная группа 
во главе с профессором наной 
иашвили, и студенты в течение 
трех месяцев сделали элек-
тронную версию. 23 ноября (а 
это праздник святого георгия 
и мой день рождения) мы – я, 
нана иашвили и тогдашний ди-
ректор оперного театра алеко 
Моцонелидзе – приехали в пот-
сдам. там нам показали напе-
чатанные оттиски для будущего 
занавеса. а что такое оттиск? 
это небольшой фрагмент боль-
шого целого. что получится из 

соединенных в общую картину 
оттисков, угадать нельзя. Мы, 
можно сказать, согласились 
вслепую, рискнули, но интуи-
тивно, конечно, чувствовали: 
получится хорошо. да и об-
ратного хода не было. а когда 
представитель фирмы узнал, 
что у меня день рождения, то 
пригласил нас в ресторан, ко-
торый находится под куполом 
рейхстага, где мы и отметили 
и 23 ноября, и рождение зана-
веса.

– то есть вы «взяли Рейх-
стаг»?

– да, я стал вторым мегре-
лом после кантария, который 
поднялся на купол рейсхтага 
(смеется). а вскоре я встре-
чал в тбилисском аэропорту 
упаковки  с занавесом. Между 
прочим, на каждой упаковке 
было указано, сколько рабочих 
ее складывали, сколько време-
ни на это потратили, что они ели 
и т.д. немецкая точность! геор-
гий каландия сделал фильм о 
том, как создавался занавес, и 
вы можете его посмотреть на 
ютубе. 

– Когда в поле вашего вни-
мания попало театральное 
общество?

– в начале января ко мне 
пришел один из заместителей 
председателя, и мы поговорили 
о том, в каком состоянии пре-
бывает театральное общество.  
понимаете, оттуда никогда не 

было никакой инициативы. ни 
одного проекта не было заявле-
но, ни одного! а в свое время 
театральное общество грузии 
было мощнейшей, очень бога-
той организацией. я и сам там 
работал год-два. да и вообще – 
вырос там. ну а как иначе, если 
твои родители – гоги гегечкори 
и натела урушадзе? театраль-
ное общество – это организа-
ция с великой историей. в 1945 
году его возглавил акакий хо-
рава. в разные годы им руко-
водили Шалва дадиани, Миха-
ил Мревлишвили, додо антад-
зе, додо алексидзе, гига лорд-
кипанидзе. последние годы его 
возглавлял гоги кавтарадзе. в 
1955 году общество начало из-
давать журнал «театральный 
вестник». в 1972 году открылся 
дом актера имени хорава. в 
1974-м при обществе был ос-
нован театр «дружба»...

какие активы были в рас-
поряжении общества? произ-
водство, которое сейчас оста-
новлено, площадью 10 000 
квадратных метров. там изго-
товляли грим, парики, различ-
ные театральные аксессуары, 
канцелярские товары. три ма-
газина – на улице леселидзе, 
на проспекте плеханова, в под-
земном переходе на проспекте 
руставели. а сейчас грим ку-
пить негде! 

– совершенно верно – 
Грибоедовскому театру, на-
пример, приходится закупать 

верико анджапаридзе в доме актера им. а. хорава
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грим за рубежом.
– у театрального общества 

было сильнейшее издатель-
ство, директором которого ра-
ботал  котэ абашидзе, художе-
ственный руководитель кута-
исского театра, сейчас он мой 
заместитель. я спросил у него, 
каков был капитал издатель-
ства? ответ: годовой оборот 
составлял 1 700 000 рублей. 
представляете, какие это были 
деньги в то время? издавались 
книги, журналы, газеты. в 1990 
году в телави закладывали 
фундамент пятиэтажного дома, 
который общество строило для 
тамошнего театра. общество 
владело домами отдыха в аб-
хазии (сейчас, увы, это оккупи-
рованная территория), Мангли-
си, бобоквати. был целый ряд 
активов, отнятых предыдущей 
властью.

– Какими будут ваши пер-
вые шаги на новом поприще?

– видимо, надо сказать о 
том, в каком состоянии я при-
нял театральное общество, 
чтобы читателю был понятен тот 
объем работ, какой нам пред-
стоит. кто такой председатель 
театрального общества? это 
посредник между театральной 
общественностью и государ-
ством, между театральной об-

щественностью и другими со-
обществами, в том числе и фи-
нансовыми. последний предсе-
датель театрального общества 
был еще и депутатом. пред-
ставляете, какие у него были 
возможности? но он сказал, 
что из-за депутатства у него не 
было времени заниматься де-
лами общества. хотя по свое-
му статусу он мог бы запросто 
вызвать к себе весь кабинет 
министров и восстановить дом 
актера. но ничего не было сде-
лано. с 1992 года по сегодняш-
ний день дом актера целиком 
сдавался в аренду. когда-то в 
зале дома актера состоялась 
моя первая выставка. а сейчас 
в этом зале располагается со-
циальная столовая.  сдавался 
в аренду кабинет председате-
ля. а еще в здании распола-
гались зал для поминок, теле-
компании, частная типография, 
музыкальный ансамбль. более 
того, на странице общества в 
фейсбуке были опубликованы 
объявления о сдаче площа-
дей в аренду! тут же отмечу, 
что полностью отсутствовала 
информация о деятельности 
общества – у него нет веб-
страницы, оно не освещается 
в социальных сетях, не ведутся 
блоги. отношения с аренда-
торами не оформлялись нор-
мальными договорами, то есть 
не существует реальных юри-
дических документов. журнал, 
который издавало общество, 
неприемлем. а ведь на 6 номе-
ров журнала ежегодно выде-
лялось 20 тысяч лари. то есть 
один номер журнала, который 
не приносил никаких доходов, 
обходился в три с лишним ты-
сячи, а зарплата сотрудников 
при этом составляла 100-120 
лари. издательства больше не 
будет, оно не нужно и убыточ-
но. а журнал будет – за те же 
деньги и прекрасного качества. 
будет восстановлен знамени-
тый театр «дружба». дом акте-
ра снова должен стать местом 
встреч. Мы восстановим сад, 
устроим там летнюю площадку 
и кинотеатр.

вот о чем еще я хотел бы 
сказать. совсем недавно вме-
сте с грибоедовским театром 
я был на гастролях в санкт-
петербурге. спектакль «ал-
жир» прошел с громадным 

успехом. театр принимали на 
высочайшем уровне. в этом за-
слуга николая свентицкого, его 
огромного авторитета. именно 
он, директор тбилисского рус-
ского театра, избран председа-
телем правления ассоциации 
деятелей русских театров зару-
бежья. а таких театров в мире 
более трехсот. николай нико-
лаевич озвучил прекрасную 
идею: восстановить дом-музей 
владимира немировича-дан-
ченко в Шемокмеди, проводить 
там международный театраль-
ный фестиваль классической 
драматургии. а неподалеку как 
раз и расположено бобоквати, 
где мы восстановим зону от-
дыха театрального общества. 
коттеджи там будут именные 
– имени верико анджапарид-
зе, Михаила чиаурели, георгия 
товстоногова, акакия хорава... 
вся атмосфера должна быть 
наполнена театральными ле-
гендами. вы знаете, моя мама 
училась в Москве. и когда 
приехала поступать, привезла 
рекомендательное письмо от 
акакия хорава. представьте 
себе, лекции остановились, все 
сбежались смотреть на письмо 
великого актера. и ее сразу за-
числили на второй курс.

я хочу подчеркнуть, что моя 
программа будет вывешена  в 
доме актера на самом видном 
месте, чтобы все могли ви-
деть, как будет реализовывать-
ся каждый пункт. я убежден: 
когда ты делаешь шаги – все 
тебя поддержат. поддержива-
ют только тех, кто совершает 
позитивное. я не имею права 
отступать. говоря откровенно, 
мне предложили помощь в на-
значении на должность пред-
седателя. конечно, я отказал-
ся. назначенный председатель 
никому не нужен. я объездил 
всю грузию, каждый театр. 
Мне поверили, заново вступили 
в театральное общество, при-
ехали на выборы со всей стра-
ны и проголосовали за меня. я 
не имею права подвести этих 
людей. 

вы знаете, никто и пред-
ставить не мог, что в 2018 году 
мы откроем обновленную ака-
демию художеств. так же мы 
вернем к жизни и театральное 
общество грузии.

Г. Гегечкори. п-т вахтанга Горгасали
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хотите верьте, хотите – нет, 
но эльдару Шенгелая испол-
нилось 85! но цифры в данном 
случае не имеют значения, ведь 
кажется, что Шенгелая был, есть 
и будет всегда, ведь  его филь-
мы – неотъемлемая часть жизни 
нескольких поколений не только 
грузии, но и одной шестой части 
земли, бывшего ссср. слезы 
и смех понятны без перевода, 
люди грустят и радуются оди-
наково, вне зависимости от воз-
раста, национальности, верои-
споведания. а фильмы эльдара 
Шенгелая – это, говоря словами 
классика, и есть «видимый миру 
смех сквозь невидимые миру 
слезы». а иногда наоборот – ви-
димые слезы сквозь невидимый 
смех.

династия режиссеров Шен-
гелая давно и прочно в полном 
составе вошла в классическую 
историю кино. их картины не 
только знают, но и любят, из-
учают, пересматривают. идут 
годы, сменяются правительства 
и кумиры, а шедевры Шенге-
лая остаются современными 
для каждого поколения. недав-
но молодые грузинские критики 
составляли списки лучших от-
ечественных картин. на первое 
место вышел фильм «элисо» 

николая Шенгелая. на третьем 
оказались «голубые горы» эль-
дара Шенгелая. пятое-шестое 
места заняли фильмы «пирос-
мани» георгия Шенгелая и «не-
обыкновенная выставка», сня-
тая эльдаром николаевичем.

что очаровывает зрителя в 
этих картинах? легкое дыхание. 
ощущение радости и трагично-
сти жизни. а еще – светлая на-
дежда, даже в самые ужасные 
минуты не покидающая челове-
ка. если угодно, тот самый свет 
в конце тоннеля, который вспы-
хивает особенно ярко, когда нам 
особенно тяжко.

каков он, эльдар Шенгелая, 
в жизни? для тех, кто не имеет 
счастья личного знакомства с 
мастером, скажем со всей от-
кровенностью: вежлив, ирони-
чен, прост в общении, хотя и 
не очень улыбчив. он чудный 
рассказчик, и любая история, 
рассказанная им, – это готовый 
сценарий для короткометраж-
ки – хоть тут же бери камеру и 
начинай снимать. в разговоре 
эльдар николаевич сразу же 
обозначает ту грань, которую со-
беседник никогда и не помыслит 
перейти. Можно даже сказать, 
что он несколько отстранен и 
дистанцирован. но случаются 
ситуации, когда Шенгелая сам 

рушит все препоны и преграды, 
все дистанции и расстояния. и 
происходит это тогда, когда к 
нему обращаются за поддерж-
кой. даже вообразить невоз-
можно, что эльдар николаевич 
может отказать в просьбе о 
помощи. сколько раз он ста-
новился рядом с нами в наших 
начинаниях, чтобы поддержать 
своим участием, авторитетом, 
именем, невзирая на занятость, 
а иногда и на нездоровье… он 
– постоянный зритель, а нередко 
и непосредственный участник 
проектов «русского клуба» и 
грибоедовского театра. 

совсем недавно эльдар ни-
колаевич моментально принял 
наше приглашение открыть в 
театре имени грибоедова ве-
чер, посвященный 90-летию его 
друга – кинорежиссера эльда-
ра рязанова. и сделал это без-
упречно, по-шенгелаевски. ему 
удалось подобрать такие слова, 
что весь зал словно слился в 
едином чувстве горечи от потери 
и радости от того, что такой тво-
рец, такой человек, как рязанов, 
жил среди нас, что мы были его 
современниками. 

конечно, этот вечер мог бы 
состояться и без Шенгелая, но 
он не был бы таким щемящим и 
светлым. так и наше кино – оно 
было бы совсем другим без его 
картин.

как-то раз, отвечая на во-
прос, как ему удается о горьких 
и тяжелых вещах говорить с лег-
костью, кинорежиссер ответил: 
«у хемингуэя есть знаменитое 
высказывание о блестящей вер-
шине айсберга и той его части, 
которая скрыта под водой. то 
есть о простом сюжете и слож-
ном подтексте. в искусстве, если 
делаешь фильм, который всего 
лишь блестит и только, ты ничего 
не достигнешь. завтра про такой 
фильм все забудут. а если сде-
лаешь произведение, в котором 
есть и блестящая часть, и глу-
бинная, оно останется навсегда. 
таково кино тенгиза абуладзе, 
ланы гогоберидзе, отара иосе-
лиани, георгия Шенгелая, резо 
эсадзе, саши рехвиашвили, 
тамаза Мелиава, многих дру-
гих. эти фильмы смотрят по сей 
день. кино на все времена».

остается добавить, что кино 
эльдара Шенгелая – это кино 
на все времена.

с днеМ рождения, 
Мастер!

Эльдар шенгелая на юбилее журнала «Русский клуб»

юбилей
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наследие

владимир ГОЛОвин

он – единственный грузин, 
имя которого носит сегодня 
крупный медицинский центр 
россии, и один из немногих, с 
кем сталин прилюдно говорил 
на родном языке. он прошел 
путь от врача военно-полево-
го госпиталя первой мировой 
войны до главного хирурга во-
енно-Морского флота ссср и 
председателя правления все-
союзного общества хирургов, 
то есть главы советской хирур-
гии. он первым в мире успешно 
зашил рану восходящей аорты 
и не успел получить присуж-
денную ему сталинскую пре-
мию первой степени, потому 
что сердце не выдержало об-
винений в «преклонении перед 
западом». имя этого уроженца 
грузинского города самтредиа 
пишут по-разному – иустин или 
юстин, а вот фамилия – одна из 
самых громких в мировой ме-

дицине: джанелидзе.
имеретинский крестьянин 

ивлиан (юлиан) джанелидзе 
сделал все возможное, что-
бы его сын поступил в кутаис-
скую классическую гимназию. 
происходит это не сразу, так 
что юстин получает аттестат 
зрелости лишь в 20 лет. но тут 
же превосходит все ожидания 
отца – отправляется в харьков 
и становится студентом меди-
цинского факультета тамошне-
го университета, одного из ста-
рейших в восточной европе. 
однако учится в нем лишь два 
года – в 1905-м вся российская 
империя бурлит, революцион-
ные настроения не обходят и 
молодого грузина. а со студен-
тами-вольнодумцами разговор 
тогда был краток: отчисление. 
но интерес к медицине берет 
верх над политикой, а особен-
ность тогдашних реалий в том, 

что даже при скромных день-
гах крестьянский сын может 
позволить себе обучение за 
границей. и юстин на четыре 
года отправляется в... женеву.

в 1909-м, защитив диссер-
тацию о сложных опухолях-те-
ратомах, он возвращается в 
россию. и, доказывая что не 
зря провел время на чужби-
не, сдает сложные экзамены. 
сначала – государственные в 
Московском университете, с 
отличием получив звание лека-
ря. потом – в военно-медицин-
ской академии в петербурге, 
на степень доктора медицины. 
так за восемь лет он проходит 
путь от гимназической скамьи 
до диплома доктора наук. за-
тем – кафедра госпитальной 
хирургии петербургского жен-
ского медицинского института, 
то есть огромная практическая 
работа. и молодой врач ре-

Те имена, что ты сберег
санкт-петербургский нии скорой помощи имени юстина джанелидзе

«русский клуб» 2018
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шает посвятить себя хирургии 
сердца, крупных сосудов и ор-
ганов брюшной полости.

в первый же год работы он 
делает сложную операцию ра-
ненному в сердце и через пару 
лет представляет выздоровев-
шего пациента авторитетней-
шей аудитории на 12-м съезде 
пироговского общества. в том 
же 1913 году – первая печат-
ная работа в журнале «русский 
врач», и первое во всем мире 
(!) успешное зашивание раны 
восходящей аорты. статья об 
этой уникальной операции по-
является в 1915-м, когда ее 
автор уже носит военную фор-
му – идет первая мировая во-
йна. джанелидзе проходит ее 
от первого до последнего года, 
вернее, проезжает. вначале 
он – младший, а потом – стар-
ший врач полевого военно-са-
нитарного поезда, такого, ка-
кой можно увидеть в фильмах 
«офицеры», «на всю остав-
шуюся жизнь», «в огне брода 
нет», «поезд милосердия»… 
четыре года борьбы за чело-
веческие жизни под перестук 
колес становятся огромной 

школой для молодого хирурга. 
раны, которые ему приходится 
врачевать, заставляют занять-
ся и пластической хирургией. 
причем не только кожи, но и 
остальных тканей. вернувшись 
с фронта в 1918-м, он приходит 
на кафедру общей хирургии 
петроградского медицинского 
института, а через три года уже 
возглавляет ее.

именно 1920-е годы прино-
сят ему авторитет в медицине. 
и в практике, и в науке. он пу-
бликует работу о новом, луч-
ше приживляющемся методе 
пересадки кожи. на 17-м съез-
де российских хирургов делает 
доклад о заживлении язв, ис-
ходя из собственного опыта. 
по конкурсу избирается заве-
дующим кафедрой госпиталь-
ной хирургии ленинградского 
мединститута. занявшись пла-
стикой лица, публикует статью, 
обобщающую 180 операций в 
этой области медицины. пред-
лагает новую технику шва при 
переломах надколенной чаш-
ки и свой, особенно эффектив-
ный метод вправления вывиха 
в тазобедренном суставе, во 
всем мире ставший известным 
как способ джанелидзе. а из 
специальной литературы мы 
узнаем, что, «располагая весь-
ма большим для того времени 
числом лично произведенных 
операций по поводу ранений 
сердца и подведя итоги 535 
имеющихся в отечественной 

и зарубежной литературе на-
блюдений за первые 25 лет 
(1896-1921) оперативного ле-
чения ран сердца, джанелидзе 
публикует монографию «раны 
сердца и их хирургическое ле-
чение». 

