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сэндвич мОнтеГю

есть шутливое историческое 
проклятье: «ты, цезарь, ста-
нешь салатом, а ты, наполеон, 
тортом». конечно же, знаме-
нитые полководцы остались в 
истории вовсе не из-за кулинар-
ных изысков, а благодаря сво-
им победам, чего не скажешь о 
нашем сегодняшнем герое. он-
то запомнился именно своим 
вкладом в мировую кухню, хотя 
и был не самым захудалым пер-
сонажем своего поколения – ан-
глийский аристократ лорд джон 
Монтегю четвертый граф сэнд-
вичский был и первым лордом 
адмиралтейства великобрита-
нии, и видным дипломатом, и 
советником короля, и влиятель-
ным членом, а после государ-
ственным секретарем северно-
го департамента. а еще он был 
заядлым картежником. правда, 
не всегда удачливым. как-то раз 
он, тогда еще совсем молодой 
человек, изрядно проигрался, 
а его сильно рассердившиеся 
родственники денег расплатить-
ся не дали. Монтегю, не зная что 
делать, сильно огорчился, но на 
помощь пришел сам его вели-
чество георг II. он тоже в моло-
дости сильно не ладил со своим 
строгим отцом и решил помочь 
симпатичному молодому при-

дворному, отправив его в дол-
гую дипломатическую коман-
дировку. угадайте, пожалуйста, 
что первое сделал возвратив-
шийся юный мот? ну, конечно 
же, бросился играть в карты. 
и просидел за ними двое суток 
безвылазно. отыгрался между 
прочим. выдержка у Монтегю 
была необычайная, партнеры, 
утомившись, несколько раз ме-
нялись, но юный граф все сидел 
за карточным столом. и голод, 
к неудовольствию окружающих 
джентльменов, он утолял тоже 
не отрываясь от игры – велел 
своему повару класть кусочки 
мяса с зеленью, сыром и со-
лениями между двух кусочков 
поджаренного хлеба, чтобы 
жирными руками не пачкать 
карт. так появился наш излю-
бленный перекус, названный 
его именем – сэндвич! к слову 
сказать, джентльмены вскоре 
оценили новшество и сами на-
ворачивали сэндвичи за милую 
душу, не прерывая игры. так 
джон Монтегю остался в исто-
рии изобретателем сэндвича. 
правда, один английский мо-
реплаватель по имени капитан 
кук, которому четвертый граф 
сэндвич покровительствовал, 
в благодарность за помощь на-
звал острова в тихом океане в 
его честь, сандвичевыми остро-
вами, но ненадолго – потомки 
переименовали их в гавайи. 
но в плане бессмертия с куком 
сэру Монтегю все же повезло 
– южные сандвичевы острова 
рядышком с антарктидой  и се-
годня носят его имя.

юбилей никОлая нОсОва

ровно сто десять лет назад 
родился прекрасный русский 
детский писатель николай но-
сов. написал он немало произ-
ведений для ребят – «веселая 
семейка», «дневник коли си-
ницына», «витя Малеев в шко-
ле и дома», рассказы «затейни-
ки», «живая шляпа», «огурцы», 
«чудесные брюки», «Мишкина 
каша», «огородники» и др. но 
для всех без исключения чита-
телей носов – это автор зна-
менитой трилогии про незнай-
ку – «приключения незнайки и 
его друзей», «незнайка в сол-
нечном городе», «незнайка на 
луне», за которую в 1969 году 

ему была присвоена государ-
ственная премия рсФср. к сло-
ву, последнюю часть о приклю-
чениях героя на луне шутники 
называют учебником по поли-
тэкономии и менеджменту, на-
столько там доходчиво описаны 
механизмы капиталистических 
отношений. особо же ехидные 
критики называли незнайку с 
его инициативностью и неуго-
монным дилетантством идеаль-
ным образцом строителя разви-
того социализма. а дети с удо-
вольствием цитировали незнай-
кины стихи: «я – поэт, зовусь 
незнайка. от меня вам бала-
лайка». кстати, сам автор, весь-
ма остроумный человек, сочи-
нял про себя подобную веселую 
белиберду: «я – писатель, коля 
носов. я талантлив без вопро-
сов». и впрямь, яркий талант! 
ведь общеизвестно, что не но-
сов был изобретателем мира 
незнайки и его друзей, а плодо-
витая, но не особенно хорошая 
писательница ольга хвольсон, 
которая, в свою очередь, вдох-
новлялась комиксами палме-
ра кокса про малышей-эльфов 
«брауни». но насколько же 
носов был по-писательски ма-
стеровитее предшественников-
графоманов! в конце концов, 
и шекспир не придумывал сю-
жетов о ромео и джульетте и о 
гамлете, а подобрал готовое и 
«перелицевал». и, согласитесь, 
неплохо получилось…

два века ивана 
турГенева

гениальный русский писа-
тель-реалист, поэт, публицист 
и переводчик, классик отече-
ственной литературы. созда-
тель ряда блестящих романов о 
«новом человеке», обществен-
ный деятель и пропагандист рус-
ской литературы и драматургии 
на западе. его называли также 
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так о нем сказал модный 
питерский архитектор роберт 
Мельцер, которому показала 
рисунки сына горничная мест-
ной барыни, пригласившей 
модного зодчего для строи-
тельства своей усадьбы. пе-
тербургская знаменитость 
оказался очень приличным и 
благородным человеком. он 
восторженно рассказывал в 
местном «высшем свете» о 
талантливом сыне сапожни-
ка кузьме петрове. юноша, 
представьте, научился иконо-
писи у староверских богома-
зов, недоучился в хвалынске 
у здешнего учителя рисования, 
но научился сам писать приро-
ду и людей, как французский 
популярный художник Матисс. 
такого мальчика надобно от-
везти в столицу, и он станет 
гордостью здешних мест. 
уговорил Мельцер провин-
циальных богатеев, и те спо-
добились скинуться на учебу 
«юному дарованию». вначале 
он учился в питере, а в 1897 
году переехал в Москву и по-
ступил в Московское училище 
живописи: ваяния и зодчества, 
где учился в мастерской ва-
лентина серова.  кузьма пе-
тров-водкин получил чудесный 
шанс вырваться из унылой 
провинциальной жизни и со-
стояться как профессионал. и 
он этим шансом воспользовал-
ся в полной мере. его называ-
ли гением при жизни. работа 
«купание красного коня», с 

подлинным послом русской 
культуры. иван сергеевич тур-
генев происходил из старинно-
го русского дворянского рода, 
берущего начало от татарского 
мурзы хана тургена, пришед-
шего с войной на русь, но по-
любившего эту землю и пустив-
шего здесь свои корни. не стоит 
рассказывать биографию клас-
сика, особенно в эпоху интер-
нета и информационной доступ-
ности. скажем о нем буквально 
пару слов, как о человеке, а не 
о литераторе. он прожил непро-
стую и неоднозначную жизнь. 
и далеко не все испытывали к 
нему симпатию. толстой, на-
пример, сначала с ним дружил, 
а потом поссорился и даже со-
бирался драться с иваном сер-
геевичем на дуэли, друзья их 
отговорили. припоминали ему 
и случай в юности, когда на-
чал тонуть корабль, на котором 
юный тургенев путешествовал. 
тогда капитан сказал, что бу-
дет в первую очередь сажать 
в шлюпки единственных детей 
своих родителей, и испуганный 
иван первым пошел к лодке. а 
еще французский друг тургене-
ва, автор гениальной «кармен» 
проспер Мериме считал, что 
скрытое желание русского пи-
сателя – выгодно жениться на 
обеспеченной французской ба-
рышне. он с супругой постоян-
но «мониторили» окружающее 
общество с целью подыскать 
подходящую кандидатуру для 
своего любимца жана. а этот 
самый жан, вместо любви по 
расчету глубоко и на всю жизнь 
влюбился в чужую жену — пе-
вицу полину виардо. впрочем, 
об этом мы все многократно 
читали… давайте не будем о 
мелком. просто вспомним, что 
9 ноября исполнится двести лет 
со дня рождения великого рус-
ского писателя, чье имя пере-
числяют в числе первых, наряду 
с пушкиным, лермонтовым, го-
голем, толстым, достоевским и 
чеховым.

дарОвание мирОвОГО 
масштаба

ее почти иконописной манерой 
и «пылающим» конем георгия 
победоносца, была написана 
еще в 1912 году. эта картина 
в культурной жизни россии оз-
наменовала появление нового 
имени. «да, этот художник та-
лантлив» – сказал о нем масти-
тый и знаменитый илья ефимо-
вич репин. впрочем, это не по-
мешало ему разгромить кузьму 
сергеевича в статье за картину 
«сон». но в защиту петрова-
водкина выступил александр 
бенуа. вот только жить худож-
нику выпало во «время пере-
мен». войны, революции, голод, 
разруха. и остаться бы ему на 
западе, подобно многим, благо 
париж он любил, там был по-
пулярен и даже жену привез от-
туда. но петров-водкин выбрал 
жизнь на родине. новой власти 
он поначалу понравился – его 
посчитали «искренним попутчи-
ком революции». да и сам он 
чувствовал порывы свежего ве-
тра и откликался на него своим 
творчеством. «петроградская 
Мадонна» и «смерть комисса-
ра» очень понравились крити-
кам, но вызвал возмущение и 
недоумение его натюрморт с 
селедкой, куском черного хле-
ба и картофелинами – продо-
вольственный паек в голодном 
петрограде. от петрова-вод-
кина потихоньку отмежевались 
и стали замалчивать в прессе. 
так бы он и сгинул, точнее, дол-
жен был стать незаметным, но 
не стал – кузьма сергеевич в 
советские годы много работает, 
преподает, оформляет спектак-
ли, а в 1932 избирается первым 
председателем ленинградского 
отделения союза советских ху-
дожников. когда же он заболел 
тубуркулезом и не мог писать 
красками, взялся за перо, напи-
сав целую серию отличных рас-
сказов. этому незаурядному 
человеку, привнесшему симво-
лизм раннего ренессанса вкупе 
с русской иконописной традици-
ей в современную мировую жи-
вопись, 5 ноября исполняется 
140 лет со дня рождения. и это 
прекрасный повод вспомнить 
его творчество и пересмотреть 
его работы в альбомах или ин-
тернете. наверняка найдем что-
то новое, ранее невиданное и 
удивительное – это был великий 
мастер и мыслитель.
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ирина владиславская

продолжаем рассказ о пе-
тербургских грузинах. нам 
предстоит краткий экскурс по 
грузинским адресам петер-
бурга от пушкинских времен 
до конца хIх века – «золотого 
века» расцвета прогрессивных 
идей, искусства, литературы и 
науки. итак, какими же героями 
прославилась грузинская коло-
ния столицы в век, в котором 
пытались создать справедли-
вое общество, освободить угне-
тенных, добиться справедливо-
сти и ответить на вопрос: «что 
делать?». 

после присоединения гру-
зии к россии колония наших 
соотечественников в петербур-
ге становится одной из самых 
крупных в столице. на берегах 
невы обустраиваются пересе-
ленные туда по императорско-
му распоряжению представите-
ли грузинских царских династий 
с приближенной княжеско-дво-
рянской знатью и их многочис-
ленными слугами. по пример-
ным сведениям 1830 года, в 
петербурге проживало более 
1000 грузин. Многие из них ста-
ли видными военачальниками, 
сановниками, деятелями науки 
и культуры. почетом пользуют-
ся сыновья последнего царя 

георгия XII грузии иоанне и 
давид багратиони, заслужив-
шие завидное место в свете 
не только благодаря своей ро-
дословной, но и собственными 
талантами. представитель этой 
громкой фамилии – теймураз 
багратиони является почетным 
членом российской академии 
наук, членом парижского обще-
ства «Sосiеtе аsiаtiquе», вносит 
большой вклад в развитие кав-
казоведения, пишет многочис-
ленные труды по истории кав-
каза. 

и вот на что обращаешь 
внимание: грузинская знать не 
обзавелась в державном горо-
де помпезной недвижимостью, 
оставила о себе память не в 
архитектуре, а исключительно в 
области нематериальной куль-
туры. в первую очередь, отсут-
ствие дворцов говорит о том, 
что занимавшие ключевые по-
сты грузины не злоупотребляли 
служебным положением – ра-
дели о деле, а не о «каменных 
палатах». иначе как объяснить 
тот факт, что до нас дошли све-
дения только об одном исто-
рическом здании, владельцем 
которого был царевич иоанн 
григорьевич багратион-грузин-
ский. этот прямой потомок царя 
георгия XII известен как соби-
ратель памятников грузинской 

письменности и исторических 
реликвий. его особняк на си-
нопской набережной только ча-
стично построен трехэтажным, 
зато украшен живописными 
балконами. очевидно и то, что 
грузинская знать не оставляла 
надежды вернуться на родину, 
и там обустроить свое постоян-
ное жилье, которое немыслимо 
представить без резных бал-
конов. ностальгическая тяга к 
родной земле не является для 
петербургских грузин фанто-
мом – именно в среде столич-
ного дворянства зародилась 
идея известного заговора 1832 
года, распространившегося 
на всю грузию. петербургские 
грузины никогда не забывали о 
своих корнях. как иначе объяс-
нить прошение представителей 
колонии, поданное в 1824 году, 
на издание на грузинском языке 
журнала «иверский телеграф». 
журнал издавать не разреши-
ли, но и запретить распростра-
нение вольнодумства в обще-
стве властям никак не удалось 
– до восстания на сенатской 
площади оставался всего один 
год. передовые представители 
грузинской колонии были на-
строены радикально и близки к 
кругам декабристов. 

одним из активистов гру-
зинского заговора 1832 года 

вид с невскОГО 
ПрОсПекта 
на дОлины рОдины 

лента паМяти

восстание на сенатской площади
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был приехавший получить об-
разование в северную столи-
цу сын кахетинского сельского 
священника соломон додаш-
вили, вошедший в историю как 
яркий философ, просветитель и 
первый грузинский публицист. в 
подготовительный период вос-
стания додашвили вел перепи-
ску с рылеевым. в 1830-1832 
годах руководящую роль в 
тайных организациях, действу-
ющих в петербурге и в грузии, 
выполняли: члены дома багра-
тиони, князья александр орбе-
лиани и элизбар эристави, и 
соломон додашвили. програм-
ма заговора выдвигала главное 
требование – освобождение 
грузии от российского господ-
ства. планы провалились, так 
как один из активных участни-
ков заговора князь иасе па-
лавандишвили выдал заговор-
щиков, и они оказались под 
арестом. после следствия были 
осуждены 38 человек. самых 
активных членов тайного обще-
ства приговорили к смертной 
казни, однако император ни-
колай I неожиданно проявил 
милосердие и заменил казнь 
на ссылки причем не в сибирь, 
а в различные губернии рос-

сии. соломон додашвили полу-
чил самый суровый приговор 
и был сослан в вятку, где в то 
же время находился опальный 
герцен. додашвили скончался 
на чужбине в 1836 году, и толь-
ко в наши дни, после обретения 
грузией независимости, пере-
захоронен в пантеон на Мтац-
минда. выдающемуся деятелю 
поставлен памятник в центре 
сигнахи. 

кумиры ПушкинскОй 
ПОры

представим «батальное по-
лотно» булата окуджава, на 
котором вслед за императором 
едут увитые славой генералы, 
блещущие эполетами адъютан-
ты свиты – «все они красавцы, 
все они таланты, все они по-
эты». есть в этой кавалькаде и 
грузины. большинство предста-
вителей грузинской знати слу-
жили в элитных полках гвардии 
и заслужили своей доблестью 
почет и награды. яркой осо-
бенностью знатных грузинских 
родов петербурга являлось 
то, что каждая фамилия дала 
истории не одного, не двух, а 
более десятка выдающихся 
личностей. и не только на во-
енном поприще. например, 
из рода церетели происходил 
первый российский фолькло-
рист николай цертелев. доктор 
философии дмитрий цертелев 
был видным литератором, ре-
дактором журналов «дело», 
«русский вестник», «русское 
обозрение» и переводчиком ра-
бот шопенгауэра и гете. пред-
ставителями этой же семьи 
являются член-корреспондент 
академии наук, профессор пе-
тербургского университета г.Ф. 
церетели, писатели акакий и 
георгий церетели, начавшие 
свою деятельность на берегах 
невы. к петербургским гру-
зинам пушкинской поры при-
надлежит ученый и литератор 
дмитрий алексеевич эристави 
(эристов), который годом ниже 
пушкина учился в царскосель-
ском лицее. эристов дослу-
жился до чина тайного совет-
ника, был генерал-аудитором 
флота, и при этом постоянно 

занимался литературной дея-
тельностью. писал биографии 
выдающихся исторических лиц, 
очерки по истории Малороссии 
и кавказа для «энциклопеди-
ческого лексикона», издавав-
шегося с 1835 года плюша-
ром. с 1852 года участвовал 
в составлении первых томов 
«военно-энциклопедического 
лексикона». его статьи на исто-
рические темы публиковались в 
различных журналах и газетах. 
делом жизни эристова стал 
монументальный труд – «сло-
варь исторический о святых, 
прославленных в российской 
церкви, и о некоторых подвиж-
никах благочестия, местночти-
мых», который был удостоен 
демидовской премии, присуж-
даемой российской академией 
наук. пушкин в своем журнале 
«современник» дал словарю 
высокую оценку. по словам 
пушкина, «слог издателя дол-
жен служить образцом для всех 
ученых словарей. он прост, по-
лон и краток. издатель «сло-
варя о святых» оказал важную 
услугу истории. книга его имеет 
и общую занимательность». 

к числу офицеров-литера-
торов принадлежат николай 
борисович герсеванов – гарсе-
ванишвили, константин христо-
форович Мамацев – Мамацаш-
вили, который является первым 
биографом николоза бараташ-
вили, автором описания жизни 
и творчества поэта-романтика, 
к слову тоже генерала, вахтан-
га орбелиани. Мамацашвили 
известен так же, как один из 
основателей общества рас-
пространения грамотности 
среди грузин. константин хри-
стофорович состоял в близком 
знакомстве с лермонтовым, с 
которым познакомился на кав-
казской войне. 

из семьи шаликашвили 
вышли поэт и издатель петр 
шаликов, а его старшая дочь, 
наталья шаликова считается 
первой русской женщиной-
журналисткой. наталья петров-
на публиковала свои повести и 
рассказы под псевдонимами 
е. нарская и е. горская. ее 
произведения увидели свет на 

соломон додашвили
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страницах журналов «совре-
менник», «беседа», «русский 
вестник» и заслужили положи-
тельные отзывы некрасова и 
добролюбова. состояла жур-
налистка в переписке с досто-
евским, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся письма.

одной из самых восхити-
тельных красавиц пушкинской 
поры была александра осипов-
на смирнова-россет, воспитан-
ная своей бабушкой екатери-
ной евсеевной лорер – урож-
денной цициановой (княжной 
цицишвили). орест кипренский 
написал портрет этой смуглой, 
черноокой красавицы. привле-
кательная, умная, с «острым 
язычком», александра оси-
повна была одной из любимых 
фрейлин императрицы. по сло-
вам современников, состояла 
«на короткой ноге» с николаем 
павловичем и его братом Ми-
хаилом. незаурядный ум, раз-
носторонность интересов соз-
дали россет репутацию одной 
из самых образованных и инте-
ресных женщин своего време-
ни. жуковский прозвал ее «не-
бесным дьяволенком». п. а. 
вяземский, большой ценитель 
женской красоты, писал: «все 
мы, более или менее, были во-
еннопленными красавицы: кто 
более или менее уязвленный, 
но все были задеты и трону-
ты». неслучайно ее «скромная 
фрейлинская келия» в зимнем 
дворце, по выражению и.с. 
аксакова, «сделалась местом 
постоянного сборища всех зна-
менитостей тогдашнего лите-
ратурного мира». император 
николай павлович даже ино-
гда шутливо выговаривал ей: 
«александра осиповна, я на-
чал царствовать над россией 
незадолго перед тем, как вы 
начали царствовать над рус-
скими поэтами». какая другая 
красавица могла похвастаться 
тем, что ей посвящали стихи 
пушкин и лермонтов? грузин-
ским генам смирновой-россет, 
возможно, мы обязаны тем, что 
в именно в тбилиси поселились 
ее потомки, и дом их, спустя 
столетия, хранит дух выдаю-

щегося петербургского салона 
музы поэтов и художников.

в переписке близких пуш-
кину писателей часто упомина-
ется княжна темира (татьяна) 
херхеулидзе-ведемейер, об-
ладательниц счастливого со-
четания красоты, ума и литера-
турных способностей. темира и 
ее брат захарий были в друже-
ских отношениях с пушкиным, 
жуковским, вяземским, козло-
вым, жихаревым, воейковым. 
дельвиг воспел княжну херхе-
улидзе в послании «к темире», 
а поэт козлов посвятил ей свое 
известное стихотворение «ве-
черний звон! вечерний звон! 
как много дум наводит он...». 
темира херхеулидзе занима-
лась художественными пере-
водами, но печаталась аноним-
но в журналах своего времени. 

Плеяда «терГдалеулеби» 
в девятнадцатом веке па-

ломничество грузин в петер-
бург становится массовым. 
представители дворянских ро-
дов и обеспеченных фамилий 
стремятся дать своим отпры-
скам хорошее образование 
и посылают их в столицу, не 
считаясь с немалыми расхода-
ми и несмотря на тяжелый для 
южан северный климат. полу-
чившим образование в петер-
бурге молодым людям, пре-
одолевшим долгий путь через 
перевалы и бескрайние про-
сторы россии, присваивают по-
этический эпитет – «испившие 
воды из терека». представи-
тели «тергдалеулеби» вошли в 
историю в качестве авангарда 
образованных людей, привер-
женцев реформ, прогрессив-
ного переустройства общества, 

карл вихман. бюст а.О. смирновой-россет
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адептов борьбы за социальную 
справедливость. они полу-
чили в петербурге наряду с 
фундаментальными знаниями 
передовые идеологические 
установки, которыми руковод-
ствовались всю дальнейшую 
жизнь. созданное грузинскими 
студентами петербурга земля-
чество стало своего рода не-
заурядным социальным объ-
единением. среди грузинских 
студентов были выдающиеся 
музыканты, литераторы, публи-
цисты, поэты, ораторы. 

илья чавчавадзе стал пер-
вым председателем земляче-
ства, главой и руководителем 
грузинского студенческого 
движения «тергдалеулеби». в 
связи со студенческими волне-
ниями 1861 года чавчавадзе в 
знак протеста против введения 
реакционного режима оставил 
университет и вследствие этого 
был исключен. по его просьбе 
ему было выдано свидетель-
ство следующего содержания: 
«предъявитель сего князь 
илья чавчавадзе, поступив в 
число студентов император-
ского санкт-петербургского 
университета 20 июля 1857 г., 
слушал науки по юридическому 
факультету… 12 октября 1861 
г. по прошению уволен из уни-
верситета из четвертого курса, 
почему правами, предостав-
ленными студентам, окончив-
шим курс наук, воспользовать-
ся не может». свидетельство 
подписал ректор университета 
э.х.ленц.

спустя несколько десятков 
лет, в 1906 году, за год до тра-
гической гибели, находящийся 
в зените славы чавчавадзе был 
избран членом государствен-
ного совета от дворянских об-
ществ и вновь некоторое время 
жил в петербурге. в государ-
ственном совете он примыкал 
к так называемой академиче-
ской группе, в которую входи-
ли, главным образом, прогрес-
сивные буржуазные деятели. 
чавчавадзе считал своим дол-
гом защиту интересов грузии. 
он требовал отмены смертной 
казни в империи, проведения 

широких аграрных и социаль-
ных реформ. в 1987 году вели-
кий гуманист был канонизиро-
ван грузинской православной 
церковью как святой илья пра-
ведный и почитаем на родине 
как Pater Patriae («отец отече-
ства»). в санкт-петербургском 
государственном университете 
26 ноября 2012 года в связи с 
празднованием 175-летия со 
дня рождения и.г. чавчавадзе 
состоялся научно-культурный 
форум «дни ильи чавчавадзе 
в санкт-петербурге». 

