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у грузинского просвещения 
– великие традиции. еще шест-
надцать веков назад в греции с 
гордостью говорили: «я полу-
чил образование в колхиде». 
да, именно колхидская или 
Фазисская риторическая школа 
(академия) была важным цен-
тром просвещения, где учились 
посланцы разных стран мира. 
именно здесь обучались грече-
ские деятели евгениос и теми-
стиос и вышеуказанные слова 
принадлежат одному из них.

новый этап высшего обра-
зования представляли десятые 
годы XII века, когда в грузии 
была создана не одна акаде-
мия. особенно интересно пере-
дает «жизнь царя-царей дави-
да» то, как давид IV строитель 
(1089-1125 гг.) построил храм 
гелати, где в 1106 году была 
основана признанная в перед-
ней азии академия. решение 
открыть университет в тбили-
си в 1918 году в день помино-
вения давида строителя было 
данью традициям гелатской 
академии и памяти царя царей. 

этим еще раз было подчеркну-
то, что тбилисский университет 
создан на великих традициях 
многовекового просвещения и 
культуры, существовавших в IV 
веке в Фазисской риторической 
школе, и наследник гелатской и 
икалтойской академий XII века.

 26 января 1918 года... в этот 
день в доме N40 на цхнетской 
улице в здании гимназии откры-
лось первое высшее учебное 
заведение – тбилисский уни-
верситет... с приветственным 
словом выступил председатель 
университетского общества 
акакий чхенкели. с большим 
воодушевлением выступил 
ректор университета петре Ме-
ликишвили. он подчеркнул те 
задачи, которые стояли перед 
университетом: «создаем уни-
верситет для того, чтобы дать 
возможность нашему народу 
на родном языке ознакомиться 
и познать истинные научные ос-
новы и также дать возможность 
нашим научным силам изучить 
нашу родину – грузию и кав-
каз». 

затем и. кипшидзе прочел 
доклад об основании грузин-
ского университета. были за-
читаны поздравления от разных 
культурно-просветительских 
учреждений (россия, армения, 
азербайджан, польша и др.) 
католикос-патриарх всея гру-
зии кирион III отслужил в этот 
день чрезвычайный молебен.

свою первую лекцию «лич-
ность человека и ее значение в 
древней историко-философской 
литературе» иванэ джавахиш-
вили прочел 30 января 1918 
года, этим событием ознамено-
валось начало жизнедеятельно-
сти тбилисского университета.

ко дню открытия универси-
тета в нем было 369 студентов 
и 89 вольнослушателей. рабо-
тали 7 профессоров, 5 замести-
телей профессоров, 2 научных 
руководителя и 3 лектора. вот 
так выглядел совет профессо-
ров университета в первом се-
местре: ректор – заслуженный 

роин Метревели

век университета

юбилей
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профессор петре Меликишви-
ли (доктор химических наук), 
декан философского факульте-
та – профессор иванэ джава-
хишвили (магистр грузинской 
филологии петербургского уни-
верситета); секретарь философ-
ского факультета – профессор 
иосиф кипшидзе (магистр гру-
зинской филологии петербург-
ского университета); профес-
сор андриа бенашвили (геоде-
зия и астрономия), профессор 
корнели кекелидзе (история 
церкви, магистр богословия), 
профессор дмитрий узнадзе 
(психология), профессор Фи-
липе гогичаишвили (политиче-
ская экономия), заместитель 
профессора андриа размадзе 
(высшая математика), замести-
тель профессора свимон ава-
лиани (история), заместитель 
профессора шалва нуцубидзе 
(философия), заместитель про-
фессора георгий ахвледиани 
(языкознание), научный руко-
водитель эквтимэ такаишвили 
(археология), научный руково-
дитель юстинэ абуладзе (пер-
сидский язык), лектора елене 
орбелиани (французский язык), 
артур лайст (немецкий язык), 
лектор илья кипшидзе (немец-
кий язык), ванда гамбашидзе 
(английский язык).

с каждым днем университет 
рос и набирал силы.

в 1918 году открылся фа-
культет математики и есте-
ственных наук; в сентябре 1921 
года – агрономический факуль-
тет; в январе 1922 года – поли-
технический факультет; в октя-
бре 1922 года – социально-эко-
номический факультет.

3 сентября 1918 года наци-
ональный комитет университета 
объявил университет государ-
ственным.

24 декабря 1919 года ива-
нэ джавахишвили был избран 
ректором. в этой должности он 
проработал до июня 1926 года.

9 мая 1920 года впервые со-
стоялась защита диссертации: 
акакию шанидзе было присво-
ено звание доктора наук.

в 1923 году была открыта 
при университете типография, а 
в 1933 году издательство.

22 июня 1926 года иванэ 
джавахишвили был освобож-
ден от должности ректора. на-

чалась так называемая реорга-
низация, что фактически выра-
зилось в разделении и расчле-
нении вуза. в январе 1933 года 
университету была возвращена 
функция учебного и научного 
учреждения. 

университет славен тем, что 
на всех этапах развития страны 
он всегда с честью выполнял 
возложенные на него задачи. 
здесь были основаны и в после-
дующие годы ставшие извест-
ными во всем мире научные 
школы: математики, психоло-
гии, физиологии, востоковеде-
ния, физики. университетская 
профессура создала академию 
наук грузии в 1941 г. в новых 
социально-экономических ус-
ловиях общества неизменной 
осталась миссия тбилисского 
государственного университе-
та: обеспечение развития обра-
зования, науки и культуры.

перед университетом обо-
значились две основные за-
дачи: первая – модернизация 
учебного процесса в соответ-
ствии с мировыми стандар-
тами, вторая – развитие и со-
хранение существующего ин-
теллектуального потенциала, 
а также материально-техниче-
ской базы. была разработана 
концепция реформы универси-
тетского образования, которая 
начала осуществляться поэтап-
но. проведена колоссальная 
работа двухэтапного обучения 
с определением структуры и со-
держания, с дисциплинарными 
программами и  обеспечением 
учебной литературой.

к началу XXI века тбилисский 
государственный университет 
стал первым и крупнейшим 
учебно-научным комплексом. в 
его составе – университет с 22 
факультетами, а также 8 фили-
алов в разных регионах грузии, 
два научно-исследовательских 
и один учебно-научный инсти-
тут, кавказская бизнес-школа, 
81 научно-исследовательская 
лаборатория и центр, учебные 
центры и базы, три университет-
ские школы, лицеи, колледжи, 
медицинское училище, научная 
библиотека, издательство и ти-
пография. непосредственно в 
тбилисском университете учи-
лось 128 985 студентов, в фи-
лиалах – 11 498, в кавказской 

бизнес-школе – 457, в универ-
ситетских школах, колледжах 
и лицеях – 3 539 учеников, в 
подготовительных центрах и 
на специализированных подго-
товительных отделениях 1 400 
абитуриентов готовились к по-
лучению высшего образования. 
в этот же период 2 530 профес-
соров-педагогов все свои зна-
ния и труд отдавали делу вос-
питания молодежи и подготов-
ке высококвалифицированных 
кадров, из них 42 академика и 
член-корреспондентов акаде-
мии наук грузии, 279 профессо-
ров и докторов наук, 876 доцен-
та и кандидата наук, 1375 педа-
гога, имеющих научный ценз. 
по 123 специальностям аспи-
рантуры научную подготовку 
прошли 728 юношей и девушек. 
а также по 112 специальностям 
обучены бакалавры, магистры 
по 183 специальностям. в уни-
верситетское лоно вернулось 
медицинское образование, об-

разовалась ассамблея науч-
ных учреждений. входящие в 
нее учебные базы отличались 
современным материально-
техническим оборудованием и 
высоким научно-интеллектуаль-
ным потенциалом.

в лиссабоне 11.IV.1997 г. 

петре Меликишвили
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большинство стран европей-
ского региона в числе которых 
грузия, а также сша и кана-
да подписали «конвенцию о 
признании квалификациий, от-
носящихся к высшему образо-
ванию в европейском регио-
не». цивилизованные страны 
сделали значительный шаг, 
открыв европейское простран-
ство для высшего образования. 
«сорбоннская декларация» 
(25.V.1998 г.) гласит, что «евро-
па это не только общая валюта 
и экономика, а также и общее 
образование». впоследствии 
болонская декларация (19.
VI.1999 г.) поддержала сор-
боннскую декларацию в плане 
консолидации европейского 
пространства, предусмотрев 
различия, имеющие место в 
языковых, культурных, религи-
озных, социальных и образова-
тельных традициях среди стран-
членов евросоюза. ассамблея 
ассоциации европейских уни-
верситетов в саламанке была 
посвящена формированию 
общей системы образования и 
мировой глобализации. на ос-
нове конвенций и деклараций 
в сфере высшего образования 
поставлена важнейшая задача 
– наши выпускники овладеют 
такими теоретическими знания-
ми и практическими навыками, 
которые дадут им возможность 

стать конкурентноспособными 
на мировом интеллектуальном 
рынке. 

XXI век характеризуется 
приоритетом науки и образо-
вания. надо отметить высокий 
уровень ответственности уче-
ных грузии, они параллельно 
с научной работой с полной 
отдачей участвовали в учеб-
ном процессе, что практически 
определяет сохранение высо-
кого уровня университетского 
образования. это один из па-
раметров, который всегда был 
на первом месте у тбилисского 
университета. 

издательство университета 
во все годы существования ве-
дет планомерную и интенсив-
ную работу.

университетская научная 
библиотека, имеющая большие 
традиции, представляет элиту 
не только в грузии, но и на всем 
северном и южном кавказе. 
библиотека является методи-
ческим центром для высших и 
средних специальных учебных 
заведений. разработан страте-
гический план, для реализации 
которого созданы условия все-
сторонней интеграции. основ-
ные преобразования связаны 
с внедрением компьютериза-
ции. включение во всемирную 
библиотечную сеть обеспечит 
расширение библиотеки тби-

лисского государственного 
университета и ее более интен-
сивное подключение к образо-
вательной деятельности.

восстановление националь-
ного суверенитета, переход на 
принципы рыночной экономики 
и строительство демократиче-
ских институтов качественно 
изменило концепцию сотруд-
ничества университета с зару-
бежными вузами поставили пе-
ред ним новые цели и задачи. 
определились новые приори-
теты и первым делом – обмен 
студентами, работа по совмест-
ной тематике профессоров-пе-
дагогов и стажировка молодых 
ученых. наряду с этим особое 
внимание уделяется объедине-
нию в международных и реги-
ональных консорциумах и в их 
рамках совместная работа по 
научной и учебно-методиче-
ской проблематике. 

один из старейших универ-
ситетов европы – венский, об-
ладающий интересными тради-
циями, пользующийся большим 
авторитетом в мире, выразил 
желание, чтобы тбилисский 
государственный университет 
принял активное участие в «бо-
лонском процессе». благодаря 
посредничеству этого универ-
ситета тбилисский государ-
ственный университет в сентя-
бре 2002 года на берлинском 
конгрессе стал членом «болон-
ского процесса».

университет активно сотруд-
ничал с такими организациями, 
как «ассоциация евразийских 
университетов» и «ассоциация 
университетов стран бассейна 
черного моря». в рамках «ас-
социации евразийских универ-
ситетов» тбилисский государ-
ственный университет восста-
новил и соответственно поднял 
на новую ступень сотрудниче-
ство с Московским государ-
ственным университетом им. 
М. ломоносова, с киевским, 
ереванским и бакинским уни-
верситетами.

восстановил прерван-
ное сотрудничество с санкт-
петербургским университетом, 
где на факультете востоковеде-
ния открылась специальность 
«кавказоведение» (армяно-
грузинское отделение). уни-

премьер-министр грузии г. квирикашвили на юбилее университета
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верситет помог петербургским 
коллегам разработать соответ-
ствующую программу, в рам-
ках которой в город на неве 
были направлены для чтения 
лекций профессора-педагоги. 
по инициативе генеральной ас-
самблеи «ассоциации универ-
ситетов стран бассейна чер-
ного моря» у университетов 
выработана единая стратегия 
и тактика. в данном случае ос-
новной задачей было сблизить 
учебные программы и сверить 
их для того, чтобы в последую-
щем нострифицировать дипло-
мы этих вузов. необходимо от-
метить, что география сотруд-
ничества партнеров заметно 
расширилась. по инициативе, 
а также благодаря финанси-
рованию вашингтонского аме-
риканского университета был 
создан Международный кон-
сорциум сша, турции и стран 
северного кавказа при участии 
высших заведений.

тбилисский государствен-
ный университет вместе с 
канадским университетом 
им.сент-Мери создал бизнес-
центр «кавкасия» для тренинга 
специалистов малого и средне-
го бизнеса. создан консорци-
ум, в котором вместе с тбилис-
ским университетом объедине-
ны американские университе-
ты: велсли колледж, вильямс 
колледж, амхерст колледж и 
Маунт колледж. главной це-
лью консорциума был обмен 
студентами. американские сту-
денты ознакомились с учебным 
процессом тбилисского уни-
верситета. параллельно прош-
ли практику в разных организа-
циях, ведомствах, грузинские 
же студенты прошли практику 
в вышеуказанных колледжах.

заметно возрос авторитет 
кавказской бизнес-школы, соз-
данной совместными усилиями 
университета штата джорджия, 
тбилисского государственно-
го университета и грузинского 
технического университета, что 
сказалось на возросшем коли-
честве студентов в бакалаври-
ате, а также в программах ма-
гистров.

в университете при под-
держке юнеско состоялся 
всемирный конгресс кавказо-

ведов и картвелологов, кото-
рый еще раз подчеркнул зна-
чение в мировом масштабе 
этих отраслей науки. конгресс 
был посвящен 200-летию со 
дня рождения академика Мари 
броссе.

тбилисский государствен-
ный университет связывают 
партнерские отношения со 
многими университетами мира. 
так, одним из многолетних и 
надежных партнеров является 
саарландский университет, где 
грузинские студенты учились 
определенное время, профес-
сора-педагоги периодично ра-
ботали, молодые ученые прохо-
дили стажировку. традиционно 
посылались студенты в универ-
ситеты городов бамберг, йена, 
венеция, каир, дамаск, бей-
рут, тегеран, анкара. 

в начале XXI веке при-
бавилось число иностранных 
студентов, которые овладе-
вали грузинским и русским 
языками, изучали грузинскую 
историю и культуру. успешно 
работала летняя картвелологи-
ческая школа. по сложившей-
ся традиции в университете 
многие иностранные ученые 
читали лекции. с помощью по-
сольства польши возобнови-
лись связи с университетами 
городов лодзь и варшава, а 
при сотрудничестве посольства 
ирана открылся «иранский ка-
бинет». был подписан договор 
о сотрудничестве между тби-
лиси и бухарестом благодаря 
посольству румынии. согласно 
договору, в этих университетах 
были признаны дипломы обоих 

университетов, соответственно 
началось изучение грузинского 
и румынского языков. 

в 90-е годы прошлого века 
продолжалась традиция избра-
ния почетными докторами наук 
видных ученых и политиков. 
рядом с ранее избранными 
учеными никодимом кондако-
вым (россия), Феликсом дере-
ли (Франция), хансом Фогтом 
(норвегия), ананием зайнчков-
ским (польша), дэвидом Мар-
шалом лангом (великобрита-
ния), рене лафоном (Франция), 
Францем болком (германия) с 
1991 года до 2000 г. почетными 
докторами (всего 39 чел.) были 
избраны: герт хумель, юлиус 
асфальг (германия), говард 
аронсон (сша), петр коно-
ненко (украина), дэвид адамс, 
светлана червонная (россия), 
кетрин вивиан (великобрита-
ния), карл хорст шмидт (гер-
мания), гиви Маргвелашвили 
(германия) и др., политики: 
джорж шульц (сша), хуса-
метин джиндорук (турция), 
бутрос бутрос гали, али ак-
бар хашеми рафсанджани 
(иран), сулейман демирель 
(турция), ганс дитрих геншер 
(германия) джеймс биллинг-
тон (сша), збигнев бзежински 
(сша) и др. все эти почетные 
доктора непосредственно были 
связаны с грузией, тбилисским 
государственным университе-
том и были зачинателями мно-
гих добрых дел (научная по-
мощь, благотворительность). 
участие в художественной са-
модеятельности и спортивных 
мероприятиях, социальная ак-
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тивность являются примером 
студенческой деятельности по 
окончании учебного процесса. 
переход на двухступенчатую 
систему университетского об-
разования отмечен ростом сту-
денческой научной активности. 
систематически проводятся 
научные конференции. сту-
денты университета участвуют 
с большим успехом в респу-
бликанских и международных 
форумах и смотрах, в научных 
программах, финансируемых 
международными фондами 
по системе грантов. во главе 
студенческого движения стоит 
«научное общество студентов 
и аспирантов тбилисского го-
сударственного университета». 
представители общества вхо-
дили в большой совет, многие 
студенты участвовали в работе 
научных советов факультетов. 

студенческие газеты «тби-
лисский университет» и «гру-
зинский университет» осве-
щали жизнь университета и 
студенческую самодеятель-
ность. надо отметить активную 
издательскую деятельность 
студентов и аспирантов вос-
токоведения. они основали 

журнал «восток», который 
знакомил широкого читателя 
со значительными культурны-
ми, политическими, информа-
ционными материалами. сту-
денческая художественная 
самодеятельность велась на 
базе центра культуры и искус-
ства университета. успешной 
была деятельность ансамбля 
«университет», фольклорного 
ансамбля, ансамбля народных 
инструментов, студенческой 
капеллы, театра пластики. про-
должал свою творческую дея-
тельность театр-студия «Мер-
миси». предметом массового 
увлечения студенческой моло-
дежи стал конкурс квн. всегда 
выделялись отчетные и юби-
лейные концерты факультета 
искусства и гуманитарных про-
фессий, выставки модельного и 
прикладного искусства. 

в университете большое 
внимание всегда уделялось 
физической культуре и спорту. 
проводились традиционные 
турниры и соревнования вну-
три университета по футболу, 
баскетболу, легкой атлетике, 
настольному теннису, мини-
футболу и др. видам массового 
спорта, систематически устраи-
ваются массовые альпиниады. 
что же касается спортивных со-
ревнований, студенты универ-
ситета, как в командном соста-
ве, так и в личном первенстве 
добились замечательных успе-
хов. и это подтверждается уча-
стием команд по баскетболу и 
футболу в высшей лиге страны. 
с целью поощрения интерес-
ных предложений и инициатив 
разных самостоятельных групп 
и для поддержки студенческой 
активности, а с другой стороны 
с целью согласованного сотруд-
ничества между руководством 
университета и группами сту-
дентов было создано отделе-
ние студенческих услуг и обще-
ственного сотрудничества.

университет поддержива-
ет интересные идеи студен-
тов. статус юридического лица 
имеют несколько студенческих 
организаций. почти на всех фа-
культетах избраны и действуют 
студенческие советы, или же 
студенческие и аспирантские 
союзы, которые представля-

ли студенческие интересы на 
научных советах факультета. 
существует университетская 
студенческая профсоюзная ор-
ганизация. «студенческое экс-
педиционное движение» пред-
ставляло собой независимое 
юридическое лицо, которое ста-
ло при поддержке совета рек-
торов направляющей студенче-
ского экспедиционного движе-
ния по всей стране. к студен-
ческому движению, начатому 
тбилисским государственным 
университетом присоединились 
студенты других высших учеб-
ных заведений. их патриоти-
ческая деятельность получила 
благословение святейшего и 
блаженнейшего католикоса-
патриарха всея грузии илии II. 
он неоднократно гостил в юж-
ной грузии с благотворительной 
миссией у студентов. в джава-
хети – в Фоке и баралети мест-
ное население не только было 
довольно деятельностью наших 
студентов, у них появилась на-
дежда на возможность реше-
ния бытовых проблем. надо 
отметить студенческую иници-
ативу в деле оказания помощи 
населению кодорского ущелья. 
в этой акции участвовала вся 
грузия, и коренному населе-
нию, находящемуся в тяжелом 
положении, несколько раз была 
направлена помощь.

главной задачей тбилисско-
го государственного универси-
тета остается проблема модер-
низации. на всем протяжении 
своего существования универ-
ситет создавал интересную мо-
дель высшей школы. он посто-
янно совершенствовался и пре-
ображался согласно требовани-
ям полноценного учебного про-
цесса, создания рационального 
направления учебной системы, 
развивал науку, сотрудничал с 
академической наукой, забо-
тился о технической базе.

тбилисский государствен-
ный университет имени иванэ 
джавахишвили, его профессо-
ра-педагоги и студенты и сегод-
ня на службе у своего народа. 
за 100 лет своего существова-
ния тгу верно служит своей ма-
тери-родине грузии, стремясь 
вырастить достойных специали-
стов и граждан.
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отар чиладзе вошел в лите-
ратуру как поэт – в 1953 году 
двадцатилетним студентом 
опубликовал в альманахе тби-
лисского университета свои 
первые стихи. поэтическим 
кумиром юноши, его настав-
ником и предтечей был важа 
пшавела, чей мощный темпе-
рамент, укрощенный немного-
словием истинного горца, слы-
шен в голосе начинающего по-
эта. 

«стихи – это поцелуи, кото-
рые даришь миру», – говари-
вал гете. 

отар чиладзе до конца 
своих дней писал стихи. но с 
начала 60-х годов жанр его 
лирического высказывания 
меняется: одна за другой вы-
ходят в свет поэмы: «шапка, 
полная дэвов», «человек в га-
зетном столбце», «световой 
год», «поэма любви», «же-
лезное ложе», «три глиняные 
таблички»... поэмы приносят 
широкое признание; талантли-
вый поэт все глубже проникает 
в то вещество, ту субстанцию, 
которой искони занимается ли-
тература. его слово набирает 

силу, сдержанно-напряженная 
интонация, сохраняя близость с 
великим предтечей, становится 
раскованней и самостоятель-
нее.

с первой из названных 
поэм – «шапка, полная дэвов» 
–  связан эпизод,  характеризу-
ющий культурную жизнь 60-х, 
свидетелем которого мне до-
велось быть (дэвы – сказочные 
существа, призванные испол-
нить любую прихоть господи-
на).

следуя примеру кремлев-
ского лидера, руководитель 
грузинских коммунистов орга-
низовал встречу с творческой 
интеллигенцией. но, если хру-
щев грубо кричал на молодого 
андрея вознесенского и грозно 
стучал кулаками («забирайте 
свой паспорт  и убирайтесь из 
страны!»), то Мжаванадзе от-
ечески увещевал отара чилад-
зе: «отари, сынок, к чему тебе 
эти дэвы и другая нечисть? 
пиши о рабочих, о сталева-
рах...». идеологический климат 
в тбилиси ментально отличался 
от московского.

публикация поэм, глубоких 
и сильных по мысли, ярких и 
страстных по интонации, соз-

дает впечатление, что талант-
ливый поэт обрел себя; почи-
татели ждут от него разработки 
счастливо найденной жилы. но 
в 1972 году о. чиладзе удивля-
ет всех – он публикует роман 
«шел по дороге человек». в 
профессиональном цеху давно 
замечено, что «лета к суровой 
прозе клонят», и, если бы чи-
ладзе сменил жанр на рассказ 
или повесть, впечатление не 
было бы столь ошеломляю-
щим. но знаменитый поэт де-
бютировал большим романом 
(самым объемным из всех на-
писанных впоследствии), ис-
ключительно сложным по мате-
риалу, архитектонике и прочим 
компонентам. надо сказать, 
что сорокалетний дебютант 
более чем успешно справился 
с трудностями: сохранив луч-
шие черты поэта – страстную 
напряженность интонации, глу-
бину и неординарность наблю-
дений, проявил себя зрелым 
мастером прозаической фор-
мы. прообразом романа «шел 
по дороге человек» послужил 
миф об аргонавтах. грузинский 
писатель изменил ракурс, угол 
зрения: его история рассказы-
вается не из эллады, а из кол-
хиды, аргонавты не уплывают 
в страну золотого руна, а при-
плывают в нее. Мы знали эту 
историю так, как ее поведали 
миру греки; теперь мы узнали, 
как она запечатлелась в созна-
нии колхов.

кардинально новым по 
сравнению с первоисточником 
стал эпизод вторжения царя 
Миноса в понт эвксинский. 
в нем мифологические моти-
вировки со всей определен-
ностью заменяются политиче-
скими. если верно, что сквозь 
сказочную оболочку мифов 
пробиваются истинные духов-
ные и социальные процессы 
жизни древних народов (а это 
безусловно так), то в данном 
случае мы имеем дело с одним 
из значительных социально-по-
литических явлений древнего 
мира, началом колонизации 
причерноморья. история Ме-

александр эбанОидзе

«годори» родился из 
античной трагедии

(послесловие к роману)

братья  Отар и тамаз чиладзе

творчество
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деи и ясона в интерпретации 
о.чиладзе с необоримой си-
лой сбрасывает с себя сказоч-
ный покров и обретает трезвую 
силу реальности. этой «реа-
лизации» мифа писатель до-
стигает всем строем романа. 
он, так сказать, романизирует 
миф и добивается этого многи-
ми средствами, прежде всего, 
психологической мотивацией 
поступков героев, воссоздан-
ной во всеоружии современ-
ной литературной техники. до-
биваясь реалистической до-
стоверности, писатель не забы-
вает о дистанции, отделяющей 
нас от описываемых событий; 
поэтому, не лишая персонажей 
романа конкретной бытовой 
достоверности, он придает им 
масштабность и монументаль-
ность. прежде всего, это от-
носится к таким образам, как 
рыбак бедиа, воин ухеиро, 
виноторговец баха, блудница 
Малало, влюбленные супру-
ги бочиа и потола. особенно 
выразительны проходящие по 
обочине сюжета дедал и икар, 
великий скульптор и его обе-
зноженный параличом сынок, 
нежный отрок, не отрывающий 
от отца восторженных глаз... 