в общем, на что только не 
распространяются его опыт 
и знания! а в 1934 году имя 
юстина ивлиановича оказы-
вается связанным с первыми 
часами после убийства одного 
из руководителей советского 
союза сергея кирова, возглав-
лявшего ленинградский обком 
партии. прочтем несколько до-
кументов:

срочное сообщение ленин-
градских чекистов народному 
комиссару внутренних дел: « 
наркомвнудел ссср – тов. 
ягода. 1 декабря в 16 часов 30 
минут в здании смольного на 
3-м этаже в 20 шагах от каби-
нета тов. кирова произведен 
выстрел в голову тов. кирову… 
тов. киров находится в кабине-
те. при нем находятся профес-
сора-хирурги добротворский, 
феертах, джанелидзе и другие 
врачи»… воспоминания врача 
санчасти смольного дворца 
Марии гальпериной: «подо-
шел крупнейший хирург стра-
ны профессор джанелидзе, он 
спросил меня: «кто первый ви-
дел кирова после выстрела?» 
– «я». – «он был еще жив?» – 
«нет, – ответила я, – он погиб 
сразу же». – «так почему вы 

юстин джанелидзе

в таком санитарном поезде джанелидзе провел первую мировую войну
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до сих пор делаете искусственное дыхание?» – 
«потому что хочу его спасти». – «не спасете уже, 
– с горечью отвечал профессор. – все... перед 
смертью мы бессильны»... из акта медицинско-
го заключения о смерти кирова: «в 5 ч. 40 мин. 
прибыл профессор джанелидзе. он застал тов. 
кирова, когда ему производилось искусствен-
ное дыхание. при исследовании констатировал: 
пульса и дыхания нет, тоны сердца не выслуши-
ваются. положение признано совершенно без-
надежным».

итак, киров умер сразу, но врачи, от страха 
и отчаяния, делали ему искусственное дыхание, 
пока не появился джанелидзе, приказавший 
составить акт о смерти и поставивший под ним 
свою подпись. в это время второй секретарь об-
кома Михаил чудов в панике звонит сталину. у 
того совещание, он не берет трубку, но когда ему 
сообщают о случившемся, перезванивает сам. 
узнав, что в тот момент врачи составляют заклю-
чение, и что среди них – его земляк, приказыва-
ет передать ему трубку. джанелидзе начинает 
разговор по-русски, но вождь настаивает, чтобы 
он перешел на грузинский. причем сталина ин-
тересуют не только медицинские подробности, 
хирург озадаченно отвечает на вопросы и о том, 
какая одежда на задержанном убийце кирова – 
советского или иностранного пошива. впрочем, 
этим же интересуется у своих ленинградских 
подчиненных и главный чекист ягода. сталин 
возложил на себя расследование убийства бли-
жайшего соратника, и ему надо знать, не ведет 
ли след за рубеж.

потом – страшная вторая половина 1930-х. 
к счастью, джанелидзе избегает участи коллег, 
стоявших с ним у тела кирова – врачи василий 
добротворский и давид боген были расстреля-
ны. юстин ивлианович же смог продолжить ра-
боту, хотя на 23-м всесоюзном съезде хирургов 
резко раскритиковал отечественную медицину 

за низкий уровень хирургической помощи тем, у 
кого были ранены сухожилия кисти. в то время 
большинство советских хирургов считало, что су-
хожильный шов относится к малой хирургии и не 
требует особой техники и навыков. Методы же, 
предложенные джанелидзе, помогли уменьшить 
количество инвалидов среди людей с повреж-
денными сухожилиями. а на различных конфе-
ренциях он делает еще и очень важные доклады 
о лечении аппендицита и заболеваний брюшной 
полости.

ему есть, чем поделиться. он – уже предсе-
датель совета неотложной хирургии ленинграда, 
научный руководитель ленинградского институ-
та скорой помощи, где, по его инициативе, вне-
дряются важные новшества. первое: вводятся 
утренние конференции, и вскоре эту практику пе-
ренимают все клиники и больницы страны. вто-
рое: впервые в медицинском учреждении такого 
профиля открывается специальное отделение 
для обожженных. вместе с Московским нии 
скорой помощи им. н.в. склифософского этот 
институт становится центром организации и раз-
вития службы скорой помощи всего советского 
союза. делится юстин ивлианович опытом и с 
зарубежными коллегами, к которым приезжает 
во главе научных организаций. в каких только 
странах он не побывал на международных съез-
дах хирургов, даже в экзотическом египте!

а в 1939-м джанелидзе вновь надевает во-
енную форму – его назначают главным хирургом 
военно-Морского флота (вМф) ссср и дают во-
инское звание дивизионного врача (генерал-лей-
тенанта медицинской службы). он очень много 
делает для организации лечения бойцов раненых 
и заболевших бойцов на советско-финской во-
йне. что, конечно, не мешает ему продолжить 
исследования и на «гражданке». через пару лет 
в журнале «новый хирургический архив» появ-
ляется работа «тысяча случаев оперативного 
лечения ран сердца», написанная им вместе с 

и. сталин у гроба с. Кирова

Ленинград. Машина скорой помощи



стр. 23

профессором г. каменчиком. в ней проанали-
зированы результаты клинических наблюдений 
многих коллег, в том числе и десяти операций, 
сделанных им самим. а с началом войны поле 
его деятельности – не только все, что связано с 
флотом. он нужен и в ставшем ему родным ин-
ституте скорой помощи, где, говоря научным язы-
ком, меняется профиль поступающих больных: 
это, в основном, пострадавшие от огнестрель-
ных ранений и ожогов. в блокадном ленинграде 
он остается до декабря 1941 года, пока не была 
эвакуирована военно-морская медицинская 
академия.

в начале великой отечественной войны джа-
нелидзе приложил много усилий для организации 
высококвалифицированной медицинской помо-
щи раненым бойцам на базе многочисленных ме-
дицинских учреждений ленинграда. оставался в 
блокадном городе до декабря 1941 года, только 
тогда его эвакуировали в киров, где находилась 
военно-морская медицинская академия. в 1942-
1945 годах работал начальником клиники воен-
но-Морского флота, начальником кафедры госпи-
тальной хирургии военно-морской медицинской 
академии (1943-1946). подготовил сотни врачей 
для фронтовых и тыловых госпиталей, много за-
нимался обобщением и распространением пере-
дового опыта военной хирургии, за годы войны 
лично выполнил тысячи наиболее сложных опе-
раций. Многократно выезжал на фронт для ока-
зания практической помощи военным хирургам.

на его плечах – организация лечения и эва-
куации моряков, консультации по проведению 
сложнейших операций в госпиталях и, конечно, 
практическая деятельность. во время войны, 
она, увы, очень обширна. особенно во время 
блокады ленинграда. и джанелидзе широко ис-
пользует боевой опыт хирургической работы и ле-
чения ожогов. «корабельный врач – он особый, 
высококвалифицированный. потому что на кора-
бле ему не у кого учиться, и никто не даст мудро-
го совета. корабельный врач принимает только 

единственное и правильное решение». эти сло-
ва юстина ивлиановича стали своеобразным ко-
дексом морских медиков. но военный флот – не 
только балтика, и генерал-лейтенанта джанелид-
зе переводят в Москву. оттуда – командировки 
на фронты для помощи военным хирургам. а в 
октябре 1942 года, по личному приказу сталина, 
главный хирург вМф спешно прерывает инспек-
тирование северного флота и вылетает в родную 
грузию. однако времени для сентиментальных 
воспоминаний там мало – в тбилиси надо спа-
сать жизнь одного из лучших флотоводцев стра-
ны.

дело в том, что по дороге в туапсе, на гойтх-
ском перевале, бомба попадает в машину, в ко-

торой едет заместитель главкома военно-Мор-
ского флота адмирал иван исаков, недавно на-
значенный еще и заместителем командующего, 
членом военного совета закавказского фронта. 
с тяжелейшим ранением бедра, то и дело теря-
ющего сознание, его доставляют в сочи, а за-
тем, через сухуми – в тбилиси. увидев рану ад-
мирала, джанелидзе, хорошо знающий его по 
блокадному ленинграду, откровенно говорит, 
что спешно нужна операция, но ногу спасти не 
удастся – началась гангрена. в ответ он слышит, 
что главное – спасти голову. после сложнейшей 
операции исаков лечится еще три месяца и от-
правляется в Москву, в Штаб вМф. а джане-
лидзе проводит еще более тысячи операций, в 
том числе – свою сотую на огнестрельной ране 
легкого, лично готовит сотни врачей для фрон-
товых и тыловых госпиталей, лечит переживших 
блокаду ленинградцев и их защитников. 

Конференция в нии скорой помощи. четвертый слева - 
ю. джанелидзе. 1938

ю. джанелидзе (сидит справа) во главе делегации совет-
ских медиков в вене. 1934
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особенно знаменательным для него стано-
вится 1943 год. на берега невы возвращается 
военно-морская медицинская академия, и джа-
нелидзе – единственный и бесспорный кандидат 
на должность начальника кафедры госпитальной 
хирургии. основываясь на военной практике, он 
делает в пироговском обществе доклад, резко 
перевернувший взгляды советских хирургов. из-
данную на основе этого доклада монографию 
«бронхиальные свищи огнестрельного проис-
хождения» специалисты единодушно признают 
венцом научного творчества юстина ивлианови-
ча. а опыт, приобретенный на операциях других 
сложных ранений, позволяет ему предложить не-
сколько основанных на пластике новшеств в вос-
становительной хирургии –костнопластическую 
ампутацию бедра, операции по восстановлению 
ладони и большого пальца, по пересадке сухо-
жилий кисти. 

в том же году на 3-м пленуме ученого медицин-
ского совета при Медико-санитарном управлении 
вМф ссср джанелидзе представляет свое изо-
бретение – сосудистый компрессор, позволяющий 
перевязывать крупные артерии у раненых, избегая 
послеоперационных осложнений – параличей и 
гангрен. виднейшие ученые страны единогласно 
одобряют этот аппарат, его начинают использо-
вать в различных клиниках. во всеобщую практику 
входят и предложенные хирургом-новатором ори-
гинальные методы лечения вывихов и переломов. 
кстати, именно джанелидзе, уже после войны, 

предложил выделить анестезиологию в отдельную 
специальность.

в мирное время высококлассный специалист 
во всех разделах хирургии доказывает, что его 
«конек» все-таки хирургия неотложная. почти чет-
верть века возглавляет он кафедру госпитальной 
хирургии ленинградского медицинского института 
(ныне – первый санкт-петербургский государ-
ственный медицинский университет имени акаде-
мика и.п. павлова) и одним из первых в стране 
создает там травматологическое отделение. он 
убежден: лечением поврежденных рук и ног дол-
жен владеть каждый уважающий себя хирург, и к 
этому необходимо особо готовить студентов. свой 
девиз: «в сомнении – госпитализируй, и чем рань-
ше – тем лучше!» он делает основным в обучении 
будущих врачей. а уж как он обучал, свидетель-
ствует один из его коллег: «джанелидзе был та-
лантливым педагогом – педагогом по призванию. 
он любил заниматься с молодежью, с увлечением 
отдаваясь этому делу в течение всей своей жизни. 
большое педагогическое и методическое мастер-
ство, глубокое понимание учебного процесса, чет-
кость и ясность формулировок, высокая эрудиция 
талантливого клинициста делали его лекции и раз-
боры больных блестящими как по форме, так и по 
содержанию».

а теперь слово – выдающемуся человеку, весь-
ма далекому от медицины, но все равно побывав-
шему на лекциях юстина ивлиановича, которого 
она назвал «замечательным ленинградским хи-
рургом». это ... аркадий райкин:

«джанелидзе, преподававший в военно-ме-
дицинской академии, нередко читал лекции непо-
средственно в клинике. и, надо сказать, они поль-
зовались таким успехом, что на них стремились 
попасть почти все ходячие больные. он этому не 
препятствовал. прекрасный рассказчик, эрудит, 
он считал необходимым передавать студентам не 

адмирал и. исаков

ю. джанелидзе - третий справа во втором ряду
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только сугубо медицинские, но и, если так можно 
выразиться, человековедческие знания. помню 
его блистательную лекцию, посвященную ранению 
и смерти пушкина. он говорил как истинный знаток 
истории литературы, как тонкий психолог. и в то же 
время это была лекция именно врача. подробно 
описав, каким образом доктора пытались спасти 
поэта, он задал студентам вопрос, что бы они ста-
ли делать, оказавшись на их месте, но располагая 
возможностями современной медицины. из той 
лекции-дискуссии можно было сделать вывод, что 
современная медицина могла бы сохранить пуш-
кину жизнь. но говоря об антибиотиках, хирурги-
ческих лазерах и надежных способах пересадки 
органов, джанелидзе подчеркивал, что научный 
прогресс не самоцель, а всего лишь средство до-
стижения цели. и что носителям научного прогрес-
са надлежит сознавать врачевание как идею нрав-
ственную, гуманистическую».

вот с какой неожиданной стороны раскрыва-
ется этот хирург. воистину, талантливый человек 
талантлив во всем! но, конечно же, интересно по-
слушать и медиков-профессионалов. известный 
врач, писатель и популяризатор медицинских зна-
ний лев фридланд: «в конце 1948 года на научную 
конференцию пироговского общества хирургов 
в ленинграде перед началом заседания пришла 
молодая девушка. она легко поднялась на вто-
рой этаж, также легко прошла ряд комнат и нашла 
председателя общества. через несколько минут 
конференция открылась большим докладом. до-
кладчик – профессор ю. джанелидзе – подробно 
рассказал участникам заседания, как он произвел 
операцию на панцирном сердце. (это – заболева-
ние, когда перикард, мешок в который заключено 
сердце, превращается в сдавливающий панцирь – 
В.Г.). потом поднялась на кафедру и стала рядом 

с хирургом молодая девушка. члены общества с 
чувством восхищения смотрели и на эту цветущую, 
с энергичными движениями девушку, на левой 
стороне грудной клетки которой виднелся шрам 
полукруглой формы, и на хирурга. Шрам – это 
было все, что осталось от смертоносного панцир-
ного объятия, в которое было заключено сердце».

воспоминания других коллег: «сапожник, опе-
рированный джанелидзе, продолжал заниматься 
своим ремеслом и жил, как и до ранения»... «джа-
нелидзе сделал одному раненому кардиоррафию 
(ушивание сердца – В.Г.). после этого оперирован-
ный поправился, выписался, стал заниматься свои-

юбилейная медаль Ленинградского нии скорой помощи
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ми делами. уже после операции 
он болел цингой, затем сыпным 
и возвратным тифами, воспале-
нием легких, плевритом. сверх 
всего этого он еще получил тя-
желую форму гриппа. все это 
на протяжении двенадцати лет. 
и его зашитое сердце все вы-
несло».

к титулам и должностям 
юстина ивлиановича, о которых 
вы уже прочли, можно доба-
вить еще немало. но обойти это 
перечисление нельзя: за ним – 
большая жизнь и огромный труд 
талантливого человека, спасше-
го тысячи людей. итак, джане-
лидзе несколько раз избирался 
председателем хирургического 
общества имени н.и. пирогова, 
входил в редакционные советы 
журналов «хирургия» и «новый 
хирургический архив», четыре 
года возглавлял «вестник хирур-
гии». был редактором раздела 
«военно-полевая хирургия» в 
энциклопедическом словаре 
военной медицины, членом ред-
коллегии и автором нескольких 
глав многотомного труда «опыт 
советской медицины в великой 
отечественной войне 1941-1945 
годов». он носил звание героя 
социалистического труда, был 
председателем правления все-

союзной ассоциации и членом 
Международного общества хи-
рургов, действительным членом 
академии медицинских наук 
ссср и французской академии 
наук.

но, при всем этом, он жил 
в эпоху, когда никакие заслуги 
не могли защитить человека от 
обвинения в том, что ему чужд 
существующий строй. и юстин 
ивлианович «спотыкается» на 
поездке в сШа, где он побы-
вал с научным докладом. ну и, 
конечно, познакомился с дости-
жениями заокеанских коллег. 
он возвращается, как пишет 
известный хирург и обществен-
ный деятель федор углов, «пол-
ный впечатлений от прогресса 
мирной хирургии, которого до-
бились американские хирурги в 
послевоенные годы». и вот, что 
вспоминала зинаида оглобли-
на, ученица джанелидзе: «он 
выражал свой восторг, забывая 
порой оттенить те благоприятные 
условия, которые хирурги сШа 
имели в годы войны. и на одном 
из заседаний, где юстин юлиа-
нович делился своими впечатле-
ниями, вдруг поднялся молодой 
подполковник медслужбы с. и 
во всеуслышание обвинил джа-
нелидзе «в преклонении перед 
западом». не сделавший для 
хирургии и тысячной доли того, 
что сделал известный профес-
сор, он резко, в патетической 
форме поучал юстина юлиано-
вича «с должным уважением 
относиться к нашим выдающим-
ся достижениям», «не позорить 
безответственными заявления-
ми форму, которую мы носим» 
и т. п.».

это подкосило юстина ив-
лиановича. скорее всего, он не 
столько ждет репрессий, сколько 
было обидно, что ему прилюдно 
бросают такие обвинения. а мо-
жет, и то, и другое… его не стало 
в 1950-м, в год, когда ему была 
присуждена сталинская премия 
первой степени. и это – не един-
ственное посмертное признание 
заслуг. в том же роковом году 
имя джанелидзе присваивается 
нии скорой помощи, в котором 
он работал, в 1-м ленинград-
ском мединституте учреждают-

ся две стипендии его имени, а 
в клинике госпитальной хирур-
гии этого вуза устанавливаются 
его бюст и памятная доска на 
здании. в 1953-1959 годах аМн 
ссср издает пятитомное собра-
ние его сочинений. 

доктор джанелидзе лежит 
далеко от родной земли, на цен-
тральной площадке «литератор-
ских мостков» волковского пра-
вославного кладбища в санкт-
петербурге. города, в котором 
он провел большую часть своей 
жизни. над его могилой – памят-
ник работы известного скульпто-
ра игоря крестовского. хирур-
ги продолжают цитировать его 
труды, использовать его нара-
ботки. а мы можем напомнить 

иным докторам такую цитату из 
его лекций: «влияние врача на 
больного основано на доверии к 
нему, а это врач должен заслу-
жить своими знаниями и пове-
дением». юстином джанелидзе 
это доказано на деле. 