акакий церетели был воль-
ным слушателем факультета 
восточных языков петербург-
ского университета в 1859-
1862 гг. на протяжении почти 
60-летней деятельности завет-
ной мечтой великого поэта и 
мыслителя являлся идеальный 
человек без сословных отли-
чий, «человечный человек».

у землячества при петер-
бургском университете были 
свой устав, касса, библиотека 
и товарищеский суд. доходной 
статьей кассы помощи нужда-
ющимся товарищам являлись 
литературно-музыкальные ве-
чера, которые проводились в 
самом престижном зале сто-
лицы – в зале дворянского со-
брания. вечера знакомили зри-
телей с грузинской поэзией, му-
зыкой, танцами. в разные годы 
в концертах участвовали пиа-
нист-виртуоз а. Мизандари, пе-
вец и хормейстер х. саванели, 
певец в. сараджишвили, ви-
олончелист и. абашидзе, тан-
цовщица н. цицишвили, ком-
позиторы М. баланчивадзе и 
к. поцхверашвили. благодаря 
яркости талантов в петербурге 
все грузинское вошло в моду: 
кавказская одежда, танцы, 
многоголосное пение. супруга 
властителя умов демократи-
ческой молодежи чернышев-
ского на пике этой волны по-
желала появиться в маскараде 
в грузинском национальном 
костюме. черкеску она поза-
имствовала у нико николадзе, 
а затем познакомила начинаю-
щего публициста с мужем. Ми-
ровоззрение чернышевского 

сильно повлияло на взгляды 
николадзе, которому в зрелом 
возрасте удалось осуществить 
на практике прогрессивные 
идеи переустройства общества 
– правда, только в масштабах 
одного города поти.

кладОвая мудрОсти 
выпускники петербургского 

университета – иванэ джава-
хишвили, эквтиме такаишвили 
петре Меликишвили, георгий 
ахвледиани, шалва нуцубид-
зе, дмитрий узнадзе, корнелий 
кекелидзе, андрей размадзе, 
симон авалиани, николай Мус-
хелишвили и др. – были иници-
аторами открытия первого на 
южном кавказе тбилисского 
университета. научный потен-
циал представителей этой яр-
кой когорты научных и обще-
ственных деятелей широко 
раскрылся в XX веке. посему 
сначала приведем несколько 
фактов о весомом вкладе в на-
уку петербургских грузинских 
ученых в XIX столетии. 

родившийся и проживший 
всю свою жизнь в петербур-

илья чавчавадзе
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ге петр романович багратио-
ни (1818-1876 гг.), инженер и 
ученый, достиг значительных 
успехов в области цветной ме-
таллургии. племянник знаме-
нитого полководца проводил 
много времени в геологических 
экспедициях на урале и открыл 
новый минерал ортрит, кото-
рый был введен в минералогию 
академиком н. кошкаревым 
под названием «багратиони-
та». в 1844 г. петр багратиони 
освободил ото льда замерзший 
кронштадтский порт посред-
ством гальванических электро-
токов. одним из самых инте-
ресных его открытий стал спо-
соб извлечения золота из руд 
методом цианирования.

заслуживают внимания 
современников технические 
разработки и. панчулидзе, и. 
шенгелидзе, и. авалишвили и 
других инженеров-новаторов. 
однако наибольших успехов 
петербургские грузины достиг-
ли в области общественных и 
гуманитарных наук. основате-
лями грузиноведческой школы 
– картвелологии при факуль-
тете восточных языков петер-
бургского университета стали 
такие яркие ученые как лекси-
кограф давид чубинашвили, 

историк-лингвист а. цагарели, 
языковед н. Марр, историк и. 
джавахишвили и др. их рабо-
ты признаны новым словом в 
филологии во всем мире. 

давиду иессеевичу чуби-
нашвили (чубинову) мы обяза-
ны появлением первого боль-
шого грузинско-русского сло-
варя. предисловие ко второму 
изданию (репринтное издание 
1984 г. «сабчота сакартвело») 
этого фундаментального тру-
да написал академик акакий 
шанидзе. первые же издания 
актуальных по сей день слова-
рей, составленных чубинаш-
вили, удостаивались демидов-
ских премий. первый словарь 
на 40 000 слов ученый составил 
еще будучи студентом. в 1840 
году профессор григорьев так 
отозвался о «грузинско-русско-
латинском словаре» молодого 
ученого: «двадцати пяти лет от 
роду удалось молодому грузи-
ну сделать для народа своего 
и собственной известности то, 
что удается немногим, и лишь 
под старость». составленный 
несколькими годами позже 
«грузинско-русско-француз-
ский словарь» принес соста-
вителю полную демидовскую 
премию. в основу словаря 
были положены рукописи «гру-
зинского словаря» с.-с. орбе-
лиани и «грузинско-русского 
словаря» николая давидовича 
чубинашвили, приходящегося 
выдающему ученому дядей. 

словари орбелиани и н. д. чу-
бинашвили были изданы позже.

неутомимый труженик на-
уки – давид чубинашвили чи-
тал лекции в университете, 
преподавал грузинский язык, 
введенный по распоряжению 
правительства во всех учебных 
заведениях столицы, где обуча-
лись кавказские воспитанники, 
– в училище правоведения, в 
институте корпуса инженеров 
путей сообщения, в строитель-
ном, в коммерческом, в лес-
ном и прочих училищах. из это-
го списка становится ясно, что 
грузинские студенты получали 
высшее образование в самых 
различных областях знания. 
однако приоритетной областью 
оставалась картвелология. 
ее развитию способствовало 
распоряжение наместника на 
кавказе воронцова ежегодно 
посылать за казенный счет не 
менее двадцати слушателей 
на восточный факультет петер-
бургского университета. 

в 1841 году по инициативе 
литератора захария палаван-
дишвили и при научной под-
держке Мари броссе и давида 
чубинашвили в петербурге по-
является издание «вепхвистка-
осани». большинство книг по 
грузинской истории, научные 
труды в области картвелологии, 
классические произведения 
грузинской литературы издава-
лись, в основном, в типографии 
академии наук. однако были в 

иванэ джавахишвили

здание тбилисского университета
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петербурге и частные грузин-
ские типографии. известный 
юрист д.в. чичинадзе распола-
гал собственной типографией 
и книжным магазином на не-
вском проспекте. он выпускал, 
в основном, юридическую ли-
тературу, составленные им са-
мим сборники законоположе-
ний, циркуляры и справочники. 
другой издатель – а. арабидзе 
владел на Мойке, 28 типогра-
фией, которая сначала называ-
лась «амирани», а потом была 
переименована в «сакартве-
ло» («грузия»). арабидзе был 
известен в качестве издате-
ля прогрессивной литературы 
агитационно-просветительного 
характера. издатель р. арциви 
некоторое время заведовал ти-
пографией газеты «новое вре-
мя», затем открыл собственное 
дело и принимал заказы от уч-
реждений и частных лиц. 

в собрании эрмитажа хра-
нятся артефакты грузинской 
культуры – древние бронзо-
вые сосуды, чеканки по ме-
таллу, перегородчатые эмали, 
фрески, образцы резьбы по 
камню, а также рукописи. все 
эти реликвии были сохранены 
благодаря энтузиазму знаме-
нитых петербургских коллекци-
онеров. к их числу, в первую 
очередь, следует отнести быв-
шего гвардейского офицера, 
титулярного советника алек-
сандра ивановича сулакадзе 
(сулакадзева). он был одним 
из самых значительных анти-
кваров пушкинской поры, его 
квартиру-«музеум» посещали 
державин, шишков, жихарев, 
корсаков. собрание сулакад-
зе потрясало знатоков – только 
старопечатных книг и редких 
рукописей на европейских и 
азиатских языках насчитыва-
лось более 2 650. Многие рус-
ские рукописи из его коллекции 
датированы XII и XIII веками, 
сообщают «отечественные 
записки» в статье, дающей 
оценку собранию антиквара. 
исследователи наших дней не 
утратили интереса к коллекции 
сулакадзе, за бесценок рас-
проданной его вдовой после 
смерти антиквара в 1830 году. 

самым известным собира-
телем грузинских ценностей 
второй половины девятнадца-
того века являлся а.с. роиниш-
вили. в 1888 году он провел 
выставку, представив свою 
коллекцию, которую собирал 
более двадцати лет. среди 
экспонатов были предметы 
бронзового века, серебряное 
оружие, предметы одежды, 
утвари, украшения, а также ну-
мизматика. газеты отмечали, 
что коллекция роинишвили вы-
звала большой интерес истори-
ков и археологов. 

«Пианист- виртуОз» 
и маэстрО-академик

грузинские мелодии при-
хотливо вписываются в поли-
фонию столицы. в петербурге 
окрепли таланты первых гру-
зинских профессиональных 
музыкантов – родоначальника 
грузинского фортепианного ис-
кусства, композитора, обще-
ственного деятеля алоизия 
Мизандари и певца, хорового 
дирижера, одного из основа-
телей грузинской музыкальной 
школы харлампия саванели. 

Музыкальный дар Мизанда-
ри был замечен в раннем дет-
стве: в девять лет алоиз уже 
выступал в светском салоне 
княгини елены орбелиани-
эристави, в юности брал уроки 
у жившего в тбилиси польского 
пианиста леона янишевского. 
потом Мизандари поступил в 
петербургский университет, 
где и началась его насыщен-
ная музыкальная жизнь. антон 
рубинштейн основал в сто-
лице первую консерваторию 
и «российское музыкальное 
общество», которое всячески 
способствовало проведению 
студенческих, университетских 
концертов. сыграв на несколь-
ких из них, Мизандари привел в 
восхищение знаменитых музы-
кантов, заслужив звание «пи-
анист-виртуоз». рубинштейн 
пригласил молодого грузина 
в париж, где представил его 
джоаккино россини. Мизан-
дари стал первым кавказцем, 
удостоенным чести быть чле-
ном знаменитого салона вели-

кого композитора. ему выпало 
счастье встречаться с кори-
феями музыкальной культуры 
– джузеппе верди, шарлем 
гуно, Франсуа обером, про-
славленной певицей аделиной 
патти. он играл в четыре руки 
с самим Ференцом листом, в 
вене познакомился с иоган-
несом брамсом и генриком 
венявским. в петербурге были 
напечатаны его фортепианные 
пьесы, романсы, «Мазурка-
фантазия», «два маленьких 
вальса», «воспоминания об 
абастумани», «восточные ме-
лодии и лезгинка». а романс 
«Мы расстались» – первое 
печатное издание грузинской 
профессиональной музыки был 
настолько популярным, что его 
переиздали несколько раз. 

возвратившись в 1868 году 
из европы на родину, Мизан-
дари полностью посвятил себя 
воспитанию будущих музыкан-
тов. в 1871 году было основа-
но «кавказское музыкальное 
общество», в работе которого 
вместе с Мизандари активно 
участвовал вернувшийся в гру-
зию преподаватель петербург-
ской консерватории, известный 
баритон харлампий саванели. 

харлампий саванели
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харлампий иванович в на-
чале 60-х годов поступил в 
петербургский университет, 
но был исключен за участие 
в студенческих волнениях. 
благодаря этому случаю он и 
стал музыкантом, начав обу-
чаться пению в петербургской 
консерватории. в 1871 году 
вернулся в тифлис, где был 
вынужден работать чиновни-
ком в банке. он безвозмездно 
давал уроки музыки, выступал 
как певец-солист, стал членом 
кавказского музыкального 
общества, а затем и его дирек-
тором. позднее организовал 
любительский хор, с которым 
выступал в концертах. основал 
совместно с а.о. Мизандари и 
к.М. алихановым хор и учени-
ческий этнографический хор 
(свыше 100 человек). на базе 
хоровых классов в 1876 г. была 
открыта музыкальная школа, в 
которой саванели преподавал 
сольное и хоровое пение, тео-
рию музыки и сольфеджио. в 
1886 (по инициативе М. иппо-
литова-иванова) школа стала 
первым в тбилиси музыкаль-
ным училищем. 

говоря о грузинских музы-
кантах петербурга нельзя не 
упомянуть об участнике «Могу-
чей кучки», основоположнике 
русского эпического симфо-
низма – александре порфи-
рьевиче бородине. в проис-
хождении этого выдающегося 
композитора и ученого-химика 
кроется одна из петербургских 
«тайн». будущий автор опе-
ры «князь игорь» родился в 
санкт-петербурге 31 октября 
(12 ноября) 1833 от внебрач-
ной связи 62-летнего имеретин-
ского князя луки степановича 
гедианова (гедеванишвили) и 
25-летней авдотьи константи-
новны антоновой и при рож-
дении был записан сыном кре-
постного слуги князя – порфи-
рия ионовича бородина и его 
жены татьяны григорьевны. 
до 8 лет мальчик являлся кре-
постным своего отца, который 
перед смертью в 1840 году дал 
сыну вольную и купил четыре-
хэтажный дом для него и авдо-
тьи константиновны, выданной 

замуж за военного врача клей-
неке. столь драматические 
события детства не помеша-
ли бородину достичь выдаю-
щихся успехов в искусстве и 
в науке, совершить несколько 
научных открытий в области хи-
мии. главным трудом его жиз-
ни стала опера «князь игорь», 
над которой бородин работал 
18 лет. из-под пера компози-
тора вышли произведения са-
мых различных жанров, в том 
числе романсы, фортепианные 
пьесы, симфоническая музыка. 
скончался бородин от разрыва 
сердца в 53-летнем возрасте.

среди живописцев снискал 
известность петр николаевич 
грузинский. он успешно окон-
чил обучение в академии ху-
дожеств и в 1862 был удостоен 
большой золотой медали за 
картину «взятие гуниба», после 
чего был отправлен за границу 
в качестве пенсионера акаде-
мии. багратион-грузинский пи-
шет, в основном, батальные по-
лотна, за картину «оставление 
горцами аулов при приближе-
нии русских войск», предназна-
ченной для всемирной париж-
ской выставки, он получил в 
петербурге звание академика. 
другой известный живописец 
грузинского происхождения 
иван георгиевич гугунава был 
учеником перова и саврасо-

ва, обучался в императорской 
академии художеств. 

гугунава сотрудничал в 
журнале «всемирная иллю-
страция», но затем переехал из 
петербурга в Москву, где стал 
одним из основателей Москов-
ского художественного товари-
щества и общества «среда». 
жил преимущественно в Мо-
скве. периодически выезжал 
на родину, где писал картины 
из грузинской жизни, пейзажи.

меГрельский венеЦ 
стОлиЦы 

одной из самых привле-
кательных дам высшего пе-
тербургского света по праву 
считается екатерина алексан-
дровна чавчавадзе-дадиани, 
дочь крестника императрицы 
екатерины II – князя алексан-
дра чавчавадзе (1786-1846), 
генерала, выдающегося гру-
зинского поэта и общественно-
го деятеля и его супруги княж-
ны саломе ивановны орбели-
ани, правнучки царя ираклия 
II. старшая сестра екатерины 
александровны – нина алек-
сандровна грибоедова. Млад-
шая сестра екатерины – софья 
была замужем за министром 
народного просвещения, баро-
ном александром павловичем 
николаи, младший брат – да-
вид александрович генерал-

александр бородин
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майор свиты его величества.
после смерти супруга, да-

вида дадиани, владетеля Ме-
грелии, екатерина алексан-
дровна занялась государствен-
ными делами, превратившись 
(по выражению мемуариста 
к.а. бороздина) «в историче-
ское лицо». император нико-
лай I признал ее правительни-
цей Мегрелии при малолетнем 
сыне. во время крымской во-
йны турция отправила в Ме-
грелию свои войска, сумевшие 
занять значительную террито-
рию княжества. правительни-
ца укрылась от врагов в леч-
хуми, где вскоре получила от 
турецкого командующего оме-
ра лютфи-паши предложение 
перейти под покровительство 
турции. оставив письмо без от-
вета, екатерина александров-
на встала во главе мегрель-
ских войск и повела их в насту-
пление на турок.

в марте 1856 года, после 
заключения парижского мира, 
получила приглашение на ко-
ронацию императора алексан-
дра II, куда прибыла с детьми и 
сестрой ниной. как свидетель-
ствует мемуарист к. бороздин, 
«она со свитою производила 
эффект чрезвычайный. со-
хранившая блеск своей кра-
соты…, в роскошном и ориги-
нальном костюме… она была 
чрезвычайно представительна, 
а рядом с нею все видели пре-
лестную ее сестру, грибоедо-
ву, дорогую для всего нашего 
русского общества по имени, 
ею носимому. все были в вос-
торге от мингрельской царицы, 
ее сестры, детей и свиты».

оставив управление княже-
ством на попечение своего де-
веря князя григория дадиани, 
екатерина александровна по-
селилась в санкт-петербурге. 
26 августа 1856 года пожало-
вана в статс-дамы. в 1857 году 
она была вынуждена вернуться 
в Мегрелию из-за начавшегося 
под предводительством сель-
ского кузнеца уты Микава кре-
стьянского восстания. 12 мая 
повстанцы взяли зугдиди. по ее 
просьбе в конфликт вмешались 
русские войска. управление 

княжеством было передано во-
енному губернатору, а княгине 
высочайшим рескриптом было 
предложено «для воспитания» 
детей отбыть в петербург. ее 
салон в столице был широко от-
крыт для русской и грузинской 
интеллигенции. через десять 
лет ей было разрешено уехать 
в париж. в конце жизни княги-
ня вернулась в Мегрелию, где 
жила как частное лицо. екате-
рине александровне посвятил 
свое творчество безответно в 
нее влюбленный выдающийся 
грузинский поэт николоз ба-
раташвили. два стихотворения 
посвятил ей и М.ю. лермонтов.

один из сыновей последней 
правительницы Мегрелии гене-
рал-лейтенант русской армии 
андриа давидович дадиани 
прославился на шахматном 
поприще. в десятилетнем воз-
расте оказался в петербурге 
вместе с матерью, окончил па-
жеский корпус. учился на юри-
дическом факультете гейдель-
бергского университета и счи-
тался одним из самых просве-
щенных людей эпохи. шахма-
тист публиковался в таких изда-
ниях, как «шахматный листок» 
(санкт-петербург, издатель 
– М. и. чигорин), «International 
Chess Magazine» (нью-йорк, в. 
стейниц), «Strategie» (париж, 
жан притти). один из номе-
ров лондонского журнала «The 
Chess Monthly» (основанно-
го цукертортом) – июнь-июль 
1892 год – целиком посвящен 
деятельности князя дадиани. 
в журнале рассказывается, 
как в парижском кафе, где за 
шахматной доской встретились 
известные мастера, дадиани 
воспроизводил перед много-
численными зрителями партии 
ведущих шахматистов, сопро-
вождая их комментариями, как 
играл партии, не глядя на доску, 
с закрытыми глазами. в россии 
к личности дадиани стали отно-
ситься неодобрительно после 
нескольких конфликтов масте-
ра с великим чигориным. ан-
дриа дадиани до конца жизни 
оставался на военной службе и 
являлся не профессиональным 
шахматистом, а любителем. 

тем не менее об игре андриа 
дадиани современники отзы-
вались в самых лучших тонах: 
«партии мингрельского князя 
дадиани прекрасны, они оста-
нутся в истории шахмат как ше-
девры». «в игре дадиани мы 
опять видим смелого и острого 
гения», – писали современники 
об этом герое уходящего «зо-
лотого века». 

знаменитые петербургские 
грузины девятнадцатого века 
были людьми не похожими друг 

на друга, принадлежали они к 
разным сословиям, придержи-
вались диаметральных полити-
ческих и общественных взгля-
дов. однако одна общая черта 
роднит этих людей: пленив сто-
лицу своими достоинствами, 
они посвятили свои помыслы и 
таланты своей родине. сердца 
их принадлежали грузии, куда 
они стремились вернуться при 
первой возможности, чтобы 
служить, облегчить долю, что-
бы найти вечный приют. 

екатерина дадиани
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соб.инф.
Фото – роман косолапов

в тбилисском русском те-
атре имени а.с. грибоедова 
прошел вечер-концерт, посвя-
щенный памяти роберта рож-
дественского – «Мои года – мое 
богатство». все на этом вечере 
«начиналось с любви» и было 
озарено всеобщей любовью: к 
стихам поэта, к тбилиси и гру-
зии, друг к другу. потому вечер 
и получился таким светлым, яр-
ким, добрым и, как теперь уже 
ясно, незабываемым. 

организатором концерта 
выступило известное россий-
ское издательство «либрика», 
которое постепенно становится 
заметным связующим звеном 
между интеллигенцией грузии 
и россии. вечер памяти рожде-
ственского – не первый проект 
«либрики», осуществленный 
в грузии, и уж, конечно, не по-
следний.

по словам генерального ди-
ректора издательства вадима 
панюты, подготовка к вечеру 
была долгой и сложной, посколь-
ку над сценарием работали че-
тыре автора, и у каждого был 
свой вариант, своя концепция. в 
результате из каждой концепции 

«все начинается 
с любви…»

было взято лучшее, и зритель 
увидел… 12-ю версию сцена-
рия. впрочем, иначе и быть не 
могло – речь шла о выдающем-
ся поэте, большой личности, по-
этому каждое слово сценария, 
можно сказать, взвешивалось 
на аптекарских весах.

инициатором и главным ав-
тором проекта стала дочь поэта, 
фотохудожник и писатель екате-
рина рождественская. побывав 
в январе этого года в грибое-
довском, на вечере «русского 
клуба», посвященном юбилею 
владимира высоцкого, она за-
горелась идеей провести в тби-
лиси концерт памяти ее отца. 
директор театра грибоедова 
николай свентицкий с радостью 
согласился предоставить для 
вечера большой зал, и – после 
напряженной многомесячной 
работы – 14 октября, в светлый 
праздник Мцхетоба-светицхов-
лоба, тбилисцам был представ-
лен вечер-концерт «Мои года – 
мое богатство».

надо признать, что тема 
«рождественский и грузия» – 
достаточно скромна по своему 
содержанию. стихов о грузии 
поэт написал всего несколь-
ко, грузинских поэтов почти 
не переводил. но он сердеч-

но дружил и общался со свои-
ми собратьями в грузии, часто 
приезжал в нашу страну – и по 
литературным делам, и просто 
в гости к друзьям… но не это 
главное. важно то, что в грузии 
знают и по-прежнему любят по-
эзию роберта рождественского. 
поэтому в зале был аншлаг, и 
между сценой и публикой не-
медленно установилась живая 
энергетическая связь, которая 
не прервалась ни на одно мгно-
вение, а наоборот – крепла и 
разгоралась все ярче. 

для участия в вечере в сто-
лицу грузии приехали журна-
лист, фотохудожник юрий рост, 
артист театра и кино кирилл са-
фонов (он же стал и одним из 
ведущих вечера вместе с гру-
зинской актрисой ией вахания), 
дирижер, пианист сергей жи-
лин, певицы алена свиридова 
и александра савельева, джаз-
мен александр гершман, бенд 
«Big Projekt» (отметим, что один 
из участников бенда, алексей 
бирюков, – внук поэта), победи-
тель шоу «голос. дети» рутгер 
гарехт. в концерте выступили 
популярные грузинские испол-
нители – софо халваши, квартет 
«Форте», натия перанидзе и но-
дар хуцишвили, Мака замбахид-
зе и рати дурглишвили, Мераб 
андроникашвили, «тбилисский 
квартет», Марико эбралидзе, 
трио «натали», кети габисиани, 
ведущий актер театра грибоедо-
ва слава натенадзе, актер де-
метрэ накопиа. свой авторский 
перевод стихотворения р. рож-
дественского прочитал специ-
альный гость вечера профессор 
тбилисского университета илии 
гия джохадзе. 

Музыкальным руководите-
лем проекта стала народная 
артистка грузии ирма сохадзе. 
она же специально для вечера 
написала песню на стихи рож-
дественского, строчкой из кото-
рого мы и начали наш рассказ 
– «все начинается с любви». 
аккомпанировал исполнителям 
бенд «экспромт» под управле-
нием како вашаломидзе. на-
верное, излишне уточнять, что 
на концерте был исключительно 
живой звук.