наконец-то мы понимаем, по-
чему дедал пошел на риск и 
одарил крыльями своего сына.

нельзя не сказать несколь-
ко слов и о Медее, созданной 
грузинским писателем и встав-
шей рядом с великими литера-
турными предшественницами.

«это была Мут-эм-энет, 
женщина роковая» – так не 
без иронии заканчивает томас 
Манн первое описание жены 
потифара в своем знаменитом 
романе об иосифе. откровен-
но говоря, я, как читатель, ожи-
дал и Медею увидеть «роковой 
женщиной». но чиладзе пишет 
свой роман без тени иронии, с 
подкупающей серьезностью. 
исполненный любви, сочув-
ствия и участия, он создает 
удивительный образ Медеи 
– тоненькой светловолосой 
веснушчатой девочки, молча 
следующей повсюду за своей 
тетушкой, знахаркой и волшеб-
ницей. вся ее жизнь – это под-
готовка к тому единственному 
поступку, который изменит, пе-
ревернет, разрушит все вокруг 
нее, сделает ее одной из самых 
трагичных фигур в мировой ли-
тературе. ясон после первой 
встречи с Медеей возвраща-

ется на «арго» и все силится 
вспомнить, кого же напомнила 
ему младшая дочь царя аэта. 
краешком памяти он перебрал 
всех довольно многочисленных 
женщин, с которыми сводила 
судьба. нет, среди них не было 
ни одной, похожей на Медею. 
и вдруг не без тайного страха 
он понял, что Медея похожа 
на море! чем эта тоненькая 
светловолосая девушка может 
походить на море? но мы раз-
деляем тайный страх ясона и, 
как и он, видим это грозное, 
пугающее и прекрасное сход-
ство. какая боль, какая мука 
и счастье быть вместилищем 
страстей, и через тысячелетия 
волнующих людей, достойных 
пера еврипида и овидия! в 
какой невероятный узел спо-
собны переплетаться беда и 
счастье, любовь и горе!.. имен-
но такую Медею показал нам 
отар чиладзе. 

блестящая творческая уда-
ча открывает в нем новое дыха-
ние – отныне он по преимуще-
ству романист. один за другим 
пишутся «и всякий, кто встре-
тится со мной...» (1976), «же-
лезный театр» (1981), «Мартов-
ский петух» (1991), «авелум» 

«Медея»
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(1995). романы переводятся 
и издаются в разных странах, 
отзывы об их авторе в выс-
шей степени комплиментарны. 
«отар чиладзе – один из круп-
нейших писателей современно-
сти», «грузия возвращается на 
мировую литературную карту», 
«с «железного театра» только 
начинается наше знакомство с 
отаром чиладзе. и мы его за-
служили». а рецензент немец-
кого издания «авелума», само-
го велеречивого и растянутого 
из романов чиладзе, сравнива-
ет его с симфонией бетховена. 

о. чиладзе воспроизводит 
грузию на большом историче-
ском фоне, от аргонавтов до 
наших дней. из античности он 
сразу переносится в середину 
XIX века («и всякий, кто встре-
тится со мной»), а затем по-
степенно приближается к нам, 
вплоть до «авелума», в кото-
ром рефлексии интеллигента в 
любовном треугольнике, бес-
конечные и безысходные, как 
колыхание любовной темы в 
«тристане и изольде», переме-
жаются трагическими события-
ми марта 1956 года в тбилиси. 

но вот наступает 2002 год 
– дата завершения романа 
«годори», как оказалось, по-
следнего в творчестве Масте-
ра. в «годори» он, наконец, 
синхронизируется с читателем, 
воссоздает на страницах ито-
говой книги дела и события, 
пережитые нами, прошедшие 
через наши сердца и души. 
в литературном смысле «го-
дори» вобрал лучшее из на-
работанного писателем за 50 
лет творчества: поэтичность и 
пафос лирических поэм, тра-
гизм и психологизм первых 
романов, неожиданную мета-
форичность, яркими вспыш-
ками озаряющую страницы 
повествования, мастерское, 
почти музыкальное использо-
вание тем и лейтмотивов. при 
этом талант семидесятилетнего 
писателя наполнен и свеж как 
в пору написания его «арго-
навтики». дэвы из волшебной 
шапки по-прежнему верно слу-
жат ему. «годори» компактней 
и лапидарней своих объемных 

предшественников. все в со-
вокупности позволяет признать 
эту книгу вершиной творчества 
отара чиладзе.

чем объяснить такой взлет 
на склоне лет? есть ли у него 
причина?

всю жизнь, весь творческий 
путь отар пестовал и лелеял 
достоинство – свое, личное и 
своей отчизны, всей энергией 
слова и властью таланта вну-
шал соотечественникам стрем-
ление к идеалу – государствен-
ному и частному. он любовал-
ся находками в историческом 
прошлом и национальном 
менталитете. «я люблю нашу 
гордую породу», – вырвалось у 
него в одном из поздних стихот-
ворений. 

время действия «годори» 
– 1990-е годы. это катастро-
фа. развал страны, крушение 
экономики, обнищание народа, 
вспышки сепаратизма, разду-
ваемые коварным соседом. 
страна, наделенная «талантом 
жизни и незаконной радости» 
(так характеризовал грузию 
философ Мераб Мамардаш-
вили), явно не справлялась 
с обрушившимися на нее ис-
пытаниями. в грузии рухнуло 
все – промышленность, транс-
порт, финансовая система, об-
разование, а главное, нрав-

ственные устои – читатель 
романа увидел все это на его 
страницах. помню тбилисскую 
газету той поры: ее пустые по-
лосы по диагонали пересекало 
единственное слово, диагноз – 
AGONIA.

 в «годори» поставлена по-
следняя точка, смят последний 
бастион традиционного грузин-
ского уклада – семья. влечение 
свекра и невестки – раждена и 
лизико, их греховные помыслы 
и неистовое соитие, рождение 
(или нерождение) младенца, 
убийство отца (реальное ли, 
мнимое ли) – вот искрящая от 
напряжения коллизия романа. 
Можно представить, чего сто-
ило отару чиладзе, стоику и 
моралисту, воспроизведение 
грузинского содома на страни-
цах своей прощальной книги. 
самый серьезный недостаток 
соотечественников и самая 
большая опасность в глазах 
отара чиладзе – безволие и ин-
фантильность того поколения, 
которому выпало возрождать 
грузию и отстаивать ее неза-
висимость. этим недостатком 
отмечены и главные герои ро-
мана антон и лизико. вместе 
с тем, они наделены обаянием 
юности, порывистостью и сме-
лостью: достаточно вспомнить 
эпизоды в баре ночного клуба, 

александр эбаноидзе
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на бруствере фронтового око-
па, или в страшных ежевичных 
дебрях. 

инфантильность и беспо-
мощность, безволие и трусость, 
пустословие и жадность, про-
явившиеся при крушении род-
ного дома, всколыхнули в душе 
писателя боль, гнев, сарказм; 
оттого многие страницы «годо-
ри» похожи на  голошение. 

загадочный персонаж рома-
на, появившийся на первой же 
его странице, некто лодовико 
из болоньи, еще в XV веке по-
сланный римским папой на по-
иски союзника в борьбе с осма-
нами, не находит грузию, хри-
стианскую твердыню, прослав-
ленную рыцарским благород-
ством и воинской доблестью. 
«исчезла страна, ничего не 
осталось, кроме пустошей под 
колючей стерней». с этими сло-
вами перекликаются горестные 
предчувствия писателя элизба-
ра, отца прелестной грешницы 
лизико: «скоро нам объявят, 
что грузия вообще выдумка жу-
ликоватого картографа!».

в романе много примет то-
тального кризиса, охватившего 

страну. и какое волевое уси-
лие, какая эстетическая требо-
вательность и самодисциплина 
понадобились для того, чтобы 
собрать этот хаос и выстроить 
его в художественное целое! 
совершенству романа «шел по 
дороге человек» способствова-
ло то, что он был налит в антич-
ную амфору; по моему убежде-
нию, «годори» тоже вырос из 
античной трагедии. 

такие чувства обуревали 
меня, когда я решил поделить-
ся ими с автором. 

в ту пору наше многолетнее 
приятельство омрачало одно 
обстоятельство: будучи редак-
тором московского литератур-
ного журнала, я воздержался 
от публикации велеречивого 
«авелума». тем искренней 
была моя радость по поводу 
блестящей удачи, выпавшей на 
его долю. 

вовлеченный в борьбу за 
становление новой грузии, я 
остро переживал ее беспомощ-
ность, как и беспомощность 
своих статей и памфлетов в 
московской прессе. чтение 
«годори» произвело удивитель-
ное действие: эта книга словно 
сняла тяжесть с сердца, смыла 
с меня грязь и срам, возродила 
надежду и даже вернула чув-
ство гордости: ведь не может 
быть, чтобы эта великолепная 
античная трагедия, этот могучий 
плод таланта, страсти и интел-
лекта вырос из пустоты или кучи 
мусора. стало быть, в глубинах 
нации уцелело то, что продикто-
вало эту книгу, обусловило ее 
силу и совершенство.

«если б я не опасался хва-
тить через край, – писал я от-
ару, – сказал бы: возможно, пе-
режитые испытания свалились 
на нас для того, чтобы была 
создана такая книга». (тут, ка-
жется, я все-таки хватил через 
край...). «и вот еще что: твой 
роман показал, какой энергией 
обладает литература без всяких 
новомодных штучек-дрючек – 
ни постмодернизма, ни мини-
мализма, ни порнухи,  ни черну-
хи, никаких измов и толкиенов 
– только значительный повод 
для высказывания и емкость 

слова».
дней через пять после от-

правки письма отар позвонил 
мне из тбилиси и своим глухо-
ватым округлым баском, стран-
но напоминающим волжское 
«оканье», сказал: «ты знаешь, 
кажется, твое письмо взвол-
новало меня так, как тебя мой 
роман».

тогда же мы решили, что 
лучше всего мне самому взять-
ся за перевод. 

прошли два года, и «годо-
ри» увидел свет на страницах 
журнала «дружба народов». 

первые отклики в россии 
оказались столь же панегирич-
ны, как и приведенные ранее 
отзывы европейцев. рецензент 
«новой газеты» утверждал, что 
«на всем постсоветском про-
странстве за весь постсоветский 
период это первое литературное 
событие»; журнальная крити-
ка толковала о «величии замыс-
ла» и об «уникальной метафори-
ческой и поэтической природе 
прозы чиладзе», а «годори» 
признавала «романом-мифом и 
высокой правдой о грузии и ее 
народе». питерская «нева» ста-
вила чиладзе в ряд с прустом 
и джойсом, а литератор, почи-
таемый мной за безошибочный 
вкус, сказал мне в частном раз-
говоре: «по-моему, это великий 
роман».

погодя критика немного 
успокоилась и сделалась ана-
литичней – началась полемика 
с грузинским писателем, глав-
ным образом, по линии анти-
российских выпадов в его книге. 
«но ведь «годори» роман, а не 
учебник истории», – не вступая 
в полемику, недоумевал отар. 
завершающей в серии аналити-
ческих текстов стала рецензия 
в журнале «новый мир», емко 
озаглавленная «в поисках утра-
ченного достоинства».

работа над переводом при-
открыла и мне некоторые лаку-
ны в плотном тексте: так эпизоду 
окопной войны в абхазии и гибе-
ли антона явно не хватает фрон-
товой достоверности и точных 
деталей, а предыстория Фефе – 
тещи прелестной грешницы – от-
дает сентиментальностью дик-

Отар чиладзе. годори
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кенсовских историй о трудном 
детстве. «разве диккенс плохой 
писатель?» – досадливо заме-
тил на это отар.

с переводом связан один 
симпатичный эпизод наших теле-
фонных контактов. рецензенты, 
оценивая качество перевода, 
называли меня «полноправным 
соавтором» писателя и даже 
«автором русской версии рома-
на». при подготовке книжного 
издания отар позвонил мне и 
без тени иронии спросил: «Мож-
но мне, как соавтору, высказать 
одно небольшое пожелание?». 
эту шутку Матадора (прозвище 
отара в молодые годы) никто не 
смог бы оценить так, как оценил 
ее я. помню замечания и более 
содержательные, без тени иро-
нии. так однажды он сказал: 
«ты слишком проясняешь текст, 
а я ведь иногда и сам толком 
не знаю, что там происходит...». 
но в целом он высоко оценил 
мою работу. привожу его сло-
ва не для саморекламы, а как 
штрихи к портрету: «представь 
себе, мой «шедевр» меня же и 
взволновал в переводе, и это в 
первую очередь твоя заслуга. 
я даже не ожидал, что можно 
было с таким совершенством 
и без потерь перенести его на 
другой язык... благодарю тебя 
за волнение и трепет, с которы-
ми читал перевод».

от себя замечу: создание 
романа отличается от  его пере-
вода как рождение ребенка от 

бережного купания младенца в 
ванночке. 

Мы делали разную работу, но 
черпали слова и силы из одного 
источника – это боль и тревога 
за судьбу отчизны, такой без-
защитной на ветрах истории. 
«грузия одна» – так назвал свой 
фильм наш земляк отар ио-
селиани. грузия одна. однако, 
пройдя через тысячелетия «бес-
кормиц, и поражений, и неволь» 
(б. пастернак), она не вправе 
потерять надежду на самостоя-
ние, на сохранение своего лица, 
отмеченного «талантом жизни и 
незаконной радости».

на последних страницах «го-
дори» «из залитого солнцем сия-
ющего пространства неожидан-
но выступил человек в странных 
одеждах». это упрямый лодо-
вико из болоньи. вот уже боль-
ше пятисот лет посланник рим-
ского папы  бродит по горам и 
долинам, напоминающим ему 
далекую родину, бродит в поис-
ках исчезнувшей грузии. поиски 
его тщетны. но именно он на-
ходит для прелестной грешницы 
лизико, узницы  психбольницы, 
затерянной на краю города, по-
следние слова надежды, и от 
волнения вдруг перейдя на сти-
хи, говорит: 

навсегда мы лишь то теряем
с потерей чего примирились.
но если без обретения жизнь
                   не имеет смысла,
тогда оно возвращается,

точнее, рождается заново,
и однажды, 
как земля из вод
иль как из молока головка
                                       сыра,
восходит в ослепительном 
                                  сиянье...

святая гора над тбилиси 
была и пребудет лучшим его 
украшением. она осеняет и 
возвышает город. ее силуэт 
знаком каждому тбилисцу как 
младенцу знаком силуэт ма-
тери; с цветущим миндалем и 
алычой на склонах по весне, с 
ровной линией фуникулера, по 
которой ползут два лобастых 
вагончика, безмолвно рас-
ходясь посередине – они так 
естественны на горе, что, ка-
жется, давно превратились из 
технических устройств в ее оби-
тателей. неподалеку от фунику-
лерной развилки, в распаде, 
как бы за пазухой святой горы 
белеет чета – белокаменная 
церковь и колокольня. в скле-
пе под церковью за коваными 
вратами могилы александра 
грибоедова и его вдовы нины, 
дочери князя александра чав-
чавадзе, воина и поэта. вокруг 
прославленной могилы за пол-
тора столетия сложился панте-
он: в тени елей, между кустами 
сирени и вербы десятка три мо-
гил. здесь покоится цвет нации, 
гордость и слава грузии.

некогда жители эшвилла, 
уязвленные книгой томаса 
вулфа, вынудили писателя бе-
жать из родного города.

тбилисцы поступили ина-
че: когда после долгой болез-
ни отар чиладзе умер, они на 
руках вознесли его на святую 
гору и похоронили в пантеоне 
неподалеку от любимого им 
галактиона табидзе, о котором 
написано «железное ложе», в 
двадцати шагах от создателя 
«горя от ума», чей чацкий вдруг 
аукнулся в его судьбе, рядом с 
кумиром молодости важа пша-
велой. 

оказалось, что место упоко-
ения может утешать и радовать.

если это место – святая 
гора.

Мтацминда. пантеон писателей и общественных деятелей грузии
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25 марта исполняется 60 лет 
георгию Маргвелашвили – ре-
жиссеру, педагогу, главному 
режиссеру тбилисского госу-
дарственного академического 
русского драматического теа-
тра им. а.с. грибоедова, рек-
тору грузинского государствен-
ного университета театра и кино 
им. шота руставели.

гоги Маргвелашвили – не 
большой любитель давать ин-
тервью, но юбилей – самый 
подходящий для этого повод. 
однако беседа началась, мож-
но сказать, с небольшого недо-
разумения. в ответ на мои объ-
яснения, что мы будем разгова-
ривать в преддверии празднич-
ного события, георгий нодаро-
вич с недоумением спросил: «о 
чем речь? о каком событии?» 
тут уж пришлось недоумевать 
мне: «как о каком? о вашем 
дне рождения, о юбилее». «я 
вас умоляю! – воскликнул он. – 
к чему это?» да, дорогой чита-
тель, в этом – весь Маргвелаш-
вили: скромность, нелюбовь к 
словесам и та самая интелли-
гентность, которая, как извест-
но, как родимое пятно – на всю 
жизнь. «тогда считайте, что это 
просто беседа с главным ре-

жиссером грибоедовского те-
атра и ректором университета 
театра и кино». на том и поре-
шили.

– вы родом из кутаиси, 
а этот знаменитый город – 
огромная часть истории и 
культуры грузии. что в вас от 
кутаисца?

– как и у каждого имеретина 
– ироничность, пожалуй.

– для вас важна эта со-
ставляющая человека – от-
куда он родом, какова его ро-
дословная?

– это важно. но, к сожале-
нию, я – не тот случай. из пред-
ков, кроме дедушек и бабушек, 
не могу назвать никого. навер-
ное, более правильно, когда 
человек может назвать хотя бы 
четыре-пять поколений, если не 
семь и не девять. но… я такой 
получился. хотя мой отец знал 
нашу родословную, наезжал в 
кутаиси, общался с родственни-
ками. я – нет.

– Можно гордиться родос-
ловной? и вообще – какими 
вещами человек может гор-
диться?

– в первую очередь человек 
должен гордиться своими деть-

ми, своей семьей, тем, насколь-
ко он нужен кому-либо и на-
сколько он может быть важен в 
жизни кого-либо. честно говоря, 
то, чем занимаешься, я имею в 
виду ремесло, не предмет гор-
дости. это нормально. каждый 
человек должен что-то делать, 
каждый что-то для себя выбрал. 
хотя не всегда получается так, 
что выбираешь ты, иногда все 
решает случай… и все-таки са-
мое нормальное – когда ты гор-
дишься своими детьми.

– а если получился такой 
ребенок, что похвастаться, в 
общем-то, нечем, это траге-
дия для родителя?

– нет. человек может гор-
диться самим фактом того, что 
дал жизнь, продолжение. то, 
что дети делают и чего они не 
делают, успешные они или нет, 
не должно определять, гор-
дишься ли ты ими. ты гордишь-
ся ими потому, что они твои. в 
конце концов, все люди в итоге 
приходят к тому заключению, 
что дети – это главное, что мо-
жет сделать человек в своей 
жизни.

– вы сказали, что иногда 
все решает случай. ваш вы-
бор профессии тоже опреде-

нина шадури

учительгеоргий Маргвелашвили

сцена из спектакля «игроки»

знай наших!
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лил случай?
– нет, это карма. если уж ро-

дился в семье актеров (нодара 
Маргвелашвили и зинаиды кве-
ренчхиладзе – Н.Ш.) и в детстве 
и юности проводил большую 
часть времени в театре, то, ко-
нечно, все предопределено. на-
сколько это правильно? никто 
не знает ответа, даже я сам. от-
ношение к чему бы то ни было 
не может быть постоянным. 
жизнь идет, ты меняешься, ме-
няется твое отношение ко все-
му, что с тобой происходит, что 
ты творишь,  что у тебя получа-
ется. возникает вопрос – нужно 
ли это кому-либо, кроме тебя? 

– бывают моменты устало-
сти от профессии?

могут иметь конкретное доказа-
тельство того, чем занимаются. 
показать результат. чем зани-
маемся мы – на этот вопрос от-
вета нет.

– говорят, что спектакль – 
это рисунок на песке.

– это, скорее, как в сказке 
– «было или не было». такова 
наша профессия.

– но ведь найдется чело-
век, который может сказать – 
я видел этот спектакль.

– ой-ой-ой, и что? он будет 
пересказывать свои ощуще-
ния, не более. и снова – «было 
или не было»… из чего состоит 
наша профессия? в режиссуре 
есть все – и педагогика, и по-

о работе над спектаклем 
«старший сын»: «тот период 
учебы в институте, который 
я просто прогулял, я восста-
новил в работе с гоги Маргве-
лашвили. Мы начали с нуля, 
с белого листа и выстроили 
роли и весь спектакль по кру-
пицам. это трудный процесс. 
но очень интересный. гоги 
работает ювелирно – звено 
за звеном, звено за звеном, и 
медленно-медленно вяжется 
цепочка». вы стали для них 
учителем. таким, какой был 
и в вашей жизни – я имею в 
виду Михаила туманишвили.

– огромное спасибо за такие 
слова всем, кто так считает… 
вскоре после окончания инсти-
тута я начал заниматься педаго-
гикой. и занят этим уже 35 лет. 
так случилось – это была удача, 
что я стал работать педагогом 
со своим же учителем, Михаи-
лом ивановичем туманишви-
ли. я работал с ним во всех его 
группах, пока он был жив, ну и 
дальше самостоятельно вел не 
одну и не две группы. я это го-
ворю для того, чтобы было по-
нятно: видимо, эта часть режис-
серской профессии – обучение 
– для меня не просто одна из ча-
стей, а важная составляющая. 
это уже в спинном мозгу у меня 
засело, и я давно «мучаю» ак-
теров, с которыми ставлю спек-
такль. одно дело, когда рабо-
таешь со студентами, которые 
только-только начинают что-то 
понимать, и другое – с актера-
ми, довольно опытными, за пле-
чами которых уже десятки спек-
таклей. не в том дело, что они 
должны учиться, а в том, что я 
так работаю. режиссура и педа-
гогика у меня очень тесно взаи-
мосвязаны, и я не могу отделить 
одно от другого. это, видимо, 
такой метод. если это кому-то 
помогает, добавляет уверенно-
сти, профессиональных навы-
ков, я только рад. значит, не на-
прасный труд. что касается Ми-
хаила туманишвили… если в 
режиссуре вообще может быть 
гений, то он был гений. он знал 
все. и главное – умел все. в 
процессе обучения актерскому 
мастерству и режиссуре, а это 
процесс очень сложный, он был 
гением абсолютным. в мире на-
много больше хороших режис-
серов, чем таких же педагогов. 
я бывал во многих странах, зна-

автандил варсимашвили и георгий Маргвелашвили

– профессия режиссера – 
странная. когда я провожу ма-
стер-классы, то начинаю с одно-
го и того же вопроса – чем за-
нимается режиссер? слушате-
ли стараются ответить, каждый 
по-своему, и думают, что ответ 
у меня есть, и я их просто ис-
пытываю. а у меня ответа нет. 
да, режиссер ставит спектакли, 
организует какое-то количество 
людей вокруг определенной 
идеи. но что это такое? любой 
человек может показать, чем 
занимается. строитель, напри-
мер, подведет к дому и скажет 
– это построил я. врач скажет 
– этого человека спас я. писа-
тель покажет свою книгу. и так 
далее. почти все, по-моему, 

становка, и организация. все 
вместе. но мы не можем под-
вести к чему-то и сказать – это 
построили мы. грустно, но ни-
чего не поделаешь. киношники 
хоть фильмы оставляют. кстати, 
самое неблагодарное и страш-
ное дело – судить о спектакле 
по записи. запись – сухая ин-
формация для исследователя. а 
настоящее впечатление может 
быть только живьем.

– но кое-что остается! с 
кем бы из ваших актеров я ни 
говорила, все в один голос го-
ворят, что работа с вами – это 
их университеты. вот, напри-
мер, аполлон кублашвили 
дословно сказал следующее 
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ком с различными методиками 
обучения и должен вам сказать: 
такого, что тут вытворял тума-
нишвили, когда объяснял, учил, 
не встретишь нигде.