памятник на могиле ю. джанелидзе

Мемориальная доска на здании 
санкт-петербургского медицинского 
университета
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документальная драма 
«а.Л.ж.и.Р.», посвященная 
узницам печально известного 
акмолинского лагеря жен из-
меннников родины и постав-
ленная режиссером авто 
варсимашвили  на сцене тби-
лисского государственного 
русского драматического  
театра имени а.с. Грибоедо-
ва, получила престижную на-
граду – приз имени великой 
грузинской актрисы, народ-
ной артистки сссР  верико 
анджапаридзе. такой же че-
сти удостоились все семь за-
мечательных актрис, занятых 
в спектакле: заслуженная ар-
тистка Грузии Людмила арте-
мова-Мгебришвили, инна во-
робьева, наталья воронюк, 
нино Кикачеишвили, Мариам 
Кития, софия Ломджария и 
анна николава. им были вру-
чены дипломы и нагрудные 
знаки с изображением вери-
ко. 

Решение о награждении 
было принято творческим 
союзом – президиумом теа-
трального общества Грузии, 
возглавляемого Гиорги Гегеч-
кори. 

приз имени верико ан-
джапаридзе был учрежден в 
связи со 120-летним юбилеем 
актрисы, который отмечался 
в прошлом году. знамена-
тельно, что театр имени Гри-
боедова стал обладателем 
еще одной бесценной награ-
ды – гримировальных при-
надлежностей верико. Они 
были обнаружены в архиве 
актрисы и, судя по оставлен-
ной ею записке, предназна-
чались для передачи в музей 
театра Грибоедова. теперь 
вещи верико станут украше-
нием его коллекции. 

награждение состоялось 
в доме актера имени акакия 
хорава, в день грузинского 
театра, который отмечается 
14 января. тогда же были от-
мечены и другие грибоедов-
цы – старейшинам театра, за-
ведующей реквизиторским 
цехом асмат ашкарелашви-
ли и заведующему монтиро-
вочным цехом нодару аш-
карелашвили, были вручены 
дипломы «за служение теа-
тру».

соб. инф. 

пРиз иМени веРиКО анджапаРидзе – ГРибОедОвцаМ! 

памятник на могиле ю. джанелидзе

сцена из спектакля «а.Л.ж.и.Р.»

Личные вещи в. анджапаридзе, 
переданные в музей Грибоедовского 
театра

приз им. в. анджапаридзе

приз
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Музыкально-поэтический 
вечер «белла ахмадулина. 
сны о грузии», отмеченный 
изысканной печалью, подарил 
тбилисцам Международный 
культурно-просветительский 
союз «русский клуб». он был 
посвящен восьмидесятилетне-
му юбилею выдающейся по-
этессы. с грузией беллу ах-
мадулину связывали прочные 
духовные нити. 

в вечере приняли участие 
московские и тбилисские арти-
сты. украшением вечера, его 
душой стала народная артист-
ка россии чулпан хаматова, 
очень бережно, «полувоздуш-

но» коснувшаяся ахмадулин-
ской поэзии, передавшая ее 
чистоту и магию. но при этом 
сохранившая тайну. поэтиче-
скую канву вечера вместе с 
актрисой сплетали и актеры 
грибоедовского театра – ар-
чил бараташвили, олег Мчед-
лишвили, Мераб кусикашвили 
и Михаил гавашели, тонко, 
профессионально внося свою 
лепту в посвящение белле ах-
мадулиной. затаив дыхание, 
зрители внимали высокой по-
эзии, освещенной любовью ак-
теров. атмосфера тепла и дру-
желюбия царила в этот вечер в 
стенах грибоедовского театра. 

ее создавала и музыка Мика-
эла таривердиева, эдварда 
грига и леонида десятникова 
в исполнении потрясающего 
пианиста заслуженного артиста 
россии алексея гориболя – она 
буквально пронизывала вечер. 

был использован изумитель-
ный видеоряд – фото- и аква-
рельные портреты божествен-
ной беллы, а в финале прозву-
чал ее неповторимый, до боли 
знакомый голос – ахмадулина 
прочитала «стихотворения чуд-
ный театр...». завершил вечер 
дождь из красных гвоздик... к 
сожалению, в тбилиси не смог 
приехать художник, сценограф 
борис Мессерер, супруг бел-
лы. но он обратился к зрителям 
с экрана...

за два часа до вечера со-
стоялся разговор с чулпан ха-
матовой. 

актер должен уметь все! 

– чулпан, это не первый 
ваш приезд в Грузию. не-
сколько лет назад вы прини-
мали участие в тбилисском 
международном театраль-
ном фестивале, в рамках 
которого был представлен 
спектакль театра наций 
«Рассказы шукшина» в по-
становке арвиса херманиса. 
и показали, без преувели-
чения, чудеса перевопло-
щения! хотя многие сегодня 
отмечают, что истинное ак-
терское перевоплощение в 
современном театре уходит 
на второй план. Разнообраз-
ные театральные технологии 
и слишком активная режис-
сура вытеснили артиста на 
периферию сценического 
пространства. согласны ли 
вы с этой точкой зрения?

– в направленческом смыс-
ле – я согласна. но это проис-
ходит уже давно: тенденция 
существует около ста лет. из-за 
потребности зрителей в новом 
режиссерском языке и много-
образных технических возмож-
ностей театра актер из глав-
ного действующего лица дей-
ствительно становится кем-то 
менее значимым – это правда. 

евгения пОЛтОРацКаЯ 

«прилив 
         незатейливых 
                             истин...»

белла ахмадулина

лента паМяти
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но, с другой стороны, появ-
ляются такие режиссеры, как 
арвис херманис. очень много 
работавший в театре, и в опе-
ре в том числе, где новые тех-
нологии тоже имеют огромное 
значение.тем не менее арвису 
всегда интересна личность ак-
тера, человек сам по себе, он 
хочет представить его с разных 
точек зрения или показать раз-
ных людей. поэтому пока су-
ществуют режиссеры, которые 
верят в актера, – а они будут 
существовать, я уверена, хотя 
их будет, как всегда, немного, 
– это никуда не уйдет. Шко-
ла во всем мире – это школа! 
будь то система константина 
станиславского, Михаила че-
хова, так называемая школа 
всеволода Мейерхольда, пи-
тера брука... при грамотном 
впитывании всей информации, 
которую дает современное 
пространство, огромный нако-
пленный театральный опыт, мы 
не можем им не пользоваться. 
все равно будет много возмож-
ностей. где-то ты существуешь 
в форме интонации, голоса ху-
дожника, режиссера, трансля-
ции его личности, его болевых 
моментов, соединяя это со 
своей личностью. и не нужно 
ничем прикрываться, не надо 
никакого грима, изменения об-
раза. а где-то предполагается 
другое высказывание, и мож-
но существовать отстраненно, 
театрально, характерно. актер 
должен быть мультидисципли-
нарным! если мы говорим про 
артиста будущего. артиста, 
который умеет все и может 
встраиваться в современную 
режиссуру. бесхитростную, 
может быть. я имею в виду 
краски актерского перевопло-
щения и способность тут же 
встраиваться в мюзикл, в опе-
ретту, в танцевальный жанр, в 
характерные роли. вот за та-
ким артистом – будущее.

– то есть актер будущего – 
синтетический? 

– выхода другого нет. этого 
требует международный, ми-
ровой театральный опыт, кото-
рый, к счастью, сейчас досту-

пен всем. захоти и учись. либо 
в интернете. либо используя 
возможности мастер-классов 
любой техники – от кабуки до 
ежи гротовского, анатолия ва-
сильева – что тебе нравится, 
отбирай... а существование в 
жанре только обслуживания 
чьих-то помыслов – это, безус-
ловно, убьет профессию. сло-
вом, на мой взгляд, актер буду-
щего должен уметь все! 

– так что отпадает извеч-
ный вопрос, кто в театре важ-
нее – актер или режиссер, не 
так ли? сегодня ставить про-
блему таким образом, навер-
ное, нельзя? 

– в каждом спектакле это 
по-разному проявляется. ино-
гда настолько слабый режиссер 
и настолько сильный актер, что 
он своей личностью перебива-
ет режиссуру или вытаскивает 
ее на какой-то новый уровень. 
есть спектакли, где слабый 
актер, но при этом видна рука 
сильного режиссера. конечно, 
счастье, когда свой личностный 
багаж постановщик доверяет 
личностному багажу артиста. а 
личностный багаж последнего 
полностью растворяется в лич-
ностном объеме режиссера. 
вот тогда происходит чудо. 

– в «Рассказах шукшина» 
это чудо произошло.

– не знаю, как насчет ак-
терского багажа, но то, что у 
меня и жени Миронова было 
абсолютное доверие к чутью, 
опыту, масштабу личности ар-
виса херманиса, – безуслов-
но. репетиции шли в каком-то 
определенном направлении, а 
потом стало ясно, что режис-
сер прав, мы поняли – ага, вот 
куда он все это ведет! но мы 
не смели никогда останавли-
вать репетиции и спрашивать. 
потому что уровень доверия к 
херманису был невероятный. 

– часто спектакли-долго-
жители со временем раз-
балтываются. но «Рассказы 
шукшина», по всей видимо-
сти, – исключение. тут толь-
ко обретения, а не потери. 

– Мне кажется, это где-то 
там, с небес отмеченная исто-
рия. потому что такую радость 
испытывать девять лет – спек-
такль поставлен в 2008 году – 
это почти невероятно! но когда 
ты встречаешься с коллегами 
и вновь прикасаешься к мате-
риалу... происходит чудо. хотя 
все было изначально. это ва-
силий Шукшин, который лечит. 
буквально лечит в этих буднях! 
и ты вновь ныряешь в его про-
стоту, искренность и тепло. и 
это режиссер. и, конечно, это 
команда. вся команда, которая 
работает на спектакле «рас-
сказы Шукшина». это и мой 
партнер женя Миронов, это и 
наши поездки на родину Шук-
шина – в сростки, это и люди 
настоящие, которые нам дали 
очень много неожиданных, не-
изведанных знаний. Мы каж-
дый раз удивляемся. как же 
так? так долго идет спектакль! 
все должно было уже надо-

М е ж д у н а р о д н ы й  К у л ь т у р н о  п р о с в е т и т е л ь с к и й  с о ю з

« Р у с с к и й  К л у б »

п р е д с т а в л я е т

1 5  Д Е К А Б Р Я

ЧУЛПАН ХАМАТОВА

А ЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ

Специальный гость – БОРИС МЕССЕРЕР

Актеры театра им. А.С. Грибоедова

Арчил Бараташвили, Михаил Гавашели, 

Мераб Кусикашвили, Олег Мчедлишвили

Т е а т р  и м .  А . С .  Г р и б о е д о в а  Б о л ь ш о й  з а л 

п р .  Р у с т а в е л и ,  2

«Белла Ахмадулина.

         С
ны о Грузии»
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есть и стать формальным. и тем 
не менее каждый раз играем 
«рассказы...» как впервые. это 
здорово!

ценить каждое мгновение

– вы произнесли слово 
«лечит» в применении к твор-
честву василия шукшина. 
да, искусство действительно 
лечит – и артистов, и нас, зри-
телей, сидящих в зале. Оно 
лечит душу и в этом смысле 
выполняет какую-то миссию, 
как бы громко это ни звучало. 
существует ли тут какая-то 
закономерность? то, что вы 
делаете в духовном смысле 
в театре, на практике потом 
осуществляется в вашем бла-
готворительном фонде «по-
дари жизнь», который спаса-
ет детей? в этом – космиче-
ский объем: исцеление души 
и исцеление тела.

– я не могу апеллировать та-
кими громкими словами, у меня 
все очень прикладно. тут важно 
осознать смысл популярности в 
актерской профессии. в какой-
то момент, наверное, каждый 
молодой артист стремится вый-
ти на те орбиты, когда узнают на 

улицах, когда красные дорожки, 
цветы, роскошь... но если в тво-
ей голове есть хоть какие-то две 
извилины, то однажды ты зада-
ешься вопросом: и что дальше? 
в этом и есть, собственно, весь 
смысл славы и популярности? в 
невозможности жить своей лич-
ной жизнью, постоянной доступ-
ности, сплетнях, за которые ты, 
естественно, платишь возраста-
ющим объемом славы, но... все 
это страшно и отвратительно. 
однако в какой-то момент ты 
понимаешь, что это «страшно 
и отвратительно» можно пере-
вернуть и сделать очень полез-
ные вещи. славу можно просто 
использовать. цинично, кон-
кретно использовать, если уж 
она мне дана. я не могу с ней 
жить, она мне противна эта по-
пулярность, но она мне может 
помочь осуществить хорошее 
дело. а в моем случае просто-
напросто спасать людей! это 
во-первых. во-вторых, я артист. 
а артист не может быть неэм-
патичным. он не может не со-
чувствовать. сначала своим 
персонажам, времени, а даль-
ше – человеку, когда ты видишь 
конкретные судьбы конкретных 
людей! у актеров просто такая 

природа: они сопереживают. 
писатели, музыканты, художни-
ки и т.д. не могут не включаться 
душой – не получается. словом, 
есть люди нормальные и есть 
люди с артистическим восприя-
тием. и вот все в моем случае 
слилось и шаг за шагом стало 
работать. и сработало в итоге 
так, что на сегодняшний день у 
нас сложилась прекрасная ко-
манда, и мы оказали помощь 
более 40 тысячам детей. это 
большая цифра для такого забо-
левания, как рак. 

– но ведь эта работа отби-
рает у вас много сил, времени, 
нервов, которые вы могли бы 
с успехом отдать творчеству.

– я не могу так сказать. без-
условно, отбирает силы. но у 
меня очень творческая рабо-
та и в фонде тоже. потому что 
придумать все эти механизмы, 
создать их, воплотить, преодо-
леть все проблемные моменты. 
во-первых, это колоссальный 
жизненный опыт. во-вторых, пе-
реосмысление самого течения, 
вообще смысла жизни, смысла 
счастья. это умение приобре-
тенное... не знаю, было бы оно у 
меня, если бы я не столкнулась 

участники вечера «белла ахмадулина. сны о Грузии»
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с этими человеческими траге-
диями. с детьми и семьями, ко-
торые вовлечены в трагедии, с 
людьми, которые пытаются эту 
трагедию превратить в пульси-
рующую жизнь, чтобы трагедия 
перестала быть трагедией, – с 
врачами, волонтерами, доно-
рами крови, благотворителя-
ми. это приобретенное знание: 
жизнь есть миг. я с рождения 
слышала эти слова, но никог-
да их не чувствовала. где-то к 
30-35 годам я стала понимать, 
что главная мудрость, которая 
может снизойти от окружаю-
щих или сверху, – это начать 
по-настоящему ценить каждое 
мгновение жизни и понимать, 
что это и есть счастье. это и 
есть то самое эльдорадо, куда 
мы пытаемся вернуться. пока 
не врезаемся в собственную 
старость, а затем и в собствен-
ную смерть. и получается, что 
упускаем весь тот рай и всю ту 
жизнь. поэтому усталость, ко-
торая сопряжена с решением 
проблемных вопросов, перио-
дически возникающими трав-
лями и одиночеством, – это все 
вложено органично в устрой-
ство моей сегодняшней жизни. 
она меня не пугает, потому что 
дает массу опыта и удивитель-
ное количество открытий. есть 
люди, которые причинили мне 
какую-то боль, и я знала, что это 
зло нужно остановить, купиро-

вать в себе. и не транслировать 
дальше свою обиду. просто за-
крыть и остановить сейчас во 
мне самой. проходит время, и 
я вижу, что эти люди – не дети 
какие-то, а вполне взрослые 
люди – меняют свою точку зре-
ния и на мои поступки, и на свои 
поступки тоже. они находят в 
себе силы и извиняются пере-
до мной, говорят, что были не 
правы. и это тоже огромный 
жизненный опыт, удивительные 
открытия. ты понимаешь, что 
не озлобившись, не позволяя 
слову «обида» владеть тобой, 
можно производить какие-то из-
менения и с другими. это тоже 
поразительный опыт, которого 
никогда не было бы, если бы я 
не имела отношения к фонду. 

новое отношение к жизни, 
наверное, находит отражение 
и в творчестве. я понимаю, что 
люди заблуждаются, что у них 
существует свое представление 
о добре и зле. но моя совесть 
чиста, и это самое главное! про-
ходит время – и дело отвечает 
за меня. Мне не нужны слова, 
мне не нужна пена у рта. я не 
чувствую потребности бить себя 
в грудь и говорить: «нет, я не 
виновата! вы меня неправильно 
поняли!» нет! у меня есть по-
ступки, и они намного больше, 
чем все мои аргументы и дока-
зательства. делай, что должен, 
и будь что будет! если люди 
считают, что я плохая актриса,  
потому что сделала то-то и то-
то, это их право! значит, грош 
мне цена, если меня перестанут 
приглашать в театр или снимать 
в кино только из-за того, что где-
то как-то кем-то что-то было ус-
лышано и обросло домыслами 
и сплетнями. значит, я как про-
фессионал не представляю со-
бой ничего, ноль, сама по себе 
не вызываю никакого интере-
са. ну и бог с ним. тогда мне 
не нужна эта профессия. или я 
ее буду делать дома, с детьми. 
с друзьями. в этом смысле у 
меня совершенно нормальное 
отношение к себе. если люди 
перестают со мной общаться – 
это их право. я не нужна этим 
людям, но и они мне тоже не 
нужны. 

– словом, ваши аргументы 
– это ваше творчество и ваши 
дела.

– совершенно верно. 

белла – таинственная страсть

– вы сыграли беллу ах-
мадулину на телевидении 
– в картине «таинственная 
страсть», сейчас погрузились 
в ее поэзию... 