признание

Организаторы и участники концерта
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зрители не только получили удовольствие от замечательных пе-
сен и стихов, но и узнали много интересного о роберте рождествен-
ском. например, что впервые он побывал в грузии в октябре 1956-
го, в составе молодежной московской делегации. давая интервью 
газете «заря востока», поэт пообещал «по возвращении в Москву 
обязательно написать стихи о грузии». и сдержал свое обещание. 
так, именно рождественскому принадлежат одни из лучших поэти-
ческих строк о грузинском тосте:

в тостах истинного сорта
есть, помимо прочих тайн,
нечто вроде горизонта,
убегающего вдаль.
человека славят гимном,
учат крылья обретать.
говорят ему, каким он,
коль захочет, может стать!

грузия так или иначе всегда присутствовала в жизни роберта 
рождественского. он много работал с Микаэлом таривердиевым, 
уроженцем тбилиси. часто приезжал на дни Маяковского в багдати. 
как-то раз, посетив школу в кутаиси, где учился Маяковский, в книге 
гостей записал следующие слова: «дорогие друзья, спасибо вам за 
прекрасную память о Маяковском, спасибо за то, что он, живя и тор-
жествуя во всем мире, одновременно, не хочет уходить, не может 
уйти из этой школы. приветствую грузию, чудесный край, давший 
миру замечательные, непревзойденные таланты, край, оставивший 
глубокий след в творчестве титанов нашей поэзии». под впечатле-
нием одной из таких поездок рождественский пишет стихотворение 
«на родине Маяковского». на вечере оно прозвучало в исполнении 
народного артиста грузии гоги харабадзе: 

с селом багдади, –
все до единого, –
знакомы косвенно,
мы не доверились
          уговариванью
               паровозному.
Мы просто взяли две машины и –
            к Маяковскому!..
у ног в кувшинах вино плескалось.
             Мы хлеб делили.
а нам навстречу летели горы – 
                                  и мощь,
                                          и немощь...
в конце дороги
в невероятно земной долине
произрастало село багдади,
                  на солнце нежась.
произрастали дома
                   спокойно и неустанно,
и абрикосы, произрастая,
                    плоды роняли.
взрослели стены.
и даже речка произрастала, 
                     в песок зернистый,
                          как будто в вечность, 
                                   уйдя корнями…

ведущие и участники концерта
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в конце 60-х по поэмам рож-
дественского ставили спектакли 
«поэтического театра» в тби-
лисском тюзе. в конце 80-х 
поэт писал ираклию абашидзе: 
«спасибо, что вы так мудры и 
так истинны… ваши новые сти-
хи сделали меня счастливее и 
сильнее».

в 1973 году делегация пи-
сателей, ученых и журналистов 
возвращалась в Москву из по-
ездки по южному сахалину. в 
составе делегации находился и 
роберт рождественский. этим 
обстоятельством воспользовал-
ся корреспондент грузинско-
го радио и взял у знаменитого 
попутчика интервью – прямо в 
самолете. на вечере прозвучал 
фрагмент этой малоизвестной, 
но очень интересной беседы:

– вы не раз бывали в Гру-
зии. Обычно спрашивают о 
том, что больше всего понра-
вилось. меня же интересует и 
то, что вам не понравилось в 
Грузии.

– в грузии у меня много дру-
зей-поэтов. Мне очень нравится, 
что каждый грузин, даже если он 
весьма прозаически настроен-
ный человек, за дружеским за-
стольем преображается в поэта. 

видимо, поэзия у грузин в крови. 
однако ваши пиры настолько 
продолжительны, что я недоуме-
ваю – когда же грузинские по-
эты успевают писать свои стихи?

– внешне вы больше похо-
жи на спортсмена, чем на по-
эта.

– возможно. я серьезно за-
нимался тремя видами спорта. 
у меня первый разряд по волей-
болу и баскетболу. второй раз-
ряд по боксу. в какой-то момент 
я колебался, выбирая между 
спортом и литературой. выбрал 
литературу… я не считал себя 
поэтом и не воспринимал стихи 
как профессию. это было для 
меня способом удовлетворить 
свою духовную потребность. 
Можно ли духовное состояние 
превратить в профессию? не 
знаю. я и сегодня считаю, что 
стихи – это проявление духовно-
го состояния человека. в моем 
дипломе, который мне выдали 
по окончании литературного ин-
ститута, написано – литератур-
ный работник. 

– в таком случае, что, с ва-
шей точки зрения, является 
главным для поэта?

– жить так, чтобы быть нуж-

ным не только своим близким. 
обладать способностью видеть 
и отображать реальность. поэ-
зия не переносит ни искусствен-
ности, ни насильственности.

– что вы цените в людях 
больше всего?

– веру и простоту.

– а в искусстве?
– то же самое.

особым украшением вечера 
стали уникальные фотографии 
рождественского и хроника с 
его участием, которые демон-
стрировались на экране (надо 
сказать, что их видели впервые 
даже члены семьи поэта). ар-
хивные материалы разыскала 
режиссер документального кино 
ольга жгенти, которая, кстати, 
уже приступила к работе над 
фильмом «русские поэты-ше-
стидесятники в грузии». 

и еще – каждый зритель по-
лучил в подарок книгу стихов 
роберта рождественского «Мои 
года – мое богатство», выпу-
щенную издательством «либри-
ка». так что вечер памяти поэта 
прошел, а поэтическое слово 
рождественского в грузии про-
должает звучать… 

заключительный номер программы
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нина шадури

екатерине рождественской 
никогда не приходится уточ-
нять, чья она дочь. и дело здесь 
даже не в фамилии и отчестве. 
а в невероятном сходстве. она 
удивительно похожа на своего 
отца. как выяснилось, не только 
внешне, но и по характеру, и по 
отношению к жизни.

увидев ее впервые, я даже 
подумала, что она –  поздний 
ребенок. оказалось, катя была 
ранним и желанным ребенком. 
а тому, как замечательно она 
выглядит, остается только изум-
ляться.

она приехала в тбилиси, 
чтобы подготовить и провести 
вечер, посвященный памяти 
роберта рождественского. ор-
ганизатором и спонсором кон-
церта выступило известное рос-
сийское издательство «либри-
ка». а вот сценарий (в основной 
его части), подбор российских 
исполнителей, сценография – 
все это сделала катя. и вечер 
получился светлым и добрым 
– таким, каким был сам рож-
дественский, таким, какова его 
поэзия.

папина дочка
– не могу не спросить – ка-

ков ваш рецепт молодости? 
– надо двигаться. без дви-

жения я не могу. Мой рецепт 
очень простой: везде – и дома, 
и в отеле, и в аэропорту – меж-
ду лифтом и лестницей я всегда 
выбираю лестницу.

– Положительные эмоции 
имеют значение для того, как 
человек выглядит?

– имеют, конечно. но где их 
взять в таком количестве, чтобы 
они повлияли на внешний вид?

– все вас знают как за-
мечательного фотохудожни-
ка. вы дизайнер, журналист, 
долгое время были главным 
редактором еженедельника 
«7 дней». чем сегодня напол-
нена ваша жизнь?

– сегодня я, в основном, 
писатель. пишу и получаю от 
этого огромное удовольствие. 
на протяжении 20 лет я была 
фотографом, у меня было со-
вершенно другое восприятие 
мира – через объектив. а сей-
час, видимо, какие-то центры в 

мозгу, которые прежде спали, 
просыпаются, и я себя чувствую 
путешественником, открываю-
щим новые земли. это безумно 
интересно. в этом году я вы-
пустила книгу «дом на повар-
ской». это рассказ о семье. о 
том, как мои прабабушка и пра-
дедушка приехали из саратова 
в Москву, поселились в под-
вале, во дворе на поварской 
улице. там родилась мама, 
там она выросла, туда приве-
ла папу… это история с 20-х 
до 60-х годов прошлого века, 
история нашей «подвальной» 
жизни. в центре двора сидел 
лев толстой – большой черный 
памятник, которого я очень бо-
ялась, потому что он все время 
смотрел, насупившись. я езди-
ла на маленьком велосипеде, а 
он смотрел – черный, ужасный.  
Меня это пугало, и, наверное, 
поэтому я с тех пор и не люблю 
толстого – слишком страшное 
впечатление он на меня про-
извел в детстве… написав эту 
книгу, я решила – раз уж у меня 
появилась книга о первом на-
шем адресе, то я так и пойду 
дальше – по адресам, где мы 
жили в разные годы.

– какой следующий?
– кутузовский проспект, 9 – 

мои школьные годы. период с 
1962-го по 1969 год. потом я на-
пишу о калининском, тверской 
и переделкино. 

– вашего папы нет почти 
четверть века. время не ле-
чит, правда?

– оно даже не примиряет. 
хотя… все-таки большое видит-
ся на расстоянии. у меня с се-
строй ксенией был период зати-
шья, когда мы ничего не делали 
для того, чтобы общественность 
вспоминала отца…

– я читала, что в течение 
десяти лет после его ухода 
вы даже не читали его стихов.

– не читала. это был какой-
то провал в жизни. я не могла 
заставить себя съездить к нему 
на родину, на алтай. просто, на-
верное, мы с сестрой не были 
готовы к тому, что надо начи-

из первых уст

екатерина рождественская
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нать действовать. а в послед-
ние годы мы действуем.

– что послужило толчком?
– ничего. все пошло само 

собой. каждый юбилей отме-
чали большими концертами. я 
наконец-то поехала на алтай. 
попросила зураба церетели 
поставить памятник в селе ко-
сиха, где родился папа, и зураб 
константинович откликнулся. 
в этом году открыт памятник в 
петрозаводске – там отец учил-
ся. его именем называют ули-
цы, на алтае ежегодно проходят 
«рождественские чтения». это 
большая работа. 

– кто это организует?
– этим по собственному же-

ланию занимаются на местах 
люди, которые любят творче-
ство рождественского. я им 
всячески помогаю. Мы делаем 
большой музей на алтае, пере-
везли туда очень много экспо-
натов.

– что для вас ушло вместе 
с отцом? чего не хватает?

– осталось чувство, что не-
доспросила, недоговорила, не-
дообнимала… я не сразу осоз-
нала это. только со временем 
начала понимать, кого потеря-
ла, кого лишилась.  вернуться 
бы в те года… а ведь мы реаль-
но продлили папе жизнь на пять 
лет. в Москве ему поставили не-
правильный диагноз. Мы наш-
ли клинику за границей, чтобы 
сделать операцию. в то время, 
в конце 80-х, выехать за рубеж 
было почти невозможно. я до-
шла до горбачева и попросила, 
чтобы нам отдали деньги, кото-
рые отец заработал за рубежом 
– они лежали во внешэконом-
банке. у отца, как и у всех лю-
дей такого уровня, деньги были. 
но они были государственные. 
их нельзя было взять. я отвезла 
его в париж, ему сделали две 
операции, поставили на ноги. и 
в течение пяти лет он писал ге-
ниальные стихи. 

– что послужило причиной 
ухода?

– шесть инфарктов в тече-
ние трех часов. сердце не вы-
держало… я помню, ему стало 
плохо на даче. сильно упало 
давление – 80 на 40. приехала 
врач-реаниматолог, которая, 
как потом выяснилось, оказа-
лась внучкой брежнева. папу 
отвезли в склифосовского. Мы 
сидели под дверью реанима-
ции, молились, ждали.

– надежда оставалась?
– пожалуй, уже нет… он 

очень истощился, ослаб… но 
мне казалось, что я его не отпу-
скаю. и врач потом подтвердил, 
что у папы было шесть остано-
вок сердца, и все пять раз уда-
валось его завести, как будто 
кто-то удерживал человека на 
этом свете…

– катя, вы папина или ма-
мина дочка?

– в большей степени – па-
пина. какая-то неземная связь 
у нас с ним была. с детства по 
отношению к отцу я испытывала 
обожание и чувство абсолютной 
защищенности. папа был ангел, 
который загораживал меня от 
всего плохого.

– как он вас воспитывал?
– своим примером. никогда 

не повышал голос. никогда не 
читал нотаций. 

– у вас трое сыновей. как 
вы сами считаете, что играет 
главную роль в формирова-
нии человека – воспитание 
или гены?

– каким родился, таким и 
вырос. хромосомная зависи-
мость.

– а вы как воспитываете?
– пуповину не могу перере-

зать, ножницы тупые. Мне всег-
да надо знать, кто где находит-
ся, кто что съел… хотя мои сы-
новья уже взрослые – 32 года, 
29 и 17 лет. а я продолжаю 
держать их на поводке. нена-
вижу себя за это. а что я могу 
поделать? у меня мама такая 
же была. тоже гены, никуда не 
денешься.

– какое отношение было у 
роберта ивановича к Грузии?

– у него здесь было много 
друзей. он часто приезжал в 
грузию без всякого официаль-
ного повода. дружил с иракли-
ем абашидзе. обожал нани 
брегвадзе до такой степени, 
что мама ревновала. нани была 
для отца ангельским видением. 
когда ее показывали по теле-
визору, он всех просил не шу-
меть, смотрел и наслаждался. 
буба кикабидзе приходил к нам 
в гости на тверскую (в те вре-
мена – улица горького). помню, 
как папа расстроился, как вол-
новался, когда у бубы возник-
ли проблемы со здоровьем… 
знаете, я никогда не знала, кто 
какой национальности. даже 
не задумывалась об этом. я 
воспитана так, что для меня со-
всем неважно, кто передо мной 
– еврей, грузин или киргиз. при-
ходили дядя чингиз, дядя Мус-
лим – какая разница, какой 
национальности и религии они 
были! вкусно накормить – вот 
это было для меня важно. во-
обще, я категорически против 
разделения людей на какие-то 
паспортные данные. 

– вообще-то, есть только 
две национальности…

– вот именно – хороший че-
ловек и плохой человек. а уж 
судить по одному-двум людям 
о целом народе – это идиотизм. 

– в театре Грибоедова с 
огромным успехом прошел 
вечер памяти роберта рожде-
ственского. расскажите, как 
возникла идея концерта, как 
шла работа и довольны ли вы 
результатом?

– я очень довольна, хотя 
перед началом концерта от вол-
нения была в предобморочном 
состоянии. напряжение было 
очень большим. инициатором 
проекта выступило издатель-
ство «либрика» и ее генераль-
ный директор вадим панюта. я 
ему очень благодарна, без него 
ничего и не было бы. в наше 
время меценаты – это вещь 
раритетная, музейная, на улице 
их просто так не встретишь. в 
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январе вадим пригласил нас в 
тбилиси на концерт памяти вы-
соцкого в театре грибоедова, и 
мы решили, что вечер рожде-
ственского – это тоже интерес-
но. тем более что есть что пока-
зать, что вспомнить. и мы стали 
готовиться, собирать людей. в 
написании сценария мне очень 
помогла режиссер-документа-
лист ольга жгенти.

– Она нашла уникальные 
архивные материалы – кинох-
ронику, публикации, которых, 
как я знаю, нет в вашем се-
мейном архиве.

– да, грузинских архивных 
материалов у меня не было. и 
первые же кадры хроники, ко-
торые показали на вечере – как 
отец выходит из самолета в тби-
лисском аэропорту, спускается 
по трапу, его встречают грузин-
ские друзья – очень тронули 
сердце и сразу же задали тон 
всему вечеру.

– концерт прошел, а отзы-
вы идут и идут – люди благо-
дарят, делятся своим востор-
гом, ощущением праздника.

– наверное, все дело в том, 
что этот концерт делала семья 
рождественского. очень по-
домашнему, может быть, старо-
модно. я не люблю наворотов. 
я делаю так, как понравилось 
бы отцу. поэтому я поставила 
на сцене кабинет, посадила за 
пишущую машинку «молодого 
отца»… эти детали возвращают 
нас туда, откуда все мы родом. 
я посадила за столик двух ве-
дущих, которые приглашали на 
сцену не участников, не испол-
нителей, а гостей. все они при-
ходили в гости к роберту рож-
дественскому, к его поэзии...  я 
очень благодарна «либрике» за 
сборник стихов отца, который 
мы дарили зрителям. это не 
брошюрка с перечнем песен, а 
прекрасная полноценная книга. 
знаете, вчера я тоже получила 
своеобразный отзыв о нашем 
вечере. ко мне подошла жен-
щина и сказала: «огромное вам 
спасибо за концерт, мы на нем 
потеряли нашу маму». я была 
ошарашена: «в каком смыс-

ле?» они объяснили: у мамы 
был день рождения, и она по-
просила подарок – билет на кон-
церт памяти рождественского. 
ей купили билет, и она отправи-
лась в театр. концерты в тбили-
си обычно идут час-полтора. а 
тут… девять часов вечера, де-
сять – мамы нет. домашние по-
бежали к театру и выяснили, что 
концерт еще не закончился. в 
половине одиннадцатого мама 
появилась. она была в полном 
восторге и сказала, что это был 
ее лучший день рождения.

– в 1982 году рождествен-
ский составил и пробил пер-
вый сборник стихов высоцко-
го «нерв». 

– да. а еще он был пред-
седателем наследия Мандель-
штама, именно он отстоял дом 
Марины цветаевой в борисо-
глебском переулке, который хо-
тели снести…

– я знаю об этом. а какие 
отношения были у него с вы-
соцким?

– не могу сказать, что они 
были большими друзьями. они 
встречались, общались. слово 
«друг» для папы значило очень 
много. 

– роберт иванович ценил 
его при жизни?

– конечно! он не стал бы де-
лать книжку, если бы не считал 
высоцкого поэтом. папа абсо-
лютно не был конъюнктурным.  
помню, однажды в юрмале мы 
все лето провели с высоцким. 
там снимали «арапа петра 
великого». тогда у них с отцом 
было очень много встреч и раз-
говоров. сложилась огромная 
общая семья, которая пере-
текала из кафе в ресторан, из 
бара на съемочную площадку, 
потом в дом творчества писа-
телей…

– каким вам запомнился 
высоцкий?

– я девчонкой была… пом-
ню, меня взяли в гости, был на-
крыт большой стол, он сидел ря-
дом с Мариной влади. высоц-

кий взял с собой гитару, потому 
что знал, что его обязательно 
попросят спеть. и мне было не-
понятно, кого он любит больше 
– Марину или гитару? он и жен-
щине своей с пиететом стуль-
чик пододвигал, и гитару так 
же осторожно пристраивал на 
стул. я помню его аккуратные, 
нежные движения… он пел в 
тот вечер очень много. потом 
они с папой вышли на крыльцо 
и услышали, как один прохожий 
сказал другому: «слышал? как 
здорово под высоцкого поет!». 

– а что вы читаете сегод-
ня?

– я читаю очень избиратель-
но. когда есть свободное вре-
мя, пишу. рисую, делаю автор-
ские коллекции платков. у меня 
есть безумная мечта, и я везде 
о ней рассказываю, чтобы она 
материализовалась – я очень 
хочу снять фильм.

– По своей книге?
– да. это мой план на буду-

щее. сниму картину, а потом 
еще какую-нибудь новую про-
фессию себе выберу. я умею 
это делать.

екатерина с сыном алексеем



стр. 20

наследие

владимир ГОлОвин

Те имена, что ты сберег

«русский клуб» 2018

удивительным все-таки го-
родом был тифлис! простой 
переплетчик книг имеет возмож-
ность отдать сына в пансион, где 
учатся дворянские дети. а тот, 
серьезно занявшись музыкой 
лишь в 19 лет, может стать авто-
ром первого армянского балета, 
первой армянской симфонии и 
первого инструментального кон-
церта. став всемирной знаме-
нитостью, арам хачатурян объ-
яснит свой феномен просто: «я 
рос в атмосфере богатейшего 
народного музыкального быта, 
жизнь народа, его празднества, 
его обряды, горести, радости, 
красочные звучания армянских, 
азербайджанских и грузинских 
напевов в исполнении народных 
певцов и инструменталистов – 
все эти впечатления юных лет 
глубоко запали в мое сознание». 
так удивительный город растил 
удивительных людей.

в селе верхняя аза под го-
родом ордубад в нахичеван-
ском уезде, почти на границе с 
ираном, заработать на жизнь 
во второй половине позапро-
шлого века было практически 
невозможно. и тринадцатилет-
ний егия хачатурян, которого в 
последующей жизни все будут 
звать ильей, отправляется на 
заработки в тифлис. он устраи-
вается учеником в переплетную 
мастерскую и настолько быстро 
осваивает профессию, что, не-
смотря на годы, пользуется от-
личной репутацией в цехе мест-
ных ремесленников. а когда ему 
исполняется 19 лет, с родины 
приходит сообщение: его заоч-
но обручили с 9-летней кумаш 
из соседнего села нижняя аза. 
приняв это к сведению, илья 
продолжает расширять круг со-
лидных заказчиков, и в 25 лет, 
когда его хозяин доводит дела 

почти до краха, выкупает у него 
мастерскую. а через год при-
возит из нахичеванского уезда 
16-летнюю жену. которую до 
этого ни разу не видел.

такова предыстория появле-
ния на свет в 1901 году одного 
из выдающихся композиторов 
хх века арама хачатуряна, по-
следнего, пятого ребенка ильи 
и кумаш. семья эта живет в 
коджори, горном местечке близ 
тифлиса, куда илья каждый 
день ездит на работу. а когда 
араму исполняется пять лет – 
переезд в город. за три года, 
проведенных в районе вере, на 
арагвской (ныне а.   Мачавари-
ани) улице, арам влюбляется в 
народные мелодии: «Мать часто 
напевала грустную мелодию ар-
мянской песни... я положил эту 
мелодию в основу первой темы 
медленной части своей второй 
симфонии... как бы потом ни из-

дом семьи хачатурян на бывшей великокняжеской улице
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менялись мои музыкальные вку-
сы, первоначальная основа, ко-
торую я воспринял с детских лет 
от живого общения с народом, 
оставалась естественной почвой 
для моего творчества».

наслушавшись материнских 
песен, мальчик часто уединя-
ется на чердаке и часами вы-
стукивает запомнившиеся ему 
ритмы на медном тазу. «эта моя 
первоначальная «музыкальная 
деятельность» доставляла мне 
неописуемое наслаждение, ро-
дителей же приводила в отча-
яние», – вспоминал он спустя 
годы. не до отчаяния, но очень 
большого недовольства доводит 
он мать с отцом и своим озор-
ством. со второго этажа спуска-
ется не по лестнице, а только по 
стволу растущего рядом плата-
на. увлекается игрой в лахты, в 
которой довольно больно доста-
ется ремнем по ногам, конечно 
же, участвует в уличных драках. 
и очень не любит воскресений – 
надо долго вести себя в церкви 
смирно. в целом же родители 
не ограничивают его, разве что 
лишь во время революционных 
событий 1905 года: «непонятная 
суета вокруг, плачущие женщи-
ны уводят меня со двора в ком-
нату, запирают ворота, опускают 
занавески, с улицы доносятся 
крики…». 

в общем, он отнюдь не му-
зыкальный вундеркинд, да и в 
семье стремление к музыке не 
приветствуется, ее глава мечта-

ет дать сыновьям «настоящее» 
образование – сам он грамоту 
выучил самостоятельно. воз-
можность исполнить эту мечту 
появляется после того, как в 
1909 году илья уже может по-
зволить себе купить собствен-
ный дом в престижном районе, 
на великокняжеской (сегодня – 
узнадзе) улице. там же обустра-
ивается и переплетная мастер-
ская, принося совсем неплохой 
доход. а арам отправляется в 
престижный частный платный 
пансион княгини софьи аргутин-
ской-долгоруковой. в котором, 
кстати, илья переплетает библи-
отечные книги. ходить в него не-
далеко – на Михайловский (ныне 
– агмашенебели) проспект. 

учатся там дети из дворян-

ских, а также из простых, но 
зажиточных семей. и, что труд-
но представить сегодня, никто 
не из них не задирает нос из-за 
того, что приезжает в экипаже 
родителей, а не на наемном из-
возчике. никто не может и пере-
щеголять одноклассников наря-
дами, на групповой фотографии 
учеников можно увидеть, что в 
одежде не было никаких разли-
чий… учиться араму не трудно, 
как и каждый тифлисский пацан, 
он свободно говорит на трех 
языках: дома – по-армянски, на 
улице – по-грузински, в школе – 
по-русски. больше же всего ему 
нравятся уроки пения. еще бы, 
ведь их ведет замечательный 
тифлисец Мушег агаян, которо-
му предстоит стать композито-
ром, музыковедом, заслужен-
ным деятелем искусств арме-
нии.