– а как это было?
– главным в этом процес-

се было то, что он сам получал 
огромное наслаждение, когда 
учил. педагог может быть хоро-
шим, только если сам получает 
от преподавания кайф, если ему 
интересен и процесс, и резуль-
тат. педагогика – особая про-
фессия, особенно театральная 
педагогика. нужно иметь чудо-
вищное терпение, силу воли и 
умение очень-очень корректно, 
не оскорбляя, без нажима стро-
ить отношения со студентами. 
в любой творческой профессии 
в процессе обучения есть важ-
ный элемент – муштра. да, ты 
муштруешь. да и само слово 
«репетиция» значит «повтор». 
повтор и еще раз повтор. это 
самый опасный момент: ты 
чего-то стараешься добиться, а 
ученик не может дать результат 
в тот отрезок времени, который 
на это отведен, у него не полу-
чается, а ты видишь, что он спо-
собен, что у него есть перспек-
тива роста. вот тут тебе должно 
хватить и терпения, и такта, и 
понимания того, что ученик – 
главный в этом процессе, и ты 
готов потратить на него свое 
время… понимаете, те минуты, 
которые педагог тратит, обучая 
студента, ему никто не вернет. 
это время уходит на достиже-
ние результата ученика, а не 
учителя. как и во время репе-
тиции. туманишвили в этом был 
идеален – он потратил гигант-
скую часть своего жизненного 
времени на то, чтобы вырастить 
профессионалов высочайшего 
уровня. и результат – зримый. 
именно туманишвили заложил 
основу театра руставели, вели-
кого театра 60-х-начала 90-х го-
дов, который возглавил роберт 
стуруа и превратил в один из 
лучших в мире театров. все ак-
теры, на которых держался ре-
пертуар этого театра, – актеры 
туманишвили. и сам стуруа – 
тоже ученик туманишвили. и не 
только стуруа. подавляющее 
большинство деятелей грузин-
ского театра – или прямые уче-
ники туманишвили, или те, кто 
соприкасались с ним в работе и 

прошли его школу. значение его 
– громадно. и хотя этого вроде 
бы никто и не оспаривает, пото-
му что оспаривать невозможно, 
но приходит такое время, когда 
об этом надо напоминать. 

– Объективности ради 
надо сказать, что театральная 
педагогика в грузии началась 
с георгия товстоногова.

– конечно. туманишвили 
был его учеником. и мы можем 
только лишь фантазировать, ка-
ким был бы грузинский театр, 
останься товстоногов в тбили-
си. профессиональная педаго-
гика началась с товстоногова, 
он успел заложить тут школу. 
и уехал. а потом туманишви-
ли всю эту основу превратил 

возможность работать в ключе 
психологического театра. очень 
часто в пьесах попросту нет 
драматургии. есть огромный 
набор слов. нечего ставить. 
ну и ставят слова. современ-
ная – даже популярная в мире 
– драматургия очень отличает-
ся от классической, то есть на-
стоящей. в классической есть 
история, которую можно играть, 
а тут… ни истории, ни характе-
ров. ну, бог с ними. посмотрим, 
как это будет развиваться. вре-
мя покажет.

– испытали ли вы какое-то 
яркое театральное потрясе-
ние за последнее время?

– что значит потрясение? 
потрясение может вызвать то, 

сцена из спектакля «старший сын»

в учебную систему, в мощный 
фундамент, на котором сегодня 
стоит грузинский театр.

– принято различать пси-
хологический и условный те-
атр. сохраняется ли сегодня 
такое разграничение в грузин-
ском театре?

– того, что мы подразуме-
ваем под психологическим теа-
тром, в мире все меньше. хотя 
он не запрещен, ставятся очень 
приличные спектакли, которые 
подпадают под это определе-
ние. но большую часть теа-
трального пространства захва-
тил так называемый физический 
театр. появилась другая дра-
матургия. подавляющее боль-
шинство современных пьес в 
грузии, Франции или германии 
и других странах не всегда дают 

что для тебя ново – или по фор-
ме, или решение спектакля не-
ожиданно, или до сих пор никто 
не делал ничего подобного. се-
годняшний театр таков, что если 
спектакль поставлен на основе 
хорошей пьесы, с начала до 
конца продуман, выстроен и ак-
теры играют профессионально 
– это уже вызывает потрясение. 
сейчас на фестивалях – даже 
престижных, больших – можно 
увидеть огромное количество 
непрофессионально поставлен-
ных спектаклей, со страшной 
драматургией, очень скучными 
постановочными штампами, с 
назойливыми темами… вряд ли 
такое можно назвать удачной 
постановкой, а увидеть можно 
очень часто. 

– что сегодня представля-



стр. 17

ет собой тот корабль, кото-
рый вы ведете – русский те-
атр грибоедова? 

– когда кто-то слышит, что я 
– главный режиссер театра гри-
боедова, то сразу думает, что 
я лидер. но мы-то с вами зна-
ем, что это не совсем так, что 
у театра есть настоящий лидер 
– художественный руководи-
тель автандил варсимашвили. 
авто – мой ближайший друг, 
мы даже не помним, с каких 
времен вместе. подружились 
очень-очень давно… должен 
сказать, что в период развала 
ссср, 90-х годов, перехода 
страны на совершенно другие 
рельсы все театры находились 
в чудовищном состоянии. но 
в самом сложном был грибо-
едовский, потому что самый 
большой отток актеров произо-
шел именно у нас в театре. в 
этих очень нелегких условиях 
театр смог вырулить. он жи-
вет, работает, посещаем, вос-
требован. и что самое главное 
– его посещает не только рус-
скоязычное население. это до-
рогого стоит. театр работает в 
жесткой репертуарной системе. 
спектакли играются постоянно, 
идут репетиции, ставятся новые 
пьесы. грибоедовский театр 
– лидер страны по гастролям 
и посещаемости. я часто гово-
рю, что наш театр – настоящий 
интернациональный коллектив, 
здесь работают грузины, рус-
ские, армяне, абхазы, евреи, 

осетины… такого ни в одном 
театре в грузии не найдешь! и 
все работают слаженно, с ре-
зультатом. об этом говорит не 
один и не два, а множество теа-
тральных призов, которые полу-
чены театром.

– читатель сейчас подума-
ет – да в грибоедовском про-
сто рай!

– а что такое рай? Мы этого 
не знаем.

– пока нет.
– надо оценивать исходя 

из контекста. при довольно 
скудных финансовых возмож-
ностях  в театре сформирова-
лась новая труппа, появились 
новые имена, любимцы публи-
ки, спектакли, на которых всег-
да аншлаг. во многих случаях 
это было сделано вопреки. 
грибоедовский выжил, ставит, 
интересен, и это факт. главная 
заслуга в этом принадлежит 
авто варсимашвили и нико-
лаю свентицкому. на них все 
держится. на их нацеленности 
на результат, на настрое «про-
рвемся!»… для меня это вели-
колепный пример того, каких 
огромных результатов могут 
достигать люди, даже имея 
ограниченные финансовые воз-
можности. а ведь сегодня фи-
нансы решают многое, если не 
все. кроме того, думаю, есть 
все предпосылки дальнейше-
го роста. каждые четыре года 
грибоедовский заказывает в 
университете театра и кино це-
левую группу, и каждые четыре 
года в труппу вливается «све-
жая кровь» – молодые актеры, 
выпускники русской целевой 
группы. это вселяет надежду. 
руководство грибоедовского 
думает о будущем. конечно, в 
театре есть проблемы. но они 
есть в любых организациях и в 
любых семьях. без этого не бы-
вает. в конце концов все схо-
дится к тому, что надо показать 
результат. а результат есть.

– хочу вас спросить о двух 
ожидаемых результатах. во-
первых, о работе вашего ма-
гистранта.

– ?

– я говорю о спектакле, 
который ставит валерий ха-
рютченко.

– а! (смеется).  конечно, мы 
с ним улыбаемся, когда гово-
рим, что он мой магистрант… 
спектакль обязательно будет. 
валерий дмитриевич очень хо-
чет его поставить и своей цели 
добьется, потому что он не та-
кой человек, чтобы забавлять-
ся капризом. он все делает до 
конца, не просто с душой, но 
всем своим существом. это 
пример для всех. посмотрите, 
как он работает, как готовится к 
репетиции, как всегда идеаль-
но собран, с каким уважением 
относится к чужому труду, как 
внимателен к партнерам, как 
может при надобности помочь, 
подсказать… и что самое цен-
ное и удивительное – как он 
отдается работе! когда после 
спектакля заходишь к нему в 
гримерку, он сидит абсолютно 
выжатый, потому что все силы 
оставил на сцене. но счастли-
вый. и глаз горит. у него ха-
рактер такой, он по-другому 
не может. есть такой термин  
в театральном жаргоне – «в 
полноги». представьте: на сце-
не стоят 19 человек и валерий 
дмитриевич. 19 человек пред-
ложение сыграть «в полноги»  
поймут сразу. и выполнят. он 
– никогда. он так не может. и 
мне это очень нравится. та-
кое же отношение у него к по-
становке своего спектакля. он  
уже поставил несколько спек-
таклей. есть много актеров, 
которые  в возрасте валерия 
дмитриевича решают ставить. 
и вообще – кто откажет веду-
щему артисту с таким опытом? 
но поступить в магистратуру? а 
он так решил, такую цель себе 
поставил. и поступил. и ставит. 
и добьется. но главное не это, 
а то, что он не теряет интереса 
к жизни. у него нет пауз, он все 
время чем-то занят – текстом, 
задачей, драматургией… и все 
это касается театра.

– а когда нам ждать вашей 
премьеры?

– у нас с авто был такой уго-
вор – поставить в паре «ши-
нель» и «записки сумасшед-
шего» гоголя. от замысла мы 
не отказываемся и будем ра-
ботать. тем более что главную 
роль в «записках» сыграет ва-
лерий харютченко. уж кто-кто, 
а он к работе готов. 

с супругой софо кванталиани
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нынешний год – год 100-ле-
тия тбилисского государствен-
ного университета им. и. джа-
вахишвили. вот уже 100 лет, как 
диплом тгу неизменно остается 
своего рода знаком отличия, га-
рантией профессионализма его 
обладателя.

тбилисская школа-лицей 
«прометей» была основана 10 
лет назад выпускниками тгу – 
математиком теймуразом беи-
тришвили и химиком нуну пачу-
лия. 

школа не сразу стала извест-
ной. Много трудностей пришлось 
преодолеть ее основателям, 
прежде чем она стала одной из 
самых авторитетных в городе. 
на вопросы «русского клуба» 
ответила директор школы-лицея 
н. пачулия:

– вы посвятили себя шко-
ле. это была мечта?

– я хотела стать врачом, по-
ступать в медицинский институт. 
но передумала. поступила в 
университет на химический фа-
культет, вскоре начала работать 
лаборантом биохимической ла-
боратории института онкологии. 

утром бежала на лекции, потом 
в лабораторию. было очень ин-
тересно и учиться, и работать. 
но однажды, выйдя на улицу 
после лекций, потеряла созна-
ние, упала, получила сотрясе-
ние мозга. на этом моя работа 
в лаборатории закончилась: 
папа запретил мне работать. 
но я не успокаивалась, и тогда 
он предложил мне попробовать 
работать в школе – преподавать 
химию. Меня приняли, дали 11-й 
класс. дети слушали меня с ин-
тересом, и я сама увлеклась 
этим процессом передачи зна-
ний. и вот, начиная с 1972 года, 
я работаю в школе.

– получается, недавно у 
вас был юбилей – 45 лет пре-
подавательского стажа. по-
здравляем! а как появилась 
идея создать свою частную 
школу?

– стремления открыть соб-
ственную школу у нас с мужем 
(он  был известным математи-
ком и педагогом) не было. это 
случилось само собой. правда, 
могу признаться, что всегда хо-
тела быть лучшей. так и было 

– отличница в школе, лучшая 
студентка на курсе, лучший пе-
дагог в школе. в 1991 году я от-
крыла биохимический класс. в 
тот период как раз разрешили 
открывать в школах классы по 
трем профилям: биохимия, физи-
ка-математика и гуманитарные 
предметы. в своем классе я со-
брала самых способных учени-
ков. хотела доказать, что в шко-
ле дети могут получать глубокие 
знания без беготни по репетито-
рам. старания оправдали себя 
– наши ученики успешно сдали 
вступительные экзамены и стали 
студентами. на следующий год 
мы собрали команду педагогов 
и открыли два таких класса: для 
11-классников и для учеников 
10-го класса. а я обратилась к 
директору с просьбой открыть 
еще один профильный класс – 
для девятиклассников. непро-
стое время было, 90-е годы… 
родители учеников, оставшихся 
в других классах, стали требо-
вать открытия дополнительных 
профильных классов. а как это 
было сделать? в то время Мини-
стерством образования из трех 
девяти классов финансировался 
один. и тогда родители предло-
жили оплачивать обучение, то 
есть открыть классы с частным 
обучением. я поделилась с му-
жем проблемой, прекрасно по-
нимая желание родителей дать 
хорошее образование своим де-
тям. и он сказал, что можно от-
крыть частную школу, соблюдая 
все условия Министерства. вот 
так мы и открыли три частных 
класса. поверьте, это был не 
бизнес, мы думали о детях, об 
их будущем. родители нам по-
могали чем могли – кто-то шкаф 
принес, кто-то помог покрасить 
стены в классах, кто-то – почи-
нить парты и т.д. количество уча-
щихся росло, но, увы, это не нра-
вилось дирекции и коллективу 
школы, в которой мы работали.

– вам пришлось уйти...
– что ни делается, все к луч-

шему. я начала искать здание 
такой школы, где были бы пусту-
ющие этажи. русская школа в 
Мухиани предоставила нам один 
этаж. Мы – учителя, дети, роди-

елена галашевская

жалею, что 
не владею русскиМ 

в совершенстве

встреча школьников с сотрудниками службы 112

традиция
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тели – вместе убирали, мыли, 
красили, приводили в порядок 
кабинеты, коридор, мебель... 
постепенно количество классов 
увеличилось, и сегодня наша 
школа занимает все здание. 

– русский язык у вас препо-
дается с 3-го класса? почему? 
ведь сейчас английский язык 
гораздо популярнее.

– я жалею, что не владею 
русским в совершенстве. в то 
время, когда наша школа уже 
состоялась, окрепла, положе-
ние с преподаванием русского 
языка у нас было таким же пла-
чевным, как и по всей грузии. 
я постаралась найти хороших 
педагогов-русистов. и сегодня 
наши ученики принимают уча-
стие в олимпиадах по русскому 
языку, сдают русский как ино-
странный на вступительных эк-
заменах. эту кафедру у нас уже 
многие годы возглавляет лали 
васильевна гогинашвили.

в небольшом уютном ка-
бинете лали васильевна рас-
сказала, по каким принципам в 
школе-лицее «прометей» стро-
ится работа преподавателей 
русского языка:

– в третьем классе учени-
кам начинают показывать муль-
тфильмы на русском, влюбляют 
в язык, играючи обучают алфа-
виту. ученики обращаются к пе-
дагогам русского языка только 
по имени отчеству. с каждым 
годом программа усложняется, 
детей приучают излагать содер-
жание текстов, писать диктанты. 
с 7-го класса введена пятими-
нутка «вопрос-ответ» – педагог 
задает вопрос и ученики отве-
чают по-русски, сначала коря-
во, с помощью педагога, затем 
все лучше и лучше. вы не пред-
ставляете, как приятно слушать 
их речь, когда детки начинают 
говорить по-русски с каждым 
уроком получается правильнее. 
это самая большая награда для 
педагога! к сожалению, в учеб-
никах русского языка нет ни био-
графий, ни отрывков из произве-
дений великих русских писате-
лей. но русисты сами внесли в 
программу изменения. урок, по-

священный «Мцыри» М.ю. лер-
монтова, проводят у стен джва-
ри – «там, где сливаяся шумят, 
обнявшись, будто две сестры, 
струи арагвы и куры». биогра-
фию а.с. грибоедова расска-
зывают на горе Мтацминда. в 
сквере им. а.с. пушкина читают 
отрывки из «путешествия в арз-
рум». кроме того, думаю, наши 
выпускники никогда не забудут 
интересные праздники, в кото-
рых принимали участие или были 
зрителями: «грузия в жизни рус-
ских писателей», «весна – пора 
любви!», «Милым мамам!», ве-
чера юмора… и, конечно, «Мас-
леница». по доброй традиции 
урок проводится в конце февра-
ля в 6-х классах. он особенный и, 
как называют его дети, «самый 
веселый и вкусный». дети сидят 
за столом, угощаются блюдами 
русской кухни. ученики читают 
стихи, поют песни, частушки, 
танцуют «калинку» и с удоволь-
ствием едят блины, пироги и за-
пивают чаем из самовара… 

в школе-лицее большое 
внимание уделяется вопросам 
благотворительности и связям с 
общественными организациями. 
заместитель директора наталия 
беитришвили подчеркнула:

– Мы хотим, чтобы наши уче-
ники были социально активны. 
«сикете гадамдебиа – добро 
без границ!» под этим девизом 
мы проводим целый ряд меро-
приятий: встречи с представи-
телями самых разных профес-
сий, ознакомительные визиты в 
службу «скорой помощи», на 
пожарные станции и т.д. в сегод-
няшней жизни, когда родители, 
как правило, целый день заняты 
на работе и на общение с детьми 
у них остается совсем немного 
свободного времени, мы реши-
ли подключить наших учеников 
к благотворительной деятель-
ности. для того, чтобы принять 
участие в наших благотвори-
тельных ярмарках, дети вместе 
с родителями (и это обязатель-
ное условие!) готовят какое-ни-
будь блюдо, пекут, вяжут и т.п. 
затем вместе оформляют стол 
и занимаются распродажей. 
участники получают призы за 

лучшие изделия, лучший слоган, 
лучшее украшение стола. вы-
рученные средства идут в фонд 
помощи детям-инвалидам, в на-
циональный центр исследования 
аутизма. Мы помогли нашему 
ученику, который борется с он-
кологическим заболеванием. 
ярмарки проводятся два раза в 
год, а уже в следующем году мы 
собираемся провести четыре – 
на тбилисоба, под новый год, на 
пасху и в Международный день 
защиты детей. 

нелегко учиться в этом ли-
цее современным детям. тре-
бования по дисциплине здесь 
очень строгие: не опаздывать 
на уроки, не пропускать заня-
тий без уважительной причины, 
обязательно носить форму. но, 
как говорится, «тяжело в уче-
нии – легко в бою». выпускники 
«прометея» всегда поступают в 
вузы и это важный результат для 
педагогов.

нуну пачулия и лали гогинашвили
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наследие

владимир гОлОвин

Те имена, что ты сберег
борис куфтин в лаборатории государственного музея грузии

«русский клуб» 2018

немецкого предпринимате-
ля-авантюриста генриха шли-
мана, во время крымской во-
йны 1854 года поставившего 
русской армии бракованное 
обмундирование (за что импе-
ратор александр II обещал его 
повесить), знает весь мир – как 
археолога-любителя, раскопав-
шего гомеровскую трою. имя 
профессионала высочайшего 
уровня бориса куфтина се-
годня помнят, в основном, его 
коллеги-археологи, этнографы 
и историки. а ведь он открыл и 
исследовал ранее неизвестную 
яркую культуру закавказья 
эпохи бронзы II-го тысячелетия 
до нашей эры. в корне изменив 
все представления о прошлом 
грузии и кавказа в целом и до-
казав тесные связи этого реги-
она с передней азией в древ-
ности. Можно сказать, что сво-
ими выдающимися открытиями 
борис алексеевич отплатил за 
добро грузии, которая приня-

ла ученого в трудные годы его 
жизни.

в 1892-м в самаре, в семье 
офицера бузулукского резерв-
ного батальона алексея куф-
тина и его жены-учительницы 
родился второй из трех сыно-
вей, с малых лет собиравший 
ботанические и зоологические 
коллекции, а потом заинтере-
совавшийся точными науками. 
в названии воинской части, где 
служил алексей никанорович, 
определяющее слово – «ре-
зервный». поэтому адъютант 
командира, не особенно за-
груженный ратными делами, 
может «подрабатывать на сто-
роне», а именно – учителем 
гимнастики в местной гимна-
зии. борю же родители отправ-
ляют за знаниями не только в 
другое учебное заведение, но 
и в другой город. так что в Мо-
сковский университет юноша 
отправляется по окончании ре-
ального училища в оренбурге. 

о том, кем стал в дальнейшем 
офицер алексей куфтин, и как 
это могло отразиться на судьбе 
его сына, мы вспомним позд-
нее.

на естественном отделении 
физико-математического фа-
культета университета борис 
успевает проучиться лишь пару 
лет – в 1911-м его исключают за 
участие в студенческих беспо-
рядках и высылают из Москвы. 
приходится уехать в… швей-
царию и италию. такая уж была 
пора, что подобное могли по-
зволить себе не только те, кого 
сейчас зовут детьми олигархов. 
а через два года объявляется 
амнистия по случаю 300-летия 
дома романовых. парень воз-
вращается и заканчивает уни-
верситет по нескольким специ-
альностям. первая из них – лю-
бимая с детства ботаника. на-
столько любимая, что, собирая 
ботаническую и зоологическую 
коллекции, он проходит пеш-
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ком (!) от аральского моря до 
ташкента. а еще до получения 
диплома работает внештатным 
ассистентом-преподавателем 
на кафедре ботаники Москов-
ской сельскохозяйственной 
академии и читает курс по этой 
науке в народном университе-
те шанявского.

второй его диплом – по ци-
клу «антропология, археология, 
география». и после того, как 
в 1916-м борис совершает по-
ездку в казахстан, он начинает 
«изменять» ботанике, увлек-
шись этнографией – наукой, 
изучающей происхождение 
народов, их состав, расселе-
ние, материальную и духовную 
культуры. и увлекается на-
столько, что основоположник 
научного изучения географии, 
антропологии и этнографии 
в Московском университете 
дмитрий анучин оставляет его 
на кафедре географии для под-
готовки к «профессорскому 
званию». в 1919 году куфтин – 
уже доцент, которому поручено 
читать обязательные курсы по 
истории первобытной культуры 
и методике музейной работы, 
проводить полевые практику-
мы. авторитет молодого учено-
го настолько высок, что в том 
же году он становится научным 
сотрудником этнографического 
отдела Московского отделения 

российской академии истории 
материальной культуры. а по-
сле смерти профессора ану-
чина ему доверяют заведовать 
всем народоведческим циклом 
(этнографию тогда называли 
народоведением) в институте 
антропологии родного универ-
ситета.

чем же заслужил все эти 
должности исследователь, ко-
торому чуть больше тридцати 
лет? ведь он еще и заведует 
отделением средней азии и 
сибири в центральном музее 
народоведения, состоит «не-
пременным членом» общества 
любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии при 
Московском университете. от-
вет прост: все его научные ут-
верждения основываются на 
богатейшем материале, лично 
собранном в многочисленных 
экспедициях по самым разным 
уголкам страны. он исследу-
ет малые этнические группы 
в рязанской области, прово-
дит археологические раскоп-
ки памятников эпохи неолита 
в средней полосе россии и на 

байкале, участвует в исследо-
ваниях материальной культуры 
северной осетии и закавка-
зья, возглавляет экспедицию 
по изучению древней культу-
ры палеоазиатских и тунгусо-
маньчжурских народов. а свои 
самые знаменитые исследова-
ния 1920-х годов он проводит в 
крыму. пройдя там пешком по 
селам бахчисарайского района 
и южного берега полуострова 
для изучения традиций, обыча-
ев, одежды, типов поселений и 
фольклора крымских татар.

в общем, по всеобщему 
признанию, в 1920-х годах бо-
рис куфтин – один из видней-
ших ученых-этнографов, повли-
явших на становление целого 
поколения. главная его заслуга 
– изучение материальной куль-
туры в связи с этногенезом, 
то есть с начальным этапом 
формирования народов, пере-
ходом от отдельных людей к 
группе с одинаковым бытом 
и одной культурой. но в 1929 
году происходит событие, не 
только ставящее под сомнение 
научные взгляды бориса алек-

Московские археологи. б. куфтин и н. лебедева (сидят). 1920 гг.

борис куфтин в конце 1940-х годов
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сеевича, но и драматически изменившее всю его 
жизнь. это – совещание этнографов Москвы и 
ленинграда, на котором заявлено о «начале но-
вой советской этнографии, основанной на марк-
систском понимании социально-экономических 
отношений». ну никуда не деться от марксизма…

на этом совещании куфтин и его единомыш-
ленники утверждают, что этнографы не должны 
участвовать в «изучении современности». ведь 
их наука – историческая, поэтому, вопреки тре-
бованиям марксизма, вопросы взаимоотноше-
ния и формирования культур, должны рассма-
триваться как исторический, а не теоретически-
эволюционный процесс. «культурно-историче-
ский принцип нельзя применить к современному 
быту, и изучать быт можно лишь постольку, по-
скольку он дает материал пережитков прошло-
го». к тому же борис алексеевич, отнюдь не ис-
кушенный в трудах автора «капитала», в своем 
докладе довольно вольно обращается с клю-
чевым для марксистской философии термином 
«формация». он говорит о непредусмотренных 
создателем «великой теории» вненациональных 
(классовых и политических), расовых и культур-
ных формациях. а одну из основ марксистского 
учения – точность теоретических формулировок 
куфтин пренебрежительно называет «номина-
лизмом», имея в виду, что они порождаются во-
левым решением, а не необходимостью. и еще 
в его выступлении – сложно сформулированные 
теоретические идеи, не совсем ясные для многих 

участников совещания, но ставшие с годами ак-
сиомами советской этнографии.