– я была погружена в ее 
поэзию до того, как снялась в 
фильме. это была счастливая 
случайность, что кино снима-
лось и меня туда позвали. Мне 
понравился сценарий. до это-
го были предложения сыграть 
другого поэта. Моего любимо-
го. но сценарий был настолько 
ниже уровня этой поэзии, что я 
отказалась. а здесь, по край-
ней мере, не было таких вещей, 
которые свели бы меня с ума 
и не было ничего такого, чем я 
могла бы навредить белле аха-
товне. как уж там получилось 
в кино, я не знаю. у меня есть 
ужасное чувство стыда перед 
ахмадулиной, ужасное! Мы с 
ней виделись несколько раз, но 
эта слепота молодости... при-
шло другое время, все границы 
разрушились, другая страна, 
столько всяких перспектив, все 
открыто, будущее просто ле-
жит и пульсирует передо мной. 
и оно, конечно, совсем другое, 
чем вот у этих уже пожилых лю-

чулпан хаматова

алексей Гориболь
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дей, которые пришли в театр и 
свысока с нами общаются. у 
меня был случай. Мы делали 
фестиваль современных поэтов 
в политехническом музее, на 
той самой сцене, где когда-то 
ахмадулина читала «дуэль»: «и 
снова как огни мартенов огни 
грозы над темнотой»...Мы при-
думали тогда такую штуку, что 
молодые поэты читают, а они, 
мэтры, сидят сзади, может, оце-
нивают, а может, и не оценива-
ют выступающих... я пригласила 
ахмадулину на этот фестиваль 
со словами: «белла ахатовна, 
вот какое прекрасное дело мы 
придумали!», но она ответила: 
«я не верю в современную по-
эзию, я не пойду!» до этого мы 
встречались на каких-то обедах 
и ужинах, но никогда близко не 
общались... и я тогда подумала: 
«как же так? Мы же молодежь, 
у нас столько всего интересно-
го!» но белла так и не пошла, ее 
не было... прошло какое-то вре-
мя, потом она умерла. а однаж-
ды я просто замерла с книжкой 
ее стихов. и я утонула в поэзии 

ахмадулиной. и поняла все, что 
она имела тогда в виду... вся 
эта современная поэзия – вре-
мя очень сильного радикализ-
ма, остервенелого цинизма, от-
рицания всего и вся – как в ре-
волюционное время призывали 
сбросить с корабля современ-
ности всю классику. у нас был 
такой же настрой, очень жест-
кий! любовь? не знаем такого 
слова. дружба? не знаем тако-
го слова. панковский разруши-
тельный нигилизм: строим но-
вое искусство! такое у нас было 
состояние. пятнадцать-семнад-
цать лет назад, в конце 90-х гг. 
прошлого века – начале 2000-х, 
это было очень модно, креатив-
но. белла имела в виду, что все 
наше бунтарство было не ново, 
оно случалось уже миллион раз, 
миллион раз человечество че-
рез это проходило! ни к чему 
хорошему радикализм, конеч-
но, не приводит, если это не на-
полнено настоящим смыслом, 
который должна нести поэзия. 
и все, я просто утонула в поэзии 
ахмадулиной! у меня родилась 
потребность читать ее для себя, 
учить наизусть, чтобы в какие-то 
сложные моменты жизни отве-
чать ее стихами на мучающие 
меня вопросы. что мне нужно 
постоянно проговаривать ее 
стихи. и она меня опять-таки – 
лечит! так вышло, что пианист 
леша гориболь обратился один 
раз с просьбой прочитать стихи 
ахмадулиной, потом – второй, 
третий... но такой большой про-
граммы у меня не было. я всег-
да читала одно-два стихотворе-
ния. так что выходить на сцену и 
полпрограммы читать стихи ах-
мадулиной – я такого до сих пор 
никогда не делала. невероятно 
большая ответственность на 
мне потому, что тбилиси – осо-
бенный для беллы город. здесь 
живет огромное количество лю-
дей, которые ее знают, помнят, 
и я волнуюсь...

– а что вы нашли в твор-
честве ахмадулиной близкое, 
созвучное вашей душе? 

– я отвечу ее строчками. 
«...отбыла, отспешила. к душе

льнет прилив незатейливых 

истин.
способ совести избран уже 

и теперь от меня независим...».
Мне дороги вот эти незатей-

ливые истины, которые белла 
умеет открыть. как она отно-
силась к каждому человеку. к 
каждому! если прочитать ее 
дневники, какие-то наброски, 
можно найти много интересно-
го. как она любила собак! для 
меня это уже очень много... ког-
да человек не отделяет прези-
дента рейгана от какой-то убор-
щицы, они в одном ее регистре 
любви и уважения, в одинако-
вой позиции. и она всегда, все-
ми своими поступками очень 
настойчиво это транслировала. 
вот эта незатейливая истина, 
которую теряют все – не только 
артисты, каждый человек те-
ряет. в буднях, шелухе минут, 
потом – часов, потом – дней, а 
потом – лет. эти незатейливые 
истины, как рождественские 
звезды... и прозрачны, и внятны, 
и ярки.

– для некоторых артистов 
прочитать стихотворение – 
это сыграть роль. а что для 
вас искусство чтеца? 

– я категорически не со-
гласна. не могу смотреть, когда 
стихи начинают делать ролями. 
Мне кажется, что самое глав-
ное – другое: ретранслятор дол-
жен донести мысль, которую 
заложил поэт. бывает, конеч-
но, что меня как актрису вы-
плескивает – настолько стихи 
внутри меня пульсируют, что я 
«подключаюсь». но все время 
стараюсь сдерживаться. Мне 
не нравится, когда стихотворе-
ние присваивается, и артист его 
играет. я также не люблю рас-
краску – мелодекламацию. Мне 
кажется, очень важно, чтобы 
стихи звучали прозрачно, очень 
искренне. и очень уважительно 
к поэзии. в том регистре, когда 
ты понимаешь, что это не на-
вредит слушателю понять сти-
хи. восприятию произведения. 
я стараюсь идти именно в этом 
направлении. 

– дочь ахмадулиной ели-
завета не приняла ни роман 

николай свентицкий
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василия аксенова «таин-
ственная страсть», ни фильм, 
снятый по его мотивам. Она 
считает, что все это слишком 
поверхностно и не отражает 
богатства поэтической пали-
тры того времени.

– я с ней согласна абсолют-
но. во-первых, василий аксе-
нов писал этот роман на заказ. 
и мне он не нравится. но сце-
нарий – это особое искусство. 
как написан сценарий – так сло-
жена история. этот воздух!.. но 
дальше включается кинопроиз-
водство. оно начинает отсекать 
все поиски, потому что на это 
просто нет времени. тот фильм, 
который получился, мягко гово-
ря, не соответствует масштабу 
ни аксенова, ни ахмадулиной, 
ни евтушенко, ни окуджавы, 
ни вознесенского. но мы име-
ем дело с супермаркетом. это 
масс-медийный продукт, кото-
рый должны съесть не очень, 
к сожалению, образованные 
люди. и в этом смысле, когда 
ко мне подходит взрослая жен-
щина и говорит: у меня дочка 
после вашего фильма открыла 
книжку и начала читать поэ-
зию, я понимаю: наверное, этот 
фильм дал даже больше, чем 
планировалось. он не просто 

был «съеден» за ужином между 
новостями или пошлым ток-шоу 
«пусть говорят» на первом ка-
нале, но еще сделал неплохое 
дело... если детям захотелось 
открыть книгу, это совсем не 
плохо. а вообще я абсолютно 
принимаю эту оценку. 

– та же елизавета пишет о 
том, что белла ахмадулина не 
относила себя к шестидесят-
никам и даже термина этого 
не признавала. 

– она вообще ни к какому 
движению не могла себя отне-
сти, и ее невозможно причис-
лить к какому-то определенно-
му направлению. потому-то она 
и белла ахмадулина, что все 
время плыла против течения. 
существовала вопреки... 

– К шестидесятникам во-
обще отношение неодно-
значное. в. бондаренко даже 
называет их «гнилым и черви-
вым поколением». 

– да, все они были живыми 
людьми. бродский поссорился 
с евтушенко. кто-то сразу пере-
кинулся на сторону бродского, 
другие – на сторону евтушенко. 
началось все это бурление, так 
сказать, «гнилые червяки». если 
евтушенко за колхозы, то я – 
против... тот поссорился с этим, 
этот – с тем. белла в этом отно-
шении – человек достойнейший. 
она как-то очень деликатно по-
зволяла себе высказываться 
о своих личных пристрастиях. 
бродский, говорят, ненавидел 
и презирал шестидесятников, 
тем не менее в последние годы, 
когда открылись границы и на-
чались поездки, поэты достаточ-
но плотно общались. бродский 
даже писал про ахмадулину в 
одном американском издании.

– бродский говорил, что 
белла ахмадулина писала 
стихи, «сочетая вполне тради-
ционные четверостишия с аб-
солютно сюрреалистической 
диалектикой образности, по-
зволившей ей возвысить свой 
озноб от простуды до уровня 
космического беспорядка».

– так что, если вы хотите со-

ставить свое мнение о шестиде-
сятниках, откройте книжки. того 
же роберта рождественского. 
уж такой, казалось бы, символ 
страшного советского строя, 
знамя эпохи... не надо! про-
сто раскройте сборник стихов, 
на котором написано: «роберт 
рождественский». и составь-
те свое мнение. наверное, там 
будут какие-то стихи, написан-
ные по чьей-то просьбе. и тем 
не менее внимательно прочтите 
книги... рождественского, евту-
шенко, вознесенского, ахмаду-
линой. подробно, не торопясь. 
я не верю, что критики ше-
стидесятников потратили свое 
время на то, чтобы все это по-
настоящему прочитать. я вооб-
ще страшно не уважаю людей, 
которые дают кому-то оценки, 
не вникая в суть. 

– и последний вопрос. Ког-
да вы счастливы?

– стараюсь быть счастливой 
каждую минуту.

– в эту минуту тоже? 
– в эту минуту тоже! я в тби-

лиси – как я могу быть несчаст-
лива?

Фото: Гога Чанадири

арчил бараташвили

Олег Мчедлишвили
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в большом зале театра имени 
а.с. грибоедова вспоминали лю-
бимого всеми эльдара рязанова 
в связи с его 90-летним юбилеем. 
вспоминали веселые и грустные, 
мудрые и светлые кинофильмы 
режиссера – их с наслаждени-
ем смотрит не одно поколение 
зрителей, музыку выдающихся 
композиторов, в сотворчестве с 
которыми рязанов творил свой 
уникальный мир. в ностальгиче-
ском концерте приняли участие: 
гостья из Москвы, народная ар-
тистка россии светлана немо-
ляева, народные артисты ссср 
эльдар Шенгелая и нани брег-
вадзе, народная артистка грузии 
гуранда габуния, заслуженная 
артистка грузии ирма сохад-
зе, певцы Майя бараташвили, 
эка Мамаладзе, темо татараш-
вили, нино дзоценидзе, давид 
отиашвили, давид гвелесиани, 
андрия гвелесиани, лела телия, 
темо рцхиладзе, рамина Маль-
цева, ия томаш, темо саджая, 
трио «натали», актеры-грибое-
довцы: заслуженная артистка 
грузии людмила артемова-Мге-

бришвили, ирина Мегвинетуху-
цеси, арчил бараташвили, нино 
кикачеишвили. организатор про-
екта – Мкпс «русский клуб» при 
поддержке банка втб, режиссер 
праздника – президент «русского 
клуба», директор театра имени 
а.с. грибоедова, заслуженный 
артист россии, заслуженный де-
ятель искусств россии николай 
свентицкий.

 изюминкой вечера стало вы-
ступление очаровательной свет-
ланы владимировны немоляе-
вой – актриса прочитала пронзи-
тельное стихотворение беллы ах-
мадулиной «о, мой застенчивый 
герой!», прозвучавшее в фильме 
«служебный роман» в ее же ис-
полнении. стихи читает страдаю-
щая от неразделенной любви и 
предательства оленька рыжова 
– героиня немоляевой. и зрите-
ли проникаются ее тихой болью... 
как некогда сострадали другому 
персонажу светланы владими-
ровны – несчастной бланш дю-
буа из знаменитого спектакля 
московского театра имени в. Ма-
яковского «трамвай «желание». 

– знаю, что ваша любимая 
роль – бланш дюбуа из спек-
такля «трамвай «желание». 
Как она к вам пришла, трудно 
ли она вам далась и почему она 
стала самой любимой? 

– пришла она ко мне со-
вершенно неожиданно, можно 
сказать – внезапно. как будто 
свалилась с небес. потому что, 
когда в театр Маяковского при-
шел андрей гончаров, я была 
совсем еще молодая актриса. 
играла полудетские роли – сту-
денток, девочек. при николае 
охлопкове у нас было очень мно-
го советской драматургии – там 
были нинки, Машки, вальки и 
прочие какие угодно девчонки, 
которых я играла очень много. и 
женских ролей у меня практиче-
ски не было. из таких серьезных 
образов мощного репертуара 
была разве что шекспировская 
офелия... но все равно это была 
молоденькая девочка. и когда 
гончаров мне предложил про-
читать на труппе пьесу теннес-
си уильямса, это стало полной 
неожиданностью. во-первых, 
о пьесах теннесси уильямса я 
слышала в то время очень мало. 
знала пьесу «стеклянный зве-
ринец», и больше ничего. и вот 
получилось так, что гончаров дал 
мне прочесть сборник его пьес. 
я была очень удивлена, потому 
что никогда на труппе ничего не 
читала. у нас были артисты с пре-
красной  дикцией, которые всег-
да читали с толком, чувством и 
расстановкой. читали роскошно! 
а ко мне это не имело никакого 
отношения. и тем не менее я взя-
ла сборник – велено, значит веле-
но. это было в риге, на гастролях, 
и я стала читать пьесу на ночь 
глядя после спектакля... и просто 
задохнулась! во мне произошел 
полный душевный переворот. в 
совершенном потрясении я ска-
зала своему мужу саше: «это 
немыслимо!» и на следующий 
день в рижском оперном театре, 
в репетиционном зале, где стоял 
балетный станок, я села читать. 
я захлебывалась от эмоций, так 
что вся труппа кричала: «убери-
те светку, это невозможно слу-
шать, она черт знает как читает! 
давайте попросим борю левин-
сона!» он, кстати, действительно 
прекрасно читал! но гончаров 
заставил меня дочитать пьесу до 
конца. в конце концов я справи-

инна безиРГанОва 

ностальгия в стиле 

ЭЛЬдаРа РЯзанОва

Эльдар Рязанов

киноклуб



стр. 35

лась со своим волнением и вто-
рой акт прочитала более или ме-
нее членораздельно. и когда мы 
выходили – я это хорошо помню, 
словно это было вчера, хотя это 
происходило сто лет назад! – и 
шли по коридору, который вел 
из репетиционного зала к сцене, 
гончаров прошел вперед, я – за 
ним. и он сказал мне: «я, навер-
ное, вам дам эту роль!» я была 
в полуобморочном состоянии от 
радости. психологически я уже 
стала жить с мыслью, что буду 
играть бланш дюбуа. но потом, 
когда начались репетиции и на-
чалась жизнь, связанная с этой 
ролью, все стало происходить с 
точностью до наоборот. гончаров 
обо мне забыл, он дал эту роль 
другой актрисе. потом еще одна 
актриса, которая имела большое 
значение в театре и была доста-
точно талантлива и прелестна, 
сказала: «спорьте, спорьте, а 
играть бланш буду я!» третья 
говорила, что заболеет, если ей 
не дадут эту роль, потому что это 
про ее жизнь. в общем, началась 
круговерть, которая обычно бы-
вает в театре. ее никогда не из-
бежать. в результате я получила 
эту роль, но сначала во втором 
составе. на каждую главную 

роль пьесы было назначено по 
два человека. Мы репетирова-
ли вдвоем с одной актрисой. но 
на финишную прямую вышла я. 
это все продолжалось почти два 
года! и за месяц до премьеры 
гончаров оставил меня, светлану 
Мизери и армена джигарханяна, 
сказав, что второй состав будет 
играть потом. таким образом, я 
стала играть бланш дюбуа и де-
лала это целых 24 года! в 1970 
году под новый год была пре-
мьера. играла я одна. со време-
нем все поменялись, появились 
другие составы. а последний мой 
спектакль «трамвай «желание» 
состоялся в 1994 году.

– что так привлекло, взвол-
новало вас в этом образе? чем 
бланш дюбуа близка вам? 

– я не сравниваю себя с ней! 
я столько сыграла ролей. небла-
годарно и неправильно сравни-
вать себя со своими персонажа-
ми. я знаю это по себе. в моем 
репертуаре были и трагические, и 
драматические, и характерные, и 
острохарактерные роли. и эпизо-
ды, и большие роли, я выходила 
даже в массовке. по моему мне-
нию, бланш – трагическая роль... 
глупо сравнивать. по словам 

андрея гончарова, актерский по-
стулат звучит так: надо старать-
ся вытащить из себя, как бы ты 
поступил на месте героя, какая 
была бы твоя реакция. одно дело 
– когда ты непосредственно ре-
агируешь, если тебя кто-то испу-
гал. а другое дело – сыграть ис-
пуг так, чтобы тебе все поверили. 
когда ты читаешь пьесу, она ка-
жется прозрачной и ясной, тебе 
кажется, что ее легко сыграть. а 
когда ты начинаешь работать, то 
понимаешь, как это немыслимо 
тяжело! 

– вы сказали, работа про-
должалась два года? так дол-
го?

– с гончаровым мы всегда 
работали очень долго. долго не 
выпускал. он мог одну сцену ре-
петировать целую неделю! пока 
не добьется сути. в чем была тя-
жесть репетиций? он разговари-
вал вместе с нами. это помимо 
постоянного крика. об этом все 
знают, говорят в среде осве-
домленных. но я об этом вспо-
минать не хочу, потому что это 
уже навязло на зубах и вызывает 
оскомину. гончаров был безумно 
терпелив и фанатичен. пока не 
добьется того, что он как режис-

на юбилейном вечере
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сер слышит, не отпускал людей с 
репетиции. поэтому он и репети-
ровал так долго.

– потому и шедевры полу-
чались, которые годами шли 
на сцене театра Маяковского. 

– да, у него было несколько 
настоящих шедевров. и они про-
ходили через трупы, через страхи 
и ужасы, через ломки актерских 
судеб, когда снимали с ролей и 
назначали других актеров...

– а в вашей судьбе было не-
что подобное?