затем для приобретения ос-
нов «настоящей профессии» 
юношу отправляют в коммер-
ческое училище на николаев-
ской площади (сейчас здесь 
проходит улица хетагурова). и 
тут в жизни арама появляются 
музыкальные инструменты, на 
которых он играет… не зная нот-
ной грамоты. первый – старый 
рояль, который вдруг покупает 
его отец, так и не сумевший объ-
яснить, зачем он это сделал. на-
верное, «для солидности» дома, 
в котором всегда много гостей. 
половина клавиш этого рояля 

семья хачатурян. в центре сидит арам

в пансионе аргутинской-долгоруковой. арам – второй слева в первом ряду



стр. 22 «русский клуб» 2018

не работает, и единственным, кто садится за него, 
становится арам. он на слух наигрывает запом-
нившиеся мелодии: «вскоре я совсем осмелел и 
начал варьировать знакомые мотивы, присочинять 
новые. помню, какую радость доставляли мне эти 
— пусть наивные, смешные, неуклюжие, но все же 
первые мои попытки композиции».

второй инструмент – духовой, теноргорн в лю-
бительском оркестре училища, которым руково-
дит капельмейстер гансиорский. «его усилиями 
оркестр добился известных успехов и числился 
среди лучших оркестров города», – вспоминал 
арам ильич. технику игры он осваивает быстро, 
но вот в чем признается позже: «Марши и танцы 
скоро приелись. в унынии от однообразия своих 
незамысловатых партий, я стал импровизировать 
«контрапункты» и ритмические структуры к темам 
исполняемых пьес. «если вы, молодой человек, 
будете так рьяно проявлять дерзость, я выставлю 
вас вон», – заявил капельмейстер, заметив мои 
эксперименты. пришлось пыл свой поубавить и 
более осторожно продолжать упражнения, стара-
ясь не раздражать не слишком, правда, тонкое ухо 
капельмейстера». 

следующие несколько лет вмещают в себя 
массу событий: первая мировая война, револю-
ции, обретение грузией независимости, установ-
ление советской власти. а еще – войны, которые 
вели молодые государства южного кавказа. одна 
из них повлияла на семью хачатурян. о ней сейчас 
редко вспоминают – об армяно-турецкой войне 
1920 года. турки шли по армении, ставшей пре-
пятствием прямым отношениям между советской 
россией и кемалистской турцией. шли по стране, 
территория которой наиболее удобна для коридо-
ра, шли и в сторону грузии, объявившей нейтра-
литет. ну а помогала им печально известная 11-я 
красная армия – главный инструмент тогдашней 
Москвы для решения закавказских проблем в 
свою пользу.

в итоге вся территория армении, кроме эри-
вани и окрестностей озера севан, занята турками. 
когда они подходят к городу лори, с XIII века по 
1917 год принадлежавшему грузии, а потом став-
шему нейтральной зоной, среди части армян, жи-
вущих в грузинских городах и селах, начинается 
паника – слишком свежа память о геноциде 1915 
года. поддаются этой панике и илья с женой, у ко-
торой геноцид унес всех родных. бросив квартиру 
и мастерскую, они отправляются с двумя младши-
ми сыновьями на кубань, в екатеринодар (ныне 
– краснодар), где живет их старший сын. «это 
были страшные дни, полные тревоги, морального 
и физического напряжения. достаточно сказать, 
что почти весь путь, в том числе через военно-гру-
зинскую дорогу, мы прошли пешком, неся на себе 
какой-то жалкий скарб. к счастью, турецкие палачи 
не добрались до тифлиса. осенью того же года мы 
вернулись домой…», – вспоминал композитор.

жизнь возвращается в свое русло, но уже не 
совсем прежнее: вскоре грузия становится совет-
ской. а где советская власть, там и бурная агита-
ция в ее пользу. и в 1921-м арам отправляется, 
можно сказать, в свои первые гастроли он – в со-
ставе агитгруппы, выехавшей в армению специ-
альным поездом, чтобы разъяснять «великие идеи 
октября», распространять листовки и брошюры, 
проводить концерты и лекции. не знающий нот, 
но «дружащий» с пианино ученик коммерческого 
училища выступает в роли тапера: «один из деше-
вых товарных вагонов состава, на котором приеха-
ла группа, был превращен в концертную эстраду 
с пианино, стоящим перед открытыми дверями. 

а. хачатурян – учащийся коммерческого училища

старший брат композитора сурен
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когда поезд останавливался на запасном пути ка-
кой-нибудь станции, я начинал играть бравурные 
марши. члены нашей бригады при помощи рупо-
ров принимались созывать публику, немедленно 
собиравшуюся перед вагоном. начинался митинг, 
сопровождавшийся песнями, несложными кон-
цертными номерами, раздачей пропагандистских 
материалов. я и сейчас часто вспоминаю непод-
дельные восторги разношерстной публики».

а потом из Москвы приезжает брат сурен. он 
на 14 лет старше арама и пишет жене о своих бра-
тьях: «эти мальчики ходят за мной, как за папашей, 
смотрят мне в рот, что я им скажу и возьму ли с 
собой». куда же они хотят отправиться? дело в 
том, что сурен приехал на родину набирать моло-
дых актеров для армянской драматической студии 
в Москве. учась на историко-филологическом фа-
культете Московского университета, он увлекает-
ся сценой, становится помощником режиссера в 
Московском художественном театре, затем – за-
ведующим постановочной частью первой студии 
при Мхт, созданной евгением вахтанговым, Миха-
илом чеховым и леопольдом сулержицким, дру-
жит с константином станиславским и владимиром 
немировичем-данченко…

«ну, какой из тебя коммерческий советник?! 
займись-ка лучше искусством», – заявляет он 
араму. и тот вместе с будущими студийцами от-
правляется в Москву. поездка эта занимает… 24  
дня. из-за разрухи на крупных станциях приходится 
долго ждать, пока к вагону вновь прицепят товар-
ные теплушки, постоянно отгоняемые на запасные 
пути. и чтобы не терять времени даром, молодежь, 
едущая покорять Москву, проводит концерты в 
железнодорожных клубах. там арам – пианист-
аккомпаниатор и руководитель хоровых номеров. 
а добравшись, наконец, до Москвы, в которой 
культурная жизнь бьет ключом, он оказывается в 
новом, ошеломляющем мире. из арбатского пере-
улка, где живет сурен, спешит на симфонические 
концерты и в лучшие театры, восторгается высту-
плениями Маяковского. а дома – приходящие к 
брату знаменитости, споры о музыке, театре, лите-
ратуре. и все советуют ему всерьез заняться му-
зыкой. но…

«Мой отец, горячо любивший народную музыку, 
тем не менее, узнав о том, что я, уже живший в Мо-
скве, собрался поступать в Музыкальный техникум 
имени гнесиных, с горькой иронией спрашивал 
меня: «ты что, собираешься стать сазандаром?» 
– то есть уличным музыкантом, играющим на рын-
ках, на свадьбах и похоронах. взрослые считали, 
что музыка – занятие не для мужчины. отец желал, 
чтобы я стал инженером или врачом. да кем угод-
но, только не музыкантом».

и он поступает на подготовительные курсы при 
Московском университете. изучает химию, зооло-
гию, анатомию человека, морфологию растений, 
становится студентом биологического отделения 
физико-математического факультета. но музыка 
все равно влечет. и осенью 1922 года он прихо-

дит в музыкальный техникум, созданный сестра-
ми гнесиными и снискавший славу лучшего под-
готовительного музыкального учебного заведения 
Москвы: «не имея никакой, даже элементарной 
теоретической подготовки, я предстал перед ко-
миссией. для пробы голоса и слуха бойко спел 
что-то вроде «жестокого» романса «разбей бо-
кал», вызвав улыбку у экзаменаторов… я легко 
справился с испытаниями слуха, чувства ритма и 
музыкальной памяти, несмотря на то, что все эти 
задания мне приходилось выполнять впервые в 
жизни. вскоре после окончания экзамена мне со-
общили, что я принят в музыкальный техникум, но 
неизвестно по какой специальности». 

этот парадокс объясняется тем, что 19-летний 
парень явно одарен, но никаких профессиональ-
ных навыков у него нет. основательница и глава 
техникума евгения гнесина проверяет его слух, а 
он не понимает, что от него требуется. по ее прось-
бе, играет на рояле какую-то популярную тогда 
мелодию. она «была явно не в восторге от все-
го, что я изобразил, но она поняла, что пред нею 
взрослый парень – у меня пробивались усики, – и 

сказала, что на рояле мне уже поздно учиться, но 
если я хочу, то могу обучаться игре на виолонче-
ли». вообще-то, поздновато учиться и этому, но в 
недавно открытом классе виолончели – нехватка 
студентов. так что надо доставать инструмент.

выясняется, что виолончель, да еще созданная 
на знаменитой фабрике циммермана, есть у род-
ственников жены сурена, но живут они далекова-
то – в 249 километрах от Москвы, в коврове. так 
арам отправляется еще в одну, навсегда запом-
нившуюся поездку: «в вагоне было нестерпимо 
холодно. все пассажиры лежали на нарах, тесно 

а. хачатурян – студент московской консерватории
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прижавшись друг к другу, ехали в полной темно-
те. когда наш поезд уже приближался к Москве, я 
проснулся в объятиях какого-то бородатого мужич-
ка, которому, так же как и мне, подушкой служил 
футляр виолончели…».

получив заветный инструмент, он пытается на-
верстать все, в чем отстает от однокурсников, на 
грани одержимости изучая теорию, историю музы-
ки и технику игры, освоить которую в 20 лет, а не в 
детстве, очень трудно. да еще надо зарабатывать 
на жизнь. и арам становится грузчиком в винном 
магазине, поет с братом леоном в хоре армянской 
церкви. в итоге он режет палец о разбившуюся бу-
тылку, и приходится на несколько недель прервать 
занятия. по предложению гнесиной начинает за-
ниматься репетиторством, но, стремясь поскорее 
овладеть инструментом, так перетруждает пальцы 
левой руки, что долго не может даже шевелить 
ими. и именно в эти нелегкие для него дни 1925 
года хачатурян получает судьбоносное предложе-
ние.

композитор Михаил гнесин, брат основатель-
ниц техникума, предлагает оставить виолончель и 
начать занятия в только что открытом им экспери-
ментальном классе композиции. поколебавшись, 
арам соглашается. отзывается он и на предло-
жение брата сурена – приходить в дом культуры 
советской армении в Москве, где собираются 
видные артисты, музыканты, композиторы, уче-
ные, литераторы. и арам не просто ходит в дом 
культуры, а активно включается в его работу, ведет 
музыкальные занятия в детском садике и школе: 
«работая в детском саду, я создал там шумовые 
оркестры. слава о них распространилась в Мо-
скве, и нас приглашали выступать в другие детские 
сады… работа с детьми дала мне очень много. 
она будоражила фантазию, заставляла находить 
точные краски для выражения мысли». его даже 
несколько раз командируют в ереван – искать та-

лантливых детей. в один из приездов ему показы-
вают пятилетнего мальчика, который, едва доста-
вая ногами до педалей, обожает импровизировать 
на рояле. хачатуряна потрясают слух, музыкаль-
ная память и чувство ритма ребенка, он советует 
родителям обратить на все это серьезнейшее вни-
мание. а зовут мальчика арно бабаджанян…

с учебой дела идут отлично. арам знакомит-
ся с пришедшим в техникум рейнгольдом глиэ-
ром, и в последующие годы создатель первого 
советского балета очень многое дает в творче-
ском плане начинающему композитору. которо-
му приносят успех первые же сочинения – танец 
для скрипки и фортепиано, поэма для фортепиано. 
 Михаил гнесин свидетельствует: «сочинения, ко-
торые он писал чуть ли не к концу второго года за-
нятий, были так ярки, что уже ставился вопрос о 
возможности их обнародования. ряд пьес, вскоре 
принесших известность хачатуряну, был написан 
им в бытность учеником музыкального технику-
ма». в общем, хотя на нелегкой музыкальной стезе 
осознано еще не все, уже ясно: рождается компо-
зитор со своим языком гармонии и великолепной 
импровизацией в изложении задуманного.

…осень 1929 года. в Московской консерва-
тории завершаются приемные экзамены. в их 
протоколе можно прочесть: «испытательная ко-
миссия приемного экзамена на научно-компози-
торский факультет, решила зачислить хачатуряна 
на первый курс консерватории в числе семи аби-
туриентов, отобранных из нескольких десятков». 
учится он у все того же Михаила гнесина, а когда 
тот в 1931-м покидает училище, переходит в класс 
одного из крупнейших симфонистов первой поло-
вины XX века николая Мясковского. в этом клас-
се происходят два знаменательных события. 

к Мясковскому приходит сергей прокофьев, 
ему настолько нравится хачатуряновское трио 
для кларнета, скрипки и фортепиано, что знаме-
нитый композитор рекомендует это произведение 
к изданию. и сочинение студента исполняется не 
только в ссср. а студент этот влюбляется в одно-
курсницу нину Макарову, в будущем тоже став-
шую композитором, и в 1933-м они женятся. пер-
вый, короткий брак хачатуряна к тому времени 
уже распался. те, кто близко знал арама и нину, 
единогласно признают: то был союз двух абсолют-
но противоположных людей. он, общительный и 
жизнерадостный, может работать в любое время 
и где угодно. она, более закрытая, работает толь-
ко в тишине и одиночестве. но они удивительно 
дополняли друг друга, не могли существовать по-
рознь. дочь от первого брака нунэ он любил не 
меньше, чем сына карена, рожденного Макаро-
вой, во всем помогал ей. кстати, положительных 
персонажей балета «гаянэ» зовут так же, как де-
тей арама ильича.

думается, что никто из студентов, посвятив-
ших себя музыке, не может похвастаться консер-
ваторским достижением хачатуряна – за годы 
учебы он создает боле 50 произведений в раз-

арам и нина
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личных формах и жанрах! первое крупное среди 
них – «танцевальная сюита». подлинным же три-
умфом становится дипломная работа – «первая 
симфония». после двух лет, проведенных в аспи-
рантуре, рождается «Фортепианный концерт», по-
священный первому исполнителю льву оборину. 
Фамилия хачатуряна золотыми буквами высека-
ется на мраморной доске почета консерватории. 
и именно студентом он убеждает отца, что избрал 
правильную стезю.

 «отец мечтал, чтобы я стал юристом, инже-
нером или врачом. к музыке, как к профессии, 
относился с недоверием. однажды, в мою быт-
ность студентом консерватории, приехал ко мне 
в гости. в эти дни я был очень занят творческой 
работой и подолгу не отходил от пианино. в один 
из вечеров отец, чьей надеждой и гордостью был 
я, с грустью сказал мне: «сынок, это бренчание 
не прокормит тебя…». я в свою очередь пытал-
ся убедить его, что музыка – мое призвание, и я 
не мыслю жизни без нее. выслушав мои доводы, 
отец, улыбнувшись, согласился: «ну, сынок, тебе 
виднее, наверное, ты прав». спустя три дня по-
сле разговора, придя домой, я положил на стол 
сверток. отец поинтересовался: «что это?» и ког-
да я сказал, что это гонорар за мое «бренчание», 
он откровенно удивился: «неужели за музыку так 
щедро платят?» на что я ответил, что важнее де-
нег то, что мой труд принят и высоко оценен». 

вообще же, период после окончания консер-
ватории в 1935-м до начала великой отечествен-
ной войны – один из самых плодотворных. самое 
знаменитое – скрипичный концерт и первый ар-
мянский балет «счастье». помимо симфониче-
ской музыки многое создается для театра и кино, 
в частности, полифония родного тифлиса воссоз-
дается в первом армянском звуковом кинофиль-
ме «пэпо». в годы войны композитора вместе 
с кировским театром эвакуируют в пермь. там 
рождается вторая симфония, получившая ста-
линскую премию, а «счастье» перерабатывается 
в знаменитый балет «гаянэ», также удостоенный 
сталинской премии первой степени. «я писал пар-
титуру балета, не расставаясь с грелкой и манной 
кашей. к счастью, я пользовался столовой театра, 
которая снабжалась по тем временам потрясаю-
ще», вспоминал он. в 1944-м, уже в Москве пи-
шется гимн армении.

после войны появляются первый виолончель-
ный концерт, третья симфония, но тут, в 1948-м, 
выходит печально известное постановление по-
литбюро цк вкп(б) «об опере «великая друж-
ба» в. Мурадели». оно разом перечеркивает 
работу вано Мурадели, дмитрия шостаковича, 
прокофьева, Мясковского, хачатуряна и других, 
объявленных формалистами. их перестают из-
давать, почти не исполняют, и арам ильич начи-
нает преподавать в консерватории, становится за 
дирижерский пульт. потом снова возвращается 
к творчеству, создает новые шедевры. и вот что 
интересно: несмотря на то, что «композиторское» 

постановление отменено лишь в 1958-м, заслуги 
хачатуряна признаются и до этого: в 1950-м – чет-
вертая сталинская премия, в 1954-м – звание на-
родного артиста ссср.

в следующие два десятилетия он много пишет, 
получает ленинскую и государственную премии. 
а вершина его творчества – балет «спартак». 
арам ильич воспитывает многих известных совет-
ских композиторов, объезжает со своими произ-
ведениями весь мир и шутит: «побывал на всех 
континентах, кроме австралии и антарктиды». он 
беседует о музыке с чаплиным, сибелиусом, хе-
мингуэем, караяном, стравинским, папой рим-
ским, королевой бельгии елизаветой и даже с че 
геварой.

во всех странах сегодня сразу восклицают: 
«хачатурян!», услышав вальс из пьесы «Маска-
рад», «танец с саблями» из «гаянэ» и танец эги-
ны из «спартака». а в скольких зарубежных кино-
хитах используются его произведения, в которых 
традиции западной классической музыки соеди-
нены с восточными напевами!

когда его жена тяжело заболевает, он пишет: 
«если нина умрет, она уведет меня за собой». 
так и происходит. в 1978-м, через два года после 
смерти нины владимировны, не стало и арама 
ильича. сына тифлисского ремесленника, никог-
да не забывавшего, как его родной город «живет 
кипучей уличной жизнью, встречая каждое утро 
музыкальными выкриками торговцев фруктами, 
рыбой, мацони и завершая свой день сложной 
многоголосной полифонией…».

с королевой бельгии елизаветой
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инна безирГанОва 

В Тбилиси с успехом прошел 
X Тбилисский международный 
театральный фестиваль.  

брОдский 
– барышникОв

...старый петербургский 
дом с атлантами. пустая по-
кинутая квартира с высокими 
потолками. большие окна с 
грязными стеклами. выворо-
ченный распределительный 
щит с висячими проводами. 
раритетный бобинный магнито-
фон. приметы минувшей эпохи: 
ленинград 60-х-70-х прошлого 
века. словно ощущаешь боло-
тистый, пахнущий водорослями 
петербургский воздух. «в по-
исках утраченного времени» 
вспоминаются размышления 
Марселя пруста: «Места, ко-
торые мы знали, существуют 
лишь на карте, нарисованной 
нашим воображением, куда 
мы помещаем их для боль-
шего удобства. каждое из них 
есть лишь тоненький ломтик, 
вырезанный из смежных впе-
чатлений, составлявших нашу 

десятая жизнь 
тбилисской 
МельпоМены

тогдашнюю жизнь; определен-
ное воспоминание есть лишь 
сожаление об определенном 
мгновении; и дома, дороги, 
аллеи столь же мимолетны, 
увы, как и годы...»... в спекта-
кле алвиса херманиса через 
сценографию, ее мельчайшие 
подробности и детали, через 
магию постоянно меняюще-
гося освещения, созданного 
художником по свету глебом 
Фильштинским, и музыку God’s 
Chorus of Crickets джима уил-
сона, демонстрирующую выра-
зительные возможности совре-
менного саунд-дизайна, через 
пластику человеческого тела, а 
главное – через стихи машина 
времени переносит нас в ушед-
шую эпоху. происходит вирту-
альное возвращение бродско-
го (и вместе с ним – барышни-
кова) на родину – хотя в реаль-
ности поэт так и не вернулся ни 
в ссср, ни в россию... «кто-то 
среди развалин бродит, воро-
ша листву запрошлогоднюю. 
то – ветер, как блудный сын, 
вернулся в отчий дом и сразу 
получил все письма. Мир боль-

ше не тот, что был прежде, ког-
да в нем царили страх, абажур, 
фокстрот, кушетка и комбина-
ция, соль острот. кто думал, 
что их сотрет, как резинкой с 
бумаги усилья карандаша, вре-
мя? никто, ни одна душа. од-
нако время, шурша, сделало 
именно это. поди его упрекни. 
теперь повсюду антенны, под-
ростки, пни вместо деревьев».

 «возвращение на родину» 
– не единственный посыл это-
го спектакля, который сложно 
определить словом «моно». на 
сцене только барышников. но 
это – диалог двух друзей, твор-
цов, современников, духовно 
близких людей. они ведут раз-
говор о жизни и смерти (эта 
тема, пожалуй, звучит в спек-
такле особенно пронзительно). 
на глазах зрителей совершает-
ся мистический ритуал, позво-
ляющий Михаилу барышнико-
ву соприкоснуться с (или про-
никнуться) духом бродского. 
возникает вопрос: кто произ-
носит стихи? барышников или 
его устами – бродский? ведь 
какие-то строки артист читает 
со знакомой интонацией поэта, 
затем включается сам брод-
ский – в магнитофонной записи. 
и моментами непонятно, где 
завершает чтение один и про-
должает другой. 

чтение барышникова – 
даже не чтение. он произно-
сит стихи очень просто, легко 
(иногда с закрытыми глазами), 
как бы разговаривая ими, точ-
но передавая их суть, обнажая 
зерно, без какого-либо нажима 
и аффектации, словно обращая 
поэзию внутрь самого себя. и 
произносимое, хоть это и до-
вольно сложная поэзия, с тру-
дом воспринимаемая на слух, 
мгновенно находит отклик у 
образованной публики – той ее 
части, для которой имя брод-
ского что-то значит. 

сверхъестественный, ми-
стический контакт барышни-
кова и бродского возникает 
постепенно. человек, появив-
шийся со старомодным чемо-
данчиком в руках и настраи-
вающийся на определенную 
волну, извлекает из него книги, 

Фестиваль

«тигр и лев»
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бутылку со спиртным и будиль-
ник, намекающий на ускольза-
ющее время. просматривает 
стихи… и откуда-то издалека 
раздается «...голос торопли-
вый и неясный» – голос иосифа 
бродского. он говорит о точ-
ке, которая всегда обозримей 
в конце прямой. «...паутиной 
окованные углы придают ком-
нате сходство с чемоданом. 
дальше ехать некуда. дальше 
отличить златоуста от златорот-
ца. и будильник так тикает в ти-
шине, точно дом через десять 
минут взорвется...».

сценическое пространство 
пульсирует, комната, где вос-
кресают тени прошлого, то по-
гружается в полумрак, то ярко 
освещается. время от времени 
искрят провода распредели-
тельного щита, сверкая проту-
беранцами и разрушая меди-
тативную тишину. в этой турбу-
лентной атмосфере звучат сти-
хи о бренности человеческого 
бытия, старости, жажде жизни. 
«не хочу умирать. Мне не вы-
держать смерти уму. не пугай 
малыша. я боюсь погружаться 
во тьму. не хочу уходить, не 
хочу умирать, я дурак, не хочу, 
не хочу погружаться в созна-
ньи во мрак. только жить, толь-
ко жить, подпирая твой холод 
плечом. ни себе, ни другим, 
ни любви, никому, ни при чем. 
только жить, только жить и на 
все наплевать, забывать. не 
хочу умирать. не могу я себя 
убивать...» («письма к стене»). 

 кульминация спектакля – 
стихотворение «в тот вечер 
возле нашего огня...», в кото-
ром выведен образ черного 
коня – вестника смерти. пораз-
ительно, но это стихотворение 
поэт написал в 21 год. барыш-
ников создает выразительный 
пластический образ черного 
коня. 