в ответ радикалы-марксисты ставят под во-
прос само существование этнографии как само-
стоятельной научной дисциплины и хотят вписать 
ее в гегелевско-марксистское представление об 
истории. основной доклад «Марксизм и этногра-
фия» делает человек, не избранный ни в прези-
диум, ни в секретариат совещания. это бывший 
следователь полтавского особого отдела, экс-
сотрудник политуправления войск внутренней 
охраны валериан аптекарь, ставший учеником 
академика нико Марра и ученым секретарем 
подсекции материальной лингвистики коммуни-
стической академии. он утверждает, что этноло-
гия и марксизм принципиально несовместимы, 
а потому необходимо ликвидировать этнологию 
как науку. с такой крайностью не согласен за-
ведующий отделением этнографического раз-
ряда государственной академии истории мате-
риальной культуры николай Маторин, бывший 
секретарь «большевика-ленинца» григория зи-
новьева. но вольного обращения с марксизмом 
и он простить не может: «я вынужден с места 
в карьер отмежеваться от той методологиче-
ской путаницы, которую мы видели в докладе 
б.а.куфтина…» в унисон звучит заявление то-
варища аптекаря : «я считаю большой ошибкой 
президиума, что он не гильотинировал первой 
части доклада куфтина… что касается куфтина, 
то здесь каждый мог констатировать наличие со-
вершенно первобытного теоретического хаоса 
мировоззрения. на это не стоило тратить време-
ни».

затем Маторин продолжает резко критико-
вать куфтина в журнале «этнография». не будем 
забывать, что все это происходит в 1929-м, объ-

Фото из следственного дела б. куфтина

первое знаменитое исследование б. куфтина
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явленном сталиным «годом великого перелома 
на всех фронтах социалистического строитель-
ства». в статье вождя говорится об отчаянных 
попытках «капиталистических элементов нашей 
страны поднять против наступающего социализ-
ма все силы старого мира». и куфтин, как носи-
тель «старых взглядов», приверженец (страшно 
подумать!) идеологического плюрализма, объ-
является «буржуазным специалистом». он попа-
дает под «чистку», потом под суд и на три года 
высылается в село кубенское вологодской об-
ласти. этот не очень суровый приговор объясня-
ется тем, что до 1937 года еще далеко, «чуждые 
элементы» пока не уничтожаются, а «перевос-
питываются». произойди все это лет через 7-8, 
борис алексеевич не избежал бы расстрела. как 
не избежали нападавшие на него верные марк-
систы Маторин и аптекарь.

впрочем, и в 1929-м ученый мог «загреметь» 
по-крупному – если бы «органы» прознали о 
судьбах его отца и брата. бывший офицер ре-
зервного батальона алексей куфтин стал полков-
ником деникинских вооруженных сил юга рос-
сии, а затем – врангелевской русской армии. в 
боях, правда, не участвовал, был библиотекарем 
Морского корпуса в севастополе. им и остался 
в тунисском порту бизерте, где нашла свой по-
следний приют русская эскадра – корабли, эва-
куировавшие из крыма около 150 тысяч человек, 
бежавших от красных. литератор-эмигрант ни-
колай кнорринг посвятил алексею куфтину гла-
ву «дедушка» в своей книге «сфаят». в ней мы 
можем прочесть: «коренастый, среднего роста 

старик, крепкого сложения, поражал всех своей 
кипучей энергией и деятельностью. чего только 
не знал полковник куфтин и что только не умел 
делать». умер «старик» куфтин, не дожив ме-
сяц до своего… пятидесятилетия. не вынес аф-
риканской жары. вместе с ним в бизерте был и 
его младший сын евгений, воспитатель Морского 
корпуса, позже добравшийся до чехии.

к счастью для бориса куфтина, родство с 
«беляками» ему не припоминают. и в изгнании, 
практически лишенный условий для научной де-
ятельности, он продолжает работать, пишет ста-
тью «архитектура туземцев дальнего востока» 
для готовящейся «дальневосточной энцикло-
педии». по окончании ссылки его восстанавли-
вают в правах, однако возможности работать 
в Москве все равно нет – на нем клеймо члена 
«группы идеологов либеральной буржуазии», на 
которых лежит страшная вина – «некритическое 
восприятие буржуазного наследства». и тут, как 
уже не раз бывало в истории русской интелли-
генции, двери перед изгоем широко распахивает 
грузия. основоположник грузинской археологии 
профессор георгий ниорадзе, с которым куфтин 
некоторое время работал в институте антропо-
логии Московского университета, предлагает 
ему переселиться в тбилиси. и борис алексее-
вич становится ученым-консультантом по архе-
ологии в государственном музее грузии. пере-
езд проходит как нельзя вовремя – в конце 1933 
- начале 1934 годов по сфабрикованному делу 
арестовывается большая группа ученых-гумани-
тариев, в их числе – девять этнографов, среди 
которых наталья лебедева, ближайшая сотруд-
ница куфтина.

конечно же, в тбилиси приезжает и жена бо-
риса алексеевича, выдающаяся пианистка и му-
зыкальный деятель валентина стешенко-куфти-
на. о ней нельзя не сказать отдельно. препода-

Фото из следственного дела б. куфтина

валентина стешенко-куфтина

б. куфтин на раскопках в триалети
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вала в родной киевской консерватории, с успе-
хом концертировала в Москве и ленинграде, 
собирала музыкальный фольклор от керченского 
полуострова до дальнего востока. уехав в ссыл-
ку с мужем, руководит хором в сельском клубе 
и в тбилиси тоже не сидит без дела. не только 
преподает в консерватории, но и становится на-
учным сотрудником этнографического отделения 
государственного музея грузии. именно на тби-
лисский период приходится расцвет ее исполни-
тельского творчества, от мастерства валентины 
константиновны в восторге не только местная 
публика, но и приезжающие в грузию генрих 
нейгауз и святослав рихтер.

ее муж, как мы помним, и раньше работав-
ший в закавказье, сразу же включается в под-
готовку первой в грузии археологической вы-
ставки «доклассовое общество в закавказье». 
систематизирует, датирует материалы музеев 
не только тбилиси, но и других городов. исто-
риографы считают, что значение этой выставки, 
организованной под руководством куфтина и ни-
орадзе, «трудно переоценить: целое поколение 
молодых работников получило здесь методоло-
гические установки и богатейшие специальные 
познания...». так в грузии начинается новый этап 
жизни бориса алексеевича – он полностью по-
свящает себя только археологии. 

сначала в составе отряда, изучающего па-
мятники родового и античного общества, он уча-
ствует в абхазской археологической экспедиции, 
которой руководит директор института антропо-
логии, археологии и этнографии академии наук 
ссср иван Мещанинов. а с 1936 года куфтин 
уже сам возглавляет экспедиции, исследуя па-
мятники бронзового века в сачхерском и сам-
тредском районах. еще раз едет в абхазию и 
потом пишет, что там найден особый культурный 
комплекс, доказывающий «значительно незави-
симое от Малой азии культурное достояние ши-
роких общественных групп населения западной 
грузии и вообще западного кавказа в 1-й пол. 
II-го тыс.». по итогам этой экспедиции куфтина 
через несколько лет издается фундаментальный 

двухтомный труд «Материалы по археологии 
колхиды».

а потом – исследования, приносящие борису 
алексеевичу всемирную славу. по предложе-
нию выдающегося грузинского историка иванэ 
джавахишвили, он возглавляет высокогорную 
масштабную триалетскую археологическую 
экспедицию на цалкинском плато. четыре года 
ее работы переворачивают все представления 
тогдашних ученых о древней истории грузии. 
считалось, что массово использовать металл 
в ней начали лишь на рубеже I и II тысячелетий 
до нашей эры, только после появления железа. 
куфтин же, раскопав множество памятников от 
палеолита до раннего средневековья, открыл в 
курганах цалкинского плато оседлые земледель-
ческие триалетскую и куро-аракскую культуры, 
обрабатывавшие золото, серебро и бронзу. ар-
хеолог доказал, что они развивались еще с III 
тысячелетия до нашей эры. и что такая культура 
«не оставалась вне господствовавших в это вре-
мя культурных течений и была тесно связана с 

Остатки повозки, золотые ожерелье и чаша II в. до н.э., 
найденные б. куфтиным в триалети



стр. 25

древнейшими центрами месопотамской цивили-
зации независимо от Малой азии». эти выводы о 
древнегрузинской истории оказываются настоль-
ко выдающимися, что советская власть забывает 
обо всех «грехах» ученого, и он получает сталин-
скую премию второй степени за 1941 год, изби-
рается членом академии наук грузии.

через три года «вестник государственного 
музея грузии» публикует статью куфтина «к во-
просу о древнейших корнях грузинской культуры 
на кавказе», которая подводит итог его десяти-
летних исследований. один из самых интересных 
моментов: в нескольких культурных областях, 
выявленных на территории древней грузии, есть 
схожие сельскохозяйственные орудия, приме-
няемые и в современности! в характерной для 
себя манере, используя большой сравнительный 
материал и археологические параллели, куфтин 
доказывает самобытность открытых им древних 
кавказских культур. грому подобен четкий вы-
вод: «открытие в триалети очага высокой культу-
ры эпохи средней бронзы… и возможность про-
следить его местное развитие… явились серьез-
нейшим ударом по господствовавшим до этого 
времени теориям о миграции грузинских племен 
на территорию их современного расселения из 
Малой азии, каппадокии и киликии». 

иными словами, русский ученый доказывает, 
что грузинские племена ниоткуда не приходили, 
а являются коренными жителями южного кав-
каза. современные археологи подтверждают 
это. вот что пишет о куфтине один из них, о. джа-
паридзе: «им с самого же начала была воссоз-
дана в основном правильная картина культурно-
исторического развития и сделан вполне обосно-
ванный вывод, что древнейшие корни истории 
грузинского народа следует искать в далеком 
прошлом, в культуре эпохи бронзы. дальнейшие 
исследования, давшие огромный фактический 
материал, еще более уточнили и утвердили вы-
двинутые им положения о ранних стадиях исто-
рии грузии».

после войны куфтин проводит в самачабло 

и имерети исследования, логически продолжа-
ющие триалетские раскопки, начинает работать 
и за пределами грузии (лауреату сталинской 
премии ничего не запретишь). в составе южно-
туркменской комплексной археологической экс-
педиции он получает в 1952-м важные данные 
для изучения древнейшей истории средней азии 
и весной следующего года докладывает о них на 
сессии отделения исторических наук ан ссср. 
кто тогда мог предположить, что жить ему с су-
пругой остается лишь несколько месяцев! жизнь, 
увы, бывает страшнее любых трагических сюже-
тов, даже сочиненных уильямом шекспиром.

летом 1953 года ученый, наконец вернувший-
ся на всесоюзную арену, и его жена, ставшая 
заведующей кафедрой фортепиано тбилисской 
консерватории и написавшая диссертацию о 
древнейшем музыкальном инструменте «Флейта 
пана», отдыхают в местечке лиелупе под юр-
малой. обоих уже пригласили работать в киев. 
но… выходя рано утром из домика, борис алек-
сеевич натыкается на острый кол, подпирающий 
дверь, и пока добирается до врачей, истекает 
кровью. потом появились слухи, что его убили, 
но доказано это не было. в больнице валентина 

константиновна просит оставить ее наедине с по-
койным мужем и кончает с собой. не забыв на-
писать завещание: передать святославу рихтеру 
ее рояль...

супруги куфтины навеки остались на грузин-
ской земле, они лежат рядом в старом пантеоне 
общественных деятелей на верийском кладби-
ще. а в старом тбилиси, между улицами лер-
монтова и абесадзе, есть улица, носящая имя 
бориса куфтина, доказавшего, что «прекрасная 
родина грузинского народа должна рассматри-
ваться и как прародина его культуры».

стартует очередная экспедиция б. куфтина в грузии
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вахтанг николава – человек 
неугомонный. посудите сами. 
вот он в тбилиси, ставит на 
сцене грибоедовского брехта, 
шекспира, островского, мю-
зиклы и водевили, занимается 
со студентами. а завтра, гля-
дишь, улетел ставить в рязань. 
а вчера, оказывается, вернул-
ся из израиля с мастер-класса 
адольфа шапиро… вы дума-
ете, это преувеличение? от-
нюдь. именно в таком ритме 
работает этот режиссер, и не 
может иначе. совсем недав-
но вахтанг по приглашению 
основателя и руководителя 
пермского авторского театра 
«у Моста» сергея Федотова 
поставил на уральской сцене 
спектакль «я, бабушка, илико 
и илларион» по роману самого 
солнечного грузинского автора 
– нодара думбадзе. премьера 
прошла с огромным успехом. и 
как было не поговорить с соз-
дателем спектакля?

– произведение для по-
становки выбрала приглаша-
ющая сторона?

– да, это был их выбор.

– почему свой спектакль 
вы назвали «зурикела»?

– это роман, а не пьеса, 
и повествование ведется от 
первого лица – самого героя, 
которого зовут зурикела. Мож-

но сказать, что в романе дум-
бадзе каждый герой – главный. 
но процесс становления чело-
века показан именно в образе 
зурикелы. по форме спектакль 
тоже стал нарративом, где пер-
сонаж – через воспоминания, 
рассказы – оживлял эту исто-
рию. потому и пришла идея 
назвать его «зурикела». тем 
более что в произведении за-
ложены темы, очень важные 
для подрастающего поколения, 
которое, входя во взрослую 
жизнь, сталкивается с потеря-
ми, обретениями, жизненны-
ми драмами, необходимостью 
принимать решения, вопроса-
ми – как поступить по совести, 
насколько человек может быть 
милосердным, чувствующим 
свою вину…

– у андрея гончарова 
была любимая фраза – какую 
телеграмму вы посылаете в 
зрительный зал?

– вообще роман на то и ро-
ман, что объемлет много «те-
леграмм». но самая главная – 
очень простая. о милосердии. 
я хотел поговорить со зрите-
лем именно об этом. 

– а если поговорить о за-
даче вашей поездки в целом?

– когда работаешь в другой 
стране, то думаешь не только о 
том, как раскрыть произведе-

ние, особенно свое, националь-
ное, но и о том, какую миссию 
оно будет нести. задача задач 
заключалась в том, чтобы нала-
дить взаимоотношения с новым 
поколением россии, которое 
выросло отстраненно. это про-
стые люди, они вне политики, 
но отстранены от нас, как и мы 
– от них. и поэтому я хотел мак-
симально доходчиво поставить 
грузинский роман о простых 
человеческих вещах, которые 
волнуют всех и всем понятны. 
тем более, что мы, в принципе, 
очень сродни друг другу. я хо-
тел показать не разницу между 
нами, а общность. Мы, конеч-
но, различаемся культурой, 
эстетикой, ментальностью. но 
человеческие ценности у нас 
общие. поэтому, когда зритель 
смотрит спектакль «зурике-
ла», он прекрасно понимает, 
о чем идет речь – смерть, во-
йна, любовь, потеря друга… 
в чем заключается мудрость 
бабушки? умирая, она стара-
ется облегчить близким боль 
от ее ухода. этим заканчива-
ется роман – ее напутствием 
внуку, который остается жить. 
помните? «бабушка припод-
нялась на постели и простерла 
руки к потолку: «боже правый, 
боже всесильный, матерь бо-
жья, пресвятая дева Мария, 
вам  поручаю я моего мальчи-
ка. храните и оберегайте его... 
будьте его покровителями в  
беде... продлите дни жизни его 
и его потомства»... потом спо-
койно сказала: «потуши свет и 
выйди». я  повиновался. когда 
спустя несколько минут я сно-
ва вернулся к  бабушке, она  

нина зардалишвили

наш человек 
на урале

преМьера
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уже не дышала. я наклонился 
к ней и долго всматривался в 
ее милое, дорогое лицо. кто-
то вошел в комнату и стал за 
моей спиной… потом я все же 
оглянулся. оглянулся, чтобы 
увидеть этот свет и в его лучах 
моего илико, моего иллариона 
и мою бабушку». то есть она 
облегчает ему потерю самой 
себя, свой же уход. 

– на эти темы пишут мно-
гие авторы. почему так лю-
бим именно думбадзе, а осо-
бенно – «я, бабушка, илико и 
илларион»? 

– думаю, думбадзе сумел 
ясным, даже наивным языком 
рассказать об очень глубоких 
вещах. его произведения пой-
мет любой человек, настолько 
там все просто и гениально. 
это человеческая простота, 
детскость, возвращение в 
детство… писатель выбира-
ет самый короткий период в 
жизни человека – когда еще 
жива бабушка, когда сильнее 
всего ощущаешь себя ребен-
ком. и ты поневоле вспоми-
наешь свое детство – как ты 
бегал, играл, шалил и начинал 
понимать, как устроен мир. 
тебе давали определенную 
свободу, и ты впервые ощу-
щал ответственность. Мудро, 
с юмором, без жесткости тебя 
направляли по правильному 
пути… нодар думбадзе – гу-
риец, а гурия – такой регион, 
что он и не мог написать по-
другому. там ведь как поют? 
на семь голосов! их спро-
сишь: «как это у вас получа-
ется?» гуриец ответит: «с лю-
бовью». чтобы спеть на семь 
голосов, нужна любовь... и 

чтобы написать такую книгу – 
тоже.

– к тому же думбадзе 
удается легко вызвать у чи-
тателя слезы и так же легко 
– улыбку.

– само собой! и эту автор-
скую манеру я старался сохра-
нить. более того – там столько 
юмора, что мне хотелось ак-
центировать драматические 
места.

– какой в итоге спектакль 
получился?

– лирико-драматическая ко-
медия. без экзальтированного 
нажима. 

– я не спрашиваю, как 
прошел спектакль, посколь-
ку премьера широко осве-
щалась в сМи, и эхо успеха 
разлетелось широко… Мы 
также наслышаны о том, что 
у вас с труппой сложились 
замечательные отношения.  
чем артистов пермского теа-
тра привлек режиссер нико-
лава?

– во-первых, им был интере-
сен грузин. грузинская культу-
ра. и я естественным образом 
обращался к нашей культуре 
– музыке, кино, литературе, 
читал им много стихов. им все 
это безумно нравилось. кроме 
того, когда ставишь жизнеут-
верждающую вещь, репетиции 
надо вести с очень хорошим 
настроением. а что касается 
методологии, то грузинская  ре-
жиссура отличается яркостью, 
темпераментом, игрой. так я 
и работал – как и в грибоедов-
ском, и в любом другом теа-
тре. я всегда стараюсь давать 

актеру конкретные задачи, не 
философствовать особо вокруг 
да около. Мне важно, чтобы ак-
тер знал и понимал конкретно, 
что он делает. но прежде все-
го – я не давал пермякам изо-
бражать из себя грузин. и ка-
тегорически потребовал играть 
без акцента. когда уезжаешь в 
россию ставить грузинскую ли-
тературу, то, как правило, стал-
киваешься с одним и тем же – 
русским актерам поначалу хо-
чется, чтобы на сцене появился 
персонаж с усами и акцентом. 
причем непонятно каким – этот 
акцент совершенно не похож 
на грузинский. Мы-то, кавказ-
цы, различаем грузинский, ар-
мянский и азербайджанский 
акценты, а для русских – одна 
мелодика. и получается ка-
пуста. это ужасно. поэтому в 
первую очередь мы отказались 
от акцента, который всегда от-
страняет зрителя. не играйте 
грузин, предложил я, играйте 
людей, играйте темы. как толь-
ко они поняли, что у них нет за-
дачи изображать грузин, стало 
легко. и думбадзе обобщился, 
он – для всех. а грузинская ат-
мосфера возникнет сама со-
бой… кстати, совсем скоро 
этот спектакль сможет увидеть 
и тбилисский зритель – театр «у 
Моста» собирается на гастроли 
в грузию.

– спустя день-два после 
вашего возвращения из пер-
ми мы с вами увиделись, и я 
помню, что вы были словно 
наполнены праздником.

– так и было. как правило, 
когда режиссер выпускает спек-
такль, он на время исчерпывает-
ся, ему нужен срок, чтобы вос-
становиться. а тут… оказывает-
ся, может быть работа, в которой 
ты так наполняешься энергией, 
что готов еще три-четыре поста-
новки сделать, одну за другой, 
на одном дыхании! с этим фе-
номеном я в своей профессии 
столкнулся впервые. в перми 
люди меня поразили своей до-
бротой. вообще все было хоро-
шо. пермяки – замечательные. 
это одно из самых прекрасных 
впечатлений в моей жизни. на-
верное, эта работа в россии 
была нужна, чтобы мне посчаст-
ливилось увидеть этих людей – 
таких добрых…

вахтанг николава
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инна безирганОва 

незабвенная наталья Михай-
ловна бурмистрова. народная 
артистка ссср. обладатель ор-
дена чести. почетный гражда-
нин тбилиси... а за всеми этими 
регалиями – удивительная, та-
лантливая актриса, обаятельная 
женщина, наделенная живым 
умом и чувством юмора. про-
шло уже десять лет, как ее не 
стало. но наташу невозможно 
забыть... актрису по-прежнему 
любят, вспоминают ее роли, рас-
сказы, шутки. 

наталья бурмистрова очень 
любила цветы. в день векового 
юбилея бурмистровой, который 
отмечался в грибоедовском те-
атре 14 марта, великолепные 
цветы украсили ее мемориаль-
ную гримерную. она была от-
крыта именно к столетию ната-
льи Михайловны. представлен-
ная здесь экспозиция – часть 
большой музейной экспозиции 
театра имени а.с. грибоедова – 
отражает яркий творческий путь 
актрисы. путь, усеянный розами, 
в буквальном смысле этого сло-
ва. потому что наталья бурми-
строва стала любимицей тбилис-
ской публики, олицетворением 
таланта и женственности для не-
скольких поколений театралов. 
она сыграла на грибоедовской 
сцене около 200 ролей, и каждая 
ее новая работа становилась со-
бытием культурной жизни тби-
лиси. в театр грибоедова ходили 
«на бурмистрову», ставшую не-

столетие звезды 
грибоедовской сцены 

отъемлемой частью грузинской 
культуры.

назовем наиболее известные 
роли, сыгранные бурмистровой 
на грибоедовской сцене: таня 
(«таня» а. арбузова), нина за-
речная, лариса огудалова, лиза 
(«дворянское гнездо» и. тур-
генева), Маша («живой труп» 
л. толстого), валя («иркутская 
история» а. арбузова), нила 
снижко («барабанщица» а. са-
лынского), леди торренс («ор-
фей спускается в ад» т. уильям-
са), бланш дюбуа («трамвай 
«желание» т. уильямса), софья 
ковалевская («ценою жизни» 
бр. тур), люси купер («уступи 
место завтрашнему дню» в. 
дельмар), лидия васильевна 
(«старомодная комедия» а. ар-
бузова), роза («улица шолом-
алейхема, 40» а. ставицкого)... 

она работала с замечатель-
ными режиссерами – такими, 
как ефим брилль, александр 
такаишвили, леонид варпа-
ховский, александр гинзбург, 
арчил чхартишвили, александр 
товстоногов, гига лордкипанид-
зе, константин сурмава, гайоз 
жордания, гоги кавтарадзе…

выходила на тбилисскую сце-
ну вместе с беллой белецкой, 
тамарой белоусовой-шотадзе, 
павлом луспекаевым, арчилом 
гомиашвили, анатолием сми-
раниным, ефимом байковским, 
борисом казинцом, Михаилом 
иоффе и другими мастерами. 

ее партнершей была великая 
верико анджапаридзе. среди 
представленных в экспозиции 

фотографий одна из наиболее 
значимых – сцена из спектакля 
«деревья умирают стоя» а. ка-
соны, где наталья бурмистрова 
запечатлена вместе с грузин-
ской актрисой. наталья Михай-
ловна создала образ молодой 
аргентинки Марты – психологи-
чески сложную, драматическую 
роль она играла легко, непри-
нужденно. а верико анджапа-
ридзе выступила в роли бабуш-
ки. она блистала в этом образе 
на марджановской сцене, а за-
тем появилась в роли эухении 
бальбоа в театре имени а.с. 
грибоедова, причем играла на 
русском языке. «наташа бурми-
строва с необыкновенной верой 
в будущее выходила на сцену. и 
это будущее ей не изменило!» – 
пророчествовала верико. 

еще один звездный партнер 
и друг бурмистровой – армен 
джигарханян. с ним она игра-
ла на ереванской сцене в спек-
такле «иркутская история». «я 
любил и буду любить вас всегда, 
моя дорогая наташа! – писал 
он. – вы одна были моей самой 
удивительной партнершей. вы 
должны жить бесконечно, по-
тому что вы редчайший случай 
оправдания нашей сомнитель-
ной профессии перед господом 
богом!»

дружила наталья бурми-
строва и с печальным клоуном 
леонидом енгибаровым. в му-
зее грибоедовского театра хра-
нится фотография артиста с дар-
ственной надписью: «наташе от 
рыжего». 

рассматриваем бесценную 
фотографию, на которой запе-
чатлена арбузовская таня. на-
талья Михайловна с особым 
трепетом вспоминала эту ран-
нюю работу, сделавшую ее в 
один вечер любимицей тбилис-
ских театралов. а рядом другой 
снимок: «барабанщица» нила 
снижко, влюбившая в себя зри-
телей-мужчин и очаровавшая 
женскую часть публики. на этой 
фотографии наташа бурмистро-
ва предстает в танце, в смелом 
по тем временам костюме, вы-
зывая восхищение безупречной 
фигурой. 

а вот сцена из спектакля 
«двое на качелях» у. гибсона. 
блистательный дуэт натальи 
бурмистровой и арчила гоми-
ашвили. эта постановка арчила 
чхартишвили была очень попу-

признание
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лярной, настоящим хитом! ак-
теры поражали своим мастер-
ством, искренностью чувств.