– у меня это было постоянно! 
с ролей он меня, правда, не сни-
мал. но костерил почем зря и де-
лал из меня мальчика для битья, 
и это было перед каждым спек-
таклем. вспоминаю репетиции 
спектакля «трамвай «желание». 
первая сцена с сестрой, трагич-
ная, когда бланш рассказывает 
о том, почему все пропало, поче-
му она нищая, что ей негде жить 
и некуда деваться, и почему это 
все произошло. сразу с места в 
карьер! дикая драма... это было 
очень трудно сделать. и когда 
гончаров репетировал, он разго-
варивал вместе с нами. бегал по 
залу и говорил. то есть мы одни 
не говорили, и это было немысли-
мо и невыносимо. в конце концов 
мы смирились и стали с ним жить 
этой жизнью. но вдруг наступила 
тишина. Моя партнерша свет-
лана Мизери, игравшая стеллу, 
говорит свои слова, я – свои. и 
я вдруг настолько стушевалась, 
что остановила репетицию, а за 
это тоже могли убить, и спросила: 
«а что, андрея александровича 

нет?» «здесь я! – рявкнул гонча-
ров. – продолжайте!»  и мы по-
няли, что дело пошло, спектакль 
получается. 

– была в вашей судьбе еще 
такая роль – такого же трагиче-
ского наполнения? 

– практически каждая моя 
роль идет с трагедийным укло-
ном. процитирую вновь гонча-
рова, который мне говорил: «вы 
плачете там, где надо и не надо!» 
до сих пор некоторые помнят, 
что меня называли «водопро-
водом театра Маяковского». я 
действительно везде могу под-
пустить слезу. драматическая 
основа моих ролей даже в коме-
дии существует. что-то случилось 
с моим внутренним миром. но 
такой роли, как бланш дюбуа, у 
меня больше не было никогда. 
когда был оглушительный успех, 
когда была фантастическая пре-
мьера в Москве, которая бук-
вально сшибла с ног людей, 
гончаров мне сказал: «учтите, 
что самые страшные репетиции 
потом оказываются самыми пре-
красными. и такой роли, света, у 
вас больше не будет никогда!» 

– и это было пророчеством? 
– и то, и другое. эти страш-

ные репетиции были действитель-
но самыми прекрасными. что 
касается роли бланш дюбуа, то 
она считается такой же сложной 
в женском репертуаре, как гам-
лет  –  в мужском. 

– и многие актрисы мечта-
ют сыграть ее.

– Может быть, и мечтают. на-

верное!

– вы говорили, что у каждой 
вашей роли, даже в комедиях, 
драматическая подоплека. 
Конечно, вспоминаются ваши 
хрупкие героини в фильмах 
Эльдара Рязанова – «Гараж», 
«служебный роман»... 

– да, в этих образах – жена 
гуськова, оленька рыжова – 
есть эта надтреснутость, надлом 
человеческой судьбы. когда мы 
обсуждали с эльдаром алек-
сандровичем, с которым очень 
дружили, моих героинь из «га-
ража» и «служебного романа», 
то сошлись с ним в том, что они, 
по сути, чем-то похожи. их ни-
кто не боится. они могут сколько 
угодно кричать или сердиться, 
что-то просить или требовать, но 
ни один человек не испугается 
ни одну, ни другую. и жена гусь-
кова, и рыжова в сущности со-
вершенно беззащитны. поэтому 
зрители так сопереживают и той, 
и другой.

– Как, впрочем, и бланш 
дюбуа, которая говорит о 
себе: «Я всегда зависела от 
доброты первого встречного». 

– да, и она абсолютно безза-
щитна... 

– Это так, но все ваши чу-
десные героини сильны сво-
им необыкновенным челове-
ческим теплом и обаянием. 
за это мы их и любим. Как и 
фильмы Эльдара александро-
вича Рязанова. 

Фото: Гога Чанадири

публика тепло принимала артистов



стр. 37

белла. белка... согласитесь, 
все-таки существует некая та-
инственная магия имен. про-
сто немыслимо, чтобы ее звали 
как-то иначе. она и была самая 
настоящая белочка. хрупкая, 
изящная, махонькая. и – необы-
чайно сильная. с обаянием сво-
им всеохватывающим, улыбкой 
и нежностью ко всему сущему – 
к людям, природе, синему небу. 

когда быстрым легким шагом 
она неслась по верийскому спу-
ску, мало кому из прохожих мог-
ло придти в голову, что стройная 
девочка с летящей челкой цвета 
горячего шоколада на самом 
деле – известная всей стране ак-
триса театра и кино белла Мири-
анашвили. Шли годы, она обре-
ла семью, двух детей, мужа, ко-
нечно, взрослела по календарю, 
но всегда выглядела неизменно 
красивой и молодой, если не 
сказать – юной. и сегодня очень 

трудно представить себе, что в 
этом году белле Мирианашвили 
исполнилось бы 80 лет... 

в 1959 году на всесоюз-
ном экране был показан и по-
доброму встречен миллионами 
зрителей трогательный грузин-
ский фильм «день последний, 
день первый» (режиссер – на-
родный артист ссср сико до-
лидзе, оператор – народный ар-
тист грузии леван пааташвили). 
в картине белла Мирианашвили 
проявила свой недюжинный та-
лант, органично вошла в труппу 
сыгравших в этой картине вы-
дающихся грузинских актеров 
– акакия васадзе, рамаза чхик-
вадзе, ипполита хвичиа, гиули 
чохонелидзе, отара коберидзе, 
Медеи чахава и других. настоя-
щим творческим событием ока-
залось исполнение двух главных 
ролей беллой Мирианашвили, 
которой было всего 20 лет, и па-
триархом грузинского кино, на-
родным артистом ссср серго 
закариадзе – великим мастером 
сцены, который не раз появлял-
ся со своей юной партнершей 
и в спектаклях прославленного 
тбилисского драматического те-

атра имени Шота руставели. 
фильм о последнем рабочем 

дне уходящего на пенсию геор-
гия и первом трудовом дне ла-
мары, когда старый почтальон 
спешит познакомить свою юную 
сменщицу с теми, кто каждый 
день ждет его прихода, обернул-
ся поучительной мелодраматич-
ной историей об умении делать 
добро, о значении в нашей жиз-
ни человеческого внимания и от-
зывчивости. 

в дальнейшем прославлен-
ный артист, любимый во всем 
мире «отец солдата» вниматель-
но следил за творческим ростом 
своей «сменщицы», искренне 
радовался, когда судьба снова 
сводила их в новом творческом 
проекте. и такое, на счастье, не 
раз свершалось. 

каких только вариантов по-
становок «короля лира» не до-
велось видеть на своем веку. 
но и сейчас, спустя столько лет, 
можно сказать – десятилетий, 
положа руку на сердце, призна-
юсь, что редко когда испытывала 
столь высокое напряжение, бук-
вально всплеск самых глубин-
ных эмоций, как во время сцен 
короля лира – серго закариадзе 
со своей самой любимой, млад-
шей дочерью корделией – бел-
лой Мирианашвили. этот яркий 
неповторимый дуэт был до края 
наполнен человеческим теплом, 
невысказанной – айсбергом за-
таившейся – обоюдной тоской по 
былому семейному счастью, не-
выносимой болью от рухнувшей 
в одночасье дочерней любви и 
верности отцу. 

быть может, особый шарм 
этим сценам придавала их про-
низанность чисто грузинской, 
укорененной в ментальности, 
глубокой убежденности в незы-
блемости, сакральном значении 
духовной связи между детьми 
и родителями. и от этого траге-
дия шекспировских героев при-
обретала особо острый, почти 
болезненный накал страстей. я 
помню, как выразительные гла-
за беллы излучали мучительную 
душевную борьбу – бездонное 
потрясение от собственного пре-
дательства, которое еще вчера 
казалось невозможным, сегод-

ирина шеЛиЯ

летящей походкой – 
по сцене, по жизни

«и сегодня очень 
трудно представить себе, 
что в этом году белле 
Мирианашвили исполнилось 
бы 80 лет…»

белла Мирианашвили

сеМейный альбоМ
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ня стало неисправимым, а уже 
завтра окажется гибельным. 
Моментами представлялось, 
что корделия теряет рассудок 
в безнадежных поисках выхода 
из созданного ею же лабиринта. 
казалось, и король не сможет 
перенести боль дочери – серго 
закариадзе, как никто другой, 
умел изобразить в одном дей-
стве не только свои страдания, 
но и мучительное сопережива-
ние, обращенное и к родному 
существу, и ко всем оступив-
шимся в этом горестном мире.

без сомнений можно утверж-
дать, что эти сцены вошли в 
историю грузинского театра, как 
яркие образцы высокого вдох-
новения и мастерства ведущих 
актеров спектакля. а роль кор-
делии в «короле лире» призна-
на одной из лучших работ беллы 
Мирианашвили на сцене. 

удивительная вещь – широ-
кая публика все больше судит 

об актерах по их экранным об-
разам. а ведь есть творческие 
личности, казалось бы, создан-
ные именно для театра. белла 
Мирианашвили была из тех ха-
ризматичных актрис, чье при-
сутствие на сцене придавало по-
следней уют и дыхание родного 
дома, дарило зрителям живое 
тепло. какую бы роль белла ни 
исполняла на сцене, она с бле-
ском использовала свое актер-
ское дарование, невероятное 
природное обаяние, придавала 
образам своих героинь особую 
изысканность и духовную кра-
соту.

в том же 1959-м, когда дебю-
тировал фильм «день послед-
ний, день первый», была напи-
сана и поставлена на бродвее 
знаменитая пьеса американско-
го драматурга уильяма гибсона 
«сотворившая чудо» – сложней-
шая психологическая драма с 
множеством оттенков в харак-

терах главных героев. роль глу-
боко несчастной девочки хелен 
келлер, заболевшей в полуто-
рагодичном возрасте «воспале-
нием мозга» и потерявшей, ка-
залось, навсегда вместе со зре-
нием, слухом и способностью 
говорить ощущение реальности 
жизни, стоила белле огромного 
напряжения – душевного и фи-
зического. 

осмыслить, прочувствовать и 
сыграть на сцене состояние ма-
ленького существа с изломан-
ным, исковерканным комплек-
сами сознанием, которое отяго-
щено жестокостью к безмерно 
потакающим ей родителям, оби-
дой на весь мир и необузданной 
силой ненависти ко всем окру-
жающим – задача чрезвычай-
но трудная для актера. белла 
справилась с нею совершенно 
мастерски, словно художник-ко-
лорист, тонко понимающий вы-
сокое предназначение не только 
локальных красок на холсте, но 
и их взаимовлияния, воздей-
ствия одного тона на другой. не 
уступая никому своего личного 
пространства, порой пугая сво-
ей необузданностью, пригля-
дываясь и притираясь к своей 
«укротительнице», но и ангелу-
хранителю мисс энн салливан, 
которую выразительно играла 
выдающаяся грузинская актри-
са сесиль такаишвили. 

роль хелен келлер в испол-
нении беллы Мирианашвили 
так глубоко запала в душу, что 
нюансы чисто внешнего рисун-
ка образа с невероятной ясно-
стью и четкостью всплывали в 
памяти при соприкосновении 
с параллельной темой. когда я 
первый раз смотрела спектакль 
театрального гения, режиссе-
ра московского театра на Ма-
лой бронной анатолия эфроса 
«брат алеша» (по роману ф.М. 
достоевского «братья кара-
мазовы») и восторгалась при-
ма-актрисой ольгой яковлевой, 
фантастически сыгравшей лизу 
хохлакову, почему-то все время 
вспоминала «строптивую девоч-
ку» беллы. и даже позволила 
себе рассказать об этом велико-
му режиссеру. не преминув при 
этом высказать свою убежден-
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ность в том, что эти две работы 
равновелики по мощи актерско-
го дарования. «охотно верю, – 
совершенно искренне ответил 
анатолий васильевич, – грузин-
ский театр – вещь совершенно 
особенная».

она была большой актрисой, 
беллочка – моя любимая под-
ружка. о Мирианашвили немало 
написано и сказано, но еще впе-
реди глубокое изучение ее вкла-
да в историю грузинского театра 
хх века, в которой это светлое 
имя будет бережно и навсегда 
сохранено. я в этом не сомне-
ваюсь, и посему лучше попыта-
юсь успеть рассказать тем, кто 
по жизни не был так близко зна-
ком с беллой, каким славным и 
теплым она была человеком. 

белла безупречно владела 
и грузинской, и русской литера-
турной речью. она была очень 
начитанной, эрудированной, не-
ординарной интеллектуальной 
личностью с выраженной и ред-
кой по нынешним временам лю-
бознательностью. интеллигент 
до мозга костей. и в то же время 
белка была необыкновенно жиз-
нерадостной, веселой, остро-
умной девчушкой, любившей от 
души посмеяться, и при этом как 
бы невзначай напомнить нам, 
что она не случайно родилась 1 
апреля. беллу все время тянуло 
на озорные, отчаянно смелые 
поступки. к примеру, ей ничего 
не стоило нацепить на себя ро-
ликовые коньки – тогдашние не-
уклюжие, грохочущие четырех-
колесные, и уж точно небезопас-
ные – и лихо прокатиться на них 
из одного конца города в другой, 
с наслаждением разводя руки в 
поклоне перед ошалевшими и 
неодобрительно шипящими ме-
стечковыми матронами. в дале-
ких 60-х белка и меня сподвигла 
на этот, прямо скажу, не совсем 
привлекательный способ пере-
движения.

вспоминая тот период нашей 
молодости, когда мы были свя-
заны с беллой тесной дружбой, 
знали друг о друге все – от му-
чавших нас творческих исканий 
до самых затаенных сердечных 
дел – я вдруг ясно поняла, по-
чему за прожитые на чужбине 

долгие годы так и не смогла 
перешагнуть через какой-то ба-
рьер внутри себя, чтобы наве-
стить любимый тбилиси. есть, 
видимо, затаившийся глубоко в 
подсознании страх перед кру-
шением живых картинок давно 
ушедшей в небытие радостной 
жизни. ведь родные и близкие 
люди, многие из которых ушли из 
жизни, остались для меня теми 
светлыми, счастливыми и пре-
красными молодыми существа-
ми, которые, как мне кажется, 
до сих пор гуляют по проспекту 
руставели и улыбаются, привет-
ствуют меня... как же я смогу 
пройти мимо входа в театр и не 
спросить у вахтера: «а белка 

еще не ушла?».
...словно это было несколько 

дней назад. в тбилиси приехал 
на гастроли театр георгия тов-
стоногова, легендарный питер-
ский бдт. на сцене театра име-
ни Шота руставели с утра была 
назначена репетиция «идиота» 
ф. достоевского с иннокентием 
смоктуновским в главной роли. 
прокрасться в зал было невоз-
можно даже актерам труппы 
грузинского театра. что там уж 
говорить о посторонних, в част-
ности – о студентке первого 
курса тбилисского университе-
та? но никак не могла верная 
подруга белла лишить такой 
возможности меня, «страш-

семья Кахи и беллы
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ную» тайну которой знала лишь 
она одна – та самая студентка 
склонна к графомании и «боль-
на» достоевским. правда, тог-
да мы еще не разобрались, в 
каком ракурсе «болезнь» эта 
будет прогрессировать. белка 
была единственным читателем 
моих литературных упражнений 
и благосклонно советовала ис-
кать свое призвание в сочини-
тельстве. ее поддержка моей 
авантюрной затеи перевода с 
физического факультета тгу на 
только что открывшееся на фил-
факе русское отделение журна-
листики, была огромным, если 
не определяющим фактором. 
белла убедила и мою маму кэто, 
которую она очень любила и счи-
тала героиней – по причине тра-
гических коллизий, связанных с 
биографией сосланного бериев-
скими опричниками в сибирь ее 
мужа и моего отца. это, опять 
же, лишь к слову о необычай-
ной чуткости и нежности беллы. 
Моя мама отвечала ей взаим-
ной любовью и глубоко уважала 
мудрость, понимание людей и 
дар разделить чужую боль, при-
сущий совсем еще молодой, но 
внутренне зрелой женщине...

так и свершился первый 
крутой поворот в моей жизни. у 
белки появилась новая забота 
– причащать меня к театру, ко-
торый мы дружно и самозабвен-

но любили – она на сцене, я – из 
зала. решено было начать мои 
журналистские опыты с публи-
каций об актерах, режиссерах, 
их спектаклях. теперь читателям 
можно будет лучше понять, по-
чему белла выжала из админи-
страторов все соки, но добилась 
того, чтобы я побывала на репе-
тиции самого смоктуновского на 
сцене ее дома – ее театра...

не поверите, помню даже ее 
платьице – синее с белыми отво-
ротами и широким красным по-
ясом. в тот день, когда мы, за-
таив дыхание, тихо прокрались 
в полупустой, словно тонущий в 
полумраке большой зал, и затаи-
лись в укромном уголке, на ярко 
освещенной сцене вершилось 
чудо. возле небольшого старин-
ного, красиво инкрустирован-
ного столика у самого выхода 
из левой кулисы стоял... сошед-
ший со страниц романа досто-
евского живой князь Мышкин. 
несравненный и незабываемый 
иннокентий Михайлович смокту-
новский. 

Мизансцена изображала 
мрачную комнату в доме рого-
жина и тот момент, когда оше-
ломленный вестью об убийстве 
настасьи филипповны князь 
приметил на столике кривой ро-
гожинский нож. взяв его в руки, 
великий актер тихо спросил у ро-
гожина: «этот?» и вдруг, не из-

меняя интонации, не возвраща-
ясь в свой собственный облик, 
отступился от текста, прошептал 
не значащиеся в нем слова: «ой, 
как больно-то!» оказалось, даже 
на привычном рабочем прогоне 
этот уникальный актер настолько 
глубоко окунулся в мир пережи-
ваний героя, что невольно сжал 
в ладони нож-убийцу со всей по-
трясенной силой отчаяния бед-
ного князя. и ухитрился сильно 
поранить руку тупым реквизи-
торским ножом! 