в спектакле неожиданно 
соединение выразительного 
языка человеческого тела с 
поэтическим словом. изло-
манная пластика, резкий жест, 
нервная экспрессия и вырази-
тельная графика танца барыш-
никова выражает все – силу, 
слабость, старение, душевные 

и физические страдания, борь-
бу, любовь и даже вполне кон-
кретный исторический контекст 
– эпоху со всеми ее гримасами 
и ужасами... словом, все, из 
чего состояла и состоит чело-
веческая жизнь – жизнь поэта. 

херманис – брОдский – 
барышникОв 

в доме писателей состо-
ялась встреча с режиссером 
спектакля алвисом хермани-
сом. 

– барышников не ощущает 
себя русским, коренным рос-
сиянином, хотя целиком при-
надлежит русской (а затем и 
американской) культуре. наше 
знакомство произошло по моей 
инициативе. для моего поколе-
ния интеллектуальных снобов 
из советского прошлого глав-
ными духовными авторитетами 
были философы александр пя-
тигорский, Мераб Мамардаш-
вили и поэт иосиф бродский. 
в ленинграде было много ве-
ликолепных поэтов того же по-
коления – среди них анатолий 
найман, александр кушнер, 
евгений рейн, но, как это ча-
сто происходит в истории, одна 
личность заслонила другие. та-
кой знаковой фигурой стал ио-
сиф бродский. 

три года назад у нас была 

первая заочная встреча с ба-
рышниковым по телефону. я 
собирался ставить в париж-
ской опере «осуждение Фау-
ста» г. берлиоза. тенор йонас 
кауфман был приглашен на 
роль Фауста. я придумал не-
ожиданную версию, для кото-
рой мне нужен был танцовщик 
старшего поколения, равный 
своей сценической харизмой, 
энергетикой, значимостью ка-
уфману – это один из лучших 
голосов современной оперы. 
и я предложил барышникову – 
через его окружение – принять 
участие в спектакле. он сразу 
отказался: у барышникова как у 
танцовщика была очень долгая 
история с парижской оперой, и 
он не хотел вступать в одну и ту 
же реку во второй раз. в ито-
ге я взял артиста труппы пины 
бауш доминика Мерси. 

а через полгода раздал-
ся звонок от барышникова. 
Михаил предложил поставить 
драматический спектакль, но 
материал, который он имел в 
виду, не понравился мне. так 
что мы были квиты... прошел 
еще год. за последнее время я 
осуществил целый ряд оперных 
постановок для международ-
ных фестивалей в зальцбурге, 
ставил в театре «ла скала». на 
одну из генеральных репетиций 
в Милане пришел Михаил ба-
рышников. он тогда репетиро-
вал с робертом уилсоном свой 

иосиф бродский и михаил барышников
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очередной спектакль «письмо 
человеку» по дневникам вац-
лава нижинского. по нашей до-
говоренности после генераль-
ной репетиции Михаил барыш-
ников пришел ко мне в гости-
ницу. в баре мы встретились, 
пили «Bloody Mary» и говорили, 
говорили... это затянулось на-
столько, что многие работники 
бара ушли домой. где-то до 
трех часов ночи мы просидели 
за беседой. вспоминали наш 
родной город ригу, говорили и 
на многие другие темы. полу-
шутя я спросил Михаила: воз-
можно ли, чтобы человеческое 
тело, тело танцовщика вместо 
музыки использовало поэзию – 
к примеру, иосифа бродского? 
то есть, чтобы вместо музыки 
в спектакле звучала поэзия? 
вопрос остался без ответа. но 
через две недели барышников 
позвонил и сказал, что всерьез 
стал об этом думать. спустя 
несколько дней он приехал ко 
мне – я в это время репетиро-
вал в швейцарии, в цюрихе. 
там мы уже перешли на чи-
стую водку... но после этого, 
когда началась работа, уже не 
пили. в процессе подготовки 
Михаил приезжал ко мне в те 
города, где я работал – на три 
дня, на неделю. наш спектакль 
можно занести с книгу рекор-
дов гиннесса, потому что боль-
шая часть репетиций проходи-
ла по скайпу. часами по скайпу 
мы просто читали друг другу 

стихи, работали над текстами. 
а потом я поехал к барышнико-
ву. но не в сша, а в домини-
канскую республику, где у него 
маленький дом в Punta Cana, 
на берегу океана. Мне это каза-
лось странным. пальмы, тропи-
ческая жара под 40 градусов. 
как в такой атмосфере можно 
бродского репетировать? но 
это место было такое грустное 
и красивое, что каким-то об-
разом по духу слилось с на-
строением поэзии бродского. 
ведь за предельной красотой 
всегда стоит смерть. на вилле 
Михаила был небольшой балет-
ный зал с зеркалами, где мы 
репетировали. Много, целыми 
днями говорили о бродском, 
барышников делился своими 
воспоминаниями. 

одно из главных обстоя-
тельств, обусловивших рожде-
ние этого спектакля, – то, что 
бродский и барышников 22 
года были самыми лучшими 
друзьями, очень-очень близ-
кими людьми. они познако-
мились сразу после того, как 
Михаил оказался на западе. 
поэтому наш спектакль – не 
совсем обыкновенный. скорее 
это спиритический сеанс, диа-
лог между двумя друзьями. 

перед самой премьерой, 
в последний момент обычно 
хочется сказать актеру что-
то очень важное. и я сказал: 
«Миша, помни, что это никакой 
не моноспектакль. на сцене ты 

не один, вас двое!» с самого 
начала во время действия ба-
рышников очень редко глаза 
открывал. с закрытыми глаза-
ми говорил. это был мой со-
вет. таким образом он избега-
ет слишком тесного контакта с 
залом и максимально концен-
трируется на личности и поэзии 
иосифа. конечно, барышников 
не драматический актер. в 
этом смысле, можно сказать, 
он полностью сохранил невин-
ность. как начинающий артист, 
студент. и в этом была боль-
шая польза для спектакля. Мне 
не нравилось, как профессио-
нальные актеры обращаются 
с поэзией. они начинают пси-
хологизировать стихи, что со-
всем не нужно, и очень редко 
подключаются к мистической, 
мелодической составляющей 
поэзии. делают ее слишком 
конкретной, прозаической, хо-
тят через любое стихотворение 
еще что-то свое сказать публи-
ке – про себя, про свои про-
блемы. а это неправильно. как 
слушатель я хочу, чтобы актер 
мне не мешал самому входить 
в контакт с поэзией. для меня 
идеальное чтение со сцены 
– это нейтральность. Можно 
сравнить с понятием «ней-
тральность» поверхность моря, 
когда нет волн, когда вода на-
столько спокойная и гладкая, 
как зеркальное отражение. а 
волны отражение искажают. 
актер не должен мешать стиху, 
поэзия должна жить своей жиз-
нью. в случае с барышнико-
вым мне повезло. сейчас Ми-
хаил, наверное, и читает стихи 
технически. но вначале меня 
буквально поразило, насколько 
в его чтении было мало ненуж-
ной техники. и только потом я 
узнал от барышникова, что сам 
бродский страшно не любил, 
как актеры читают его стихи. 
даже те, которых он уважал и 
с которыми дружил. такие, как 
сергей юрский и Михаил коза-
ков. бродский ненавидел театр 
вообще. по его мнению, пьесы 
шекспира – для чтения. и то, 
что сам сочинял, тоже предпо-
лагал для чтения. ситуация с 
театром казалась бродскому 

«бродский/барышников»
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слишком фальшивой. так что 
этот спектакль – действительно 
не совсем обычный. я его могу 
легко представить совсем без 
публики. спектакль состоялся 
бы в любом случае. потому что 
происходящее на сцене – это 
между барышниковым и брод-
ским. что-то очень личное. и 
все, что мы можем сделать, 
сидя в зале, – спокойно попри-
сутствовать на этом спиритиче-
ском сеансе.на уровне текста 
– это живая медитация. Молит-
ва для актера. каждый раз у 
барышникова другое настрое-
ние. дело в нюансах. главное 
– чтобы все было по-живому. 
то, что артист делает телом, 
это более или менее импрови-
зация. 

 с самого начала барышни-
ков четко дал понять – нельзя 
использовать этот спектакль 
для зарабатывания денег. 
слишком личное! 

 премьера была в риге, по-
том – в нью-йорке. пришло 
много людей, лично знавших 
бродского. дружба барышни-
кова с бродским мне пока не 
совсем понятна. это была не-
обыкновенная пара. когда они 
встретились, это были двое мо-
лодых мужчин. два жизнелюба. 
их объединяла богема, общие 
приключения. они друг друга 
в хорошем смысле использо-
вали, чтобы войти в компанию 
другого. бродский был автори-
тетом международного уровня. 
благодаря ему барышников 
вошел в круг нью-йоркской ин-
теллектуальной элиты. в свою 
очередь через барышникова 
бродский познакомился с аме-
риканской элитой искусства и 
шоу-бизнеса, голливудскими 
актерами.

театральная релиГия 
херманиса

– истоки моей театральной 
религии – в географии. рига, 
откуда я родом, исторически 
всегда была под влиянием двух 
культур, россии и германии. 
немцы основали мой город, а 
в советское время была уже 

другая история. в риге жил ак-
тер Михаил чехов, когда убегал 
из советской россии. он играл 
на латышской сцене, говорил 
на русском языке, остальные 
– на латышском... этот неве-
роятный коктейль – традиции 
русского и немецкого театров – 
нечто абсолютно невозможное 
химически. но это примерно 
то, чем я и являюсь. 

у меня совершенно разные 
спектакли – из тех, что видели 
в тбилиси: «рассказы шукши-
на», «долгая жизнь»... глав-
ным для меня является то, что 
в центре спектакля должен 
быть актер. в этом смысле я 
очень старомодный режиссер. 
концепт будущей постановки у 
меня, конечно, всегда имеет-
ся. но мастерство профессио-
нального актера, его личность, 
энергетика, харизма должны 
быть в центре.

– Господин алвис, в спек-
такле «бродский/барышни-
ков» доминирует тема старе-
ния, смерти, страха смерти. 
Она же просматривается и 
в вашем спектакле «долгая 
жизнь», которую видели тби-
лисские зрители.

– я так не думал об этом, но 
когда анализирую то, что сде-
лал за все эти годы, то прихожу 
к выводу, что все мои спектак-
ли являются в каком-то смысле 
некрологами. есть писатели, 
которые пишут новеллы, есть 
романисты, но существуют и 
талантливые мастера создания 
некрологов. вот это мой жанр. 

– в театре вы идете в ногу 
со временем и в то же время, 
по вашему признанию, явля-
етесь приверженцем старой 
школы. здесь нет противо-
речия? 

– полгода назад актер и ре-
жиссер сергей юрский приез-
жал в ригу. у него был творче-
ский вечер. и вот что я отметил: 
таких артистов-«динозавров» 
почти не осталось, так рабо-
тать уже никто не умеет – надо 
честно признать. современный 
театр придумал новые пре-
красные направления, и актер 

все реже и реже становится 
центром сцены – это очевидно. 
актерское мастерство в по-
следние десятилетия по всей 
европе на моих глазах заметно 
упало. я всегда стараюсь при-
думывать идеи будущих спек-
таклей для артистов старшего 
поколения. а сейчас я попал в 
противоположный капкан: на-
брал актерский курс и уже две 
недели являюсь педагогом. с 
молодыми интересно, но это 
инопланетяне. у них нет ника-
кой связи с нашим XX веком. 
это действительно другая пла-
нета. Мне с ними очень-очень 
интересно, но... это другое по-
коление. почему качество мо-
лодых актеров, если сравни-
вать с тем, что было 30-40 лет 
назад, заметно понизилось? я 
все время задаюсь этим во-
просом. хочу выяснить причи-
ну, следуя практическим путем. 

в работе с актерами я обыч-
но использую разные методи-
ки, причем всем известные, но 
при этом требую от них импро-
визации, и сам должен импро-
визировать. я никогда ничего 
не записываю на репетициях, 
чтобы оставаться в этом жест-
ком состоянии импровизации. 

– вы часто ставите опер-
ные спектакли. как отно-
ситесь к осовремениванию 
классических опер?

– я много думал о том, по-

«бродский/барышников»
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чему в современной опере мно-
го модерна. опера со времен 
итальянского композитора кла-
удио Монтеверди всегда была 
для патрициев, для аристокра-
тии. но с оперного режиссера, 
француза жерара Мортье нача-
лась монументальная попытка 
привлечь к опере плебеев. он 
считал, что оперу должны по-
сещать люди, которые никогда 
туда не приходили. публика, у 
которой нет образования, зна-
ний в области музыки. есть, ко-
нечно, и другие причины. все, 
кто знаком с либретто большин-
ства классических опер, знают, 
что с литературной точки зрения 
это полная чушь. гениальная 
музыка в соединении с кош-
марными, графоманскими исто-
риями. режиссеры хотят этот 
момент как-то сбалансировать. 
большинство либретто – это 
тексты, написанные 100-200 лет 
назад. и режиссер оказывается 
в этой шизофренической ситуа-
ции: зрители XXI века, музыка 
Моцарта XVIII века, а сюжет – 
из другого времени. с эстети-
ческой точки зрения это полный 
абсурд. ни один дирижер не хо-
чет, чтобы его обозвали старо-
модным нафталином. боится 
этого и хочет, чтобы это выгляде-
ло все-таки по-современному. 
я, например, иногда старался 
придумать такое сценическое 
решение, чтобы оно было и со-
временным, и классическим. 
однажды ставил оперу верди 

«трубадур» и предложил не-
обычное решение: действие 
происходит в современном му-
зее изобразительных искусств. 
анна нетребко – смотритель 
музея. пласидо доминго – ста-
рый сторож, который ходит по 
ночам и отвечает за пожарные 
дела. эти люди так любят кар-
тины, что у них начинается на-
стоящая «ночь в музее», герои 
с полотен оживают, и начинают 
разворчиваться интересные со-
бытия. пласидо доминго наде-
вает костюм своего персонажа 
и входит в эту историю уже в 
качестве героя оперы. хотел 
порадовать и новаторов, и кон-
серваторов, но в итоге разозлил 
обе стороны... в этом самая 
большая проблема, что опер-
ная музыка – из другого столе-
тия. наверное, Моцарт влиял на 
своих современников так же, 
как на моих родителей – музы-
ка ансамбля «The Beatles». за-
ниматься оперным делом – это 
все равно что передвигаться на 
машине времени туда – сюда. 
ведь у каждой эпохи свой кон-
цепт красоты. понял одно: не-
возможно радовать всех. опер-
ный спектакль всегда сопрово-
ждает скандал. опера и скан-
дал – это одно и то же. оперный 
режиссер каждый раз идет на 
самоубийство. ведь у каждого 
свое представление о той или 
иной музыке. а когда приходит 
режиссер со своей концепцией, 
происходит насилие. словом, 
безвыходная ситуация!

– в своем «дневнике ре-
жиссера» вы написали, что 
искусство, по сути, ничего об-
щего с успехом не имеет.

– так должно быть. но в 
наше время коммерциализа-
ции искусства художники мира 
так страшно зависят от успеха! 
находятся под таким давлени-
ем, стрессом! необходимость 
быть успешным – это, конечно, 
сильно давит. когда смотришь 
работы тарковского, Феллини, 
антониони, то понимаешь, что 
такие фильмы никто сегодня не 
отважился бы делать именно 
по этой причине: чтобы быть с 
коммерческой точки зрения бо-

лее или менее успешным. это я 
имел в виду.

– только с этой точки зер-
ния?

– ну да. нормально – когда 
искусство создается с ощуще-
нием внутренней свободы. 

– как у барышникова в ва-
шем спектакле. 

– это немного другой путь. 
все-таки барышников уже на 
таком уровне – звезда! – что он 
может иногда позволить себе не 
думать о таких вещах. это при-
ходит с опытом, когда ты име-
ешь признание и иногда – не 
всегда! – свободу. в таком слу-
чае ты можешь помедитировать 
и заглянуть внутрь себя.

– как вы считаете, не слиш-
ком ли политика сегодня вли-
яет на искусство?

– их невозможно отделить 
друг от друга. культура и поли-
тика испокон веков друг друга 
использовали. так было всегда, 
как я понимаю. 

немЦы и истОрия Грузии 

два немецких театра показа-
ли на тбилисском международ-
ном фестивале близкие по сво-
ей сути спектакли – объединяет 
их грузинская тематика, свя-
занная с XX столетием. веком, 
подарившим миру, целую ко-
горту жестоких диктаторов. The 
Staatstheater Karlsruhe пред-
ставил совместный грузино-не-
мецкий продукт – спектакль 
«тигр и лев» по пьесе давида 
габуния в постановке даты та-
вадзе. в фокусе его внимания 
– период сталинских репрессий, 
вернее, то, как он отразился на 
судьбах грузинской творческой 
интеллигенции. речь идет о кро-
вавых, трагических страницах 
прошлого грузии. перелисты-
вать их – большое испытание 
для зрителей и ответственность 
для тех, кто решился вступить 
в это историческое простран-
ство. тем более, что поставил 
спектакль совсем еще молодой 
режиссер, и для него политиче-

«тигр и лев»



стр. 31

ский террор 30-х годов XX века 
– «преданья старины глубо-
кой». но надо отдать должное 
дате тавадзе – он сумел точно 
реконструировать «красно-се-
рую» эпоху; передать ее гне-
тущую атмосферу, ужас жертв 
лихолетья, поставленных перед 
жестким выбором – быть рабом 
(или негодяем) или не быть во-
обще; создать в спектакле «круг 
трагической безысходности», в 
котором оказались участники 
давних событий. 

 спектакль даты тавадзе по-
священ «голубороговцам», по-
этам паоло иашвили, тициану 
табидзе, писателям Михаилу 
джавахишвили, нико Мициш-
вили, музыканту евгению Ми-
келадзе – всем, кто был унич-
тожен молохом репрессий. но 
основное внимание уделено 
истории гибели паоло иашвили. 
под давлением невыносимых 
обстоятельств – от него требо-
вали объявить расстрелянного 
по приговору «тройки» тициана 
табидзе врагом народа – пао-
ло покончил жизнь самоубий-
ством, застрелившись из ружья, 
подаренного ему другом. 

с одной стороны, авторы 
«тигра и льва» с документаль-
ной точностью воссоздают на 
сцене то самое роковое собра-
ние в доме писателей грузии, 
когда был поставлен вопрос о 
политической бдительности дея-
телей культуры, с другой – пред-
лагают зрителям зловещую ме-
тафору механизма террора. 

действие происходит в ка-
зенной обстановке репрес-
сивного учреждения. на фоне 
серых заляпанных грязью стен 
буквально кричит красный цвет 
пиджака представителя кара-
тельной машины. еще один кон-
траст: мирно беседующие (мы 
не знаем, о чем) за письменным 
столом улыбающиеся мужчина 
(в красном пиджаке) и женщи-
на, а рядом разыгрывается сце-
на расстрела...

дата тавадзе поставил не 
реалистический спектакль – это 
не документальный театр, не 
хроника событий. в нем все по-
строено по законам экспресси-
онизма и сюрреализма. кричит 

боль, выраженная через повто-
рение одних и тех же режущих 
фраз, словесных формул, боль-
ных образов. идет напряжен-
ный диалог между женщиной, 
пытающейся выяснить судьбу 
погибшего мужа, и предста-
вителем власти, сознательно 
вводящим ее в заблуждение. 
а рядом на стуле стоит убитый, 
покрытый белым саваном. в по-
следующих сценах он «лежит» 
на свадебном пиршественном 
столе, присутствует на собрании 
в доме писателей, полемизируя 
с партийцем, промывающим 
мозги литераторам, и утверж-
дая свободу слова. в одном из 
эпизодов происходит как бы сти-
хийное передвижение актеров – 
мгновенно меняются мизансце-
ны. бесконечно открывается и 
закрывается ящик письменного 
стола... все эти действия соз-
дают ощущение какого-то без-
умия, тотального кошмара. 

значима с точки зрения на-
ционального самосознания 
грузинского народа семейная 
сага «восьмая жизнь». и вновь 
ее представили немцы – Thalia 
Theater из гамбурга. спектакль 
по роману нино харатишвили 
поставил йэте стекел. собы-
тием является уже сам роман 
«восьмая жизнь», вызвавший 
огромный читательский инте-
рес и получивший престижную 
премию бертольда брехта. он 
охватывает значительный пери-
од истории – от начала XX века 
до нынешних дней. харатишви-

ли написала «великую книгу», 
считает один из критиков газеты 
«Sueddeutsche Zeitung», «книгу, 
в которой дается обзор века и 
половины планеты». 

огромный роман, разумеет-
ся, не мог найти полного отра-
жения в инсценировке, однако 
спектакль показал важнейшие 
вехи жизни нескольких поколе-
ний представителей грузинского 
рода джаши – как и главные 
вехи в мировой истории и исто-
рии страны. революция, граж-
данская война, установление 
советской власти, сталинские 
репрессии, хрущевская от-
тепель, брежневский период, 
события 9 апреля, обретение 
грузией независимости и вновь 
гражданская война... 

 впечатляет красивая, мощ-
ная метафора: большой ковер, 
висящий в глубине сцены. он 
свернут в рулон и постепенно 
раскручивается – по мере раз-
вития сюжета. течет бесконеч-
ная река жизни. кинохроника 
разных лет создает фон, на ко-
тором разворачиваются бурные 
события сценического рома-
на, наполненного радостями и 
страданиями, обретениями и 
потерями, любовью и ненави-
стью. хотя негатив определенно 
превалирует: какова эпоха – та-
кова и жизнь современников, 
таковы и персонажи, иногда об-
ретающие почти карнавальные 
формы. зловещий лаврентий 
берия, герои в красных буден-
новках, женщины в платьях и 
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масках такого же кричаще-пла-
катного цвета крови. самоубий-
ства, искусственное прерыва-
ние беременности в сталинских 
застенках, а после – сведение 
счетов с изуверкой, покалечив-
шей героиню... да, в чем-то это 
очень пафосная (хрестоматий-
ная) история, поддерживающая 
в наших соотечественниках па-
триотические чувства и стой-
кую неприязнь к сравнительно 
недавней прошлой грузии. с 
едким сарказмом изображе-
на советская эпоха, причем 
под раздачу попадает все под-
ряд – даже всеми любимый 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Мзиури», мелькнув-
ший на большом экране; дет-
ские песни – совсем, в общем, 
невинные, типа всем известной 
«дважды два четыре». звучит 
эта простая песенка, а по сцене 
на котурнах вышагивает кари-
катурный персонаж – советский 
офицер ростом с михалковского 
дядю степу, рядом с которым 
– маленькая девочка, одна из 
представительниц рода джаши. 
конечно, в этом решении есть 
и некоторая тенденциозность. 
что неудивительно: в спектакле 
«восьмая жизнь», – как и в кни-
ге – утверждаются незыблемые 
европейские ценности, жирной 
чертой зачеркивается прошлое 
страны... в финале ковер раз-
мотан и «стекает» к авансцене 
– это обновленная река жизни 
народа грузии, и перед послед-
ней представительницей рода 
джаши брилькой, окончательно 

отряхнувшей прах прошлого, от-
крываются еще неизведанные 
пути в счастливую жизнь. с ев-
ропейскими ценностями. 

диалОГи ПОд кОжей, 
и не тОлькО

пощекотали нервы и слух 
тбилисцев британские «хулига-
ны», короли черного юмора и 
блистательные музыканты «The 
Tiger Lillies», нашедшие, безус-
ловно, своего автора – эдгара 
аллана по. невеселая судьба 
писателя, его мрачные расска-
зы и стихи получили музыкаль-
ное трагически-комическое 
воплощение в музыкальном 
спектакле-фантазии Edgar Allan 
Poe’s Haunted Palace (дворец 
с призраками эдгара по). как 
сообщает источник, музыка 
«The Tiger Lillies» – это смесь 

оперных арий, цыганских песен 
и шансона левобережного па-
рижа. основные инструменты: 
маленький аккордеон Марти-
на жака, контрабас эдриана 
стаута и барабаны с перкусси-
ей эдриана хьюджа. а также: 
акустические гитары, духовые и 
клавишные инструменты, скрип-
ки, звуки несмазанных дверей 
и двуручной пилы, сигналы ве-
лосипедного гудка и забавное 
хихиканье мешочка со смехом. 
но, конечно, главная фишка 
«The Tiger Lillies» – необыкно-
венный тембр голоса Мартина 

жака, пробирающий до мура-
шек. в спектакле, показанном 
в тбилиси, много волшебных 
сценических эффектов, прико-
лов, юмора, но и «блюзовой» 
печали. переполнена ею песня 
на знаменитые стихи эдгара по 
«Nevermore!». и когда своим 
странным фальцетом ее испол-
няет клоун в котелке и жуткова-
том гриме – эффект возникает 
сильнейший. 