венчает фотоэкспозицию на-
талья бурмистрова в роли нины 
заречной. этой работой наташа 
гордилась. кстати, после пре-
мьеры спектакля «чайка» ее 
приглашали во Мхат, но бур-
мистрова не изменила родной 
сцене... сколько воспоминаний 
связано с этой работой! актриса 
с нежностью рассказывала о ре-
жиссере спектакля, знаменитом 
леониде варпаховском, а также 
своем талантливом партнере 
павле луспекаеве, сыгравшем 
тригорина. 

критика называла «чайку» 
варпаховского «исключительно 
вдумчивой и тонкой работой», 
оставившей неизгладимое впе-
чатление «той жизненностью и 
проникновенностью в душевный 
мир персонажей, которая харак-
теризовала игру актеров». 

наталья бурмистрова вспо-
минала: «тригорин, знаменитый 
писатель, элегантный, светский 
человек, и паша казались несо-
вместимыми. но постепенно, че-
рез препоны и творческие муки, 
луспекаев одолел роль тригори-
на. играл ее очень интересно». 

сколько воспоминаний! на 
одной из фотографий – моло-
дые, красивые наташа и игорь 
злобин, ее коллега, муж и друг. 
Многие годы их связывали неж-
ные отношения, взаимная за-
бота, понимание. это было на-
стоящее партнерство, любовь. 
сегодня наталья и игорь поко-
ятся рядом в сабурталинском 
пантеоне, неразлучные... в сво-
ей книге воспоминаний актриса 
посвятила мужу отдельную гла-
ву. в коллекции музея – рисунки 
игоря злобина, вдохновленные 
образом любимой женщины, 
натальи бурмистровой. 

на гримировальном столике 
стоит цветная фотография бур-
мистровой 2001 года. привлека-
тельная, пусть уже и немолодая 
женщина, одетая в красивую, 
яркую блузу. грустный, задум-
чивый взгляд. хотя сфотографи-
рована она в радостный день 
– на презентации своей книги 
воспоминаний «путешествие во 
времени». Может быть, актриса 
предчувствовала, что это ее по-
следний выход к публике? 

украшение музейной коллек-
ции театра – черное с блестка-

ми концертное платье натальи 
бурмистровой. Можно себе 
представить, как оно подходи-
ло актрисе! бурмистрова умела 
красиво, элегантно одеваться, 
обладала безупречным вкусом. 

в день юбилея грибоедовцы 
пришли не только в гримерную 
натальи бурмистровой, но и к 
ее дому на улице георгия ле-
онидзе, сфотографировались у 
памятной доски... а затем посе-
тили могилу актрисы, возложи-
ли венок. архимандрит антоний 
(гулиашвили) храма святого 
александра невского отслужил 
панихиду. в юности, до посту-
пления в духовную семинарию, 
ему довелось работать в театре 

точник, из которого мы черпаем 
свои воспоминания. и пока мы 
живы, давайте будем помнить 
тех, кто дарил нам щедрость 
своего таланта! 

– наталья Михайловна бур-
мистрова прожила яркую жизнь, 
полную драматизма и одиноче-
ства. такова судьба всех вели-
ких. она и есть великая актри-
са. она народная артистка не 
только по званию. бурмистрова 
– одна из последних великих на-
родных актрис. она оставила в 
сердцах зрителей память, какую 
оставляют только великие, – счи-
тает худрук грибоедовского теа-
тра автандил варсимашвили. 

– она могла бы украсить 

имени грибоедова, и он тепло, с 
нежностью вспоминал актрису.

– вот уже десять лет прошло 
с тех пор, как наталья Михай-
ловна покинула нас, – говорит 
ведущий актер театра грибоедо-
ва валерий харютченко. – се-
годня ей исполнилось бы 100 лет 
– целый век! и всю свою жизнь, 
с самого раннего детства, ната-
лья бурмистрова отдала сцене. 
театр стал ее судьбой. наталья 
Михайловна была удивительной 
актрисой, замечательной жен-
щиной, умной, красивой, тон-
ко чувствующей. она излучала 
какой-то магнетизм. ею любо-
вались, ей завидовали, ее обо-
жали! последние годы жизни 
наталья бурмистрова была при-
кована к постели, но никогда не 
теряла чувство юмора, ясность 
ума и прекрасную память. па-
мять – это великая вещь. это ис-

любую сцену мира, – говорит 
директор театра николай свен-
тицкий. – ее приглашали театры 
Москвы и ленинграда, но она 
полюбила грузию и осталась 
здесь, предпочтя театр имени 
грибоедова. бурмистрова по 
праву являлась почетным граж-
данином тбилиси. наталья Ми-
хайловна была любимицей все-
го грузинского народа и своих 
коллег. 

– вот и прошло десять лет со 
дня смерти натальи Михайлов-
ны. никогда не забуду, как уми-
рала народная артистка совет-
ского союза. я держал ее за 
руку, а она уходила. и вместе 
с ней уходила целая эпоха, – 
поделился сокровенным актер 
театра грибоедова дмитрий 
спорышев.

актеры театра грибоедова у мемориальной доски
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героиня моего очерка ин-
тересна мне и как художник, и 
как человек. в ирене оганджа-
новой меня привлекают обе эти 
ипостаси. общение с ней – это 
диалог с независимым, самодо-
статочным и состоявшимся че-
ловеком.

и. оганджанова родилась 
в тбилиси, в старом городе. 
с детства рисовала, в 1997 г. 
окончила институт искусств по 
специальности «живописец и 
художник-сценограф». за 20 лет 
она оформила – в качестве сце-
нографа и художника по костю-
мам – два десятка спектаклей в 
различных театрах грузии, таких 
как драматический театр им. к. 
Марджанишвили, театр им. а.с. 
грибоедова, театр им. г. эриста-
ви в гори и др.

с 1999 г. и. оганджанова 
работает и в жанре авторской 
куклы. кукол она создает из пла-
стика и паперклея, украшая их 
бисером, жемчугом и полудра-
гоценными камнями.

и. оганджанова – активный 
участник выставок в тбилиси, 
ереване, алматы, торонто, а ее 
работы находятся в частных со-
браниях в грузии, армении, гер-
мании, россии, канаде, аргенти-
не, сша, германии, латвии. 

на протяжении лет и. оган-
джанова является автором и ру-
ководителем многих проектов, 

как, например, «армянские ху-
дожники в грузии: от акопа ов-
натаняна до гаянэ хачатурян» 
(2011 г.), «старый тбилиси. кар-
тины из жизни города» (2014 г.), 
«тифлис-тбилиси – новый вави-
лон» (2014 г.) и другие. ею под-
готовлены альбомы и выставки, 
осуществленные под эгидой 
национального музея грузии и 
Министерства культуры грузии. 
наряду с активной обществен-
ной деятельностью и. оганджа-

нова продуктивно работает над 
созданием живописных картин, 
посвященных тбилиси и сюже-
там, порожденным собственной 
фантазией.

уж сколько художественных 
представлений о старом тбили-
си было передано через живо-
писные полотна многими поко-
лениями художников, а и. оган-
джанова создает новые образы 
любимого города, предлагает 
новое прочтение особой ауры 
седовласой столицы. ее обра-
зы своеобразны и увлекатель-
ны, психологически точны. они 
одновременно неожиданные и 
такие всем знакомые.

живописные сюжеты и. 
оганджановой непривычны и 
необычны, за ними угадывает-
ся мечтательная натура автора. 
она оберегает свое творчество 
от суеты и сиюминутности, рабо-
тает негромко, вне зависимости 
от перемен и веяний времени. 
независимость от общепринято-
го, импровизация, фантазийные 
причуды – это аспекты ее эстети-
ческой позиции. выразительные 
средства в живописи художни-
ка исходят из строя ее мыслей и 
чувств, из сущности ее метафо-
рического мироощущения. при-
влекает безупречность ее вкуса 
и общая художественная культу-

ирина дзуцОва

грани таланта
ирена Оганджанова

шахерезада и шахриаз

палитра
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ра, эрудиция, фантазия, регули-
руемая чувством меры и непри-
нужденностью. определенная 
театрализованность ее художе-
ственного мышления одинаково 
успешно реализуется и в ее стан-
ковых работах, и в сценографии. 
ее авторский почерк узнаваем. 
она верна своим излюбленным 
мотивам, корни которых – в ее 
общей культуре и широте инте-
ресов. ее живописный мир – на 
грани реальности и вымысла, 
почти сказочный и притягатель-
ный. у и. оганджановой заме-
чательная позиция художника: 
оставаться самой собой, верной 
своему вдохновению и эстетиче-
ским переживаниям.

театральные эскизы и. оган-
джановой наводят на мысль, что 
ни один сюжет, время и место 
действия в спектакле не могут 
застать ее врасплох. любое дей-
ство, происходящее на сцене, 
она воспринимает и доносит до 

зрителя как красивый праздник. 
она стремится воспроизвести 
свой собственный театр и его ге-
роев, благодаря безупречному 
вкусу. в ее эскизах для сцены 
– явная слитность станковой жи-
вописи и театрального действия. 
здесь – захватывающая зрите-
ля игра цветом, предметами и 
образами. ведь и в театре (на 
сцене), и в станковых произве-
дениях все должно быть увле-
кательно и необычно. и. оган-
джанова, конечно же, считается 
с режиссерским замыслом, но 
не забывает о зрителе, ожидаю-
щем чудесного.

и. оганджанова неохотно 
признает жанровую иерархию, 
у нее все взаимосвязано, одно 
создается из другого. при этом 
она остается цельной и органич-
ной, верной своим сюжетам и 
образам. живописность ее про-
изведений, будь то театральный 
эскиз или станковая картина – 
основа таланта художника, ею 
пронизаны все работы. живо-
писный язык ее – уверенный и 
свободный, отсюда впечатление 
праздничности и органичности.

и. оганджанова – истинно 
тифлисский художник, хотя имя 
ее не столь часто упоминается в 
числе тех, которыми может гор-
диться современное искусство 
тбилиси. она много и замеча-
тельно работает, не связывая 
свое творчество с императивом 
предприимчивости и желанием 

быть на виду. она бережно отно-
сится к своей работе, сохраняет 
свой художественный мир, свои 
творческие принципы. зритель 
охотно погружается в художе-
ственный мир и. оганджановой, 
представленный на небольших 
холстах, свободный от всякой 
конкретики жизни. этот мир – 
скорее состояние, в которое 
стоит вникнуть, ощутить его за-
гадочность. при этом возникают 
не только ощущения созерца-
тельности, но и диалогичности с 
изображенным на холсте. твор-
ческая фантазия создателя это-
го мира – щедрая, но не само-
довлеющая, сохраняющая такт, 
границы и ответственность.

сюжеты, техника исполне-
ния, текучие ритмы, переливы 
цвета и света, знаки и символы 
в работах и. оганджановой ис-
ходят из свойств ее личности и 
характера, ярко выраженной 
индивидуальности, поэтично-
сти восприятия мира. ее знают 
в тбилиси и за его пределами. 
сама она не спешит заявлять о 
себе миру, остается художником 
в себе, оберегаемая традициями 
и воспитанием. единственная 
персональная выставка ее про-
изведений состоялась в 2001 г.

Мы вправе ожидать актив-
ного продолжения творческой, 
выставочной и общественной 
работы и. оганджановой и в бу-
дущем.

амазонка

цветочный рынок
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коретти арле-тиц, прекрас-
ную камерную певицу, мне уда-
лось услышать в тбилиси, куда 
она приезжала со своим мужем 
пианистом борисом ивановичем 
тиц. они вдвоем составляли из-
умительный ансамбль. помню, 
что борис иванович был невысо-
кого роста, очень светлый блон-
дин, и это так контрастировало с 
темной кожей коретти (она была 
мулаткой, но цвет кожи был очень 
темный). коретти очень тонкая, 
прекрасная певица и имела у 
тбилисцев большой заслуженный 
успех. М.М. ипполитов-иванов 
посвятил коретти шесть чудес-
ных индийских песен в сопрово-
ждении ансамбля флейты и фор-
тепиано на стихи рабиндраната 
тагора «и руки льнут к рукам», 
«желтенькая птичка» и др.

коретти, слабо владевшая 
русским языком, говорила с вар-
варой Михайловной по- англий-
ски. я помню, очень стройная, 
изящная, она сидела в столовой 
ипполитовых на диване в теплой 
яркой шали и все время мерзла, 
хотя было еще не холодно, но 
привыкнуть к северу, видимо, ей 
было нелегко. в семье ипполи-
товых ее очень любили и нежно 
называли коретинкой. похороне-
на она рядом с М.М. и в.М. в их 
фамильном склепе на новодеви-
чьем кладбище.

созданию музыки на стихи 
тагора предшествовала встреча 
композитора с племянником та-
гора. в один из дней я открыла 
дверь молодому индусу. высоко-
го роста, широкоплечий, с очень 
плоской грудью, он был одет в си-

нюю косоворотку, которая никак 
не гармонировала с его очень 
смуглым, узким лицом. крупные 
черты лица, большие черные, 
миндалевидные с яркими белка-
ми глаза, большой рот с блестя-
щими зубами и иссиня-черные 
длинные кудри, расчесанные 
спереди на пробор и опускавши-
еся на плечи, произвели на меня 
большое впечатление. лицо его 
показалось мне очень знакомым, 
и когда Михаил Михайлович ска-
зал, что это племянник тагора, 
я вспомнила портрет великого 
писателя. Михаил Михайлович 
очень обрадовался его приходу, 
обнял и повел в гостиную. они 
долго работали, и до меня до-
носились какие-то странные за-
вывания. я не сразу поняла, что 
это пение. пел индус, а Михаил 
Михайлович что-то перебирал 
на рояле. после он сказал, что 
записал замечательные песни. 
видимо, на этом материале по-
том Михаил Михайлович написал 
музыку и посвятил песни корет-
ти арле-тиц. М.М. рассказывал 
мне, что племянник тагора – ин-
дийский коммунист (а в1926 году 
это было редкостью), приехал к 
нам в ссср учиться и работать, 
однажды его даже послали на за-
вод «серп и Молот» агитатором. 
Михаил Михайлович недоумевал, 
как он там агитировал, почти не 
зная русского языка, однако на 
заводе рабочие его бурно при-
ветствовали.

Михаил Михайлович вставал 
не очень поздно, к завтраку, пил 
чай со своим любимым сортом 
хлеба, кажется, ситным калачом. 
каждое утро, когда он завтра-
кал, к нему приходил его привет-
ствовать н.с. голованов. он был 
учеником ипполитова-иванова и 
возглавлял в консерватории ка-
федру дирижирования. приходя 
к Михаилу Михайловичу, голо-
ванов рассказывал о своих де-
лах, советовался с ним. ипполи-
тов-иванов называл его ласково 
«Микола» и очень, как-то по от-
ечески, тепло к нему относился, 
спокойно выслушивал и настав-
лял.

обладая каким-то особенно 
метким и добродушным юмором, 
Михаил Михайлович давал всем 
прозвища, немножечко подшучи-
вал над всеми, но как-то мягко и 
безобидно. садясь за обеденный 
стол, он клал рядом с собой при-
везенную ему из китая в подарок 

берта иваницкая

дружба на 
всю жизнь

окончание

М.М. ипполитов-иванов

сеМейный альбоМ
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костяную руку. прикрепленная 
к длинной черной палке белая 
костяная рука с цепкими пальца-
ми предназначалась китайцами 
для почесывания спины. Михаил 
Михайлович очень любил эту за-
нятную штучку и если видел, что 
кто-то из сидящих за столом за-
зевался или заговорился, он этой 
«ручкой» похищал у него с тарел-
ки кусочек кушанья или хлеба 
(ясно, что жертва выбиралась 
помоложе) и очень потешался, 
когда на лице гостя появлялось 
тревожное недоумение: только 
что была котлета и вдруг исчезла, 
неужели я мог ее съесть и не по-
чувствовать.

когда Михаил Михайлович 
улыбался, глаза его сужались 
и делались очень лукавыми и 
очень добрыми, он рассказывал 
занятные эпизоды образным, жи-
вым языком.

я вспоминаю, как мы од-
нажды вдвоем возвращались 
из театра пешком. в тот вечер 
он дирижировал оперой «чио-
чио-сан» в филиале большого 
театра (бывшем театре зими-
на). помню исполнителей: зорич 
(чио-сан), Максакова (сузуки), 
богданович (пинкертон). по до-
роге, разговаривая с Михаилом 
Михайловичем, я восхитилась, 
какое чудесное рр удалось ус-
лышать в оркестре. и вдруг Ми-
хаил Михайлович залился своим 
долгим добрым смехом и сказал: 
«я расскажу сейчас, какой не-
давно приключился у меня инци-
дент с оркестром. на репетиции 
«чио-чио-сан» я просил оркестр 
сыграть рр (пиано) там, где это 
нужно, и все время был недово-
лен, так как пианиссимо я не мог 
добиться, рр они не играли. и вот 
однажды (а Михаил Михайлович 
в ту пору был художественным 
руководителем большого теа-
тра) оркестру задержали выдачу 
заработной платы. оркестранты 
были очень возмущены и реши-
ли выместить свое негодование 
на мне. на очередном спектакле 
«чио-чио-сан» я становлюсь за 
пульт и слышу, как оркестр игра-
ет, как говорится, в «полноги», а 
в местах, где я просил сыграть 
рр, я услышал рррр (пианисси-
мо) и почувствовал, что вот-вот 
оркестр вообще перестанет быть 
слышимым. я спокойно довел 
спектакль до конца и затем, ког-
да оркестранты испытующе вы-
жидали, обрушусь ли я на них 

за возмутительную игру, сказал: 
«хорошо вы сегодня играли, вот 
бы только еще немного тише». 
вспоминая их растерянные фи-
зиономии, Михаил Михайлович 
заливался смехом.

как-то еще раз возвращались 
мы с ним из большого театра по-
сле спектакля «Майская ночь». 
левко пел николай озеров. я 
осмелилась высказать свое мне-
ние о его голосе. сейчас, когда 
я вспоминаю, что в присутствии 
такого выдающегося музыкан-
та высказывала какое-то свое 
мнение, мне просто становится 
неловко за себя, но Михаил Ми-
хайлович внимательно и терпели-
во все выслушал, с предельным 
тактом реагируя на мое замеча-
ние, что голос озерова не очень 
теплый. я привыкла в грузии к те-
плым южным, темпераментным 
голосам, и голос озерова пока-
зался мне холодным. на это он 
мне ответил: «зато «академия». 
уж он-то не скушает ни одной 
точечки, не проглотит ни одной 
шестнадцатой, как это частенько 
делают другие и ничего им за это 
не бывает, и воровством это не 
считается, а надо бы считать...».

часто в доме М.М. ипполито-
ва-иванова бывал композитор 
сергей никифорович василен-
ко. он был учеником Михаила 
Михайловича и очень его любил. 
бывал он у него почти ежеднев-
но. как-то василенко пригласил 
меня в бывший театр зимина на 
оперу «лакмэ». текст оперы был 
заново написан гальпериным, 
а музыку к вставным балетным 
номерам во втором акте (чарль-
стон и вальс-бостон) написал сам 
василенко. в другой раз я слу-
шала василенко утром в Малом 
зале консерватории на концерте 
из его произведений. пела елена 
андреевна степанова, ей акком-
панировал автор. Михаил Михай-
лович спустился в зал послушать. 
ему очень нравились произведе-
ния василенко.

часто бывал в семье иппо-
литовых п. норцов, который был 
очень обязан своим вокальным 
развитием варваре Михайловне. 
в.М. и М.М. ласково называли его 
«пантюша». жена норцова ра-
ботала концертмейстером и тоже 
часто бывала у ипполитовых.

в 1928 году, как я уже говори-
ла, М.М. ипполитов-иванов на-
писал 5 японских песен на слова 
неизвестных поэтов и посвятил 

их моей маме – е.в. баронкиной. 
он слышал ее в тбилиси в 1924 
г. в опере «кармен» и высоко 
оценил ее выступление: будучи 
художественным руководителем 
большого театра пригласил ее на 
пробу в театр, где ей обещан был 
дебют. к сожалению, мама, ко-
торая очень редко болела – она 
была очень вынослива и здоро-
ва – заболела с очень тяжелыми 
осложнениями, М.М. чтобы она 
не волновалась, сообщил ей, что 
число, на которое будет назначен 
ее дебют – перенесут (но потом 
так не получилось).

в это время организовыва-
ется опера из ведущих актеров 
страны – гастроли на целый год 
в харбине и японии (токио, на-
гасаки, иокагама и ряде других 
городов) устраивала квжд – и 
спустя несколько месяцев она 
уехала. когда через год мама 
приехала в Москву, как всегда к 
ипполитовым, М.М. встречал ее 
на вокзале и поднес ей рукопись 
японских песен с дарственной 
надписью. это были чудесные 
песни, особенно «бухта акаси», 
которая часто исполняется в кон-
цертах.

в 1975 году меня пригласили 
на юбилей памяти М.М.в музы-
кальное училище ипполитова-
иванова. я воспользовалась 
этой поездкой и решила отнести 
в Музей музыкальной культуры 
им. глинки рукописи этих песен. 
директор музея екатерина нико-
лаевна алексеева очень обрадо-
валась и сказала, что рукописей 
романсов М.М. у нее очень мало, 
ну а оперы – «ася», «измена» – 
конечно, в архиве музея сохра-
няются. я попросила директора 
разрешения посмотреть кое-что 
из архива в.М. зарудной, и в бла-
годарность за то, что я передала 
рукописи, она разрешила мне 
спуститься в архив. я, конечно, 
не смогла там долго находиться 
и попросила показать ведомости 
учащихся-вокалистов в те годы – 
это был 1911-12 гг. – с оценками. 
я была счастлива, видя (в нео-
быкновенной сохранности) ведо-
мость – прошло 75 лет с момента 
проведения экзамена – против 
маминой фамилии стояла отлич-
ная оценка.

до последних дней жизни со-
хранилась большая любовь и 
дружба между семьей ипполито-
вых и нашей семьей.
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биография вахтанга дми-
триевича вачнадзе – выдаю-
щегося организатора производ-
ства ракетно-космических си-
стем долгое время оставалась 
неизвестной не только для его 
соотечественников, но и для 
многих других. гриф сверхсе-
кретности сопровождал этого 
незаурядного человека на про-
тяжении более пятидесяти лет. 
впервые я услышал о в.д. вач-
надзе в начале 80-х, когда по 
заданию руководства республи-
ки занимался приглашением на 
праздник «тбилисоба» имени-
тых земляков, живущих и рабо-
тающих в Москве, ленинграде, 
новосибирске и других городах. 

наше заочное знакомство 
состоялось тридцать лет тому 
назад. потом  были телефон-
ные разговоры, встреча в тби-
лиси у его двоюродного брата 
гиви вачнадзе, но всякий раз 
вахтанг дмитриевич скромно 

просил повременить с публи-
кацией материала о нем. со 
временем мое «досье» о в.д. 
вачнадзе пополнялось новыми 
сведениями, и вот недавно, по-
сле  дружеского телефонного 
разговора мой долгожданный 
респондент из Москвы любезно 
согласился на публикацию, при 
этом принося свои извинения на 
«табу» о нем по независящим от 
него причинам.

история жизни вахтанга 
дмитриевича вачнадзе – исто-
рия покорения и освоения кос-
моса, история становления и 
создания ракетно-космической 
техники. начиная с пятидеся-
тых годов прошлого столетия и 
до последних дней жизни сер-
гея павловича королева вах-
танг вачнадзе был его верным 
учеником, единомышленником 
и другом. он являлся ближай-
шим соратником выдающейся 
плеяды главных конструкторов 

ссср, а затем российской Фе-
дерации. не может не впечат-
лить сухой перечень наград и 
званий вахтанга вачнадзе. это 
– ордена ленина, октябрьской 
революции, трудового крас-
ного знамени, «знак почета», 
российские ордена, в том чис-
ле святого князя александра 
невского, медали. он награж-
ден высшими в космонавтике 
золотыми знаками отличия к.э. 
циалковского, с.п. королева и 
ю.а. гагарина, удостоен ленин-
ской и государственной пре-
мий, избран действительным 
членом российской академии 
космонавтики им. к. циалков-
ского, почетным гражданином 
города королев... список его 
титулов, званий, наград можно 
долго продолжать.

какие же корни питали столь 
мощную крону выдающего-
ся организатора производства 
ракетно-космических систем? 

леван дОлидзе

гений ракетно-
космической техники

вахтанг вачнадзе

Орбитальная станция «Мир»

легендарный
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вахтанг дмитриевич вачнадзе 
– потомок славного княжеского 
рода из кахети. его дед георгий 
вачнадзе – полковник царской 
армии, прослужив в ней двад-
цать лет, вернулся в грузию по-
сле русско-японской войны в 
1906 году. бабушка героя наще-
го очерка была очаровательная 
княжна анна черкезишвили из 
кахетинского села тохлиаури. 
военную судьбу избрал и отец 
вахтанга – дмитрий вачнадзе, 
которого после окончания лет-
ной школы в Москве направили 
в г. бобруйск. там он обзавел-
ся семьей и в 1929 году у него 
родился первенец, которого 
нарекли вахтангом. спустя два 
года отец вахтанга был переве-
ден в тбилиси, где служил в лет-
ных подразделениях. с первых 
же дней войны дмитрий вач-
надзе на фронте пролетал на са-
молетах чуть ли не пол-европы, 
но за десять дней до победы 
при посадке на аэродром в г. 
штетине его самолет обстреля-

ли немцы. в тбилиси он вернул-
ся инвалидом 1-й группы.