белла была потрясена сопри-
косновением с мощной актер-
ской самоотдачей. этот эпизод, 
вроде бы совсем незначитель-
ный, произвел на нее такое силь-
ное впечатление, что она потом 
часто его вспоминала с тревогой 
и вопросом во взгляде. Мне ка-
жется, она все время взвешива-
ла свои актерские возможности 
погружения в глубины образа, в 
драму изображаемого на сцене 
персонажа, и тут ей был предо-
ставлен редкий случай нагляд-
ного примера абсолютного сли-
яния эмоционального состояния 
актера с миром чувств, рефлек-
сий и подсознательных порывов 
своего героя.

Миниатюрная, хрупкая, изящ-
ная белла Мирианашвили всем 
своим обликом, казалось, была 
предопределена на амплуа ин-
женю. ничего подобного! ее 
«девочки» – та же хелен кел-
лер, тем более анна франк были 
полны драматизма, восходяще-
го к трагедии. но еще и в том 
было очарование таланта Ми-
рианашвили, что она в один миг 
преображалась, меняла «лицо», 
вживалась в совершенно новый 
образ с удивительной убедитель-
ностью, и никогда не считалась с 
расхожими представлениями о 
привязанности актера к тому или 
иному сценическому жанру или 
устоявшемуся формату роли. 
постоянное исполнение слож-
ных психологических, наполнен-
ных драматизмом ролей ничуть 
не мешало белле параллельно 
удивлять своим искусством в 
других жанрах – юмористиче-
ских, водевильных, легких, слов-
но порхающих по сцене языч-
ком яркого пламени. она была 

на съемке фильма «жених без диплома» - акаки Кванталиани, вахтанг нинуа, 
белла Мирианашвили, дудухана церодзе и абесалом Лория.
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замечательно универсальной и 
равноумелой во всех лицедей-
ских ипостасях театральной лич-
ностью – милая, обаятельная, 
беспредельно честная и никогда 
не «играющая» по жизни белла 
Мирианашвили. 

а эта самая жизнь, к печали, 
не всегда складывается спра-
ведливо и по-доброму к тем, кого 
изначально награждает таланта-
ми, тонкостью души и добротой. 
наше поколение перетерпело 
немало стрессов, ломок обще-
ственного сознания, борьбы «но-
ваторства» с привязанностью к 
отживающим представлениям о 
жизни, чувстве долга, морали. и 
отсюда подсознательные мета-
ния «в поисках пути, сердечной 
смуте». в результате – ошибки, 
крушение надежд, разочарова-
ния. у очень современной, про-
двинутой, как сейчас говорят, и 
успешной актрисы беллы Мири-
анашвили был свой приоритет 
в личной жизни. она мечтала 
о полноценной семье, о детях. 
о любви и взаимопонимании. 
верила в чудеса, даже когда 
разбивались прежние иллюзии. 
как отчаянно она боролась за 
доченьку наночку с отрицатель-
ным резус-фактором своей ред-
кой первой группы крови.

и настал день, когда все 
мечты беллы о счастье сбылись 
– она встретила своего принца 
на белом коне. своего верного 
рыцаря и редкого благородства 
души человека – великого акте-
ра кахи кавсадзе. они прожи-
ли вместе около четверти века, 
любили друг друга с такой не-
мыслимой силой и нежностью, 
какая бывает только в книгах и 
на сцене. белла родила мужу 
сына. и тут, на пике счастья, 
грянула беда. послеродовое ос-
ложнение лишило ее возможно-
сти двигаться. актрису от бога, 
гибкую, пластичную, всегда 
грациозно пританцовывающую, 
подвижную, как ртуть. кахи до 
конца был рядом с ней, делал 
все возможное и невозможное 
для спасения своей единствен-
ной настоящей любви. 

будь по прихоти судьбы я ре-
жиссером, обязательно сняла 
бы фильм об этой потрясающей 

Love story. несмотря на то, что 
мне не довелось быть ее свиде-
телем воочию – к тому времени 
я уже жила в Москве и даже не 
была лично знакома с главным 
человеком белочкиной жизни, я 
точно знаю, каким был бы пер-
вый кадр этого фильма. крупным 
планом – глаза кахи кавсадзе в 
единственный и очень короткий 
миг нашего с ним знакомства.

...Москва конца прошлого 
века. время, когда еще разоб-
щенность россии и грузии не 
могла присниться никому даже в 
самом кошмарном сне. Мы с из-
вестным режиссером-докумен-
талистом вахтангом Микеладзе 
подъезжаем к зданию посоль-
ства грузии, где нас уже ждала 
приехавшая в журналистскую 
командировку моя двоюродная 
сестра. рядом с ней, спиной к 
нашей машине стоял высокий 
человек со знакомым абрисом 
стройного стана. темперамент-
ная встреча грузинских друзей. 
обмен приветствиями, друже-
ские объятия. и через несколь-
ко минут мне пожимает руку 
этот «высокий человек» – кахи 
кавсадзе. внимательно вгляды-
ваясь в мое, незнакомое ему 
лицо. и я спрашиваю у кахи: «а 
как поживает наночка?». «вы 
знаете наночку?» – отвечает он 
вопросом на мой вопрос. и я 
неожиданно для самой себя го-
ворю ему, как мы соседствова-
ли и были очень дружны с бел-
лой... – «в той прежней – до ее 
встречи с вами – жизни». редко 
приходилось видеть такое мгно-
венное преобразование выра-
жения лица человека. из веж-
ливо-официального – в теплое, 
почти родственное. в глазах его 
за секунду промелькнула целая 
гамма чувств – искренней за-
интересованности, грусти и не-
изъяснимой мечтательности. он 
удержал мою руку в своих боль-
ших теплых ладонях и, видимо, 
готов был продолжить беседу, 
принять предложение вахтан-
га поехать с нами в гости к об-
щим друзьям. но разве можно 
такому известному грузинскому 
актеру «безнаказанно» просто-
ять пять минут возле входа в 
родное посольство?! откуда ни 

возьмись, набежала целая ар-
мия знакомых и не очень людей. 
нас чуть самих не эвакуировали 
невесть куда. кахи почтительно 
поцеловал мне руку и сказал, 
что мы еще обязательно увидим-
ся и поговорим. как-то даже не 
успела толком назвать ему свое, 
а главное – имя моей мамы, уж 
о ней белка не могла не расска-
зать любимому мужу.

а потом... не стало никакого 
потом. Мир просто сошел с ума.

Мне не довелось видеть бел-
лу в болезни. она осталась в 
моей памяти той молодой, сме-
ющейся красавицей с легкой 
летящей походкой. с огромным 
букетом ослепительно белой си-
рени в руках, ветки которой она 
собственноручно, попросту го-
воря, залихватски насобирала в 
соседском саду. для меня, про-
сто так, с желанием доставить 
удовольствие. в теплом мае 
1967 года. до ее ухода остава-
лось ровно четверть века.

Кахи Кавсадзе
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в новогодние и рождествен-
ские праздники к юным зрите-
лям и их родителям, оставшим-
ся в душе такими же детьми, 
пришли в гости самые любимые 
сказочные персонажи: дюймо-
вочка и конек-горбунок, карл-
сон и Маугли. и многие-мно-
гие другие! эти удивительные 
встречи организовал, по давней 
традиции, тбилисский государ-
ственный академический рус-
ский драматический театр име-
ни а.с. грибоедова. на большой 
сцене в течение двух недель 
шли яркие музыкальные пред-
ставления: «конек-горбунок», 
«Маугли», «рождественская 
сказка» в постановке вахтанга 
николава, «приключения карл-
сона» и премьерный спектакль 
«крылья для дюймовочки» в 
постановке левона узуняна. 

андерсеновская «дюймо-

вочка» на грибоедовской сцене 
обрела яркое – драматическое, 
пластическое, художественное 
и музыкальное воплощение. в 
итоге дети и их родители полу-
чили замечательный новогод-
ний и рождественский пода-
рок – очередную музыкальную 
сказку грибоедовцев «крылья 
для дюймовочки». режиссер 
левон узунян поместил своих 
героев – вместе с художниками 
спектакля Шота багалишвили и 
нино чкония – в предельно ус-
ловное красочное сценическое 
пространство, создаваемое 
вертикальными полотнищами 
ярких тканей, прикрепленных 
к штанкетам (так называемый 
«французский» занавес). болот-
ные кочки, по которым прыгает 
изящная дюймовочка, обозна-
чены в спектакле световыми 
пятнами... 

необыкновенным разноо-
бразием и колоритностью отли-
чаются костюмы персонажей, 
выполненные в стилистике со-
временной моды. актуальные 
тенденции проявляются и в 
музыкальном оформлении, и в 
пластическом решении сказки: 
авторы – композиторы давид и 
лексо туриашвили и хореограф 
давид Метревели. 

 впрочем, хореограф отдал 
дань и классике. именно так 
представлена в спектакле ле-
вона узуняна дюймовочка. в 
заглавной роли выступает ве-
дущая актриса театра Мария 
кития, обладающая замеча-
тельной пластикой профессио-
нальной танцовщицы. одетая в 
балетный костюм она напоми-
нает героиню романтического 
хореографического спектакля 
– сильфиду... нежная, почти не-
весомая, «смычку волшебному 
послушная» дюймовочка как 
нельзя более соответствует на-
шему представлению о хрупком 
образе, рожденном воображе-
нием андерсена. выразительна 
сцена снежной бури, когда ма-
ленькая девочка из последних 
сил сопротивляется, борется со 
стихией... эпизод решен пласти-
ческими средствами и произ-
водит большое впечатление на 
зрителей.

спектакль населен смеш-
ными и весьма актуальными 
персонажами (авторы либретто 
– оригинальной истории – ле-
вон узунян и нина Шадури-зар-
далишвили). конечно, они мало 
напоминают героев сказки ан-
дерсена, но по-своему очень 
обаятельны и решены в театра-
лизованном ключе. забавна и 
живописна поющая и танцую-
щая семейка жаб – продвину-
тая и энергичная Мамаша (нана 
дарчиашвили) с дочкой (софия 
ломджария) и сынком (Мераб 
кусикашвили). наводит страх 
дуэт паучихи (нина калатозиш-
вили) и Мухи (Медея Мумлад-
зе). эти носители злого начала, 
по замыслу авторов, – шоуме-
ны. они «упакованы» в черное 
и угрожают всему человече-
ству. пластика этих персонажей 
резка и агрессивна, ненавистью 

дюйМовочка, 
конек-горбунок, 
карлсон, Маугли 
и все-все-все

«Крылья для дюймовочки»

русский Мир
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проникнута и песня, с которой 
они выходят к зрителям... ге-
рои узнаваемы – за паучихой и 
Мухой угадываются вполне ре-
альные прототипы сегодняшней 
действительности, мечтающие о 
тотальном господстве над все-
ми и всем – «ведь в мире на-
ступает эпоха паука», уверена 
«шоуменша» нины калатозиш-
вили. и у нее вполне человече-
ские черты: транслируемое зло 
обрекает паучиху на «фаталь-
ное» одиночество. дюймовочка 
не хочет принимать участие в ее 
страшном шоу и противопостав-
ляет ему свое представление о 
мироустройстве: «любовь – вот 
смысл жизни, а вовсе не паук!» 

андерсеновский слепой крот 
в спектакле грибоедовцев обла-
горожен – он оперный певец и 
композитор (Михаил арджева-
нидзе). единственное, чего ему 
не хватает для полного счастья, 
– это подруги жизни. и крот на-
ходит ее, но не в лице дюймо-
вочки, как ему хотелось понача-
лу, а в элегантной Мышке (анна 
николава), давно в него влю-
бленной и разделяющей его му-
зыкальные пристрастия. в итоге 
крот даже прозревает: любовь 
поистине творит чудеса! 

«лучше замерзнуть, чем 
жить без любви!» – считает 
дюймовочка из спектакля гри-
боедовцев (пожалуй, это и есть 
главная его идея). и любовь 

приходит к ней в лице прекрас-
ного ромео – короля эльфов 
(лаша гургенидзе), облада-
ющего способностью летать. 
полюбив, дюймовочка и сама 
обретает крылья! как ласточка 
– еще один романтичный персо-
наж спектакля (нина нинидзе). 
она помогает дюймовочке пре-
одолеть препятствия на пути к 
долгожданному счастью. 

 отдельно хочется отметить 
тексты зонгов, звучащих в спек-
такле. они глубоки, поучитель-
ны и одновременно легки для 
восприятия юной аудиторией. 
автор – завлит театра имени 
а.с. грибоедова нина Шадури-
зардалишвили. аплодисменты 
– всей постановочной группе. 
в первую очередь, конечно, ре-
жиссеру, обладающему боль-

шой фантазией. и актерам. тан-
цующим, поющим и верящим в 
силу любви. 

к новому году Междуна-
родный культурно-просвети-
тельский союз «русский клуб» 
выпустил очередное издание в 
серии «детская книга»: сбор-
ник сказок писателя, сценари-
ста, художника-иллюстратора и 
режиссера-аниматора, одного 
из пионеров советской мульти-
пликации владимира сутеева. 
книжку «кто сказал мяу? и дру-
гие сказки владимира сутеева» 
девочки и мальчики (а это бо-
лее 5 тысяч ребят, посетивших 
новогодние спектакли!) получи-
ли в подарок вместе со сладо-
стями. среди юных театралов 
– приглашенные бесплатно вос-
питанники детских домов и ин-
тернатов, дети с ограниченными 
возможностями, из семей бе-
женцев и многодетных семей. 
в книгу вошли любимые все-
ми сказки «кто сказал мяу?», 
«про бегемота, который боялся 
прививок», «терем-теремок», 
«три котенка» и другие. а так-
же русско-грузинские слова-
рики, грамматические упраж-
нения и картинки-раскраски. 
сборник сказок, иллюстриро-
ванный выпускницей тбилис-
ской государственной акаде-
мии художеств имени а. кута-
теладзе Майей кабоснидзе, из-
дан при финансовой поддержке 
Международного благотвори-
тельного фонда «карту».

соб. инф.

«приключения Карлсона»

«Конек-Горбунок»
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двОРы детства, Где сушиЛи шеРстЬ,
там гибкий кизиловый прут
взвивался над шерстью пахучей,
там было не легче – но лучше,
ни память, ни двор не соврут.

и были перины – как пух,
и руки, натруженно-жестки,
дворняги любимая шерстка
и солнцем пригретый лопух,

и гаммы сквозь уличный гам,
и запах тягучий – ткемали…
а прутья певуче взлетали,
сродни дирижерским рукам.

башнЯ
           
                        Сказочнику Резо Габриадзе

бродит по улице сказочник, сказочник
(взгляд и походка встревоженной птицы),
кружит нам голову фразой загадочной:
«воздух весны должен осенью сниться…»

театр, прикинувшись бархатным ларчиком,
все мимолетное сделает вечным.
слушаем – прежние девочки-мальчики –
странную птицу с лицом человечьим.

что-то болеется в годы последние
городу, вместе с его устабашем…
но по кирпичику, медленно-медленно,
словно спасение, строится башня.

рельсом скрепленная с улочкой тесной,
помнит и роли, и тексты к эпохам.
дерево с крыши взметнется протестом,
ангел утешит крылом скомороха…

стрелки часов – как подарок под елкой:
и проплывают тбилисцы ушедшие –
бабушка в шляпке, и мама в футболке,
старый сосед, что любил «оджалеши»…

дрогнет лицо под сырым листопадом...
тот, кто здесь был, никогда не забудет,
как обменялись прощающим взглядом
разом ожившие – куклы и  люди.

настРОение ФЛаМенКО
из страха или суеверья
загаданное утаю.
не зря сутулые деревья
еще пугает память вьюг. 

но растопырит радость ветку,
когда забродит липкий сок.
и легкомыслия беретку
я лихо сдвину на висок.

и вновь подумаю о лете,
забыв прогнозы о войне.
фламенко, дерзкое как ветер, 
исполнит бабочка в окне.

стОп-КадР
апрель. на третьем этаже
старик прилежно моет окна.
и дом – оживший зимний кокон -
расправил крылышки уже.

здесь жили дед, отец, семья…
теперь один он. так бывает.
он что-то стеклам напевает
и носит воду, семеня.

и зайчик солнечный дрожит,
и отраженье невесомо…
во сне он мальчиком из дома
бежит, считая этажи…

* * *
кофейных бдений запах у куры…
где бродит тень уверенности прежней,

елена Шахназарова – филолог, окончила 
тбилисский государственный университет им. и. 
джавахишвили. работала гидом в тбилисском 
бюро путешествий, корреспондентом газеты 
«экономическая неделя» и информационного 
агентства грузинформ-тасс. четырехкратный 
номинант национальной премии российского 
союза писателей «поэт года». стихотворения 
напечатаны в литературных альманахах «путь 
дружбы» и «крестовый перевал» (германия), 
«ямская слобода» и «кавказский экспресс» 
(россия), периодических изданиях грузии.

еЛена шахназаРОва

стихОтвОРениЯ

творчество
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что жар дымящих чашек – до поры.
потом нас охладит пломбир с черешней.

все завершит глоток воды со льдом –
притушит споры, примирив все вкусы…
так тесно дружбы детское пальто:
и жалко сбросить, и оставить – трусость.

пора идти. но вечных ссор азарт
так крут, как эта лестница поката.
здесь мы сидели (триста лет назад!),
помешивая ложечкой закаты…

нам не лишить друг друга этих прав:
вниз головой струиться в отраженье
и, словно воробьи на проводах,
галдеть базаром в птичьем окруженье.

к ночной кофейне мудрости плоды
не принесет река в предсонной лени.
и мост, устав мирить, как поводырь,
вернет нас всех на прежние ступени.

пРОсЬба
дыхание открылось... не прерви.
Мне не нужна избыточность надежды.
как прежде, в старый город, до зари
пускай бредет мацонщик... белоснежный
качнется над хинкалями колпак...
закончатся разъезды и разлука.

а если будут слезы – только так:
от доброго вина и злого лука…

***
как просто осень одурачила
зеркально отраженным светом!
с безумием богачки трачу я
тепло, накопленное летом.

и, нерасчетливо и радостно,
ветрам швыряю сокровенное:
цветной охапкой – море красное,
и черное, и средиземное…

дни – расписными скоморохами...
крахмал зимы хрустит все ближе.
пускай моря мои, со вздохами,
зима на ниточку нанижет!