еще одно неожиданное те-
атральное приключение пред-
ложили артисты из швеции – 
монооперу «сигара Фрейда». в 
образе ученого-психолога зиг-
мунда Фрейда предстал заме-
чательный актер и вокалист йо-
нас нербе. в остроумной музы-
кально-драматической форме 
были обыграны теоретические 
постулаты великого австрийско-
го психоаналитика. произошло 

«The Tiger Lillies»

«сигара фрейда»
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некое слияние искусства с нау-
кой – таких примеров театр еще, 
пожалуй, не знал. впечатление 
делает незабываемым отличная 
музыка композитора ян-эрика 
сяйфа, великолепно исполнен-
ная художественным руководи-
телем Stockholms Musik Theater 
обаятельным, статным йонасом 
нербе, и юмор, которым бук-
вально пронизан спектакль. во 
время действия зрители охотно 
включаются в интерактив – воз-
никает живой диалог между ар-
тистом и публикой на тему сек-
са и т.п. уточним: музыкальный 
диалог! 

диалог со зрителем возник и 
на представлении «диалоги под 

кожей» коллектива барабан-
щиков-виртуозов из Малайзии 
«Hаnds percussion». таинствен-
ный мир восточной культуры, 
вбирающий в себя астрологи-
ческие элементы земли, воды, 
металла и огня и выраженный 
через инструменты – в основ-
ном различные виды ударных, а 
также смычковые (ребаб), заво-
рожил публику. искусство вла-
дения инструментами зависит 
от того, сможет ли исполнитель 
передать через них свой жиз-
ненный опыт. артисты «Hаnds 
percussion» всецело, физически 
и эмоционально, отдаются твор-
честву, когда играют на китай-
ских или японских барабанах, 
тарелках или музыкальных ин-
струментах гамелана (традици-
онный индонезийский оркестр). 
техника, которая используется 
в шоу «Hаnds percussion», по-
казывает и новые тенденции в 
современном перкуссионизме. 
на творчестве коллектива от-
разилось влияние разных куль-
тур – индийской, малайской и 
китайской. не могли не повли-
ять на уникальный стиль «Hаnds 
percussion» и его поездки в 
различные страны юго-восточ-
ной азии и европы. те, кто от-
дает предпочтение азиатской 
культуре, имели возможность 
насладиться и восточной хоре-
ографией. речь идет о высоко-
профессиональной танцеваль-
ной группе из китая «Zhao Liang 
ART» – на языке хореографии 
она продемонстрировала бое-

вое искусство.
яркий коллектив приехал к 

нам из канады – «Cirque Eloize». 
спектакль-мечта «Cirkopolis», 
построенный по законам дра-
матургии, – это отнюдь не набор 
цирковых номеров, но – спек-
такль, объединяющий театр, 
цирк, хореографию, видеоряд. 
в нем показано противостоя-
ние человеческой индивиду-
альности, фантазии, таланта и 
жесткой бюрократической ма-
шины мегаполиса. на большом 
экране – то идеальный часовой 
механизм, очень и очень слож-
ный, тысячи деталей, непре-
рывно крутятся шестеренки; 
то подавляющие своей мощью 
небоскребы. и вот мегаполис 
наполняется артистами цирка – 
акробатами, жонглерами, клоу-
нами, город оживает, начинает 
искриться радостью, наступает 
праздник, уходят отчуждение, 
скука, страдание. 

«Cirkopolis»

«Zhao Liang ART»

«Hаnds percussion»

«Cirkopolis»
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анастасия хатиашвили

тбилиси не избалован посе-
щением номинантов на премию 
«оскар» или ярких фигур нового 
российского кино . 

таковым стал визит в столи-
цу грузии всемирно признанно-
го режиссера и сценариста ан-
дрея звягинцева. обладатель 
главного приза венецианского 
и лауреат каннского кинофе-
стивалей, дважды номинант 
«оскара» за фильмы «левиа-
фан» и «нелюбовь» приехал в 
тбилиси впервые, хотя признал-
ся, что мечтал об этой поездке 
давно. 

в кинематографическом 
мире россии и за ее предела-
ми звягинцев – персона авто-
ритетная. он мастер тонкого и 
мощного авторского кино, кото-
рое бьет по нервам, западает в 

душу, заставляет сопереживать, 
не оставляет равнодушным. по-
этому приглашение такого про-
фессионала в рамках проекта 
тбилисского государственного 
университета театра и кино им. 
ш. руставели «великие масте-
ра современного кино» было 
шагом дерзким, ответствен-
ным и выигрышным. потому 
что увидеть, услышать и, а если 
посчастливиться, то еще и по-
учиться у такой звезды – доро-
гого стоит.

как принято в грузии, рос-
сийского режиссера сначала 
околдовали грузинским вином, 
потом экскурсиями по тбили-
си и его окрестностям. его за-
зывали и в чарующий своими 
красотами край кахети. «но за 
несколько дней всех красот ва-

ших не увидать», – взмолился 
звягинцев и сконцентрировался 
на главном – на кино.

«я счастливчик», – часто го-
ворит андрей звягинцев о том, 
как он попал в мир кино. ведь 
у него нет специального режис-
серского образования. к этой 
профессии его приблизили два 
актерских – сначала в родном 
новосибирском театральном 
училище, а потом в гитис-е в 
Москве. профессией же режис-
сера андрей звягинцев заболел 
в Музее кино, где имел возмож-
ность познакомиться с твор-
чеством антониони, годара, 
куросавы, бергмана и других 
культовых режиссеров. нельзя 
не сказать о том, что он работал 
и дворником, и рекламщиком, и 
актером театра. и только в 2000 
году, наконец-то, дебютировал 
как режиссер, сняв для сериала 
«черная комната» три новеллы 
«бусидо», «OBSCURE» и «вы-
бор». 

через три года прогремел 
фильм «возвращение». за ним 
последовали фильмы «елена», 
картина «изгнание» по мотивам 
повести уильяма сарояна, ко-
роткометражка «апокриф» в ки-
ноальманахе «нью-йорк, я лю-
блю тебя», а потом и ключевые 
ленты «картины», «левиафан» и 
«нелюбовь», а с ними и между-
народная слава. звягинцев стал 
обладателем многих междуна-
родных престижных премий три 
«золотых орла», «золотой гло-
бус», «созар», «Феликс» и две 
«ники». дважды был номиниро-
ван на премию «оскар».

в этом нелегком пути звягин-
цева к режиссерскому олимпу 
имела место и серьезная влю-
бленность в грузинский кине-
матограф. по воспоминаниям 
режиссера, в юности на него 
сильное впечатление произве-
ли фильмы тенгиза абуладзе, 
а также картины отара иосе-
лиани, в частности «листопад», 
«пастораль» и «Фавориты 
луны».

«Мы в течение долгого дня 
очень много говорили о гру-
зинском кино. и получилось 
так, что у меня где-то в глуби-
не памяти лежат и другие впе-

грузинские 
«каникулы»

андрея 
звяГинЦева

киноклуб
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чатления о грузинском кино. я 
человек взрослый, наследник 
советского. а это та самая эпо-
ха, когда грузинское кино – это 
было наше кино, единое про-
странство. к примеру, я вот вче-
ра не вспомнил про данелия, 
потому что думал, что он наш. а 
он, видите, ваш. а теперь что-то 
нас разделило. понятно, что им-
перия раскололась. Мы теперь 
разные страны. но мне кажет-
ся, что культурный язык, язык 
искусства – он не имеет ника-
ких границ. и это собственно 
подтверждает ваше намерение 
пригласить меня, и мое большое 
давнее желание посетить гру-
зию, тбилиси. к сожалению, на 
это у меня очень мало времени. 
буквально несколько дней. но я 
очень рад, что я здесь», – поде-
лился с грузинскими журнали-
стами режиссер.

почерк звягинцева легко уз-
нать – он всегда режет правду-
матку о том, что он видит и о чем 
не может молчать. секретом 
такого смелого киноязыка во 
времена цензуры у звягинцева 
поинтересовались и в тбилиси. 
он ответил: «ты просто действу-
ешь, как считаешь правильным, 
честным. прямо смотришь на 
человека, на его связи с миром, 
на социальное устройство и сви-
детельствуешь. вот и все. дру-
гими словами, у меня есть мое 
желание говорить просто с че-

ловеком на языке правды и сви-
детельствования того, что нас 
окружает. и до тех пор, пока я 
смогу говорить прямо и честно 
о том, что я наблюдаю вокруг 
себя, я буду это делать».

в связи с этим признани-
ем остается догадываться, на-
сколько правдивое и честное 
кино андрей звягинцев снимет 
о великой отечественной войне, 
а именно о блокаде ленингра-
да. ведь именно этим проектом 
режиссер, по его словам, за-
ймется в ближайшем будущем. 

а пока в голове андрея звя-
гинцева рождается очередная 
социальная драма, в тбилиси 
восхищаются его работоспособ-

ностью и страстью к кино. осо-
бенно повезло студентам тби-
лисского университета театра 
и кино им. ш. руставели, где 
российский кинорежиссер 22 и 
23 октября провел эксклюзив-
ные мастер-классы в формате 
вопрос-ответ. 

напоследок же организато-
ры визита андрея звягинцева 
в грузию оставили самое слад-
кое, или может быть горькое… 
речь идет о фильме «нелю-
бовь». драматическую картину, 
за которую звягинцев получил 
приз жюри каннского фестива-
ля, гостям и жителям тбилиси 
24 октября показали в большом 
зале столичного кинотеатра 
«амирани». 

в этот вечер в «амирани» 
было столпотворение. в зале не 
осталось свободного места. Мо-
лодежь сидела на полу, у сцены, 
на лестницах. два часа фильма 
– режиссерская версия. звягин-
цев показал грузинам все без 
купюр, с ненормативной лекси-
кой, вырезанной в россии для 
проката. удивительно, зрители 
смеялись и плакали. наверное, 
сказалась привычка видеть в 
кино смех сквозь слезы. а по-
том долго-долго аплодировали. 
после чего их ждала открытая 
дискуссия с автором. андрей 
звягинцев ответил на все инте-
ресующие аудиторию вопросы. 
попытался ответить. ведь по 

интервью грузинской журналистке

на встрече со студентами

Фото – вахтанг джаджанидзе
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словам режиссера, несмотря 
на то, что заложено в картину 
сценаристом и режиссером, 
каждый видит в нем свое. «не 
только мы смотрим фильмы, но 
и фильмы смотрят нас», – любит 
повторять звягинцев. 

а что касается фильма «не-
любовь», режиссер привел в 
качестве примера очень показа-
тельный случай. пробоваться на 
одну из главных ролей пришел 
актер, взял сценарий и должен 
был прийти на кастинг после его 
прочтения. на следующий день 
артист вернулся совсем другим. 
он не спал всю ночь, читал сце-
нарий, а когда прочел, то много 
и мучительно думал, а потом 
пошел к дочери и крепко обнял 
ее. Фильмы звягинцева имеют 
такую особенность: они через 
чернь, ведут к очищению, к ка-
тарсису. как сам говорит звягин-
цев, чтобы стало хорошо, нужно 
выпить горькую пилюлю.

лично для меня встреча с ан-
дреем звягинцевым и его визит 
в грузию стал неким откровени-
ем. я знала, что он большой ма-
стер своего дела, знала, что его 
фильмы – это искренние истории 
о нас и о безумном мире, в кото-
ром каждый день разбиваются 
сердца и судьбы, а люди вольно 
и невольно делают друг другу 
больно. но я не знала, что звя-
гинцев – такой глубокий мысли-
тель, носитель своей философии 
– о жизни и о любви.

сам звягинцев сказал об 
этом в тбилиси так: «секрет в 
том, что все мы знаем, что такое 

любовь и что такое нелюбовь. 
и мы можем выбрать то, что 
хотим, то, что более комфортно 
для нас. и именно из-за этого 
комфорта мы часто ошибаемся. 
ведь не любить – легко, а для 
любви нужен большой труд и 
иногда жертвы».

грузинские каникулы россий-
ского режиссера андрея звя-
гинцева прошли интересно и на-
сыщенно. в стране, где великих 
– важу, акакия, илью, галактио-
на – называют по имени, андрея 
петровича называли просто 
андреем. звягинцев побывал в 
древней столице грузии  Мцхе-
та, где даже спел со студента-
ми «Мравалжамиэр» – песню о 
вечном здравии. 

российский режиссер уви-
дел грузинские винные погреба, 
побывал в семьях известных 
кинематографистов страны, 

много общался с молодежью и 
журналистами. при этом стоит 
заметить, что звягинцев – че-
ловек совсем не публичный. 
по его словам, даже «оскаров-
ская суматоха» и пребывание 
на множествах фестивалях а 
класса, церемониях престижных 
кинопремий, международных 
наград, вечерах и номинациях – 
для него не что иное, как пустая 
трата времени, которое можно 
использовать для дела. 

удивительно, сняв фильмы, 
он почти никогда их не пересма-
тривает. снял фильм и он живет 
своей жизнью, своей кинемато-
графической судьбой. а андрей 
звягинцев идет дальше, ищет в 
жизни новые проникновенные 
истории и рассказывает их нам, 
какие бы страшные они ни были. 
как говорится C›est La Vie – это 
жизнь. 

После просмотра фильма

в марани

в марани

Фото – анастасия хатиашвили
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юбилей отмечает замеча-
тельный режиссер, народный 
артист грузии, народный артист 
российской Федерации темур 
чхеидзе. 

 темур нодарович – глубо-
ко интеллигентный человек, об-
ладающий при этом сильным, 
цельным характером и сохра-
няющий верность своим твор-
ческим принципам. российский 
телеканал «культура» назвал 
это однажды приверженно-
стью классическим театраль-
ным традициям. но чхеидзе, 
скорее, – приверженец театра 
в самом высоком, настоящем 
смысле этого слова. привер-
женец негромкий, не кричащий 
о своих достижениях и обрете-
ниях, не поддающийся веяниям 
изменчивой моды, не пытаю-
щийся никому ничего доказать 
или что-то опровергнуть, но спо-
койно и последовательно дела-
ющий свое дело. скромность, 
при выдающихся успехах в об-
ласти театральной режиссуры, 
– одно из его главных качеств.

в своих постановках он ни-
когда не стремится к плоской, 
одномерной актуальности, не 
ищет злободневности на потре-
бу дня. для темура чхеидзе 
главное – чтобы спектакль за-

верный свОим 
ПринЦиПам 

трагивал какие-то струны че-
ловеческой психики, вызывал 
эмоции, вскрывал душу. он 
ставит самых разных авторов 
разных времен – в его копилке 
шекспир, шиллер, стриндберг, 
чехов, достоевский, булгаков, 
разумеется, грузинские клас-
сики... «злободневность меня 
мало волнует, – говорит ре-
жиссер. – потому что, как мне 
кажется, люди мало меняются 
с годами и веками. их стра-
сти, желания, эмоциональный 
мир остались прежними. и не 
думаю, что я умнее софокла, 
от которого меня отделяют 20 
веков. я думаю, что и о бытии 
надо размышлять, и о том, что 
такое человек. зачем он нахо-
дится на этой несчастной плане-
те. и чем больше человек будет 
заниматься самоанализом, тем 
лучше. тогда он, может быть, 
найдет причину своих несчастий 
в самом себе и перестанет ис-
кать преступника в других, без 
конца обвинять кого-то в своих 
бедах». 

именно нравственной про-
блематике посвящен один из 
последних спектаклей чхеидзе 
«Метод гронхольма» ж. галь-
серана, который идет на сце-
не тбилисского театра имени 

к. Марджанишвили. режиссер 
тщательно выстраивает взаи-
моотношения героев драмы, 
так что значимыми становятся 
даже такие детали, как отте-
нок интонации, поворот голо-
вы, мимолетный взгляд. тем 
более, что почти детективный 
сюжет пьесы жорди гальсе-
рана захватывает, увлекает, 
держит зрителя в напряжении 
с первой до последней минуты. 
«почти детективный» – потому 
что здесь никого не грабят и не 
убивают… но напряжение ин-
триги, неожиданные сюжетные 
повороты и разоблачения при-
сущи именно этому жанру. не-
которые считают пьесу психоло-
гическим детективом, а кто-то 
остроумно называет ее трил-
лером из офисной жизни. ведь 
действие пьесы разворачивает-
ся в некоем крупном холдинге, 
где проходит очередной тур по 
отбору кандидата на солидную 
руководящую должность. в 
конкурсе как будто участвуют 
четверо, однако собеседование 
превращается в жестокое испы-
тание только для одного из них, 
поскольку остальные трое ока-
зываются вовсе не участника-
ми состязания, а психологами, 
тестирующими единственного 
претендента по «методу грон-
хольма». зрители вместе с ге-
роями попадают в пространство 
престижного офиса – в прозрач-
ный пластиковый «футляр» со 
стандартной мебелью: столом 
и четырьмя стульями. есть еще 
один говорящий элемент сцено-
графии – нависший над сценой 
странный прибор. как выяснит-
ся позже, аппарат для присталь-
ного наблюдения за объектами. 
за террасой – зеленая листва. 
она кажется какой-то неживой, 
искусственной.

в этом выхолощенном инте-
рьере главный герой – его зо-
вут Фернандо – проходит через 
ряд испытаний, не предполагая, 
что только он, один из четырех, 
– объект изощренного экспери-
мента. не знаем об этом и мы, 
зрители. с самого начала Фер-
нандо более резок и нетерпим, 
чем остальные, «подставные» 
персонажи. в этом импозант-

инга беридзе 

юбилей

темур чхеидзе
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ном герое чувствуется какое-то 
напряжение, с трудом сдер-
живаемое раздражение… это 
типичный представитель совре-
менного мира, наполненного 
стрессами и конкурентной борь-
бой. выживает, как говорится, 
сильнейший. однако перед ак-
тером н. тавадзе стояла зада-
ча посложнее: показать, что за 
маской колючего, недоброже-
лательного, закрытого субъекта 
скрывается порядочный, тонко 
чувствующий человек, которо-
го покалечила, но не сломала 
глобальная бездушная машина, 
управляющая нашим миром. и 
его агрессия, по сути, – попытка 
защититься от него. но в том-то 
и парадокс, что Фернандо – не-
отъемлемая часть того мира, от 
которого он пытается дистан-
цироваться. ведь он пришел в 
офис для того, чтобы победить, 
а не проиграть! в последую-
щих сценах герой подвергается 

целому граду психологических 
атак. их суть – проверка. Может 
ли быть руководителем человек, 
переживший удары судьбы, 
долгое время находившийся в 
состоянии тяжелой депрессии, 
но, возможно, не очерствевший 
душой, не утративший в себе че-
ловеческое? 

вердикт психолога, до поры 
до времени игравшего роль 
конкурента главного героя, та-
ков: «нам нужен не хороший 
человек, похожий на негодяя, 
а наоборот: негодяй, похожий 
на хорошего человека!» дело в 
том, что именно такой принцип 
если не декларируется, то не-
гласно осуществляется сегодня 
при подборе кадров. ведь для 
того, кто способен перешагнуть 
через добро, мораль, откры-
ваются большие возможности. 
увы, именно такие люди неред-
ко стоят у штурвала в нашем 
жестоком мире. но тут возника-

ет другой вопрос. Можно ли счи-
тать сугубо человеческие про-
явления – любовь, сострадание, 
боль утраты, обиды – слабо-
стью, а их отсутствие – силой?

в своих спектаклях темур 
чхеидзе часто задается такими 
вопросами бытийного, фило-
софского уровня. вспоминает-
ся его спектакль «пилат», по-
ставленный по мотивам романа 
Михаила булгакова «Мастер и 
Маргарита». т. чхеидзе вычле-
нил из всего многообразия это-
го произведения только линию 
взаимоотношений пилата и ие-
шуа га-ноцри. цель все та же 
– стремление заглянуть в глубь 
человеческой души. 

в одном из интервью режис-
сера автор этих строк задала 
ему вопрос: «с тех самых пор, 
как существует наш мир, дела-
ются попытки определить сущ-
ность человека. у шопенгауэ-
ра – «человек страдающий», у 
американского писателя джона 
апдайка формула звучит так: 
«человек – это животное с тра-
гической судьбой», для амери-
канского искусствоведа эрика 
бентли человек – это больное 
животное. какая у вас форму-
ла человеческой сущности?» 
ответ был таков: «если я одно-
значно решу для себя, что такое 
человек, то потеряю всякий ин-
терес к постановке спектаклей. 
Мы все настолько разные, что я 
не могу прийти к определенно-
му мнению, вывести общий зна-
менатель, что такое человек. у 
человека действительно траги-
ческая судьба. и он единствен-
ное существо, которое это осоз-
нает, знает, что в конце пути его 
ожидает смерть. наша жизнь 
сравнима с пьесой, герой кото-
рой в конце умирает. и осозна-
вая свою трагическую судьбу, 
человек вместе с тем наделен 
способностью смеяться, обла-
дает чувством юмора, что спа-
сает его на каком-то отрезке 
времени. а чему, казалось бы, 
смеяться? я же точно знаю, что 
приговорен к смерти. Фантасти-
ка...». 

размышляет темур чхеид-
зе и о смысле жизни: «я так и 
уйду с этого света, не поняв, в 

«метод Гронхольма»
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чем смысл жизни. последними 
словами льва толстого перед 
смертью, которые еще можно 
было разобрать, были: «и ни-
чего...». через несколько минут 
его не стало. во всяком случае, 
так пишет иван бунин. Мы пре-
красно знаем библейскую исто-
рию об изгнании из рая. тогда 
человеку было сказано, что он 
будет добывать хлеб насущный 
потом и кровью. так что мы с 
вами в ссылке, отбываем срок, 
наказание». 

если говорить о том, что 
сформировало режиссера те-
мура чхеидзе, то наиболее 
сильным и долгим оказалось 
влияние Михаила ивановича 
туманишвили – во всем: теа-
тральная эстетика, отношение 
к предназначению режиссера, 
сам подход к этой профессии. 
«правда, ты должен со вре-
менем найти что-то сам, иначе 
учитель так и останется для тебя 
памятником», – подчеркивает 
темур нодарович.

темур чхеидзе учился в те-
атральном институте на курсе 
дмитрия александровича, додо 
алексидзе. «его влияние было 
сложным, потому что сам додо 
алексидзе ни на кого не был по-
хож. его нельзя было соотнести 
с таким понятием, как школа. 
он был явлением широким, 
всеобъемлющим, связанным 
со всем сразу. Мы были всего 
лишь на третьем курсе, когда 
додо алексидзе уехал работать 
в украину, и просто не успели 
у него многому научиться. что 
касается Михаила туманишви-
ли, то уже с детства, благодаря 
семье, я был в его кругу. хотя с 
самого начала я не относился к 
нему как к учителю. это произо-
шло потом, постепенно».

на счету темура чхеидзе 
– более 70 спектаклей: драма-
тические постановки, оперы. в 
качестве оперного режиссера 
он работал в большом театре, 
Мариинке, Метрополитен-опе-
ра, ла скала.

темур чхеидзе ставил спек-
такли и на сцене Мхата. в 1982 
году по просьбе олега ефре-
мова он выпустил «обвал» по 
знаменитому роману Михаила 

джавахишвили «джакос хизне-
би» – это был, по словам кри-
тиков, грандиозный спектакль. 
спустя почти двадцать лет на 
мхатовской сцене появилась 
«антигона» ануя с великим от-
аром Мегвинетухуцеси в глав-
ной роли.