жила семья вачнадзе в со-
лолаки, на ул. чонкадзе, в доме 
N13. вахтанг учился в десятом 
классе знаменитой в тбилиси 
43-й школы. так получилось, что 
брат вахтанга гоги (георгий), 
который был на 10 лет младше, 
и я, живший тогда по соседству, 
в 1946 году поступили в пер-
вый класс. но именно тогда по 
предложению и.в. сталина де-
сятилетнее школьное обучение 
продлили на год, а также учре-
дили для отличников золотые и 
серебряные медали.

один из основоположников 
практической космонавтики в 
будущем окончил 11 класс тби-
лисской 43-й школы с золотой 
медалью (то была первая золо-
тая медаль в выпускном клас-
се).

семья вачнадзе, как и мно-
гие тбилисские семьи, жила 
очень скромно. и о том, чтобы 
учиться в Москве, как того же-
лал отец вахтанга, он и не по-
мышлял: не было возможности. 
поэтому после окончания шко-
лы, а он был весьма активным 
учеником, хорошим футболи-
стом, неплохо играл на форте-
пияно (одновременно вахтанг 
окончил и музыкальную школу), 
начал работать вожатым в Ман-
глисском пионерском лагере 
закво – благо, там хорошо кор-
мили и давали небольшую зар-
плату. это было облегчением 
для семьи. 

однажды отец вахтанга при-
слал ему в лагерь газетную вы-
резку, в которой говорилось, что 
в тбилисском госуниверситете 
будут принимать экзамены в от-
крывающийся в Москве Физи-

ко-технический институт. Меда-
листам достаточно было сдать 
математику и физику. на попут-
ной машине вахтанг вернулся 
в тбилиси и успел сдать доку-
менты. экзаменовали абитури-
ентов николай Мусхелишвили и 
илья векуа. желающих учиться 
в Москве было около 300 че-
ловек. принимали до поздней 
ночи. вахтанг оказался послед-
ним, проявил блестящие знания 
в математике и физике. ночью 
ему пришлось пешком доби-
раться до дома, где его ждали 
взволнованные родители.

счастливчиков оказалось 
11 человек. 89-летний вахтанг 
дмитриевич и сегодня помнит 
их пофамильно. по инициати-
ве тогдашнего руководителя 
грузии кандида чарквиани 
правительство оплатило поезд-
ку в Москву всем 11 юношам. 
встречали их в Москве на кур-
ском вокзале сотрудники пост-
предства грузии.

собеседование с посланца-
ми из грузии провел лев дави-
дович ландау. но вскоре вы-
яснилось, что институт еще не 
был готов к принятию первых 
студентов. и вот тут вахтанг 
вспомнил о страстном желании 
отца и поступил в Московский 
авиационный институт – знаме-
нитый Маи, на факультет дви-
гателестроения. больше всех 
этой новости обрадовался отец 
вахтанга. с годами он стал сви-
детелем славы своего старшего 
сына. 

...еще в 1946 году и.в. ста-
лин подписал постановление о 
создании советской ракетной 
техники и назначении с.п. ко-
ролева главным конструктором 
управляемых баллистических 

вахтанг вачнадзе на экскурсии

Многоразовая система «энергия-буран»
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ракет дальнего действия. Фак-
тически он стал во главе гран-
диозных проектов, организации 
невиданных в мире по сложно-
сти и масштабам работ.

в 1953 году, после окончания 
Маи, вахтанг вачнадзе начина-
ет свою трудовую деятельность 
в знаменитом королевском 
окб-1. Молодой грузинский 
специалист вскоре обратил на 
себя внимание с. п. королева, 
который привлек талантливо-
го, знающего юношу с неорди-
нарным мышленим к созданию 
жидкостного ракетного двига-
теля (жрд), знаменитого р-7, 
детища с.п. королева. за эту 
работу 27-летний вахтанг вач-
надзе получил свою первую 
награду – орден знак почета. 
именно эти ракеты обеспечили 
в те годы противовоздушную 
оборону г. Москвы.

4 октября 1957 году в ссср 
на околоземную орбиту был вы-
веден искусственный спутник 
земли. вахтанг вачнадзе тогда 
удостоился новой награды – ор-
дена трудового красного зна-
мени. за участие в подготовке 
и проведении запуска космиче-
ского аппарата «луна-3», впер-
вые в мире получившего снимки 
обратной стороны луны, в 1960 
г. в.д. вачнадзе был удостоен 
ленинской премии. тогда ему 
не было и тридцати лет. его ха-
рактеристику на представление 
лично подписал с.п. королев. 
12 апреля 1961 г. полет юрия 
гагарина открыл новую эру ос-
воения космоса. сколько было 
бессонных ночей, тревог, и, ко-
нечно же, счастья от выполнен-
ного долга...

в 1974 году в.д. вачнадзе 

переводят в Министерство об-
щего машиностроения и назна-
чают членом коллегии и началь-
ником главного управления, 
которое отвечало за все совет-
ские космические программы, 
за пилотируемые полеты, спут-
ники, навигации.

только перечень должно-
стей нашего соотечественника, 
всего, что создавалось с его 
участием и под его непосред-
ственным руководством, – это 
перечисление практически 
всей структуры и тематики со-
ветской и российской ракетно-
космической техники. в 27 лет 
он возглавил цех, в 45 – главк, 
в 48 – вернулся на предприятие 
генеральным директором нпо 
«энергия». почти 15 лет с 1977 
по 1991 год вахтанг вачнадзе 
руководил крупнейшим в мире 
объединением, в состав кото-
рого входили до 1.200 пред-
приятий и организаций ракетно-
космической техники и работа-
ло свыше 56 тысяч сотрудни-

ков. тогда нпо «энергия» вы-
полняло две крупномасштаб-
ные программы: орбитральная 
станция «Мир» и многоразовая 
транспортная система «энер-
гия-буран».

за участие в программе 
«Мир» в 1989 году вахтанга 
вачнадзе наградили государ-
ственной премией. систему 
«энергия-буран» в.д. вачнад-
зе считает главным делом жиз-
ни.

невзирая на возраст, в.д. 
вачнадзе не думает о покое. с 
1991 года, оставив должность 
гендиректора нпо «энергия», 

он трудится там научным кон-
сультантом. 

сегодня вахтанг вачнадзе 
является председателем оргко-
митета по созданию центра раз-
вития технологий и подготовки 
кадров для ркк «энергия». в 
свои 81 год вахтанг дмитриевич 
уверен, что человек обязан быть 
полезным обществу. 

наш прославленный зем-
ляк, так много сделавший для 
прогресса человечества, любит 
вспоминать слова своего учи-
теля и соратника с.п. королева 
о том, что в космосе огромные 
запасы энергии. Многие виды 
энергии еще не известны. уче-
ные только догадываются о том, 
что эта энергия там существует. 
там все виды излучений, там 
кухня погоды земли и многие, 
многие явления, которые еще 
предстоит открыть и изучить. вот 
почему человечество должно 
дерзать, двигать науку вперед.

Юрий гагарин и сергей королев

вахтанг вачнадзе на открытии мемориальной доски
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знаменитый русский романс 
«пара гнедых, запряженных с 
зарею...» любили не только в 
девятнадцатом веке, когда он 
появился, но и сейчас он до-
ставляет большое удовольствие 
слушателям. в одном из источ-
ников было сказано, что слова 
и музыка романса – народные.  
однако романс имеет автора. 
причем не одного. 

сергей иванович донауров 

роМанс 
«пара гнедых...»

анастасия эристави

это новая рубрика нашего журнала, дорогие  
читатели. Материалы этой рубрики дадут вам приятную 
возможность не только вспомнить любимые вами 
образцы и шедевры литературы, искусства, музыки, 
но и узнать что-то новое о когда-то прочитанном или 
прослушанном. слово «саквояж», возможно, звучит 
несколько старомодно. да, саквояж пользовался 
большой популярностью у наших дедушек и бабушек. 
о, каким вместительным и удобным он был, из 
каких качественных материалов изготовлялся! а 
это параметры, никогда не выходящие из моды. и 
еще. саквояж  навевает мысли о далеких и порой 
экзотических путешествиях, из которых можно 
привезти не только интересные и занятные  вещи, но и 
факты, сведения, рассказы об удивительных ситуациях 
и явлениях. и, конечно, о людях, ярких и талантливых, 
чьи имена, безусловно, заслуживают воспоминаний. 

– автор французского оригинала 
слов этого романса. кто такой 
донауров и почему оригинал 
романса был создан на фран-
цузском языке? какова  история 
создания этого популярного му-
зыкального произведения?

романс, как выяснилось, 
имеет сложную «личную био-
графию»,  которая, помимо его 
литературных и музыкальных 
достоинств, вызывает к себе 

особую симпатию. он одним 
из первых среди произведений 
искусства и литературы был 
репрессирован в 30-е годы хх 
века. в то время была создана 
специальная комиссия по кон-
тролю за граммофонным (и не 
только!) репертуаром. по указа-
нию комитетчиков многие пла-
стинки подлежали немедленно-
му изъятию из продажи.  и они 
не только изымались, но и унич-
тожались. «пара гнедых...», по 
мнению блюстителей советской 
нравственности, «воспроизво-
дила затхлый быт прошлого с 
его отношением к женщине, 
как к орудию наслаждения». 

категорически запрещалось ис-
полнение этого романса. после 
войны, где-то к середине 50-х, 
«пара гнедых...» стала возвра-
щать свою былую популярность.

интересным стало открытие, 
что сергей донауров – грузин 
по происхождению. его предок 
кахетинский дворянин донаури 
прибыл в россию в свите царя 
вахтанга VI в 1724 году. отец 
сергея иван Михайлович – ка-
мергер, вице-губернатор ярос-
лавля, был большим любителем 
музыки и автором нескольких 
романсов. Мать – княжна ната-
лья григорьевна голицына. 

образование будущий автор 
романса получил в пажеском 
корпусе, после окончания ко-
торого работал в Министерстве 
иностранных дел, затем в по-
сольстве россии в италии. вер-

герб рода донауровых

«пара гнедых...» г. курск

саквояж образцов



стр. 38 «русский клуб» 2018

нувшись из италии, стал цензо-
ром в главном управлении по 
делам печати. и вот интерес-
ный факт: руководителем это-
го ведомства в период работы 

донаурова был Федор тютчев. 
и сергей иванович, который 
к тому времени уже приобрел 
известность популярного ком-
позитора, стал автором само-
го первого варианта музыки на 
тютчевское стихотворение «я 
встретил вас». и единственным 
композитором, который сочинил 
музыку на эти слова при жизни 
тютчева. 

в словаре брокгауза и ефро-
на с.и. донауров отмечен как 
композитор, автор романсов и 
поэт. по данным российской го-
сударственной библиотеки, все-
го было опубликовано более 60 
романсов донаурова,  часть из 
них при жизни автора переизда-
валась до 10 раз. значит, можно 
сказать, что они пользовались 
не просто огромной, а, как гово-
рили в то время, бешеной попу-
лярностью.

Между тем сам сергей ива-
нович занимался музыкой и по-
эзией в свободное от работы 
время. и не придавал своему 
хобби серьезного значения, не-
смотря на то, что это увлечение 
приносило ему неплохой денеж-
ный доход. куда больше, чем он 
получал на дипломатической 
службе, а потом в качестве цен-
зора. 

в 1870 году сергей ивано-
вич познакомился с петром 
ильичом чайковским в доме у 
николая кондратьева – пред-
водителя дворянства сумского 
уезда, большого любителя жи-
вописи, ценителя и знатока му-
зыки. кондратьев был другом 
чайковского. сергей иванович, 
как рассказывают его совре-
менники, был желанным гостем 
в аристократических салонах – 
очень остроумный, образован-
ный, большой знаток старинной 
живописи. Французский язык 
был его вторым родным языком. 
отрывки из «евгения онегина», 
как утверждали современники, 
он перевел на французский с 
большим мастерством. он дру-
жил  с великой княгиней Мари-
ей николаевной – дочерью рос-
сийского императора николая I 
и сестрой александра II. княги-
ня  была президентом импера-
торской академии художеств в 

санкт-петербурге. 
портрет донаурова рисует 

иван александрович всево-
ложский. это настолько яркая 
и интересная фигура того вре-
мени, что обойти ее молчанием 
нельзя.   крупный театральный 
деятель, сценарист, художник, 
тайный советник, обер-гофмей-
стер. с 1881 г. директор им-
ператорских театров (до 1886 
– московских, в 1886-1899 гг. – 
петербургских), где провел ряд 
важных реформ. по его иници-
ативе п. и. чайковскому была 
заказана музыка балетов «спя-
щая красавица» (всеволожский 
– автор либретто совместно с 
Мариусом петипа) и «Щелкун-
чик». всеволожский – автор 
эскизов декораций и костюмов 
к 25 балетным спектаклям. в 
1899 г. стал директором эрми-
тажа. дипломат, имевший ши-
рокие связи за границей, всево-
ложский был прекрасно образо-
ван и хорошо понимал значение 
эрмитажа.

с донауровым его связыва-
ли близкие дружеские отноше-
ния. шаржированный портрет 
своего друга всеволожский на-
звал «орфей в россии». хотя 
у этого орфея внешность уж 
очень грузинская. 

а теперь расскажем о дру-
гих авторах этого популярного 
романса. стихотворение  дона-
урова на французском так по-
нравилось поэту алексею апух-
тину, что он перевел его на рус-

а. дюран. п-т с. донаурова в 35 лет

шарж и. всеволожского. «Орфей в россии»

саша давыдов в тифлисе
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ский. апухтин в молодые годы 
был близким другом петра чай-
ковского, они вместе учились в 
императорском училище пра-
воведения. апухтин был самым 
блестящим учеником и по всем 
предметам имел исключительно 
высокие отметки, а после окон-
чания училища оба какое-то 
время служили в департаменте 
Министерства юстиции. но лю-
бовь к музыке и поэзии переси-
лила у обоих служебное рвение: 
один стал всемирно известным 
композитором, другой – талант-
ливым и почитаемым у себя на 
родине поэтом. на стихи апух-
тина чайковский написал шесть 
романсов, из которых на слуху 
и сегодня два из них: «день ли 
царит» и «ночи безумные».

Музыкальная обработка ро-
манса «пара гнедых...» в бо-
лее позднее время принадле-
жала якову пригожему. якова 
Федоровича пригожего – без 
преувеличения можно назвать 
легендарной фигурой своего 
времени. пианист, дирижер, 
композитор-аранжировщик – он 
был автором более 200 роман-
сов, песен и вальсов. в старой 
Москве гремел ресторан «яр» 
со знаменитым цыганским хо-
ром, который был детищем при-
гожего. романсы пригожего, а 
также других композиторов в 
его обработке включали  в свой 
репертуар вера панина, ана-
стасия вяльцева, надежда пле-
вицкая и грузинские «королевы 
романса» тамара церетели и 
кето джапаридзе.

но самым блистательным и 
главное – первым исполните-
лем романса «пара гнедых...»  
был саша давыдов. его по пра-
ву называли «королем русских 
и цыганских романсов». впер-
вые этот романс в его испол-
нении прозвучал в московском 
театре «эрмитаж» в конце хIх 
века, а в 1906 году уже можно 
было приобрести пластинку ис-
полнителя романсов и песен 
саши давыдова фирмы «грам-
мофон», которую раскупали 
сразу же, как только она появ-
лялась в продаже.

кем был саша давыдов? 
арсен давидович карапетян 

родился в 1849 году в арме-
нии в многодетной семье. пел 
с малых лет. к сожалению, нет 
сведений о том, кто привез его 
в тифлис и опекал, где он жил 
и учился. известно только то, 
что свою сценическую деятель-
ность он начал хористом в ита-
льянской опере. и уже доста-
точно опытным исполнителем 
после тифлиса гастролировал 
по всей россии. после успеш-
ных гастролей и приобретенно-
го имени талантливого исполни-
теля переехал в Москву, учился 
в лазаревском институте вос-
точных языков. в Москве он не 
только давал концерты, но и 
играл в водевилях Малого теа-
тра. 

«давыдов  заставил нас про-
лить слезы. он проявил высокое 
искусство слова и заставил нас 
задуматься о том секрете де-
кламации, произношения и вы-
разительности, который был ему 
известен, а нам – артистам дра-
мы, имеющим постоянное дело 
со словом, – нет», – так писал о 
нем константин сергеевич ста-
ниславский. о первой премье-
ре романса «пара гнедых...» в 
своем репортаже рассказал из-
вестный русский писатель и из-
датель влас дорошевич: 

«было весело, шикарно, 
людно... давыдов пел «плачь, 
не таи рыданья» и «ноченьку». 
и вот он подошел к рампе. лицо 
стало строгим, торжественным. 
«пара гнедых, запряженных с 
зарею…» первое исполнение 
нового романса. и со второго, 
третьего стиха зал перестал ды-
шать. артистка е. гильдебрандт 
покачнулась. ее увели со сце-
ны. раисова – стеша – наклони-
лась к столу и заплакала. краси-
вые хористки утирали слезы. в 
зале раздались всхлипывания. 
разрастались рыдания. кого-то 
вынесли без чувств. в ложе си-
дела оперная артистка тильда, 
из гастролировавшей тогда в 
«эрмитаже» французской опе-
ры гинцбурга. по щекам у нее 
текли крупные слезы. она не 
понимала слов. но понимала 
слезы, которыми пел артист... 
давыдов закончил сам с лицом, 
залитым слезами».

и еще одно мнение о маги-
ческой силе его голоса музы-
коведа и. нестьева: «давыдов 
привносил в свое искусство 
черты азартного эмоционализ-
ма, свойственного народным 
сазандарам старого тифлиса». 
нестьев учился в консервато-
рии тифлиса и прекрасно знал 
город и его песенный характер. 

саша создал свой особый 
«давыдовский» жанр, который 
больше был похож на мелоде-
кламацию, чем на принятое в то 
время разухабистое цыганское 
исполнение. давыдов пел о не-
устроенности жизни, о страда-
ниях, переживаниях  неудачной 
любви,  хотя в его жизни и судь-
бе все было хорошо. он всегда 
был весел, отлично и со вкусом 
одет, буквально купался в сла-
ве и необыкновенной популяр-
ности: чарующий голос, привле-
кательная внешность и толпы 
поклонниц.

такова история одного из 
самых красивых и печальных  
романсов «пара гнедых, запря-
женных с зарею». и до сих пор 
его исполнение встречают бла-
годарными аплодисментами.

александр давыдов – «король романсов»

саша давыдов в тифлисе
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альда енгОян
Предисловие, перевод с фран-

цузского и комментарии

Грузия и ее столица издавна 
манили путешественников, ху-
дожников, писателей, поэтов, 
людей разных вероисповеда-
ний и разного социального ста-
туса, из стран Востока, из стран 
Европы. Тифлис привлекал их 
своей энергией, особым коло-
ритом, живописностью и непо-
вторимой древней культурой, 
традиционной кухней и госте-
приимством. Гости проникались 
этой уникальной атмосферой, 
и, очарованные, кто кистью и 
карандашом, кто поэтическим 
словом или подробным расска-
зом повествовали о Тифлисе и 
его обитателях своим соотече-
ственникам.

Многое из написанного о Тби-
лиси, к счастью, сохранилось и 
хорошо известно. Но оказыва-
ется, остаются и малоизвестные 
или вовсе не известные страни-
цы. Ниже предлагается перевод 
на русский язык материалов из 
двух крупнейших французских 
журналов о первом Тифлис-
ском казенном театре. 

Газета «L’Illustration journal 
universel» выходила еженедель-
но с 1843 г. по 1944 г. В общей 
сложности, за век было опубли-
ковано 5293 номеров, 180 000 
страниц. Основатели газеты 
сделали главную ставку на ко-
личество и качество иллюстра-
ций и международный охват. К 
работе привлекались лучшие 
художники и граверы Парижа. 
С появлением фотографии га-
зета стала пионером во Фран-
ции в области фоторепортажа. 
Кроме того, информация до-
бывалась «из источника» (так 
в газете появились специаль-
ные корреспонденты) и долж-
на была быть максимально не-
предвзятой. Акцент делался 
на распространение знаний во 
всех областях культуры, науки и 
искусства, а также на политиче-
ские и экономические новости. 
С «L’Illustration» сотрудничали 
писатели Габриеле д’Аннунцио, 
Альфонс Доде, Анатоль Франс, 
Эдмон Ростан и др. 

С 1905 г. «L’Illustration» стала 
газетой номер один не только во 
Франции, но и в мире, несмотря 
на жесткую конкуренцию ан-
глосаксонской прессы.  Выхо-

дившая первые 27 лет тиражом 
16 000 (несколько подписчиков 
газета имела и в Тифлисе!), в 
1929 г. тираж «L’Illustration» до-
стиг 650 000. 

Еженедельная газета «Le 
Mеnestrel» выходила с 1833 г 
по 1940 г. Была одним из самых 
авторитетных музыкальных из-
даний Франции. За 104 года пу-
бликация газеты прерывалась 
лишь дважды: на 11 месяцев во 
время франко-германской во-
йны 1870-1871 гг., и в Первую 
мировую войну. 

театральный зал в маври-
танском стиле, задуманный и 
раписанный князем григори-
ем гагариным

впервые со дня сотворения 
мира грузины имеют театр, воз-
веденный посреди их столицы. 
этот театр, возможно, един-
ственный театр, интерьер кото-
рого построен и украшен в мав-
ританском стиле, – несомнен-
но, один из самых элегантных 
и великолепных, какие только 
можно себе представить. это 
действительно чудо, наблюдать 
как этот драгоценный камень 
светится от волн света, исхо-

Французы о первом тифлисском театре
караван-сарай тамамшева

архив
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дящего от люстр и легких араб-
ских жирандолей.

зал построен в форме полу-
круга и состоит, помимо парте-
ра, из лож в два яруса и амфи-
театра, сходящихся в одной точ-
ке: огромной стрельчатой арке.

напротив сцены и над вход-
ной дверью находится импера-
торская ложа. симметрично, 
по обеим сторонам – справа и 
слева – от императорской ложи 
и под ней расположены другие 
ложи, в чистейшем восточном 
стиле. они производят очаро-
вательный эффект. дополняет 
весь этот ансамбль элегантный 
двухэтажный павильон в глуби-
не театра.

в первом (сверху) ряду – 
стрельчатые арки. во втором 
ряду (на уровне партера) – узор-
чатые лесенки (проемы между 
которыми заполнены хрусталь-
ными украшениями)  образуют 
аркады над ложами. надо всем 
– ниши в форме остроконечных 
позолоченных трилистников. из 
середины ниш «зарождается» 
изящный персидский шатер, 
служащий навершием импера-
торской ложи.

стрельчатые арки с позоло-

ченным контуром, разнообраз-
ные арабески, выполненные с 
отменным вкусом покрывают 
стены других лож.

что касается лож у самой 
сцены, – богатство и количество 
скульптур на сводах, чистота 
контуров и изящество линий, 
обозначающих пересечение 
этих сводов со сценой, яркость 
прекрасно сочетающихся цве-
тов, выбранных для призм на 
колоннах, интерьер лож, – пре-
вращают этот театральный зал 
во дворец из «тысячи и одной 
ночи», вышедший прямиком из 
золоченых снов арабских по-
этов. это как если бы ожили са-
мые пленительные декоры аль-
гамбры, сверкающие золотом и 
лазуритом.

вокруг передних лож и на их 
выступах рельефно выступают 
трехконечные арки, поддержи-
ваемые маленькими колонна-
ми. в каждой нише, выгодно 
подчеркнутой золотым фоном, 
стоит по серебряной вазе в 
восточном стиле (грузинском, 
арабском и т.д.). это соедине-
ние двух сверкающих металлов 
(да не будет на нас в обиде ис-
кусство геральдики – не реко-

мендующей наложение золота 
и серебра. – Прим. А.Е.) произ-
водит потрясающий эффект. в 
каждую вазу поставлен цветок 
естественного цвета: жасмин, 
розы, фуксии, лилии, кувшинки 
и ирисы «расцвели» под этими 
легкими, блестящими и грациоз-
ными дугами.

бело-золотая железная ре-
шетка в арабском стиле обрам-
ляет амфитеатр. легкие причуд-
ливые жирандоли, покоящиеся 
на тонких позолоченных колон-
нах, повторяют изгибы решетки 
и образуют над залом световую 
корону. главная люстра и мень-
шие люстры в императорской 
ложе и ложах у авансцены, – 
одним словом, все, вплоть до 
цвета стен и декоров на стенах 
коридоров, – все воплощено в 
наичистейшем, богатейшем и 
элегантнейшем мавританском 
стиле.

живопись и орнаменты, 
украшающие стены фойе, ис-
полнены в персидском стиле. 
зеркальца светятся в орнамен-
те потолка и двух больших зер-
кал, как бы выступающих, друг 
против друга, из стен фойе.