июЛЬсКиЙ десант

    Внукам

так и стояли они под балконом,
то ли смущенно, то ли влюбленно –
табором юным, с неблизкой планеты,
так и махнули в тбилисское лето!

улочки, храмы плыли навстречу,
речью гортанной, лечащей речью,
скалы, платаны, замки из света…
разные страны – общее лето.
было обещано, снилось ночами,
так возвращаются реки – ручьями.
так прирастают к чужому – едва ли.
канули в омут: «тбилиси… хинкали!»

дуЭЛЬ
резной револьвер под названием «осень» –
он просто обязан был выстрелить в цель.
и мир, оглушенный, стал тих и серьезен,
как гулкий, петляющий в зиму, тоннель.

прикинуться «бабьим» – смешная уловка,
хватило на два календарных листа...
и вскинуло лето ладошку неловко,
роняя к барьеру дуэльный устав. 

* * *
                                                 Н.К. Орловской      

есть все-таки что-то в старинных тифлисских домах,
где связь поколений означена цифрой «четыре»,
где запах корицы как вкус валерьянки настырен,
а в белых чехлах затаились надменность и страх.

где вышитый коврик (ах, бабушка!) вытерт, но цел,
где гвоздик, забитый неровно, напомнит о многом –
о чем говорить полагается выспренним слогом…
и мы б рассмеялись, да горькая точка в конце.

но что-то осталось, какая-то памятка в мире –
о чувствах, звучащих порывисто, музыке в такт.
играет сам дом, несмотря на земной кавардак,
по старым пометкам, в четыре руки, на клавире. 

* * *
зачем-то заболеть заботой о былом,   
забыв все бытовые передряги,
лениво пролистать лоснящийся альбом,    
где предки спрятаны в мундиры и во фраки.

придирчиво черты родства искать,
и пристально следить: росли,  любили.
чем призрачнее замки из песка,
тем круче путь – сраженья, ссылки, гибель.

и гордый ряд крестов их и наград
в ломбард снесут потомки, чтоб согреться,
и стершаяся надпись: «Милый брат!
Манглиси, детство…» –  саданет под сердце.

они ушли. последней пряжи нить
дрожит, и все же тянется за ними…
не дай нам, боже, ту же жизнь прожить.
не дай нам, боже, быть совсем иными.
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ирина МастицКаЯ 

сыграть на настоящей сце-
не Шекспира в пять лет, да еще 
вместе со всей группой детского 
сада – очень круто!

погружение детей в тему на-
столько глубоко, что в эту эмоци-
ональную воронку засасывает не 
только режиссера и воспитате-
лей, но и родителей. 

смелый эксперимент? нет, 
обычная педагогическая практи-
ка детского садика «Neverland».

за три года мы все привык-
ли к музыкальным постановкам 
«бемби» и «пиноккио». при-
выкли к неожиданной музыкаль-
ности наших детей. к тому, что 
из-за невозможности сразу вы-
йти из образа, после спектакля 
костюмы носят дома. так, после 
прошлогоднего «бемби» весь 
январь по дому бегал, помахи-
вая хвостиком, внук-барсучонок. 
привыкли к обязательным сле-
зам в ходе спектакля одного из 
главных героев, не увидевшего в 
зале маму. 

постепенно дети привыкли 
перевоплощаться и получают 
от этого удовольствие! и тем не 
менее я очень удивилась, когда 
забирая внука из садика, услы-
шала: «у нас будет спектакль 
«ромео и джуджульетта».

– ты, конечно, ромео?! – 
спросила с улыбкой.

– нет, Меркуцио, – был ответ.
а потом он долго распевал 

мелодии нино рота к известному 
кинофильму. а потом и с текстом. 
и как же развлекались старшие 

братья, когда он учил реплики 
своего героя. то же происходило 
во всех семьях. да, версия пьесы 
облегченная – действие происхо-
дит в веронском... курятнике. все 
они петушки и курочки. отсюда и 
джуджульетта. но все остальное 
прямо по тексту.

однажды внук пришел домой 
со слезами.

– знаешь, моего Меркуцио 
убивают!

осознание безнадежности 
пришло ко всем детям одновре-
менно. это было для них неожи-
данно и, очевидно, очень больно. 
репетиции не заканчивались в 
детском садике, а продолжались 
по дороге домой и дома. и скоро 
родители услышали суицидаль-
ные тексты.

– Мы должны покончить с со-
бой, – предлагала кукле джуджу-
льетта.

– Мы убьем друг друга или 
выбросимся в окно, – звучало в 
других семьях.

испуганные мамы собрали 
срочное собрание с режиссером.

жизнерадостный, талантли-
вый ираклий саная умеет ра-
ботать с детьми и быть с ними 
на одной волне. он успокаивал 
родителей: «ромео и джульет-
та» не страшнее сказок, которые 
они слушают. не говоря уже о 
фильмах по телевизору и ком-
пьютерных играх. я не заостряю 
внимание детей на трагедии. да 
простит меня Шекспир, я внес 
немного национального юмора в 

спектакль. детям скорее весело. 
они лишь на секунду падают и 
тут же вскакивают».

так думал режиссер, но не 
дети! дети для себя решили, что 
ромео и джуджульетта не умрут. 
и режиссеру ничего не остава-
лось, как, еще раз извинившись 
перед Шекспиром, героев ожи-
вить. теперь падре успевал во-
время.

на общей радостной волне 
успокоился и мой внук, но через 
несколько дней пришел «чернее 
тучи».

– Мой Меркуцио все-таки ум-
рет… если он умрет, я больше в 
этот садик не пойду!

пришло время мне бежать к 
режиссеру.

в спектакль внесли новые 
коррективы. после спетой и сы-
гранной сцены поединка и по-
сле фразы: «чума на оба ваши 
дома!» – Меркуцио приподнима-
ется с пола и говорит в зал: «Ма-
мочка, это я играю!», после чего 
друг берволио протягивает руку 
со словами: «вставай,  Мерку-
цио, хватит дурачиться» и подни-
мает его. 

наконец наступил день спек-
такля. уютная сцена театра ах-
метели. балкончик джульетты, 
увитый цветами. сцена бала. 
вся труппа в средневековых ко-
стюмах кружит в знакомом по 
фильму танце. крохотная нежная 
джульетта и умный серьезный 
ромео совершенно искренне 
играют сильные детские чувства. 
и когда в момент кульминации 
они берутся за руки – этот жест 
посильнее взрослых объятий.

смешно суетится, по-
мегрельски причитая, маленькая 
няня. вознося руки к небу, стра-
дает падре, но успевает спасти 
влюбленных. заглушая аплодис-
менты зала, громко поют и фехту-
ют на сцене Меркуцио и тибальд. 

все спасены! спектакль окон-
чен. детям не хочется уходить 
со сцены. похоже, они «зарази-
лись» сценой. возможно, на всю 
жизнь.

для продолжения праздни-
ка зовут деда Мороза. он тоже 
посмотрел весь спектакль, по-
этому выходит со словами: «как 
же мне сейчас попросить ска-
зать стишок, когда они только что 
играли Шекспира?!»

и надо заметить, что не только 
играли, но и выиграли у Шекспи-
ра несколько жизней!

как Мы спасали 
роМео и джульетту 

праздник
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валерий паРтуГиМОв

для меня эта белешенькая 
январская роза – символ тби-
лиси. в ней нет усталости от об-
рыдлого летнего зноя и пряной 
душистости. она не наливается 
на солнце медовыми оттенками 
и не источает эфирные масла, 
как бывает в нещадном тбилис-
ском июле. однако есть в этом 
по-девичьи обособленном цветке 
первозданная свежесть, чистота 
и свет неизъяснимой нежности, 
а значит – все признаки любви. 
древние греки уверяют нас, что 
роза называется королевой цве-
тов и символом любви с тех пор, 
как появилась из белоснежной 
пены, обволакивающей тело бо-
гини любви афродиты, которая 
вышла из моря после купания. 
а есть ли на свете еще кто-либо 
другой, который, как и тбилисец, 
был бы так расположен к погло-
щению мифов, словно он, за-
кинув глаза к небу, приник в на-
слаждении к мундштуку винного 
бурдюка?

вот такой белокипенный, 
жемчужно-белый в своей глубин-
ной сущности наш город, и пусть 

никто не хвастает, что он постиг 
эту суть и выстроил свою душу 
по ее подобию. Мы вдосталь 
говорим о своей размашистой 
тбилисскости, или о том, как уме-
ем благородно тифлисствовать, 
однако не так уж много делаем 
для создания возможности при-
близить свечу своей души к силе 
свечения этой январской розочки 
– знаку непорочности, незасле-
женности духа самого тбилиси. 
подобреть, помудреть бы всем 
нам еще немного, и что-нибудь 
доброе и разумное для ближнего 
сделать. 

тбилиси не дрогнет от на-
шествия и разрушений, стерпит 
фальшивые слова в свой адрес, 
вымученные за иным столом, 
бездарность строителей уродли-
вых зданий в центре или на от-
рогах триалетского хребта, грязь 
на разбитых улицах и на языках 
своих горожан. он переживет за-
тянувшуюся бедность, двуличие 
политиков, подлость бандитов и 
воров, продажность чванливых 
ура-патриотов, демагогию рву-
щихся к власти, ксенофобию про-

январская роза вокаторов и ложь в эфире. город 
знает – зло покинет это место. 

тбилиси сохранил верность 
духу тифлиса, и в любом разво-
роте истории и судьбы не расте-
ряет своей девственной белизны. 
однако сам факт рождения и 
проживания в тбилиси не дает 
право каждому тбилисцу декла-
рировать свою причастность к 
этой высокой просветленности, 
как не выдано свыше никому 
индульгенции на право грешить 
безнаказанно всю жизнь. чело-
век тбилиси каждым своим по-
ступком и словом должен снова 
и снова доказывать, что он  дей-
ствительно достоин жизни в этом 
городе, имеет честь разумно со-
зидать, возделывать, беречь и 
любить.

Мне мечтается, что каждый 
из тбилисцев, где бы он ныне ни 
оказался по воле судьбы, сохра-
нит эту прекрасную фотографию 
январской розы, и по утрам, 
всматриваясь в нее, будет пред-
ставлять, что глядит в зеркало. 
слияние двух изображений ста-
нет знаком приближения к го-
споду богу и духу вечного города 
тбилиси.

Фото: Александр СВАТИКОВ

ностальгия
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праздничные дни нового 
года остались позади. по-детски 
счастливое время – новый год! 
с веселыми хлопушками, ра-
кетницами, бенгальскими ог-
нями, праздничной уличной ил-
люминацией, разукрашенными 
елочками и, наконец, детскими 
спектаклями в  грибоедовском 
театре, в фойе которого можно 
посидеть на волшебном троне 
и сфотографироваться в карете 
принцессы... 

а следом за новогодними 
днями идут полные надежды и 
веры православные праздники 
– рождество и крещение. 

во времена правления кон-
стантина великого его мать, 

елена константинопольская 
(святая равноапостольная еле-
на) посетила святую землю и 
организовала там первые рас-
копки на голгофе и в других ме-
стах, связанных со страстями 
христовыми. по ее указанию 
над пещерой (гротом), где ро-
дился иисус, была возведена 
базилика рождества христова. 
это один из первых храмов, 
богослужения в котором прак-
тически непрерывно проходят 
с середины IV столетия н.э. ца-
рицей еленой были заложены 
еще два храма – храм гроба 
господня на голгофе и церковь 
над местом вознесения христа 
на Масличной (елеонской) горе.

по свидетельству отца церк-
ви евсевия кесарийского: 

«…воздвигла она поклоня-
емому богу два храма: один 
при пещере рождения, другой 
на горе вознесения, ибо эмма-
нуил (с нами бог) благоволил 
родиться для нас под землей, и 
местом плотского его рождения 
евреи признают именно вифле-
ем. посему, благочестивейшая 
василиса всячески украсила эту 
священную пещеру и почтила 
дивными памятниками бремя 
богородицы. а спустя немного, 
ту же самую пещеру почтил сво-
ими приношениями и василевс, 
к щедротам своей матери при-
соединив золотые и серебряные 
дары и различные завесы».

рождество всегда подраз-
умевает явление чуда... чуда 
не бытового, отнюдь, чуда про-
светления, красоты духа. 

случай с преподобным ро-
маном, уроженцем сирии, 
«града эмессы» (как рассказы-
вает патмосский кодекс), тому 
доказательство. святой роман 
во времена правления визан-
тийского царя анастасия (пер-
вая половина VI века) служил 
в храме пресвятой богородицы 
в кирах. в ночь перед рожде-
ством христовым ему приви-
делась пресвятая богородица. 
она протянула ему свиток из 
пергамента и дала указание 
проглотить его. проснувшись, 
св.роман обрел дар поэта. 
именно потому он известен как 
роман сладкопевец. ему при-
надлежит знаменитый кондак: 
«дева днесь пресущественно-
го рождает, и земля вертеп не-
приступному приносит; ангели с 
пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют; 
нас бо ради родися отроча Мла-
до, превечный бог». 

его перу принадлежат бо-
лее тысячи молитв к различным 
церковным праздникам. на-
пример, за несколько дней до 
рождества христова и уже в 
праздничные дни исполняются 
«алфавитные стихиры рожде-
ству» – они изначально были со-
ставлены св. романом.

еще одно проявление чуда 
просветления – икона «рожде-

алена денЯГа

и чудо есть бог
по картине Г. Гагарина «Рождество»

дата
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ство христово» андрея рубле-
ва. обыкновенная липовая до-
ска претерпевает метаморфозу 
и из простой с виду дощечки 
становится уникальным образ-
цом иконографии древней руси. 
эпоха рублева была расцветом 
как словесного, эпического и 
иконописного искусства, так и 
периодом возрождения веры 
человека и его духовного роста. 
и сам андрей рублев – полуле-
генда, человек-эпоха.

в 1881-1882 годах художник 
василий поленов путешествует 
по библейским местам. в том 
числе он впервые посещает па-
лестину. домой он возвращает-
ся с многочисленными эскиза-
ми. и вот среди них мы видим 
чудесную базилику рождества. 
присмотритесь к этой акваре-
ли – в ней столько жизни, дви-
жения, света... тогда не было 
мобильных телефонов с встро-
енными камерами. но после по-
ездки художник оставил на па-
мять всем нам замечательные 
работы. у него целая серия и вы 
найдете в ней и храм гроба го-
сподня, и предел святой елены 
и еще много интересных набро-
сков и законченных полотен.    

каждый год 19 января пра-
вославный мир отмечает кре-

щение. в честь «иорданского 
события» под пение тропарей 
«глас господень на водах...» 
происходит великое освящение 
воды. отметим, что обряд про-
водят дважды – накануне 19 
января, в навечерие, и в день 
самого праздника.  

Многие русские художники 
обращались к теме крещения 
христа, но среди них хотелось 
бы выделить тех, чья судьба 
была связана с грузией. три 
имени, оставившие свой след в 
грузинских храмах: андрей ива-
нов («крещение спасителя»), 
григорий гагарин («крещение 
господне») и Михаил нестеров 
«крещение господне (богояв-
ление)».

андрей иванов, отец алек-
сандра иванова, создателя кар-
тины «явление христа народу», 
является автором образа «про-
рока Моисея» для храма сиони 
в тифлисе (1836-37). 

григорий гагарин, обер-гоф-
мейстер двора его импера-
торского величества, в 1848 
году сопровождал светлейшего 
князя Михаила воронцова, на-
местника на каказе, в тифлис. 
григорий григорьевич и его су-
пруга софья дашкова создают 
здесь салон, ставший одним из 
островков культуры в тифлисе. 
сама софья андреевна вы-
ступала на сцене тифлисского 
театра. при непосредственном 
участии г. гагарина шли вос-
становительные работы в собо-
ре сиони, в монастыре бетаниа 
(вифания) и других. 

и еще одно имя – имя Ми-
хаила нестерова. по пригла-

шению великого князя георгия 
александровича в абастумани 
художник приступает к рабо-
там. Михаил нестеров оставил  
воспоминания о своей поездке 
в абастумани: «быстро про-
езжаем мимо... старой грузин-
ской церковки, в которой, до 
постройки новой, молился на-
следник. а вот справа и новая 
церковь, та, которую мне ско-
ро придется расписывать. она 
в грузинском стиле, прекрасно 
выдержанном... все прекрасно, 
пропорционально... прекрас-
ная паперть, кое-где осторожно 
введен оригинальный грузин-
ский орнамент, высеченный из 
камня...».

росписи абастуманского 
храма сохранились не полно-
стью, в 2004 году в храме прош-
ли реставрационные работы, но 
фрески известны по сохранив-
шимся эскизам художника в 
фондах московской духовной 
академии.

приглядитесь к этим карти-
нам – все они по-своему уни-
кальны и замечательны. и каж-
дый из нас найдет для себя то 
единственно важное и ценное, 
ту частичку тепла и света, ко-
торая затронет струны нашей 
души. 

«зорко одно лишь сердце. 
самого главного глазами не 
увидишь...» 

с праздниками, дорогие чи-
татели! всего доброго и пре-
красного вам! 

а. Рублев. Рождество христово

в. поленов. вифлеем. вид на базилику Рождества
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нужно ли говорить о том, что 
с момента основания оперного 
театра в тифлисе (в ноябре 1851 
года) опера стала самым люби-
мым и почитаемым видом куль-
турного развлечения жителей 
грузинской столицы. театр был 
расположен в центре эриван-
ской площади, в здании кара-
ван-сарая тифлисского купца I-й 
гильдии, мецената и советника 
коммерции габриэла тамамше-
ва, который субсидировал стро-
ительство. архитектором был 
итальянец дж.скудиери. глав-
ным украшением театра стал 
зрительный зал; выполненная в 
мавританском стиле роскошь 
стен – плод щедрой фантазии 
художника григория гагарина, 
гармонично сливалась с сия-
нием выписанной из европы 
драгоценной люстры. гордость 

тифлисцев перекликалась с вос-
хищением гостей города. 

«за всю свою жизнь я видел 
почти все театры, но ни один из 
них по красоте не может срав-
ниться с тифлисским», – писал 
александр дюма, посетивший 
грузию.