темуру чхеидзе довелось 
работать с замечательными 
актерами: серго закариадзе, 
эроси Манджгаладзе, автандил 
Махарадзе, жанри лолашвили, 
нана пачуашвили, гоги хара-
бадзе, кахи кавсадзе, нодар 
Мгалоблишвили, гоги гегечко-
ри, саломе канчели… 

«Мы создали друг друга, – 
говорит чхеидзе. – если бы не 
они, я бы не стал режиссером. 
актеры с самого начала на-
столько мне доверились, что это 
стало более решающим факто-
ром, чем готовая продукция. 
всегда, в любом возрасте, я 
был рядом, вместе с актерами. 
на репетициях проблем не пом-
ню. ну, сегодня не получилось – 
получится завтра, послезавтра. 
Может быть, и ничего не полу-
чится. но я уверен, что актер 
простит режиссеру неуспех, но 
не простит того, что репетиции 
не приносят ему удовольствия, 
что ему не интересно. помню, 
как гига лордкипанидзе сказал, 
что я должен поставить в театре 
имени Марджанишвили «при-
видения» ибсена. были опре-
делены замечательные актеры 

– верико анджапаридзе, ака-
кий васадзе, софико чиаурели, 
нодар Мгалоблишвили и гиви 
берикашвили. великие вери-
ко и акакий вели себя со мной 
так, будто я уже сложившийся, 
опытный режиссер! увы, я всег-
да думаю о том, что ставить и 
только потом о том, кто это дол-
жен играть, а так хотелось пора-
ботать с замечательными акте-
рами еще и еще раз…».

говорил режиссер и о своих 
недостатках.

«Мой главный недостаток – 
то, что я долго принимаю реше-
ния, взвешиваю. хотя бывают 
ситуации, когда долго думать 
нельзя. наверное, были в жиз-
ни ситуации, когда мне нужно 
было быть более категоричным, 
когда меня обвиняли в отсут-
ствии твердой позиции. одно 
знаю – подлости я никогда не 
делал. а вот ошибок сделал не-
мало. иногда говорят, что если 
бы была возможность прожить 
жизнь заново, то не соверши-
ли бы стольких ошибок. но, на-
верное, большинство ошибок 
повторилось бы – ведь человек 
останется самим собой и будет 
вести себя в тех или иных ситуа-
циях точно так же».

От всего сердца поздрав-
ляем любимого режиссера-
философа, режиссера-психо-
лога с юбилеем и ждем его 
новых постановок! 

«ART»
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Мне посчастливилось не од-
нажды брать интервью у заслу-
женной артистки грузии люд-
милы артемовой-Мгебришвили, 
а для близких, коллег и друзей 
просто – люси. первый мой ма-
териал назывался (возможно, 
слишком вычурно): «золотая 
карета для людмилы». но он 
отражал восхищение молодой 
журналистки обаянием и талан-
том ведущей актрисы грибо-
едовского театра. вот как оно 
начиналось: «строгое, даже 
замкнутое, отрешенное лицо – и 
вдруг озорная, лукавая улыбка, 
изменившая его выражение. 
изысканная, но немая, молча-
ливая красота словно озари-
лась светом души, заговорила... 
затрепетали пальцы, сжимав-
шие сигарету. актриса люд-
мила Мгебришвили, будто при-
ехавшая на интервью в золотой 
карете, – женское лицо тбилис-
ского русского драматического 
театра им. а.с. грибоедова». 

новые встречи с актрисой 
только подтверждали, углубля-
ли первые впечатления – как от 
сценических созданий артемо-
вой, так и от ее человеческих 
качеств. и вот спустя годы сижу 

на спектакле-фантасмагории 
«ревизор» в постановке авто 
варсимашвили и с наслажде-
нием наблюдаю за игрой люд-
милы, за всеми нюансами ее 
существования в образе анны 
андреевны. кокетливой и очень 
амбициозной женщины с не-
осуществившимися мечтами 
о женском счастье и красивой 
жизни в санкт-петербурге. го-
родничиха (смешная деталь: 
читая письмо мужа, она... не 
сразу вспоминает, что сквоз-
ник-дмухановский, подписыва-
ющий послание, и есть ее бла-
говерный) то и дело поправляет 
свою пышную прическу и пред-
вкушает встречу с мифическим 
персонажем из прошлого: «он 
с усами? он полковник! пол-
ковник!!!» нереализованные 
надежды, чрезмерное тщесла-
вие и были причиной ее роковой 
ошибки, в результате которой 
анна андреевна потеряла свое 
честное имя и стала всеобщим 
посмешищем. в спектакле авто 
варсимашвили она полна про-
тиворечий: то резко отталкива-
ет, даже оттаскивает свою дочь 
от важной персоны, на которую 
сама положила глаз, то толкает 

Марью антоновну на путь гре-
ха – в объятья хлестакова. ге-
роиня – такая, какой ее играет 
людмила артемова-Мгебриш-
вили – вызывает неоднозначное 
отношение. с одной стороны, 
мы осуждаем анну андреев-
ну и смеемся над этой некогда 
весьма красивой, да и сейчас 
не утратившей свою привлека-
тельность порочной женщиной, 
питающей слабость к полков-
никам и «готовой ко всем услу-
гам» ради возможности жить в 
столице, с другой – сострадаем 
ей. особенно в финале, когда 
почтенная дама слышит оскор-
бительные слова в свой адрес 
от щелкопера-лже-ревизора и, 
вскрикнув, в ужасе опускает го-
лову на руки, закрывая лицо от 
позора. ей стыдно и страшно.

а через несколько дней ак-
трисе выходить в еще одном 
спектакле по гоголю – мисти-
ческой комедии «женитьба» в 
постановке а. варсимашвили. 
но уже в роли купчихи арины 
пантелеймовны. это уже со-
всем другая женщина, в кото-
рой ни капли кокетства: у те-
тушки агафьи тихоновны только 
одна забота – как бы пристроить 

инна безирГанОва 
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свою засидевшуюся в девках 
любимую племянницу. арина 
пантелеймовна – артемова-
Мгебришвили – особа обстоя-
тельная, серьезная, с большим 
жизненным опытом, ко всем 
относящаяся с некоторым не-
доверием – словно в ожидании 
чего-то недоброго. и предчув-
ствия ее не обманули. краски, 
которые использует в этой рабо-
те актриса, сочные, яркие. осо-
бенно в сцене-дуэли со свахой 
Феклой ивановной, когда ари-
на пантелеймоновна на гребне 
эмоций старается доказать, что 
купцы покруче дворян будут. ее 
горе в финале неподдельно – 
тетушка глубоко сопереживает 
обманутой женихом агафье ти-
хоновне и в сердцах даже плю-
ет в лицо интригану кочкареву.

в прославленном спектакле 
«холстомер. история лошади» 
по л. толстому людмила ар-
темова играет нежную, любя-
щую вязопуриху. «по замыслу 
авто варсимашвили, моя вя-
зопуриха выступает как символ 
единственной любви, сопро-
вождающей главного героя, и 
она практически все время на 
сцене. конечно, эта роль мне 
очень дорога, и я с огромным 
волнением подхожу к каждому 
спектаклю. совсем не важно, 
большая роль или маленькая 
отведена тебе в постановке, 
каждая требует работы и шли-
фовки», – говорит актриса.

в документальной драме 
«а.л.ж.и.р.» режиссер авто 
варсимашвили доверил арте-
мовой сложнейшую драмати-
ческую роль – узницы акмолин-
ского лагеря жен изменников 
родины. каждый выход на сце-
ну в этой постановке для люд-
милы ивановны – серьезное ис-
пытание, своего рода экзамен. 
она проносит через себя, свою 
душу страдания одной из жен-
щин (или всех женщин!) лагеря 
смерти. 

«отняли все! но мое останет-
ся со мной! я переживу даже 
этот карцер!» – «я не буду па-
дать!» – как заклинание твердит 
женщина, сначала приговорен-
ная к расстрелу, а позднее по-
милованная – казнь заменили 
десятью годами заключения... 
людмила артемова-Мгебриш-
вили играет эту сцену с огром-
ной трагической силой. в этом 

отчаянном «я не буду падать!» 
выражен яростный протест про-
тив насилия – с одной стороны, 
и страха – с другой. сохранить 
человеческое достоинство лю-
бой ценой – это было главное в 
а.л.ж.и.р.е! идея, ясно выра-
женная в спектакле: они высто-
яли вопреки всему, потому что 
были сильными и жизнестой-
кими. но при этом оставались 
просто женщинами... впечат-
ляет финал. лаконичный, сдер-
жанный, беспафосный. взгляд 
л.и. артемовой-Мгебришвили, 
устремленный в сегодняшний 
день из далеких 30-х. «я долж-
на выжить и рассказать, – гово-
рит женщина из а.л.ж.и.р.а. – 
я буду свидетельствовать!»

разные роли. разные судь-
бы. разная стилистика игры. и 
перевоплощение настоящей, 
большой актрисы. 

творческая судьба у люд-
милы сложилась очень успеш-
но. по окончании в 1970 году 
вгика, где артемова училась 
на курсе бориса бабочкина, она 
выходит замуж и приезжает со 
своим избранником в тбилиси. 
становится актрисой русского 
театра имени а.с. грибоедова и 
очень скоро попадает в коман-
ду, которую собрал для своего 
спектакля «дорога цветов» в. 
катаева режиссер петр наумо-
вич Фоменко. 

«сегодня, спустя годы я еще 
больше ценю то, что подарила 
мне судьба в конце 1971 года: 
встречу с петром наумовичем 
Фоменко, – вспоминает актри-
са. – чем больше времени про-
ходит, тем чаще я его вспоми-
наю и тем ярче эти воспомина-
ния. хотя принято считать, что с 
годами память притупляется, ты 
устаешь, и многое улетучивает-
ся. 

но вот первый мой спек-
такль!.. Может быть, потому, 
что он был самым первым? а 
может быть, потому что режис-
сером был петр Фоменко? да и 
труппа была замечательная, ак-
теры потрясающие – поначалу 
репетировал арчил гомиашви-
ли, а также: замечательные ар-
тисты даниил славин, тамара 
васильевна белоусова, Мария 
спиридоновна кебадзе, лара 
крылова, юрочка васильев. 
это было так интересно! сегод-
ня так хотелось бы повторить эти 

мгновения. репетиции были на-
стоящим праздником. казалось 
бы, работать с таким гением – 
это так сложно. но было – лег-
ко! потому что он мог показать, 
и становилось ясно абсолютно 
все. не нужно было ничего объ-
яснять, вести долгие разговоры 
о работе над ролью, выявлять 
сверхзадачу. Фоменко показы-
вал один какой-то штрих – са-
мое главное, что нужно было 
схватить. будь то походка, инто-
нация, взгляд… петр наумович 
ко всему прочему был блиста-
тельным актером. он создавал 
фантастическую атмосферу на 
репетициях, и в итоге родился 
потрясающий спектакль!»

людмила артемова-Мге-
бришвили принадлежит к числу 
актеров, востребованных всег-
да, находящих общий язык с 
любым режиссером и партне-
рами по сцене. когда она была 
совсем еще молодой актри-
сой, ей предрекла счастливую 
творческую судьбу известный 
театровед натела урушадзе – 
в своей статье, посвященной 
работе людмилы в спектакле 
«сестры» л. разумовской в по-
становке гизо жордания: 

«каждое появление л. ар-
темовой на сцене, каждое ее 
участие в созданных драма-

«забыть Герострата»
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тургом ситуациях, каждый кон-
такт с другими действующими 
лицами настолько эмоциональ-
ны, что любой эпизод – это на-
стоящая схватка... л. артемова 
– мастер. ей недостаточно быть 
правдивой и чистой, логичной 
и несущей зрителю главную 
мысль, даже в минуты безгра-
ничного самовыражения. это 
все только для того, чтобы в 
воображении зрителя возник 
художественный образ. и дей-
ствительно, встреча с ее ольгой 
заставляет многое вспомнить. 
например, очень красивое оди-
нокое дерево во время урагана, 
которое вот-вот сломается. но 
нет, распростертое, распластан-
ное по земле, как будто выдер-
нутое из почвы, оно все равно 
живет, все равно стоит. потому 
что сильнее урагана душа, несу-
щая добро другим. но это после 
спектакля. а на спектакле вы в 
плену жизни ольги. такой плен 
приносит величайшую радость 
как зрителям, так и актрисе, 
которая ощущает всем своим 
существом, как вместе с ней 
проживают жизнь ее героини 
сотни зрителей. этот один сце-
нический образ не просто твор-
ческая победа л. артемовой. 
создавая роль, актриса выра-
зила свое отношение к жизни, 
проявила себя как высокота-
лантливый художник. сейчас 
совершенно ясно, что актриса 
внутренне готова для решения 
сложнейших творческих задач».  

и с этими творческими зада-
чами людмила артемова-Мге-
бришвили, наделенная к тому 
же незаурядным аналитиче-

ским умом и интуицией худож-
ника, талантливо справляется 
на протяжении многих лет. 

 вспоминается ее замеча-
тельная работа в спектакле гоги 
кавтарадзе «женщина» леони-
да андреева, где артемова ярко 
исполнила роль роковой жен-
щины – екатерины ивановны. в 
спектакле исследовались тайны 
женского естества, могучая сти-
хия пола. те необратимые из-
менения, которые произошли в 
екатерине ивановне – людми-
ле артемовой, психологически 
были вполне оправданы. что 
случилось с героиней? душев-
ный надлом? нет, надлом го-
раздо более серьезный – духов-
ный, что привело к серьезному 
«сдвигу» в екатерине иванов-
не, полнейшей трансформации 
ее личности. 

в спектакле грибоедовцев 
она не была изначально пороч-
ным существом, испорченность 
которого до времени скрыта. 
отнюдь. априори екатерина 
ивановна – чистый и честный 
человек. просто она, как писал 
сам леонид андреев, «танцу-
ющая женщина»... такие, как 
она, «танцующие», легче всего 
ломаются, когда их гармонич-
ное «кружение» грубо прерыва-
ется. именно это и происходило 
с екатериной ивановной, какой 
ее играла людмила артемова-
Мгебришвили. красивый, чи-
стый, цельный человек попадал 
в обстоятельства, разрушаю-
щие красоту, чистоту и цель-
ность.

...через весь спектакль про-
ходила тема крыльев, полета. 
руки-крылья екатерины ива-
новны поднимались и... пада-
ли как плети. она хотела, но 
не могла взлететь. несколько 
раз по ходу действия екатери-
на ивановна, раненая, больная 
птица, подходила к окну, дви-
жимая желанием выпорхнуть, 
вырваться. чего она хотела? 
свободы, смерти, голгофы? ее 
крылья-руки были бессильны, 
слабы... но в финале екатерина 
ивановна прорывалась сквозь 
тьму в свет, взлетала на своих 
кроваво-красных (окровавлен-
ных?) крыльях, восходила на 
голгофу. 

«актриса людмила Мге-
бришвили в роли екатерины 
ивановны убедительна, сильна, 

интересна. она борется за свою 
жизнь до конца. зрелище это не 
для слабонервных, и спасибо 
актрисе за то, что она показала 
нерв своей героини, ее дух, ко-
торый, как Феникс, возрождает-
ся от сцены к сцене, до самого 
трагического финала. находя-
щаяся в расцвете своего да-
рования актриса владеет всей 
палитрой изобразительсных 
средств и тратит краски не ску-
пясь, – роль екатерины иванов-
ны все равно не позволит этого 
сделать: она требует от актрисы 
полной самоотдачи», – писал 
важа брегадзе на страницах га-
зеты «вечерний тбилиси».

просматриваю давнее ин-
тервью л. артемовой, в которой 
она говорит о своем отношении 
к героине. «это стопроцентная 
женщина. я отношусь к екате-
рине ивановне с большим со-
чувствием». там же она сказа-
ла о мечте всей жизни – сыграть 
настасью Филипповну из рома-
на Ф. достоевского «идиот». 
«один из моих любимых обра-
зов!» – поделилась сокровен-
ным актриса. 

настасью Филипповну люд-
мила артемова, увы, не сыгра-
ла – зато в ее судьбе случилась 
роль, о которой мечтают мно-
гие актрисы – раневская. «это 
роль номер один в мировом 
репертуаре. для любой актрисы 
сыграть раневскую – просто по-
дарок судьбы. и у меня это про-
изошло!» – говорит актриса. 

а до этого была шарлотта в 
том же спектакле «вишневый 
сад» г. кавтарадзе. получилась 
нестандартная, нетрадиционная 
героиня. ее хорошо приняли на 
чеховском фестивале в таган-
роге, отметила московская кри-
тика. «у меня было стереотип-
ное представление о шарлотте 
ивановне. но потом я поняла, 
что это очень одаренная жен-
щина с несостоявшейся судь-
бой. в исполнении других ак-
трис шарлотта ивановна была 
мужеподобной или нелепой, а 
мы сделали ее интересной...».

я хорошо помню элегант-
ную, яркую шарлотту людмилы 
артемовой... как и эльмиру из 
спектакля «тартюф» Мольера в 
постановке а. джакели. 

эльмира в исполнении л. 
артемовой была очень красива 
и соблазнительна, но цинична и 

«ревизор»
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порочна во всех своих поступ-
ках. она вела нечистую игру и 
связывала с тартюфом тайные 
надежды. эльмиру не устраи-
вал брак тартюфа с Марианной, 
потому что ею двигал личный 
интерес... 

следует отметить, что люд-
мила артемова интересна не 
только в ролях героинь – ее 
острохарактерные образы так-
же всегда пользовались успе-
хом. 

«в молодости мне отвели ам-
плуа «героини», а хотелось ха-
рактерных, комедийных ролей. 
такую роль мне поручил сан-
дро товстоногов в постановке 
«точка зрения», – вспоминает 
актриса. – сначала он не ви-
дел меня в этом образе. я была 
очень молодая, худенькая, хо-
рошенькая. а моя героиня была 
из простой семьи алкашей. так 
что это была острохарактерная 
роль, вразрез с моей актерской 
индивидуальностью. люда кар-
лова играла это блистательно, 
великолепно. я так любила этот 
спектакль, что смотрела его 
много раз. как будто что-то чув-
ствовала. на одном из спекта-
клей в антракте я встретила двух 
своих педагогов – ассистентку 
бориса бабочкина, педагога по 
актерскому мастерству полину 
ивановну лобачевскую, и педа-
гога по истории изобразитель-
ных искусств паолу дмитри-
евну волкову. две гениальные 
женщины, известные в Москве. 
полина ивановна, жгучая брю-
нетка, славилась своей красо-
той и элегантностью, была умна, 
иронична. она курила дорогие 
сигареты, ходила с золотой за-
жигалкой, была вся из себя та-
кая «несоветская». позднее 
она рассорилась с бабочкиным 
и ушла преподавать на высшие 
режиссерские курсы. паола 
дмитриевна волкова тоже была 
умнейшей, интереснейшей, об-
разованнейшей, продвинутой 
женщиной. одна из немногих 
людей, которые оставили глубо-
кий след в моей жизни. паола 
дмитриевна очень много мне 
дала в смысле образования, ин-
формации, понимания не только 
изобразительного искусства, но 
– жизни. 

эти две удивительные жен-
щины отдыхали в бакуриани 
и решили прийти на спектакль 

сандро товстоногова. увидев 
меня в антракте, полина ива-
новна спросила: «почему не 
ты играешь эту роль?» «она не 
для меня!» – ответила я. «это 
стопроцентно твоя роль! – воз-
разила лобачевская. – я ска-
жу! ты же характерная актри-
са!» действительно, на курсе 
самой удачной моей работой 
была роль катарины в спекта-
кле «укрощение строптивой». 
за нее сергей аполлинариевич 
герасимов поставил мне пять с 
плюсом. помню, как борис ба-
бочкин объявлял отметки и ска-
зал: «артемова – пять!». а сер-
гей аполлинариевич герасимов 
добавил: «с плюсом!». потому 
что мне больше удавались роли 
характерные. и вот по протек-
ции полины ивановны сандро 
ввел меня в спектакль «точка 
зрения». я легко ввелась в этот 
спектакль, потому что хорошо 
знала и любила эту постановку 
и была, так сказать, в теме». 

именно в этом качестве – 
характерной актрисы – арте-
мова предстала в спектакле 
«жизнь прекрасна!» по расска-
зам чехова в постановке авто 
варсимашвили. она выступила 
в дуэте со станиславом нате-
надзе в инсценировке юмори-
стического рассказа «хороший 
конец», в котором оба создали 
сочные образы, демонстрируя 
недюжинное комедийное даро-
вание. артемова замечательно 
сыграла сваху.

такую же сводницу, только 
кавказского розлива, людмила 
ивановна сыграла в спектакле 
«ханума» а. цагарели (режис-
сер а. варсимашвили) и снова 
блеснула даром характерной, 
комедийной актрисы. ее кабато 
была зажигательна, колоритна и 
составляла сильную конкурен-
цию самой хануме.

люся артемова была органи-
чна и в стилистике абсурда те-
атрального хита начала 2000-х 
«рашен блюз» (реж. а. вар-
симашвили), в основе которо-
го – проза виктора ерофеева, 
юза алешковского, виктора 
астафьева. людмила выступи-
ла в инсценировке скандально 
известного рассказа «жизнь с 
идиотом» виктора ерофеева.

к счастью, людмила арте-
мова-Мгебришвили и в кино 
успешно снимается – не зря 

ведь получила прекрасное ки-
нематографическое образова-
ние. и все-таки главным в жиз-
ни актрисы остается театр. еще 
– замечательная семья: сын, 
внуки... но это, наверное, тема 
для другого материала. а сегод-
ня хотелось поговорить о люсе 
именно в связи с ее професси-
ональными вершинами. Многое 
осталось за пределами этой пу-
бликации. но это не беда. ведь 
главное у заслуженной артистки 
грузии, обладательницы пре-
стижной медали пушкина, впе-
реди! актриса в прекрасной 
творческой форме и готова к 
новой работе, новым ролям, са-
мым неожиданным предложе-
ниям режиссеров.

не могу не отметить одно ка-
чество актрисы – отзывчивость. 
это проявляется и в работе – в 
том, как она строит свои отно-
шения с партнерами на сцене и 
вне ее, как готова поддержать 
начинающих артистов, друзей, 
прийти каждому на помощь в 
трудную минуту – советом и де-
лом, протянуть свою надежную 
руку. а в том, что она действи-
тельно надежная, не подлежит 
сомнению. Многие могли убе-
диться в этом на собственном 
опыте. 

Поздравляем людмилу 
ивановну и желаем актрисе 
вдохновения, новых твор-
ческих открытий и крепкого 
здоровья на радость всем по-
клонникам ее таланта и кра-
соты!

«а.л.ж.и.р.»
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гоги туркиашвили – актер с богатой биогра-
фией. в 1974 году он окончил грузинский госу-
дарственный театральный институт им. ш. руста-
вели. и сразу же стал соучредителем, вместе с 
режиссером сандро Мревлишвили, Молодежно-
го театра «Метехи». надо сказать, что театр по-
началу располагался в Метехском храме. и хотя 
молодому актеру было что играть (например, 
роль клавдия в спектакле «гамлет»), через три 
года он перешел в театр руставели. говорят, что 
некоторые актеры ушли из «Метехи» потому, что 
осознали – грешно играть спектакли под сводами 
храма. Может быть, в их числе был и гоги турки-
ашвили… 

одной из самых его заметных ролей на сцене 
руставелевского стала роль глостера в «короле 
лире» в постановке роберта стуруа. спустя деся-
тилетия ему случилось снова войти в эту же реку 
– туркиашвили сыграл глостера в международ-
ном проекте грибоедовского театра и ереванско-
го тюза – спектакле «король лир» в постановке 
акопа казанчяна, приуроченном к 450-летию со 
дня рождения у. шекспира.

«если сравнивать этих двух глостеров, – рас-

артист – это чистый лист
сказывал актер, – то герой ереванского спекта-
кля человечнее и потому вызывал сочувствие. 
глостер у роберта стуруа был более циничным. 
по моему мнению, артист должен оставаться чи-
стым листом. определяющий фактор – это замы-
сел режиссера. поэтому при сценическом вопло-
щении я стараюсь быть открытым для абсолютно 
любой идеи». 