свод театра полностью по-

караван-сарай тамамшева
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крыт большой и богатой арабе-
ской, вокруг которой сверкают 
высеченные золотыми буквами 
имена самых знаменитых дра-
матургов мира: эсхила, плавта, 
шудрака, шекспира, кальде-
рона, Мольера, гольдони, гете, 
грибоедовa.

нет ничего более гармонич-
ного и ослепительного, чем эф-
фект от сочетания различных 
цветов. голубой цвет с зеле-
новатыми отливами этого пре-
красного оттенка, называемого 
кобальтом синим, доминирует. 
золото, белый цвет и серебро 
подчинены голубому в изуми-
тельных пропорциях.

нижняя часть сводов и крас-
но-кирпичная окраска коридо-
ров, по которым надо пройти, 
чтобы попасть в зал, замеча-
тельно контрастируют с общим 
колоритом и усиливают эффект 
этой чудесной гармонии форм и 
цветовых решений.

коридоры «поделены» на три 
равные части входами в здание 
на первом и втором этаже, и 
лестничными пролетами в ме-
жэтажном пространстве. подле 
лестниц находятся очарователь-
ные туалетные комнаты. их сво-
ды, разделенные выпуклыми 
лепными орнаментами, украше-

ны арабесками, обрамленными 
лепниной; лепные орнаменты 
вплетены в осветительные лам-
пы, в весьма удачной геометри-
ческой комбинации.

карнизы туалетных комнат 
сформированы из кристалличе-
ских призм. Между центральной 
туалетной комнатой (на которую 
выходит императорская ложа) и 
двумя другими, по обе стороны 
от центральной, на концах полу-
круга коридора виднеются две 
колонны в арабском стиле; за 

ними – каменная лестница, ори-
гинальные своды которой, как и 
весь план здания – работы пре-
красного архитектора джован-
ни скудиери.

вокруг коридоров вьется 
черно-белый фриз, состоящий 
из куфической надписи. ориен-
талисты и ученые мусульмане 
прочтут в этой надписи, выпол-
ненной как элегантная арабе-
ска, дату создания театра, имя 
князя воронцова (театр постро-
ен благодаря его мудрому руко-
водству) и князя григория гага-
рина. 

оригинальная идея этой над-
писи принадлежит князю гри-
горию гагарину, а выполнил ее 
ученый-ориенталист господин 
ханыков.

в день открытия театра пре-
восходная декорация (напоми-
нающая зал львов альгамбры), 
выполненная с редким талан-
том нашим соотечественником 
господином д’эрбезом, пре-
вратила сцену в мавританский 
салон. эта декорация тонкой 
работы, прекрасно сочетающа-
яся с залом, произвела самый 
что ни на есть впечатляющий 
эффект.

зал театра был спроекти-
рован, исполнен и доведен до 
конца князем григорием гага-
риным.

создать монумент, не явля-
ющийся бледной и несовершен-
ной копией монументов запад-

бал-маскарад в день открытия театра

царская ложа тифлисского театра
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ной европы; удивить восточное 
воображение прекрасным об-
разцом этой богатой, элегант-
ной и причудливой архитекту-
ры, так нравящейся народам 
региона; пробудить тем самым 
вкус, любовь к прекрасному 
посредством здания, элегант-
ность и восхитительная яркость 
которого будут поняты и приня-
ты этими народами – народами, 
которых соседство с персией и 
византией приучило к подобной 
архитектуре, как это показыва-
ют несколько сохранившихся 
дворцов, многочисленные ме-
чети, бесчисленные церкви бла-
городной и грациозной архитек-
туры, удивляющие восхищен-
ного путника; одним словом, 
преодолев тысячи препятствий, 
осуществить такой уникальный 
проект, достойный восхищения 
и подражания запада, и способ-
ствующий расцвету искусства 
в азии; такова двойная услуга, 
оказанная князем григорием 
гагариным искусству вообще, и 
востоку в частности.

глубокие и разнообразные 
исследования (как практиче-
ские, так и теоретические), про-
веденные в последние годы 
князем гагариным, надо ду-
мать, позволят ему в будущем 
оказать искусству еще большую 
услугу, представив открытие, 
сравнимое со средним диаме-
тром господина циглера (ж.-к. 
циглер – французский худож-
ник, керамист, фотограф. – 
Прим. А.Е.) в области греческой 
архитектуры.

согласно некоторым компе-
тентным людям, князь гагарин 
нашел давно забытые прави-
ла персидской, византийской 
и мавританской архитектуры и 
орнаментов. правила, как ока-
зывается, удивительной просто-
ты. и он, кажется, сумел охва-
тить эти правила с исключитель-
ной точностью.

Из еженедельного журнала 
«L’Illustration», 1851 г., N452, 25-30 
октября, Париж

из тифлиса нам сообщают, 
что строительство театра закон-
чено. архитектура его – смесь 
византийского, мавританского 

и арабского стилей. зрительный 
зал очень большой, и вмещает 
четыре ряда лож, посередине 
которых расположена покры-
тая золотистым балдахином ро-
скошная императорская ложа, 
а по обе стороны от нее – ложи 
для членов императорского 
двора.  потолок выполнен в 
голубом и золотистом цвете и 
покрыт четырнадцатью меда-
льонами  двенадцати поэтов-
драматургов: эсхила, плавта, 
теренция, шудрака, шекспи-
ра, корнеля, расина, Мольера, 
кальдерона, гольдони, гете и 
шиллера.

люстра выполнена в форме 
восьмиугольного светильника. 
к нему подвешены восемь газо-
вых канделябров.

коридоры украшены в стиле 
помпеи, т.е. черный цвет нало-
жен на кирпично-маковый цвет. 
театр был построен по черте-
жам молодого и весьма даро-
витого миланского архитектора 
господина скудиери. он уже 
построил 32 других больших 
здания в закавказье. к несча-
стью, он недавно погиб в ре-
зультате несчастного случая: он 
руководил строительством но-
вой церкви в тифлисе. позавче-
ра, в ходе инспекции строитель-
ных работ, крыша обрушилась, 
и господин скудиери вместе с 
пятьюдесятью рабочими погиб.

«Менестрель» («Le Mеnestrel»), 
7 сентября 1851 г.

из рубрики «Музыкальная 
хроника»

публика наверняка помнит 
молодую певицу, прибывшую к 
нам из ливонии и певшую – еди-
ножды – партию Мадлен в опере 
«риголетто». певицу зовут Мари 
эденска. она пела и в париже, 
и в Милане (один сезон), где 
она набралась опыта. теперь 
она примадонна. вот к чему я 
все это рассказываю: чтобы по-
казать, какими семимильными 
шагами продвигается цивили-
зация в нашу необычайную эпо-
ху. Мадемуазель эденска поет 
первые партии итальянского ре-
пертуара в столице грузии, тиф-
лисе. в тифлисе есть итальян-
ский театр! прекрасный театр, 
как мне сказали, украшенный 
с роскошью, которой позавидо-
вала бы европа. в театр ходят 
многочисленные представители 
блестяще образованного обще-
ства, взращивающее искусства, 
боготворящее науки. это обще-
ство прочтет мою заметку в сле-
дующем месяце – потому что 
«L’Illustration» распространяет-
ся в тифлисе. ну не живем ли 
мы в эпоху чудес?

«L’Illustration», 1861 г., N977, 16 
ноября, Париж

г. гагарин. занавес первого театра
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инна безирганОва

таких удивительных и долго-
жданных гостей тбилиси давно 
не принимал. собственно, не 
принимал еще никогда: госу-
дарственный ансамбль народ-
ного танца «вайнах» (чеченская 
республика, рФ), известный не 
только на родине, но и далеко за 
ее пределами, впервые за свою 
почти восьмидесятилетнюю исто-
рию приехал в столицу грузии. и 
покорил публику своей обшир-
ной, в двух отделениях, концерт-
ной программой, разнообразным 
репертуаром, великолепной хо-
реографией, самоотдачей талант-
ливых исполнителей. утонченные, 
прекрасные девы с традицион-
ными кувшинами, невозмутимо 
плывущие по сцене, сдержанные 
в выражении эмоций, а рядом – 
мужественные юноши, джигиты, 
со всей страстью отдающиеся 
танцу, на языке пластики выра-
жающие свои чувства, любовь и 
ненависть, боль и надежду, гнев 
и радость. одни танцы «вайнаха» 
бессюжетны, другие рассказыва-
ют какие-то истории (лирический 
танец «встреча у родника», хо-
реографическая поэма «изгнан-

 – это красиво и 
зажигательно! 

ник», хореографическая компо-
зиция «праздник в ауле»), третьи 
– на грани танца и оригинального 
жанра. например, «танец с кин-
жалами», где артист чрадам ша-
баев (постановка а. шабаева) 
демонстрирует не только инте-
ресный пластический рисунок, но 
и виртуозное владение холодным 
оружием. столь же необычен и 
зажигательный номер «танец 
с барабанами» под названием 
«ритмы гор» – барабаны в руках 
искусных музыкантов становятся 
поистине уникальным средством 
«выплескивания» горячего тем-
перамента горцев (постановка М. 
Музаева). что и говорить – «вай-
нах» по-настоящему завел публи-
ку, заставил каждого сидящего в 
большом зале грибоедовского 
театра зрителя почувствовать, 
что такое настоящий кавказский 
характер, его контрасты, увидеть, 
как чеченцы дружат, как относят-
ся к женщине, как воспринимают 
свою историю, как любят родину, 
как воюют, как отмечают празд-
ники. в концертной программе 
ансамбля лирика соседствует с 
драматизмом, высоким трагиз-

мом. гости приготовили для нас 
сюрприз – танец «картули». его 
замечательно исполнили с. хай-
таева и х. Мусалаев (его же по-
становка). 

перед концертом состоялось 
интервью с художественным ру-
ководителем коллектива адна-
ном Мажидовым. он рассказал 
о творческом проекте «из гроз-
ного с любовью!»: 

– начну с того, что мы приеха-
ли с прекрасной миссией впер-
вые в истории нашего коллектива 
представить вам свое хореогра-
фическое искусство. «вайнах» 
был создан в 1939 году, на буду-
щий год у нас юбилей – ансам-
блю исполняется 80 лет. за эти 
восемь десятилетий он прошел 
долгий и насыщенный творче-
ский путь. коллектив побывал в 
пятидесяти странах мира, поч-
ти на всех континентах земного 
шара. «вайнах» является лауре-
атом премии правительства рос-
сийской Федерации, кавалером 
ордена «золотая звезда высшей 
степени» иорданского хашимит-
ского королевства, кавалером 
ордена имени первого президен-

гастроли

«вайнах»
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та чеченской республики, героя 
россии а.а. кадырова. наш кол-
лектив сравнительно молодой, 
обновленный. но несмотря на 
свою молодость, ансамбль чтит 
традиции. с огромным уваже-
нием относится к своей истории. 
потому что история «вайнаха» 
– это отражение истории чечен-
ского народа. коллектив занима-
ется действительно благородным 
делом – пропагандой хореогра-
фического искусства чеченцев. 
ведь танец в нашей жизни зани-
мает огромное место, его любят, 
ценят. ни один праздник, ни одно 
радостное событие не обходится 
без него. «вайнах» – это визитная 
карточка чечни. язык танца, язык 
музыки не нуждается в перево-
де. концертная программа ан-
самбля дает яркое представле-
ние о наших обычаях, характере 
чеченского народа, особенностях 
его культуры, истории.

 Мы впервые приехали в тби-
лиси. это прекрасный город с 
замечательными культурными 
традициями. в вашей стране чу-
десные творческие, в том числе 
блестящие хореографические 
коллективы. достаточно назвать 
прославленный ансамбль сухиш-
вили-рамишвили. Мы, чеченцы, с 
глубоким уважением относимся 
к культуре грузии и счастливы 
выступать здесь. наш концерт 
в тбилиси посвящен 200-летию 
города грозного – столицы че-
ченской республики. Мы решили 
посвятить этому событию между-
народный гастрольный тур. кон-
церты уже прошли в баку, мы 
побывали в санкт-петербурге, 
Москве. заключительный этап 
этого творческого проекта, кото-
рый называется «из грозного – с 
любовью», проходит в тбилиси! 
«вайнах» приехал сюда с огром-
ной радостью, ведь мы с вами 
соседи! нас объединяют культу-
ра, обычаи, традиции. испокон 
веков чеченцы проживают на 
территории вашей страны в мире 
и согласии с грузинами. у нас 
здесь много друзей, мы пригла-
шаем их на всевозможные кон-
курсы, которые у нас проводятся. 
и мы всегда рады, когда к нам 
приезжают представители высо-
чайшей культуры из грузии! у вас 
есть чему поучиться, что пере-
нять. Мы специально подготови-
ли грузинский танец «картули», 
который будет исполнять наша 
молодежь. очень старались и 

надеемся, что наш подарок вам 
понравится.

– в чем особенность чечен-
ского народного танца? 

– у нас своя особая манера, 
свой характер танца. это зажи-
гательное, искрометное, эмоци-
онально насыщенное искусство 
исполнения мужского танца и 
на этом фоне – лирика, красота, 
поэзия танца женского. вот эти 
два контрастных явления созда-
ют целостность художественного 
впечатления. в чеченском танце 
к девушке ни в коем случае нель-
зя притрагиваться. к тому же 
первыми танец начинают муж-
чины. они выполняют несколько 
танцевальных движений, как бы 
представляя себя, и только потом 
имеют право вступить девушки. 
первыми заканчивают выступле-
ние девушки. как только это про-
исходит, свой танец имеют право 
завершить мужчины. есть спец-
ифика, особенности чеченского 
танца, связанные с географией. 
те, кто проживают в равнинной 
части чечни, более умеренны, 
закрыты, сдержанны в эмоциях, 

в пластике. говоря языком хоре-
ографии, их танец более акаде-
мичный. а те, кто обитает в горах, 
темпераментные, взрывные, у 
них более резкие движения. все 
выплескивается!

 в тбилиси мы привезли тан-
цы, которые раскрывают харак-
тер чеченского народа, его исто-
рию. у нас разнообразная про-
грамма, которую мы с огромным 
удовольствием покажем взыска-
тельному, искушенному грузин-
скому зрителю, знающему толк 
в настоящей хореографии. это 
поможет нам стать еще ближе, 
почувствовать единство корней. 

– приносит ли время новые 
тенденции в хореографию ва-
шего коллектива?

– перед нами поставлена за-
дача сохранить танцевальный 
фольклор чеченского народа, его 
основы, каноны, и мы все дела-
ем для этого. «вайнах» занима-
ется пропагандой традиционной 
чеченской культуры. что входит 
в понятие «традиционная культу-
ра»? это, прежде всего, народ-
ная музыка, песня, танец. и мы 

танцует ансамбль «вайнах»
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являемся хранителями именно 
традиционной культуры. конечно, 
существуют современные вея-
ния, современный подход, стили-
зация... есть коллективы, которые 
имеют свое конкретное направ-
ление, в основе которого – фоль-
клор. они представляют стилизо-
ванные вещи. а вот мы пытаемся 
сохранить золотой фонд нашей 
хореографии и пропагандировать 
именно то, что входит в понятие 
«традиционная культура». конеч-
но, мы делаем небольшие попыт-
ки современной обработки на-
родных мелодий, аранжировки. 
хотим осуществить постановку 
на основе чеченского народного 
танца, которая будет называться 
«зама» – «время». и наши де-
вушки исполнят народную песню 
именно в современной обработ-
ке, при этом сохраняя каноны 
чеченской культуры. возможно, 
появятся и у нас продвинутые 
хореографы со свежим, ориги-
нальным мышлением, у кото-
рых будет свое представление 
о фольклоре. они могут пробо-
вать новое. это должно быть, это 
нельзя запрещать! а время все 

расставит по своим местам. если 
это будет востребовано, значит, 
будет жить и иметь продолже-
ние. при условии, что сделано 
талантливо, профессионально, с 
творческими людьми. а фантазия 
любого режиссера, хореографа 
безгранична. однако всякая но-
вая идея должна иметь свой кон-
кретный фундамент и свой адрес. 
пока попыток поставить какое-то 
стилизованное шоу мы не дела-
ем. 

– расскажите, пожалуйста, 
о себе.

– после окончания колледжа 
культуры я начал свою творче-
скую деятельность как артист 
ансамбля. но по истечении вре-
мени понял, что из меня велико-
лепный танцовщик не получится. 
у меня всегда была тяга к сочи-
нительству, постановкам. я по-
чувствовал, что это мне ближе, 
и поступил на балетмейстерский 
факультет московского гитиса 
им. а. луначарского. я счастли-
вый человек, потому что попал на 
последний курс ростислава вла-
димировича захарова, основате-

ля этого факультета. со мной учи-
лась девушка из тбилиси, высту-
павшая в ансамбле сухишвили-
рамишвили, – анна дементьева. 
нам повезло – с нами работали 
великие педагоги: тамара сте-
пановна ткаченко, герман нико-
лаевич прибылов и другие. вели-
колепная плеяда специалистов, 
воспитанных советской школой 
и, в свою очередь, воспитавших 
замечательных балетмейстеров, 
хореографов, танцовщиков. по 
окончании института я вернулся 
в родной ансамбль. продолжал 
танцевать, был балетмейстером-
постановщиком. по истечении 
времени меня назначили худру-
ком коллектива. работаю в «вай-
нахе» уже на протяжении 40 лет. 
возглавлял его дважды. первый 
раз – с 1996 по 2001 гг. потом 
меня перевели на должность 
заместителя министра культуры 
чеченской республики. после чи-
новничьей карьеры решил снова 
посвятить себя ансамблю. в 2015 
году я вернулся в коллектив в 
качестве худрука. так что я про-
шел все ступени – от танцовщи-
ка до худрука. эта работа – вся 
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моя жизнь. лучшие мои годы от-
даны ансамблю, и я ни о чем не 
жалею, потому что это принесло 
мне очень много радости. плоды 
моего труда видят зрители – они 
налицо. Мы не раз бывали на га-
стролях за рубежом. в последний 
раз посетили испанию и португа-
лию. собираемся в турцию, из-
раиль, италию. у нас очень насы-
щенный гастрольный график.

– какие у вас требования к 
артистам ансамбля? 

– труд артиста – огромный, ти-
танический. прежде всего требу-
ется профессиональная пригод-

впечатления после концерта 
чеченского ансамбля «вайнах»: 

генри швелидзе, доктор хи-
мических наук:

– остро почувствовал бли-
зость наших культур – имею в 
виду рисунок хореографии, тем-
перамент! получил огромное 
удовольствие.

лали тарашвили, педагог: 
– сильное впечатление от за-

жигательных танцев! танцев, не-
сущих заряд восточных эмоций 
невероятного накала, но... более 
сдержанного – в отличие от гру-
зинских танцев. чувствуешь, что 
страсти подспудно накипают, на-
кипают... но не выражаются так 
бурно, как в грузинских танцах. у 
чеченцев все более скрыто. есть 
похожесть в танцах кавказских 
народов, это очевидно для ис-
кушенных зрителей, избалован-
ных высшим пилотажем наших 
хореографических ансамблей... 
стилистика общая, эмоция знако-
ма... чеченцы нам близки по чув-
ствам, по какой-то безудержно-
сти и эмоциональной открытости. 
это просто восторг! замечатель-
ная хореография, совершенно 
потрясающие костюмы, краси-
вые лица... женщины как павы. 
выдержанные, с достоинством. 

геларий бакрадзе, заслу-
женный инженер грузии: 

– я исходил чечню вдоль и 
поперек пешком... посмотрите, 
сколько общего в культурах кав-
казских народов. эти культуры 
нельзя делить.так же, как нель-
зя делить кавказ на северный и 
южный... культуры никогда меж-
ду собой не воевали – напротив, 
они всегда объединяли людей. 
общечеловеческие отношения 

гораздо важнее политики.
Фатима хангошвили, кавка-

зовед: 
– очень сильно! я восхище-

на, хоть бы такие концерты были 
чаще. я не смогла даже сдер-
жать слез, когда в одном танце 
увидела старинную традицию: 
женщина остановила крово-
пролитие, встав между двумя 
мужчинами... я была на многих 
фольклорных концертах – «эри-
сиони», ансамбля сухишвили-
рамишвили. но «вайнах» потряс 
меня особенно. Может быть, по-
тому, что свои?.. хотелось бы 
услышать чеченских вокалистов. 
надеюсь на продолжение. 

ия хуцишвили, педагог: 
– теплый вечер! я грузинка, 

но бабушка моя была чеченка. 
я надолго сохраню в сердце 
эти впечатления. необходимо 
сближение, объединение брат-
ских кавказских народов. нужны 
крепкие связи между ними. кав-
каз должен быть единым.

ность. происходит очень жесткий 
отбор – у нас высокие требова-
ния. наши артисты должны быть 
весьма строги к самим себе. 
прежде всего, важен внешний 
вид, хорошая физическая под-
готовка, индивидуальная работа 
над собой. потому что работа 
танцовщика очень сложна. а 
зритель видит только результат. 
чтобы достичь этого результата, 
нужно ежедневно работать с де-
сяти утра до шести вечера. необ-
ходимы насыщенные репетиции, 
огромные физические и эмоцио-
нальные нагрузки. у спортсмена, 
к примеру, только физические на-
грузки. а артист балета, исполняя 
физические движения, должен 
еще выразить определенные 
эмоции. в образе – если это сю-
жетный танец. Мы не можем по-
зволить себе расслабиться. зри-
тель должен видеть на сцене кра-
соту, и вся наша работа нацелена 
именно на это. 

аднан Мажидов благодарит 
тбилисскую публику
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12 марта 2018 года скон-
чался народный артист ссср, 
лауреат государственных пре-
мий ссср и рФ, полный кава-
лер ордена «За заслуги перед 
отечеством» олег табаков.

В интервью ланы гарон 
1999 года удивительно точно 
переданы интонации замеча-
тельного актера. предлагаем 
его вашему вниманию.

лана гарОн: помнишь, 
Олег, много лет назад, еще 
студенткой, я делала для жур-
нала «театр» одну из своих 
первых работ – запись за мо-
лодым талантливым артистом 
рассказа о его роли. помнится, 
что и для тебя это был волну-
ющий момент, ты не был еще 
таким маститым, таким изба-
лованным вниманием прессы 
человеком, ты волновался и 
даже попросил какого-то ува-
жаемого театроведа (кажется, 
инну натановну) посмотреть 
наш материал: хорош ли он. 
сейчас я ехала на встречу с 

тобой и вспоминала.
ты тогда ни минуты не си-

дел спокойно, рассказывал 
и тут же срывался показать, 
а попутно изображал разные 
картинки из жизни, каких-то 
прохожих, торговок, школь-
ных друзей из саратовского 
детства. в тебе ключом били 
энергия, актерство, юмор. я 
очень быстро перестала стес-
няться, стала хохотать, шу-
тить, потом спохватывалась, 
что не записываю, пугалась... 
инструментами моими были 
тогда ручка и блокнот.

а сейчас?!
ты сидишь передо мной за 

солидным письменным сто-
лом, за дверью – твоя секре-
тарша. у тебя – мобильный 
телефон; у меня – японский 
диктофон. «попали и мы в кру-
говорот...» статья тогда вы-
шла под названием «Мое дело 
– играть». сейчас ты считаешь 
иначе? 

олег табаков: знаешь, я ду-
маю, все остается по-прежнему: 

мое дело – играть. из всех моих, 
как бы это сказать, трудов пра-
ведных, должностей, обще-
ственных обязанностей, обязан-
ностей родственных... вот если 
все сложить вместе, то все рав-
но: мое ремесло, мое главное 
дело – играть на сцене и любить. 
в обоих случаях это – любовь, 
заканчивающаяся детьми. вот 
два особенно интересующих 
меня занятия. 

– но в какой-то момент ты, 
кажется, на 180 градусов по-
менял все!

– не один раз причем! 

– а сколько? 
– считай. в 70-м году я пере-

стаю быть баловнем, которого 
должны обожать, лелеять, хо-
лить, соблазнять... 

– почему так случилось? 
расскажи. 

– ефремов ушел во Мхат, а я 
решил стать директором театра 
«современник». 

лана гарОн

разговор о необходиМости 
любви, о непредвиденных 

поворотах судьбы и о жизни 
одного театрального подвала

Олег табаков

проЩание
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– и тебя в театре переста-
ли… любить? 

– нет, не думаю, что меня 
перестали любить... но объявить 
себя с завтрашнего дня или с по-
недельника «играющим трене-
ром», хотя до этого ты играл либо 
в центре нападения, либо пра-
вым полусредним, либо левым 
крайним... – а я играл в центре 
в своих спектаклях! – достаточно 
неуютно и непросто для окружа-
ющих тебя людей. тем более что 
ты становишься не просто игра-
ющим тренером, а человеком, 
от которого в каком-то смысле 
зависит положение, получение 
благ: жизненных, финансово-
экономических, в советский пе-
риод – поощрительных... 

– ...и репрессивных мер – 
тогда уж! 

– конечно, конечно. конечно. 
я думаю, что моим товарищам 
это было отнюдь не просто. ког-
да один из актеров, так сказать, 
в беспамятстве пьяни оскорбил 
меня, они встали на его защиту. 
кто это был, не имеет значения, 
поэтому я не назову тебе его 
имени. я – человек не злобный. 
но… – помнящий. все! у меня 
такая память. она иногда вме-
щает в себя невероятные вещи. 
ну, например: ты знаешь, какой 
генеральный секретарь органи-
зации объединенных наций по-
гиб при исполнении служебных 
обязанностей? 