история этого театра не была 
продолжительной. вспыхнувший 
в 1874 году пожар, совпавший с 
представлением оперы беллини 
«норма», уничтожил здание со 
всем реквизитом, декорациями, 
костюмами, библиотекой. «сго-
рел тамамшевский караван-
сарай и с ним погиб наш пре-
красный театр, дорогая память 
о гагарине. только в этот вечер 
мы узнали, что у тифлиса нет 
пожарной команды», – сокру-
шался князь григол орбелиани, 
общественный деятель, воин и 

поэт.
строительство нового здания 

затянулось. Музыкальным поста-
новкам было отведено непри-
годное для спектаклей помеще-
ние на водовозной улице, кото-
рое на протяжении десятилетий 
стойко выдерживало дефицит 
государственной казны. его под-
держивали частные антрепризы, 
которые достойно или не очень 
несли свое бремя. среди таких, 
говоря современным языком, 
менеджеров порой встречались 
замечательные личности. один 
из них известный нашему чита-
телю иван питоев – выдающий-
ся меценат, отдавший не толь-
ко энергию и жизненные силы 
оперному делу, но и все состо-
яние, реформатор, отстоявший 
введение в театральный репер-
туар русских опер. но сегодня я 
хочу вспомнить другого продю-
сера, имя которого, возможно, 
незнакомо теперешним мело-
манам. это лаврентий дмитри-
евич донской, оставивший след 
как великолепно образованный 
музыкант, певец императорско-
го театра, талантливый организа-
тор театральной жизни. когда он 
возглавил тифлисскую антрепри-

Мария КиРаКОсОва

оперная антреприза 
лаврентия донского 
в тифлисе

тифлис. Казенный театр на Головинском проспекте

Музыкальные откровения

«русский клуб» 2018
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зу в 1905 году, ему было 48 лет.
«во главе оперной труппы 

стоит один из главных столпов 
большого театра… расставшись 
со столичною сценою в рас-
цвете своих творческих сил, л. 
донской принес сюда горячую 
преданность своему призванию 
и искреннее желание внести по-
сильную лепту в дело развития 
оперного искусства в тифлисе», 
– сообщала газета «кавказ». 

л. донской возглавил антре-
призу тифлисской оперы в тяже-
лый год русско-японской войны 
и вызванных ею осложнений в 
театральных сферах (рецензии 
на спектакли чередуются с тре-
вожными вестями театра воен-
ных действий). пробыв в тиф-
лисе неполных два сезона, он 
ощутимо поднял художествен-
ный уровень труппы, за корот-
кий срок приобрел репутацию 
одного из лучших исполнителей 
теноровых партий и сделался 
любимцем публики, а, главное, 
подвижнически оберегал театр 
от надвигающегося кризиса, не-
редко покрывая дефицит из соб-
ственных ресурсов.

антреприза открылась «жиз-
нью за царя» (роль собинина 
была одной из самых любимых 
в репертуаре артиста). вступив 
на поприще руководителя труп-
пы в год столетия М.и. глинки, 
донской решительно запретил 
купюры в его опере, без которых 
прежде не обходился ни один 

спектакль. другим новшеством 
донского стало использование 
артистов хора в сольных пар-
тиях. в этом он был солидарен 
с режиссером театра с. геце-
вичем, который с большой тща-
тельностью отделывал второсте-
пенные роли, давая их исполни-
телям шанс к продвижению.

при большом внимании к ве-
черам одноактных спектаклей, 
которые начались с премьеры 
«алеко» с. рахманинова, дон-
ской взял за правило устраивать 
в промежутках между такими 
представлениями концерты с 
программой преимущественно 
из произведений новой русской 
музыки. так состоялось приоб-
щение тифлисских меломанов к 
оперным и романсовым опусам 
гречанинова, Миклашевского. 
высоко ценя и приветствуя про-
светительские тенденции дея-
тельности донского, критик аль-
фа рекомендует придать рас-
пространению малоизвестных 
сочинений целенаправленный 
характер, связывая каждый кон-
церт с определенным стилевым 
течением.

как солист донской был пре-
красен во всех ролях. фауст, си-
нодал, дубровский, Манрико… 
после дебюта в «Манон» газета 
«кавказ» объявила, что за дон-
ским установилась прочная ре-
путация «редкого певца и арти-
ста». в роли хозе, слушая арию 
«с цветком», публика «захлебы-
валась от восторга». не берег 
сил, подобно многим другим 
певцам, лаврентий дмитриевич 
и в утренних спектаклях, щедро 
одаривая слушателей волшеб-
ным звучанием верхнего «до» в 
«трубадуре».

благодаря его участию по-
истине выдающимся событи-
ем стала постановка «нерона» 
а. рубинштейна. «на сцене не 
было донского, – утверждает 
рецензент, – был нерон, и если 
в чем-нибудь и нарушалась гар-
мония, так только в том, что рим 
рукоплескал нерону из раболеп-
ного страха, а зрительный зал… 
из чувства полного эстетическо-
го удовлетворения». 

неподражаем был артист в 
сцене в мавзолее августа. за-
стигнутый грозой, император 

Лаврентий дмитриевич донской

Л. донской в опере дж. Мейербера «Гугеноты»
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укрывался в усыпальнице пред-
ков, и здесь его начинают пре-
следовать, доводя почти до гал-
люцинации – мелькающие тени, 
потусторонние голоса, угро-
жающие выкрики загубленных 
жертв. в сценическом образе 
донского зрителей одинаково 
потрясали «…и дикая ярость, и 
смех полуидиота, и проблески 
истинного вдохновения». апло-
дировали не только слушатели, 
аплодировали артисты оркестра, 
и все, кто находился на сцене.

достойной партнершей лав-
рентия дмитриевича была его 
жена и ученица по вокалу н. 
донская-эйхенвальд (до посту-
пления на сцену арфистка орке-
стра большого театра). в тифли-
се она аккомпанировала себе на 
арфе в оперетте «Мадемуазель 
нитуш», которую донской вы-
нужден был поставить из-за пло-
хих сборов, и имела оглушитель-
ный успех. «редкая задушев-
ность. прекрасная игра. Мате-
матическая точность интонации, 
чистый как серебро голос,.. тон-
кое понимание роли», – в таких 
выражениях характеризует пе-
вицу на страницах «тифлисского 
листка» М., самый суровый из 
тифлисских критиков… «супру-

ги донские удивительно хорошо 
«спелись», и их исполнительские 
дуэты можно слушать без кон-
ца с одинаковым интересом», 
– продолжает рецензент. уча-
стие дирижера а. эйхенваль-
да, брата певицы, превратило 
семейный ансамбль в терцет. 
судя по всему, именно эйхен-
вальд был инициатором выбора 
тифлиса для продюсерской де-
ятельности; его московский пе-
дагог по гармонии был дирижер 
большого театра н. кленовский, 
который до начала антрепризы 
донского шесть лет возглавлял 
тифлисское музыкальное учили-
ще вместо уехавшего ипполито-
ва-иванова. к когорте музыкан-
тов принадлежала и его старшая 
сестра, Маргарита эйхенвальд-
трезвинская, певица. солистка 
большого театра, она задолго 
до приезда донского числилась 
в составе тифлисской оперной 
труппы, а после 1901 года, уже 
обосновавшись в европе, про-
должала гастролировать в гру-
зии. а антон эйхенвальд еще 
долго оставался в тифлисе. 
после распада труппы он был 
назначен главным дирижером 
оперного оркестра. эту рабо-
ту он сочетал с деятельностью 

серьезного ученого-этнографа, 
преподавателя ряда предметов 
в музыкальном училище, и при 
этом стал организатором сим-
фонических концертов. перед 
публикой он обычно выступал с 
произведениями чайковского, 
римского-корсакова, сибелиу-
са. с середины 20-х годов этот 
дирижер начинает гастролиро-
вать в странах европы; в прессе 
отмечалась выполненная им в 
парижском театре «альгамбра» 
блестящая постановка одноакт-
ного балета «жар-птица» игоря 
стравинского. 

творческий портрет этого вы-
сокоталантливого артиста мож-
но дополнить работой в жанрах 
изобразительного искусства: 
ведь он также был выпускником 
Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества, учени-
ком поленова и Маковского.

рассказывая о труппе дон-
ского, нельзя не упомянуть ре-
жиссера с. гецевича. это пер-
вый тифлисский режиссер, имя 
которого стало достоянием га-
зетной критики – до этого време-
ни оперные постановщики для 
публики оставались безымянны-
ми. роль сергея гецевича, его 
поддержка руководителя труп-
пы, решившегося на антрепри-
зу в тяжелое для страны время, 
при всей ее двойственности, не-
оценима.

но вернемся к характери-
стике руководящей роли лав-
рентия донского в прессе. «…
успех и выдающееся распо-
ложение публики он (донской. 
– М.К.) завоевал грудью, сво-
им феноменальным голосом и 
безупречно добросовестным, 
любовным отношением к искус-
ству» («тифлисский листок»). в 
этих строках важный подтекст; 
дело в том, что исполнительские 
ресурсы артиста сочетались с 
качествами, вредившими ан-
трепренеру. это нелюбовь к 
рекламе, более чем заурядные 
способности к коммерции, не-
приятие низкопоклонства и про-
текционизма. надо сказать, что 
предшественником лаврентия 
дмитриевича по антрепризе 
был знаменитый русский певец 
николай фигнер. приятель, и в 

н.т. ван-брандт в опере Л. делиба «Лакме»
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известной мере, творческий со-
юзник чайковского, а, с другой 
стороны, брат веры фигнер, де-
ятеля «народной воли», не гну-
шался никакими способами из-
влечения выгоды из служебного 
положения и, конечно, покрытия 
дефицита. так он устроил демон-
страцию артистов труппы перед 
дворцом наместника, поставив 
перед ними задачу громко вы-
разить верноподаннические чув-
ства. административная позиция 
донского была несовместима с 
подобными выходками, и вско-
ре театр оказался на грани бан-
кротства. в одном из журналов 
появилась злая карикатура: дон-
ской, одетый и загримирован-
ный для выступления, при виде 
пустого зала убегает за кулисы, 
охваченный пламенем. тогда 
режиссер гецевич, преданный 
друг донского и большой па-
триот театра, решил по-своему 
спасать положение. он начал 
разбавлять спектакли трюками, 
рассчитанными отнюдь не на са-
мую утонченную часть публики. 
в «алеко» в цыганском таборе 
вдруг появилась... живая соба-
ка. «реализм от бегания собаки, 
конечно, увеличился, – острит 
критик, но когда она перед ка-
ватиной алеко залаяла, думаю, 
сам г. гецевич раскаялся в сво-
ей выдумке».

в истории оперного театра на 
сцену запросто вводились лоша-
ди, ослы, впоследствии – слоны, 
верблюды. однако ни один сю-
жет, ни одно либретто не давали 
повода для участия в спектакле 
комнатного животного, что мог-
ло повредить ходу действия. на-
помним, какое беспокойство ис-
пытал рахманинов за дирижер-
ским пультом во время испол-
нения в большом театре «жизни 
за царя», когда в начале эпизода 
метели на сцене появилась кош-
ка. «до какой реальности мы 
доходим в наших постановках 
– лес и настоящие дикие звери», 
– комментировал Шаляпин, вы-
ступавший в главной роли. одна-
ко гецевича случай в «алеко» не 
шокировал, и домашние живот-
ные продолжили «выступления» 
на тифлисской оперной сцене. в 
эти годы в тифлисе участились 

гастроли певицы ван-брандт. не 
блистая вокальными и сцениче-
скими данными, она мастерски 
освоила искусство рекламы. «по 
поводу всякого ее выступления у 
нее была готова приманка, – пи-
сал фельетонист вл. карельский, 
– и публика шла, недоумевала, 
пожимала плечами, ругалась и 
все-таки шла». не шла – валила! 
один из ее трюков – выступле-
ние с собачкой на руках, которая 
рекламировалась как подарок 
английского короля эдуарда – 
стал особенно популярным; в та-
ком виде она встречала жоржа 
жермона, и «травиата» стала 
проходить при неизменных ан-
шлагах. Мы позволим предполо-
жить, что в потакании режиссера 
дерзкому капризу певицы небез-
успешная попытка сделать спек-
такль кассовым – так в «алеко», 
как позже в «богеме», где в 
сцене в латинском квартале при 
всеобщем энтузиазме зрителей 
на сцене появлялся осел.

 ну, а теперь уделим внима-
ние характеристике ведущих со-
листов труппы донского. среди 
них на первом месте николай 
иванович сперанский. уроже-
нец тамбова, путь оперного 
певца он начал в частной опере 
саввы Мамонтова, где в то вре-
мя работал рахманинов. види-
мо, закрытие театра Мамонтова 
после того, как у ее основателя 
обнаружили серьезные финан-
совые нарушения, послужило 
причиной того, что 27-летний пе-
вец в поисках работы примкнул к 
новейшей антрепризе донского. 
до этого он был известен участи-
ем в утреннем концерте кружка 
любителей музыки, руководимо-
го певицей М.с. керзиной. боль-
шая поклонница рахманинова, 
она пригласила композитора на 
концерт, где сперанский испол-
нил его романс «над свежей 
могилой». опера рахманинова 
«алеко» была в числе произве-
дений, открывших сперанскому 
путь на тифлисскую сцену. од-
нако пресса впервые выделила 
певца в роли нилаканты, отца и 
духовного наставника лакме из 
оперы делиба. к его достоин-
ствам относили успешное владе-
ние певческим материалом, убе-

дительность грима, продуман-
ность сценического исполнения. 
неуемное дарование артиста во 
всем блеске раскрылось в «бо-
рисе годунове», главная роль 
которого стала эталоном при 
оценке других его выступлений. 
ярким примером художествен-
ного мастерства сперанского 
стал образ кочубея в «Мазепе» 
чайковского. с пронзительной 
эмоциональностью звучал в сце-
не в тюрьме монолог о трех кла-
дах, который, по словам критика, 
никого не мог оставить равно-
душным. возможности сцениче-
ского перевоплощения артиста 
поистине не знали предела. по 
отзыву рецензента газеты «кав-
каз», сперанский-Мефистофель 
оригинальностью интерпретации 
в известной мере превзошел 
Шаляпина – при том, что образ-
цовая мимика и пластика (певца. 
– М.К.) выше всяких похвал».

представляя в оперетте зуп-
пе «боккаччо» ламбертуччо, 
артист, судя по всему, поначалу 
был далек от своего персонажа, 
но под конец, исполняя злобод-
невные куплеты, так проникся 
ролью, что по успеху опередил 
всех участников спектакля. не-
забываемым было для тифлис-
цев участие николая ивановича 

Л. донской в опере дж. Мейербера «пророк»
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в прощальном концерте труппы. 
«сперанского вызывали до из-
неможения кричавших и слу-
шавших крики», – сообщалось 
в «тифлисском листке». по-
сле распада труппы донского 
сперанский выступает в театре 
зимина, затем в течение дли-
тельного времени служит в про-
винциальных городах, оставляя 
всюду благодарную память о 
себе как певец, преподаватель 
пения и основатель музыкальных 
учреждений. в начале 30-х годов 
становится преподавателем, за-
тем профессором Московской 
консерватории, а впоследствии 
и музыкально-педагогического 
института им. гнесиных.

еще один молодой артист 
труппы донского, обласканный 
публикой и прессой александр 
владимирович богданович, с 
1906 года солист большого те-
атра и один из организаторов 
его оперной студии. с 1930 г. он 

назначается зав. художествен-
ной частью оперного театра им. 
станиславского и немировича-
данченко. 12 февраля 1907 года 
в большом зале российского 
благородного собрания состоял-
ся очередной концерт «кружка 
любителей русской музыки», где 
в исполнении богдановича впер-
вые прозвучали пять романсов 
рахманинова – «покинем, ми-
лая», «пощады я молю», «у мо-
его окна», «фонтан», «ночь пе-
чальна». «конечно, я ничего не 
буду иметь против (буду рад!), 
если их будет петь богданович, 
– писал сергей васильевич рах-
манинов незадолго до концерта. 
– тем более, если вы говори-
те, что он хорошо поет. и слава 
богу!» через несколько лет бог-
данович как солист участвовал 
в первом исполнении «колоко-
лов» рахманинова.

к сожалению, не удалось вы-
яснить, как сложилась дальней-

шая творческая судьба лидии 
викшемской, полюбившейся 
тифлисский публике в роли зем-
фиры из «алеко» и федора га-
лецкого, изображавшего старого 
цыгана, ее отца. этот певец, раз-
давленный прессой после пре-
мьеры «алеко», уже в последу-
ющих публикациях возродился 
как феникс из пепла, и теми же 
критиками был вознесен в «гор-
ние выси». здесь же, на тифлис-
ской сцене, во всей полноте рас-
крылось комедийное дарование 
галецкого. одна из рецензий 
запечатлела мизансцену, имев-
шую большой успех: разомлев-
ший на свадебном пиру галец-
кий-фарлаф тщетно борется с 
одолевающим его сном, но не 
выдерживает, и на глазах гостей 
прямо за столом предается объ-
ятиям Морфея.

антреприза донского дли-
лась неполных два года. и ког-
да нависшая над театром угроза 
ее прекращения стала реально-
стью, во время последнего бе-
нефиса донского, для которого 
он выбрал трудную и очень не-
благодарную роль фауста в опе-
ре а. бойто «Мефистофель», ар-
тист получил от публики дорого-
стоящий бриллиант, ограненный 
в виде слезы. так благодарные 
тифлисские меломаны расста-
лись со своим кумиром. 

донской до конца своих дней 
вел активный образ жизни. в мо-
лодые годы он вышел из боль-
шой бедности (первая работа 
– маляр в рыбной лавке), а по-
сле отъезда из тифлиса сумел 
приобрести в тверской губернии 
имение гирино, где подвижниче-
ски организовал единственную 
в россии летнюю оперную сту-
дию с постоянно действующим 
интернатом для певцов. ее неиз-
менными посетителями и зрите-
лями стали видные представите-
ли московской художественной 
интеллигенции – один из них ху-
дожник исаак левитан.

с 1907 года лаврентий дми-
триевич был утвержден в долж-
ности профессора Московского 
Музыкально-драматического 
училища. 
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