– ? 
– а я знаю! 

– а почему ты знаешь? 
– а так. у меня память просто 

очень емкая. 

– то есть она берет не толь-
ко чувственные вещи, как 
большей частью свойственно 
актерам? 

– я запоминаю порой самые 
невероятные вещи. таково свой-
ство моей памяти. потом они 
всплывают, иногда неожидан-
но, но чаще – почти всегда – «к 
месту». я помню случаи значи-
тельные, событийные, но помню 
и проходящее, случайное, вре-
менное. иногда мне кажется, 
что я помню все. 

– это твоя особенность? 
– не более того. но... вернем-

ся к моей истории. в 70-м году я 
предпринял такой вот экивок. а 
спустя шесть лет я решаю пере-
стать быть директором. нежно 
любимая мною алла покров-
ская кричала: «а вдруг это твое 
предназначение – быть директо-
ром?!» она имела в виду мас-
штабный смысл: что это – мой 
человеческий крест, судьба и 
так далее. но даже, несмотря на 
аллу покровскую, я перестаю 
быть директором! и не по прось-
бе коленопреклоненных «под-
данных», а сам – сам! – принял 
решение. 

– почему? 
– потому, что понял бес-

смысленность собственных за-
нятий. интересы моих коллег... 
или правильнее так: пути раз-
вития «современника», кото-
рые мне представлялись пра-
вильными, столь разнились от 
того, какими эти пути представ-
лялись моим коллегам, что со-
трудничать в качестве директо-
ра мне показалось неверным и 
совершенно бессмысленным.  
к этому же времени я уже два 
года занимался с детьми ак-

терским ремеслом. вместе с 
моими товарищами – валерой 
Фокиным, костей райкиным, га-
риком леонтьевым, андрюшей 
дрозниным, володей поглазо-
вым, иосифом райхельгаузом 
– я затеял дело: создать для те-
атра «современник» будущую 
новую актерскую генерацию. 
но тут внезапно понял, что дело 
надо начинать с нуля. и… в дру-
гом месте. 

– это была студия при «со-
временнике»? 

– это был драмкружок... при 
мне. в бауманском районном 
дворце пионеров, что на стопа-
ни. 

– понятно: как многие арти-
сты, ты вел драмкружок... 

– наверное, можно и так... 
назвать. кружок. это мало ска-
зано все-таки. три с половиной 
тысячи московских детей были 
«отсмотрены». из них я отобрал 
49 человек. 

– то есть все равно: ты на-
чал делать театр? только дет-
ский, да? 

актеры «театра-студии табакова»
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– да, наверное. я стал делать 
хороших артистов. 

– а как ты с ними занимал-
ся? 

– по полной программе теа-
трального вуза. очень серьезно. 
вот прикинь, какие люди с ними 
встречались во внеучебное вре-
мя: окуджава, высоцкий, вадим 
васильевич шверубович... ну 
и так далее. сама понимаешь, 
какого уровня люди приходили 
к моим ребятам, какое они полу-
чали представление о культуре 
благодаря таким встречам. и в 
те поры, когда, скажем, за одно 
только хранение определенной 
литературы репрессировали, я 
давал конкретное задание – чи-

– лан, про себя так гово-
рить нельзя: это выглядит глу-
по, если я стану о самом себе 
говорить как об учителе с боль-
шой буквы. нет. наверное, так: 
я был тот человек, который их 
позвал в даль светлую с очень 
серьезными, высокими стан-
дартами жизни... в театре. 
итак, в 76-м году я перестал быть 
директором. Мало этого! еще 
один поворот. в 83-м, уже пере-
йдя на положение разового акте-
ра в «современнике», я, после 
определенной акции со стороны 
театра, дал согласие ефремову 
уйти к нему во Мхат. я тяжело 
заболел: у меня начиналась аст-
ма, которой предшествовали и 
ларингиты, и фарингиты, и ката-

шу: «лелик, да брось ты! все 
нормально – ввели уже вместо 
тебя… болей, сколько надо!»

...актер такого вынести не 
может! хотя я к тому времени 
уже вынес немало и был сильно 
«закален». но тут я... просто... 
наповал! 

– ты осознал, что заменим, 
что без тебя обходятся? 

– да. и это стало для меня 
– не поверишь! – освобожде-
нием. освобождением от тех 
обязательств, которые я взял на 
себя в 56-м году, став под зна-
мена ефремова в создании теа-
тра «современник». и, конечно, 
пришедший навестить меня еф-
ремов получил мое согласие на 
переход к нему во Мхат. уже 
третий поворот, да?! в этом же, 
86-м году, я становлюсь ректо-
ром школы-студии Мхат. ви-
дишь, какие зигзаги?! а затем, 
уже в 87-м году, я начинаю... 

– подожди, расскажи не-
множко о себе во Мхате. что 
ты играл, и как развивались 
события? 

– события развивались хо-
рошо. Моей первой работой 
стал сальери. затем – роль в 
«юристах» хоххута. в «Мудре-
ца» островского меня вводил 
всеволод шиловский. это была 
очень успешная в зрительском 
отношении роль: меня встреча-
ли аплодисментами и провожа-
ли аплодисментами. 

– а разве с тобой случается 
иначе? 

– нет, и я привык к аплодис-
ментам. но с этой ролью милота 
особенная связана. спектакль 
был традиционный. такой, я бы 
сказал, комфортный для акте-
ров: в нем было много игры. и 
много удовольствия играющим 
доставлял этот спектакль.

я сыграл «скамейку», 
«серебряную свадьбу», за-
тем бутона в «кабале свя-
тош». в промежутках в япо-
нии сыграл сорина в «чайке», 
неудачно, на мой взгляд.  
чего там! грех жаловаться – нор-
мально и немало работал. тот 
же «амадеус», которому уже 16 
лет, по-прежнему собирает пол-
ный зал в камергерском. и би-
леты продаются по цене 400 ру-
блей (самые дорогие). правда, я 
не один теперь во Мхате играю. 

тать! и даже приносил сам ро-
ман-газету, где был опубликован 
«один день ивана денисовича» 
александра исаевича солжени-
цына, что представлялось мне 
исключительно важным.

это я к тому рассказываю, 
что взаимоотношения были не 
столь уж простые, как в обычном 
драмкружке. нет, кружком наше 
объединение назвать нельзя. в 
декабре прошлого года мы все 
встречались, вспоминали ми-
нувшие дни, и я понял, что душа 
их была задета сильно. 

– ты хочешь сказать, что 
это были отношения учитель 
– ученик с большой буквы, в 
своем самом глубинном ис-
конном значении? 

ры верхних дыхательных путей, 
бронхиты и прочие «…иты». по 
контракту, который нельзя было 
прерывать, я работал в канаде. 
когда я вернулся, у меня нача-
лось воспаление легких и вслед 
– астма. я испугался своей ге-
нетической предрасположенно-
сти: мама и бабушка страдали 
астмой!.. «выгребать» из этой 
пропасти мне помогала мысль, 
что скоро «современник» едет 
на гастроли в волгоград и в до-
нецк, где я буду играть «провин-
циальные анекдоты», «а поутру 
они проснулись» и еще что-то.

превозмогая недомогание, 
звоню директору – володя но-
сков его звали – и говорю вро-
де того, что я, мол, стараюсь, я 
буду, я борюсь... а в ответ слы-

Олег табаков и андрей Миронов в фильме «12 стульев». 1975
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рядом со мной – ученик мой, се-
режа безруков, играет Моцарта. 
вдвоем нам веселее. 

– сережу любишь? 
– да-а.. я вообще люблю 

всех своих учеников. и коллег. 
тех, с кем работаю, играю. это, 
видишь ли, такое дело – осо-
бенность, наверное: всякий 
нормальный театр должен быть 
замешен на любви. а когда лю-
бовь заканчивается, лучше рас-
ходиться. или каким-то образом 
трансформироваться... Можно в 
библиотеку... или в музей...

в 86-м году организационно 
оформился еще один поворот, 
который начал готовиться еще в 
80-м году, когда мои ученики за-
кончили обучение в театральном 
институте: наша бывшая детская 
театральная студия готовилась 
стать театром. и у нас был ре-
пертуар с большим количеством 
названий. 

– что за названия? 
– «с весной я вернусь к тебе» 

леши казанцева, «две стрелы» 
володина, «страсти по варва-
ре» кучкиной, «прищучил» и 
«белоснежка и семь гномов», 
которую ребята сыграли на сце-
не «современника» более чем 
сто раз.

пять спектаклей, собственно, 
и составляли афишу. но тогдаш-
ний, так сказать, городской «го-
лова», виктор васильевич гри-
шин, весьма успешно придушил 
наше дело. видимо, я не внушал 
доверия как руководитель воз-
можного нового театра. и, пре-
жде всего, по причине неуправ-
ляемости.

я помню, как после спек-
такля «две стрелы» из под-
вала выскочил помощник гри-
шина. он бежал к своей чер-
ной «волге» и кричал: «тебе 
бы только прокукарекать! а 
там хоть и не рассветай!»  
все годы мы боролись за себя и 
сопротивлялись этому жесткому 
и совершенно несправедливому 
решению.

подвал все равно су-
ществовал. Мы продолжа-
ли играть наши спектакли.  
угольный склад превратился в 
театр! в октябре прошлого года 
мы отметили его двадцатилетие!  
но повторяю: эти шесть лет, с 
80-го по 86-й, были для меня са-
мыми трудными, потому что я 

– человек побеждающий, побе-
дительный. и терпеть такой аф-
ронт, такое поражение мне было 
невероятно тяжело! и я заболел! 
заболел прямо как в бульварных 
романах – с горячкой, с высокой 
температурой... 

– так сильно проявился 
стресс? 

– я же говорю, как в бульвар-
ных романах!

а потом… они пришли такие 
печальные, сели вокруг меня...

Мне было тяжело, а како-
во – им! они должны были за-
рабатывать на жизнь в своих 
театрах, куда я им помог устро-
иться, но они не имели, как я, 
киношного приработка или воз-
можности ставить спектакли за 
границей, чем я обеспечивал 
свой прожиточный минимум.  
в какой-то момент мы совсем 
отчаялись и даже перестали 
здесь играть. но шло время, 
как говорится в тех же бульвар-
ных романах... появилась новая 
власть, и ей надо было отметить 
изменения в способах и методах 
руководства культурой. так в 
конце 86-го года появилось три 
новых государственных театра: 
театр-студия под руководством 
светланы враговой, театр-сту-
дия под руководством Марка 
розовского и театр-студия под 
руководством олега табакова. 
три подснежника, «откопанные» 
новой властью. и с этого време-
ни уже исчисляется другой пери-
од нашей жизни. другое время, 

другие песни!
…и совсем другие пробле-

мы. 

– скажи, Олег, заметил ли 
ты такой странный парадокс: 
очень многие сетовали на то, 
что им мешают, рвались вы-
сказаться, что-то сделать. но 
вот им дали эту возможность, 
и оказалось, что у очень не-
многих есть серьезное выска-
зывание о жизни. а у боль-
шинства – лишь высказыва-
ние о том, что высказаться не 
дают! что это? Отсутствие ху-
дожественных идей? Малость 
интеллекта? вялость мышц?.. 
незнание ремесла? 

– Мне трудно ответить на 
твой вопрос, лана, потому что 
к подвалу это не имеет отноше-
ния. как говорится, вопросы не 
к нам! Мы работаем, и иногда 
вполне серьезно. Мы говорим о 
том, что думаем, и мне кажет-
ся, что наше высказывание о 
мире, в котором мы живем, до-
статочно внятно. для меня очень 
важно, что работаем мы много. 
ну, посуди сама. с начала этого 
сезона, при труппе в 30 человек, 
мы выпустили четыре спектакля: 
инсценировку романа томаса 
Манна в постановке житинкина, 
пьесу лауреата анти-букеров-
ской премии олега богаева из 
екатеринбурга «русская народ-
ная почта» (у нас она называется 
«комната смеха») в постановке 
камы гинкаса, в декорациях 
сергея бархина, затем пьесу пе-

кадр из фильма «семнадцать мгновений весны»
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тра гладилина «любовь как ми-
литаризм» в постановке евгения 
каменьковича, декорации саши 
боровского. наконец, премьера, 
состоявшаяся в январе, – инсце-
нировка романа достоевского 
«идиот», сделанная алексан-
дром Мариным и поставленная 
им же, художник – валентина 
комолова. согласись, что за че-
тыре месяца, от октября до фев-
раля, четыре спектакля – бес-
прецедентно. где еще в Москве, 
в каком театре идет такая интен-
сивная работа? 

– извини, Олег, наверное, 
с моей стороны это выглядит 
нескромно, но в Московском 
драматическом театре имени 
к.с. станиславского, где ра-
ботаю я, мы сейчас тоже вы-
пускаем четвертый спектакль, 
закроем сезон пятой премье-
рой, да в работе еще один 
спектакль. 

– ну, вот видишь, значит, не 
мы одни такие молодцы! зна-
чит, в Москве есть, по крайней 
мере, два театра, которые ра-
ботают очень насыщенно. но, 
как мне сдается, абсолютное 
большинство театров столи-
цы живут совсем-совсем по-
другому. вот и весь разговор.  
работа есть нормальное состо-
яние души. и... тела. и... духа! 
а все остальное, что связано с 
вялостью и дряблостью мысли и 
мышц, не к нам, отвечать на эти 

вопросы и упреки должны те, у 
кого они дряблы и вялы. 

– ты прав. а по какому 
принципу в подвале выбирает-
ся материал для постановки? 
существует ли определенная 
«репертуарная политика», как 
говорили в советские време-
на? почему ставится «идиот», 
а не «братья карамазовы», 
скажем? как возникает то или 
иное название? 

– по-моему, все необыкно-
венно субъективно. и так было 
всегда. возьми перечти перепи-
ску немировича и ка эс, когда 
они в конце каждого сезона спо-
рят, мучительно ищут, договари-
ваются о репертуаре на после-
дующий год.

наверное, так театр устроен, 
что его руководители, пропу-
ская время через себя, ощуща-
ют болевые точки и находят в 
классике и в современной лите-
ратуре произведения, которые 
так или иначе помогают отве-
тить на жгучие, в представлении 
этих руководителей, вопросы.  
как говорил лев николаевич 
толстой, цель искусства – помо-
гать людям полюблять жизнь. 

– а у тебя остается время 
на чтение или все время, и все 
силы уходят на театр и на мо-
лодую семью? 

– читаю я довольно немало. 
это уже выработанная привыч-

ка – читать! журналы «новый 
мир» и «знамя» – постоянно. а 
также – небольшой журнальчик 
«ридерз дайджест». ежеднев-
но просматриваю 8-10 газет. из 
того, что я читал в последнее 
время, наибольшее впечатление 
произвел маканинский роман 
«андеграунд, или герой нашего 
времени». «видок Фиглярин» – 
огромный «кирпич», том, посвя-
щенный сотрудничеству Фаддея 
булгарина с ведомством бен-
кендорфа: материалы, поданные 
Фаддеем. он ведь был курато-
ром культуры. 

– а почему ты вдруг стал 
читать это? 

– я узнал из газеты, что состо-
ялась такая публикация, заинте-
ресовался, пошел в сотый мага-
зин и купил книгу. любопытно, 
скажу тебе.

сильное впечатление произ-
вел роман берберовой «чай-
ковский». понравилась книга 
сестер толстых.

в прошлом году я дал пре-
мию ольге радищевой за вели-
колепную исследовательскую 
работу о взаимоотношениях 
станиславского и немировича-
данченко, написанную живо и 
занимательно. жду теперь вто-
рой том.

короче говоря, круг моих 
читательских интересов доста-
точно широк, если я стану пере-
числять пьесы, которые я прочи-
тал заново, перечитал или про-
смотрел за последнее время от 
«Мизантропа» до «Мертвой обе-
зьяны», которую мне дала дуся 
германова, чтобы посоветовать-
ся, то ты сильно изумишься. да, 
читать я привык. 

– а чужие работы смо-
тришь? «горе от ума» видел? 

– Меньшикова? еще нет. у 
меня пока никак не получается: 
все время совпадает с моими 
спектаклями. 

– но когда бываешь в дру-
гих театрах, сравниваешь со 
своим? 

– нет, нет, нет! я – очень хо-
роший зритель. я обладаю за-
мечательным, на мой взгляд, 
качеством – я радуюсь, откры-
вая для себя талантливых лю-
дей. чужой успех доставляет 
мне удовольствие. это у меня от 
отца, он был таким, это – генети-

кадр из фильма «сирота казанская». 1997
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чески унаследованное свойство.  
и, знаешь, меня совсем не бес-
покоит вопрос, как бы я сам де-
лал эту роль, когда я вижу хоро-
шую актерскую работу. я не при-
меряю на себя. наверное, отто-
го, что я не режиссер, вещи кон-
цептуально-нормативного плана 
меня не занимают. но если вижу 
что-то славное, талантливое, я 
просто радуюсь. 

– но все-таки: если ты ви-
дишь что-то славное и талант-
ливое, тебе же хочется, чтобы 
этот режиссер поработал у 
тебя и с тобой! 

– а как же! я и приглашаю. 
почему именно кама гинкас 
ставил у нас спектакль? не 
икс, не игрек, не зэт?! а именно 
кама, с которым я довольно дав-
но вел переговоры?! у нас с ним 
не всегда совпадали интересы. 
однажды мы даже обсуждали 
с ним одну пьесу, но к соглаше-
нию по ней не пришли тогда. а 
вот по поводу пьесы олега бо-
гаева интересы совпали. и мы 
работали... как это у пастернака 
написано? – «с улыбкой взах-
леб...» что не означает, что пье-
са прекраснодушная... 

– да уж! 
– ну вот, а радость в наших 

занятиях присутствовала, что 
случается в театре не так уж ча-
сто. 

– и особенно – с современ-
ной пьесой. 

– вот именно. а что получи-
лось, что не получилось, не мне 
судить. сие – право зрителей. в 
пьесе богаева поднята одна из 
острейших проблем сегодняш-
него времени: дети и старики 
– наиболее пострадавшие и со-
циально беззащитные группы на-
селения.

у богаева такой сильный и 
такой несчастный, такой безза-
щитный старик! 

– да, это очень значитель-
ная актерская работа. скажи, 
Олег, тебя обижает, когда тебя 
с кем-то сравнивают? 

– Меня в ранней юности 
сравнили с Михаилом чеховым! 
причем это сделала его учени-
ца, елена петровна пестель. 
она вернулась из гулага, от-
сидев «свое», увидела меня в 
одной работе, которую я делал 

с топорковым, и сравнила меня 
с Михаилом александровичем 
чеховым! я был тогда счастлив.

а сейчас… чего мне обижать-
ся и кому мне завидовать?! 

– тогда я скажу. по уме-
нию сочетать тончайший пси-
хологизм с острой выпуклой 
формой ты порой напомина-
ешь мне евгения лебедева. 
Мне кажется, что еще только 
он мог сыграть такого героя 
– одновременно смешного, 
страшного, жалкого, нелепого 
и трагичного... и еще такого... 
такого... такого... с тысячью 
нюансов. 

– ну что я могу, лана, отве-
тить на это? пребывай и дальше 
в плену приятных для меня ассо-
циаций или заблуждений...

теперь о других приглашен-
ных режиссерах. только что за-
кончил работу мой ученик алек-
сандр Марин. последние пять 
лет он весьма успешно работает 
в канаде и получил там несколь-
ко национальных театральных 
премий. у нас уже идет один 
его спектакль – коммерческий 
– «сублимация любви» в де-
корациях саши боровского.  

ученик петра наумовича Фо-
менко, гарольд стрелков, ста-
вит собственный... я назову его 
«монтажный план» – по повести 
пушкина «станционный смотри-
тель». белкина играет актер те-
атра «современник» авангард 
леонтьев, человек, с которым 
мы начинали нашу студию, 25 
лет тому назад!

еще один молодой режиссер, 
ученик Фоменко, интересует 
меня, я подумываю о том, чтобы 
и его пригласить, это вениамин 
скальник.

затем... Мой коллега из се-
минара Макса рейнхардта, про-
фессор венского театрального 
института аршак григорян. 

– судя по имени, тоже «наш 
человек»? 

– да, да, он из бывшего со-
ветского союза: работал в ар-
мении, в ленинграде, а потом 
уехал. в декорациях боровско-
го он ставит пьесу стриндберга 
«отец». гарик леонтьев репети-
рует «не все коту масленица» 
островского.

наконец, последний из при-
глашенных сегодня режиссеров 
– ученик льва додина, женатый 
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на француженке, и потому асси-
милировавшийся во Франции, 
совмещающий успешную работу 
во французском театре «одеон» 
и в театре в страсбурге с рабо-
той главным режиссером сара-
товского театра драмы (вместо 
ушедшего оттуда александра 
дзекуна), – антон кузнецов, ко-
торый уже приступил к репетици-
ям сценария седерберга «секс, 
ложь и видео». Фильм, снятый 
по этому сценарию, лет 5-6 на-
зад получил в каннах золотую 
пальмовую ветвь.

а затем уж адольф шапиро 
будет делать у нас «на дне». 

– шапиро становится у вас 
в театре специалистом по Мак-
симу горькому? 

– ты напрасно иронизиру-
ешь. «на дне» – замечательная 
пьеса, одна из лучших в русской 
драматургии. и у нас она очень 
хорошо расходится. 

– Олег, я пошутила! я сама 
люблю эту пьесу и считаю, 
что сегодня, как никогда, она 
имеет острое соприкоснове-
ние с нашей действительно-
стью! 

– да-а! и потом смотри сама: 
сатин – Машков, актер – Миро-
нов, лука – табаков, барон – 
егоров, бубнов – хомяков, клещ 
– Мохов. 

– по правде говоря, я ду-
маю, что «на дне» – лучшая 
пьеса горького. 

– конечно, конечно. но и еще 
– «Мещане». 

– да нет! «Мещане» силь-
но уступают. это георгий 
александрович «вытянул», и 
за счет его режиссуры пьеса 
стала казаться лучше, чем она 
есть на самом деле. 

– нет, не скажи! помню, в 
саратове – ка–а-кой был спек-
такль, у-у-у! как артисты играли! 
Может, не так подробно и пораз-
ительно, как лебедев с призван-
соколовой, но хорошо! 

– Олег, а в своем театре ты 
один – главный человек? ка-
кая у вас структура? 

– один! никакой демократии 
у нас нет. руковожу театром я. 

– и тебе все подчиняются 
беспрекословно? 

– да. 

– а когда твои актеры ухо-
дят «на сторону» – где-то игра-
ют, снимаются, ставят, ты до-
волен? 

– когда это приводит к успе-
ху, к более полному выявлению 
возможностей, я, безусловно, 
рад. а как же иначе! этим я от-
личаюсь от множества других 
руководителей театра. 

– а вот сыграл твой артист 
в «чужом» спектакле гамле-
та. вы разговариваете потом, 
обсуждаете его исполнение и 
постановку? Он интересуется 
твоим мнением? 

– а как же, лан?! у нас во-
обще нормальные человеческие 
отношения. я отдаю себе отчет в 
том, что такие отношения не со-
всем типичны для современного 
театра. 

– и ты можешь все сказать? 
– когда мои ребята приходят 

ко мне с чем-то, я обязательно 
говорю только то, что думаю. 

– и ты можешь рассчиты-
вать, что и они с тобой прав-
дивы и откровенны? 

– конечно. лукавство у нас 
не принято. 

– значит, будучи единолич-
ным «начальником», ты про-
должаешь оставаться с ними 
товарищем и коллегой? и ты 
можешь подурачиться с ними 
и не бояться, что пострадает 
твой авторитет? 

– не боюсь. потому что
«когда в делах – я от веселий 

прячусь,
когда дурачиться – дурачусь,
а смешивать два эти ремес-

ла 
есть тьма искусников, я не из 

их числа». 

– а много дурачитесь? 
– бывает. правда, уж не так 

часто, как раньше. взрослеем... 

– а есть пьющие актеры? 
– если актер пьет, он не удер-

жится в подвале. здесь не при-
нято пить. здесь принято рабо-
тать. 

– у тебя железная дисци-
плина? 

– да. для нас дисциплина 
естественна. 

– а «звездные болезни» 
есть? ведь в твоем театре поч-
ти все – звезды. 

– они ж не дураки! 

– а разве «дураки» те ве-
ликие артисты, которые пили, 
которые подвержены «звезд-
ной болезни»?! 

– во всяком случае, не ум-
ные. 

– а у тебя, хочешь сказать, 
умные? 

– ну, я бы сказал: разумные. 
перелистай их интервью, кото-
рые они дают в больших коли-
чествах, и сама убедишься. по-
тому что когда я хвалю их, это 
выглядит нескромным и необъ-
ективным. да я и не могу быть 
до конца объективным... 

– … потому что они для 
тебя как твои дети – ты их лю-
бишь и не можешь быть объ-
ективным? 

– конечно. но то, о чем ты 
спрашивала, у нас в подвале не-
возможно! у нас... как бы тебе 
поточнее это объяснить? у нас 
«иронисты». если кто-то что-то 
позволит себе, они быстро «до-
водят до сознания». как там 
Марк твен написал?..

«слава – это пар, популяр-
ность – случайность. единствен-
но, что незыблемо на земле, это 
– забвение».
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