с 2006 года гоги туркиашвили служит в теа-
тре грибоедова. в его послужном списке – «Ма-
стер и Маргарита» М. булгакова, «хранители на-
шего очага» М. ладо, «английский детектив» а. 
кристи, «карьера артуро уи» б. брехта, «нахлеб-
ник» и. тургенева…

а еще за его плечами – роли в кино и интерес-
ная работа на телевидении.

да, действительно, этот артист, как чистый 
лист, открыт любым ролям и способен воплощать 
самые разные образы. нам остается только по-
желать, чтобы новых ролей у гоги туркиашвили 
было как можно больше!

Поздравляем батони Гоги с юбилеем! здо-
ровья, долголетия, благоденствия! 

поздравляеМ!
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Медея Мумладзе молода и очаровательна. а 
объяснение ее молодости и очарования не в воз-
расте, а в характере.

в 2010 году она окончила актерский факуль-
тет грузинского государственного университета 
театра и кино им. ш. руставели, и сразу же была 
принята в труппу театра. 

сейчас в ее активе – 12 спектаклей. прежде 
всего – это, конечно, сказки. в Медее столько 
света и обаяния, что представить себе спектакль 
для детей без ее теплой улыбки просто невоз-
можно. она играет в «сказке о царе салтане» а. 
пушкина и «Морозко», «аленьком цветочке» с. 
аксакова и «алых парусах» а. грина, «двенадца-
ти месяцах» с. Маршака и «Маугли» р. киплинга, 
«коньке-горбунке» п. ершова и «дюймовочке» 
г.-х. андерсена. но этим ее репертуар, конечно, 
не исчерпывается. среди ее ролей – персонажи 
шекспира, брехта, достоевского, толстого… не-
давняя премьера спектакля «васса железнова» 
М. горького и образ натальи в исполнении Медеи 
Мумладзе вновь напомнили, что перед нами – та-
лантливая драматическая актриса с огромным 
творческим потенциалом.

есть у Медеи еще один талант – она может 
ввести нового актера в спектакль (в котором за-

  светлый
     талант

нята, конечно) на любую роль. и такое бывало не 
раз. вот – недавний пример. на одном из спекта-
клей в театре случилось чп – исполнитель глав-
ной роли получил травму. а через час – второй 
показ. что делать? отменять спектакль? в зале – 
аншлаг. решили вводить другого артиста. артист 
не подкачал. но вела его, по-партнерски умело и 
вдумчиво в течение всего спектакля Медея. она 
помнит все мизансцены, все реплики всех героев 
спектаклей, в которых участвует.

творческий потенциал Медеи Мумладзе на-
столько велик, что поистине ищет выхода в раз-
ных сферах. недавно она стала членом всемир-
ной ассоциации гидов. Медея очень любит путе-
шествовать и так хорошо знает историю и куль-
туру своей страны, что теперь проводит большие 
экскурсионные туры по всей грузии (разумеется, 
в свободное от службы в театре время). не со-
мневаемся, что ее экскурсии – это тоже спектак-
ли.

Поздравляем медею мумладзе с круглой 
датой! желаем много новых ролей, радостных 
и светлых лет!
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архимандрит адам ахаладзе

почему у людей не всегда вы-
сокие порывы? 

с  чего бы это, мы – ч е л о - 
в е к и – порой не стремимся к 
возвышенному, горнему, пре-
красному? 

по какой причине, найдя 
удобное и благоустроенное для 
нас место, просиживаем там бо-
гом данную жизнь, забыв об от-
ветственности перед ближними, 
всеми людьми, родной страной, 
всевышним?  

да, очень часто, сидя в болот-
ной жиже, мы и не думаем, что 
пора выбраться из нее. но что 
тогда, если мы себя отождествля-
ем с лягушкой, которая доволь-
на, что тут столько мух, комаров, 
мошкары, жуков, червей?.. вот 
какая компания! 

однако возразят: чем это, из-
вольте, плоха жизнь лягушачья? 

уже хорошо! у нас с вами 
возник вопрос, ответ на который 
каждому надо найти самому.

другие скажут в вопроситель-
ном наклонении: вы одинаково 
непочтительно обо всех лягушках 
думаете? а царевна-лягушка? 

О царевне-лягушке, 
василисе Премудрой, 

иване-царевиче, 
старичке и других

забыли небось?!
 нет же, не забыл. скорее на-

оборот. как раз о ней и хотелось 
мне с вами поговорить. кто не 
читал, а до того – будучи ребен-
ком, не начинал, затаив дыхание, 
слушать: «В некотором царстве, 
в некотором государстве жил 
да был царь с царицею, у него 
было три сына – все молодые, 
холостые, удальцы такие, что ни 
в сказке сказать, ни пером напи-
сать».

о чем эта сказка? простой ли 
это сказ? не берусь ответить на 
все подобные вопросы, однако 
позвольте пересказать мне свое 
прочтение, мысли, толкования, 
ассоциации...

как случилось, что душа-деви-
ца стала лягушкой? 

старичок рассказал ивануш-
ке да и нам, что «Василиса Пре-
мудрая хитрей, мудреней своего 
отца уродилась; он за то осерчал 
на нее и велел ей три года кваку-
шею быть». 

об этом многие из вас как раз 
и забыли – о родительском про-
клятии и наказании. Может быть, 

все-таки, чтобы не возгордиться 
царевне, родитель об этом за-
ботился?! Может быть, помоги 
боже, все-таки для смирения до-
чери царь-родитель так поступил! 
или это древнее и жестче царя, 
и безжалостнее, короля лира от-
речение от своей кровинушки ва-
силисы-корделии?

василиса премудрая же не 
собирается оставаться среди ля-
гушек, даже если они царицей ее 
изберут. она стремится, она го-
товит себя, она все делает, чтоб 
оказаться в царском дворце – 
там, откуда она родом... 

помните?! стрела старшего 
брата, как наша сказка сказыва-
ет, упала против терема, стрела 
среднего брата остановилась у 
красного крыльца, а младшего, 
ивана-царевича стрела никуда 
не упала – ее подхватила лягуш-
ка-квакушка. 

подхватить стрелу! вот приду-
мали! а ведь тут и ответ на наши 
сомнения. не спала лягушка, не 
дремала, не глотала насекомых, 
а ждала этот миг и не упустила 
благоприятную возможность – 
подхватила стрелу, которую по-
слала ей судьба!  

нам бы каждому подхватить 
наши стрелы! куда нам – возраз-
ят. нам бы на боку полежать, по-
мечтать – и то лень. нам бы по-
ворчать, с чего бы себя в зеркале 
разглядывать!

и все-таки вернемся к урокам 
царевны-лягушки. 

нам бы помнить, что мы ро-
дом из царского дворца – цар-
ствия божьего! следовательно, 
нам всегда надо, чтобы тянуло 
туда, чтобы мучила ностальгия 
по небесам, а наши стремления 
должны быть не только словес-
ными, а действенными. наши 
действия – вся наша жизнь: наши 
падения и взлеты, надежды и от-
чаяния, успехи и неудачи, победы 
и поражения, вера и неверие!

Может быть, история царев-
ны-лягушки – это история наших 
душ?! 

да, это душа, которая разны-
ми путями проходит свой путь 
ко спасению. об этом иоанн 
златоуст в четвертой беседе 
о статуях, говоренной к анти-
охийскому народу, рассуждает 

интерпретация

«русский клуб» 2018
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таким образом: 
«Как золото сохраняет свой 

блеск и тогда, когда лежит в 
воде, и еще светлее делается, 
когда брошено в горнило, напро-
тив глина и сено, и упав в воду, 
первая расплывается, а послед-
нее гниет, попав же в огонь, пер-
вая засыхает, а последнее сгора-
ет: так и праведник и грешник, – 
первый, и наслаждаясь покоем, 
остается светлым как золото, 
погруженное в воду, и подверг-
шись искушению, делается еще 
светлее, как золото, испытывае-
мое огнем, а грешник, и вкушая 
покой, расплывается и гниет, как 
сено и глина, брошенные в воду, 
и подвергшись искушению, сго-
рает и гибнет, как сено и глина от 
огня».

выйти замуж за ивана-царе-
вича – судьба. и она сулит много 
неожиданностей, на то и судьба. 
вот и царевич, недовольный и 
оскорбленный тем, что квакушка 
в жены досталась-то ему, а не 
кому-нибудь другому, например, 
его же братьям, – он вдруг стано-
вится очевидцем чуда, которое 
происходит опять-таки с ним, а не 
с кем-нибудь другим, чуда – ис-
полнения его заветного желания, 
даже вожделения, чтоб закончил-
ся этот кошмар, это непонятное 
ему страдание-наказание – су-
пружеская жизнь с лягушкой. он 
видит, что обернулась лягушка в 
царевну, да еще царевну лучше 
всех. вот и иван-царевич, улучив 
минуту, бежит домой, боясь, что 
его счастье может исчезнуть, как 
это бывало – василиса и ковер 
соткала, и дивный хлеб испекла, 
а потом все в лягушку превраща-
лась. он лягушачью кожу броса-
ет в огонь, думая, что так можно 
сжечь мосты с судьбой, можно 
изменить и будущее, и настоя-
щее. 

что говорит нам сочинитель 
о поступке ивана-царевича? 
или как нам следует его истол-
ковывать? Мне кажется, что ва-
силиса в лягушачьей коже – это 
образ души еще не очищенной, 
не подготовленной для царствия 
божьего. а иван-царевич, мо-
лодой человек, торопился по 
неопытности, пылкости своей, 
порывистости, вспыльчивости, 

страстности, горячности. 
послушаем сказку: «При-

езжает Василиса Премудрая, 
хватилась – нет лягушачьей 
кожи, приуныла, запечалилась 
и говорит царевичу: «Ох, Иван-
царевич! Что же ты наделал? 
Если б немножко ты подождал, 
я бы вечно была твоею; а теперь 
прощай! Ищи меня за тридевять 
земель в тридесятом царстве – у 
Кощея Бессмертного».

да, если б немножко подо-
ждал иван-царевич! но ведь все 
эти страсти – торопливость, пыл-
кость, порывистость, вспыльчи-
вость, горячность – мешают и 
благому рассуждению, и сер-
дечной мудрости, и духовному 
взрослению. ибо в духовных 
подвизех надобно иметь терпе-
ние, без чего нет смирения, нет 
и послушания. да и любовь и 
уважение никак не помешают. 
самоуверенность же царевича 
чуть не погубила все. спроси 
иван у василисы совета, просто 
задав вопрос, как быть, что им 
вместе придумать для общего, 
ведь не только его счастья, не 
приключилось бы с ними обоими 
то, что пришлось пережить.

а царевич, увидев красо-
ту царевны, больше не желает 
жить с лягушкой под одной кры-
шей. но не спешите осуждать 
его. ведь так бывает и с нами, 
когда мы, только-только познав-
шие бога, или вот-вот пришед-
шие в церковь, или по счастли-
вой случайности встретившись 
со старцами (рука божья нас 
привела), или почитав несколько 

евангельских строчек, – эти пер-
вые соприкосновения с благода-
тью духа святаго, первые опыты 
онтологических для человека 
ощущений присутствия духа 
святаго, эти неземные духов-
ные переживания многих из нас 
толкают к мысли, что мы что-то 
уже имеем, мы достигли духов-
ности, мы – избранные! если сам 
бог, или пастырь или посланный 
богом ближний не уберегут нас, 
мы можем впасть в духовное 
заблуждение, обольщение и об-
ман, как иван-царевич. 

только жизненный опыт – 
хождение за тридевять земель 
в тридесятом царстве к дубу са-
мого кощея бессмертного и мы-
тарства по возвращению царев-
ны – научил его, что один в поле 
(читай – в духовной брани) не 
воин. неоднократно понадоби-
лась помощь; тут как тут явились 
и медведь, и заяц, и селезень, и 
щука, и даже баба-яга костяная 
нога. 

а свершилось все по совету-
благословению старца! 

у нашей сказки счастливый 
конец. а что касатся жизни, где 
нас сплошь и рядом преодоле-
вают лесть самому себе, само-
обман, мечтательность, горды-
ня, мнение о своем достоинстве 
и совершенстве, порой так труд-
но и даже невозможно избавить-
ся от духовного обмана. 

«о троице единице боже! 
спаси нас от прелести, и иску-
шений, и обстояний!»

аминь.
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горожанин

эти слова из очерка самой 
нателы надибаидзе,  обращен-
ные к любимому городу, от-
ражают сущность ее натуры. 
пусть не прозвучат они с излиш-
ней патетикой – натела действи-
тельно заслужила высоких эпи-
тетов. она полвека проработала 
на кафедре истории русской ли-
тературы тбилисского государ-
ственного университета им. и. 
джавахишвили. за пятьдесят 
лет сменились эпохи, уходили 
поколения, кафедра несколько 
раз меняла названия. не ме-
нялась в самом главном нате-
ла григорьевна. ее отношение 
к делу, к лекциям, студентам, 
друзьям и всему миру продол-
жало оставаться свежим, ис-
кренним и ярким. 

профессор натела надиба-
идзе была человеком блестя-
щего образования и широких 
взглядов. ее кандидатская дис-
сертация и последующие труды 
были посвящены культурному 
значению и литературному на-
следию грузинских царевичей, 

грузинской колонии в россии 
в XVII-XVIII вв.  это малоиз-
веданная доныне сфера, в ко-
торой н. надибаидзе удалось 
обнаружить и ввести в научный 
оборот несколько неизвестных 
и значительных документов. ра-
боты заслужили высокую оцен-
ку ведущих ученых, в том числе 
академика д.с.лихачева. инте-
ресы н.надибаидзе были весь-
ма многозначны. она исследо-
вала серебряный век русской 
литературы, грузино-русские 
взаимосвязи XIX-XX веков. в 
последние годы участвовала в 
польско-грузинских изданиях, 
ее эрудиция позволяла легко 
осваивать новую тематику.

натела была прекрасным 
переводчиком, она приобрела 
огромный опыт работы в изда-
тельском отделе иМэла, сво-
бодно переводила с русского на 
грузинский и с грузинского на 
русский. 

она могла часами читать 
стихи цветаевой, блока, Ман-
дельштама, наизусть знала ах-

матову. натела григорьевна 
вела историю русской литера-
туры, историю русской эмигра-
ции, грузино-русские литератур-
ные контакты, свой авторский 
курс «русская литература в 
контексте западноевропейских 
литератур», одинаково свобод-
но и вдохновенно на русском и 
грузинском языках. передавала 
студентам не только знания, но 
и поклонение поэзии. сейчас, 
после ее ухода, возник вопрос: 
а кто может читать эти предме-
ты на грузинском так, чтобы оба 
языка, обе культуры были род-
ными? это поколение уходит, а 
замены практически нет. 

натела надибаидзе принад-
лежала двум культурам. как 
мало уже осталось среди нас 
людей, которые впитали в себя 
лучшее из разных культурных 
миров... она глубинно знала 
грузинскую литературу, всеми 
традициями и менталитетом 
принадлежала своему народу. 
и была воспитана, пронизана 
русской литературой, несла в 
себе сомнения, противоречия, 
повышенную этичность и со-
вестливость русской словесно-
сти. 

натела была романтиком и 
большим ребенком. сочетание 
абсолютной порядочности с ще-
петильностью очень трудно для 
его обладателя в наши време-
на. натела и жила трудно. по-
сле разрушительного сокраще-
ния кадров в тгу в 2006 году 
она, как и многие наши коллеги, 
оказалась вне штата. к счастью, 
удалось пригласить ее по кон-
тракту. для одинокого человека 
в финансовом плане это крохи. 
но, видимо, редкостные черты 
натуры позволяют черпать ра-
дости в иных глубинах бытия, а 
не быта, и натела продолжала 
восхищаться жизнью. помогало 
чувство юмора и способность 
подтрунивать над собой. у нее 
не было своих детей и огром-
ный потенциал любви она реа-
лизовала в своих племянницах, 
родных, друзьях и студентах. 
натела умела дружить, пробле-
мы близких сразу становились 
ее проблемами – какая же это 
редкость!

«рОмантическая 
Прелесть» души

(памяти нателы надибаидзе)
     мария филина

«русский клуб» 2018
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натела надибаидзе

до последнего дня нате-
ла интересовалась, как сдают 
экзамены ее студенты и про-
сила меня и Майю тухарели: 
«не обижайте их».  и о каждом 
расспрашивала подробно: как 
сдавал, как написал реферат, 
как идет работа над дипломной. 
трогательно благодарила нас за 
своих подопечных. 

ощущая тончайшие детали 
человеческих отношений, на-
тела умела по, казалось бы, 
мелкому штриху определить 
человека. и судила по чет-
кой шкале – «сказочный» или 
«мерзкий». такое черно-белое 
определение как бы противоре-
чило ее способности улавливать 
нюансы. если не принимала че-
ловека, было ясно сразу же. а 
в итоге оказывалась права. в 
ней работал «вмонтированный» 
природой камертон по опреде-
лению человеческих качеств.

натела была патриоткой 
тбилиси, не только любила, но 
и знала своей город, восприни-
мала его поэтически, как и весь 
мир...  она вспоминала, что в 
годы работы в иМэле ее проси-
ли сопровождать гостей. самых 
именитых для своего времени. 
неудивительно, ведь каждый 
экскурсант становился причаст-
ным к потаенным уголкам тби-
лиси, собраниям его музеев, 
которые она знала доскональ-
но. это чувство сопричастности 
тоже было даром нателы. 

в конце 1990-х н. надиба-
идзе опубликовала в эстонско-
французском литературно-ху-
дожественном журнале «Look» 
очерк о тбилиси. хочется, чтобы 
с ним ознакомились тбилисцы. к 
сожалению, я не знаю, в каком 
номере он был опубликован, но 
надеюсь, коллеги из журнала 
простят нас, в интернете данных 
нет. 

с уходом нателы надибаид-
зе не только ее близкие, колле-
ги и студенты, но весь тбилиси 
и грузинская культура утратили 
свою прекрасную частицу.

есть город поистине необыч-
ный. человека, идущего по его 
улицам, сопровождает смутное 
ожидание нечаянной встречи, 
а в переулках тревожит какая-
то вечная неисчерпаемость за-
гадки, скрытой в крутых скло-
нах, непрерывных спусках и 
подъемах, деревьях и храмах, 
занавешенных балконах, рас-
пахнутых двориках и кирпичах, 
обожженных в незапамятные 
времена.

не только величина делает 
город великим, не только богат-
ство музеев и многочисленность 
населения. безусловно, все это 
немаловажно. но есть нечто, 
объединяющее его жителей. 
чем-то неуловимо роднящее 
их лица со всей многоликостью 
города. и некая архитектурная 
целостность, то единство, кото-
рое незримо воспитывает и ле-
пит человеческие характеры и 
судьбы.

и природа здесь как бы сли-
вается с творением рук челове-
ческих, накладывает свой отпе-
чаток на улицы и площади, дома 
и соборы, удивляющие сплавом 

свободных и разных пропорций, 
иногда исчисляемых столетия-
ми, сплавом, который придает 
городу особую романтическую 
прелесть, какой-то особый и 
неповторимый колорит. алек-
сандр дюма-отец, побывав в 
тбилиси, признавался, что на 
каждом шагу испускал крики 
радости, а петр чайковский пи-
сал, что вспоминал тбилиси, как 
сладкий сон.

тбилиси – город поэтов, ху-
дожников, город, живущий в 
своей первозданности и воскре-
шающийся в стихах и картинах. 
в этом городе, где все привык-
ли знать всех, где имена акте-
ров, писателей, певцов всегда 
были достоянием толпы, знав-
шей их в лицо и называющей по 
именам и прозвищам, издавна 
бытовало некоторое суетное 
пренебрежение к своим, искон-
ным, рожденным собственными 
буднями. это свое должно было 
вознестись очень высоко и по-
лучить самую лестную оценку 
со стороны (в париже, петер-
бурге, Мюнхене, Милане), чтобы 
ему поклонялись и дома. 

тбилиси. есть такОй ГОрОд

«…труднее всего рассказывать о каком-нибудь 
городе, тем более своем. всегда чувствуешь, что не 
в состоянии поведать и сотой доли того, что хотел 
бы. города – это миры нашей планеты, города – 
это далекое прошлое, и сегодняшний день, и наше 
будущее…»

     Чингиз айтматов
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в этом городе, где потребность выражать 
себя в творчестве почти сравнялась с насущной 
необходимостью, каждый второй привык почи-
тать талант за нечто разумеющееся, обыденное, 
а искусство – за составную часть повседневной 
жизни, как бы не требующей какого-то особого 
внимания, особой заботы.

предчувствие встречи с этим городом жило в 
стихах побывавших здесь поэтов, которые щедро 
дарили ему свой талант. поэзия – частица воз-
духа, которым пропитан этот город. эта поэзия 
в дымке, окутывающей город, когда смотришь 
на него с седой горы Мтацминда, в домиках, как 
ласточкины гнезда лепящихся на крутой скале 
над курой, в величественных в своей простоте и 
скромности храмах, в многоликости и многоязыч-
ности толпы на его улицах. 

тбилисцы – это особый народ. Много тяжелых, 
жестоких дней и событий пришлось перенести им 
не только в прошлом, но и в настоящем. преврат-
ности судьбы, выпавшие на долю грузин и тбили-
си за последние годы, наложили суровый отпеча-
ток на его колорит.

 и не только колорит. 
никогда раньше на улицах тбилиси не было 

столько протянутых за подаянием рук. не было 
столько угрюмых лиц. никто раньше не мог бы 
представить, чтобы интеллигентного вида люди, 
смущаясь, перебирали содержимое мусорных 
баков, чтобы дети при живых родителях просили 
милостыню. увы. все это теперь тоже наш город. 
на домах в центре тбилисской столицы, хоть и пе-
рекрашенных, можно разглядеть вмятины от пуль 

– память о трагических событиях, происшедших в 
грузии по чужой воле и чужому сценарию.

город заполнили беженцы из абхазии и цхин-
вали. это уже не улицы старого города, это уже 
другой город. но это тоже тбилиси, который, не-
смотря на все, сумел сохранить надежду, опти-
мизм, юмор. 

и даже в такой ситуации тбилисцы остаются 
тбилисцами. отец одного из выдающихся поэтов, 
некогда известный в городе человек, как-то, вер-
нувшись с прогулки, сказал: «видно, настал мой 
черед, пора уходить… больше двух часов про-
стоял на руставели, и никто не поздоровался со 
мной, не встретил ни одного знакомого…». это 
тоже знамение времени. 

но все же истинные тбилисцы на все умеют 
смотреть с иронией, на все отвечают шуткой. 
одного известного своим остроумием человека, 
идущего по проспекту руставели в потрепанных 
и протертых брюках, нагнал знакомый и с укориз-
ной указал на его непрезентабельный вид. а тот 
улыбнулся: «друг, посмотри налево: видишь, гора 
Мтацминда и фуникулер, посмотри направо: пре-
красный лурджи Монастери (синий Монастырь – 
один из красивейших в тбилиси). посмотри пря-
мо: памятник руставели. так что же ты уставился 
на мои протертые брюки, тебе не на что больше 
смотреть?»

и это тоже тбилиси.
ко всему происходящему у грузин свой соб-
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ственный подход, свое видение и осмысление со-
бытий.

в уже упомянутые тяжелые годы, пережитые 
в недалеком прошлом, в грузии появилось не-
сколько новых памятников, не связанных с этими 
трагическими событиями. один из них – берикао-
ба. на площади в старом городе изображена тан-
цующая группа людей, ряженых, одетых в скомо-
рошьи костюмы. 

казалось бы, странно? но это тоже тбилиси. 
и, конечно, таких людей, отвечающих на боль и 
горе весельем, не так уж легко сломить. в этом 
вековая мудрость народа.

все, кто когда-либо писали о тбилиси, начи-
нали, как правило, с легенды о его основании. 
о том, как царь вахтанг горгасал, охотясь в тех 
местах, где сейчас стоит город, подстрелил лань. 
и как раненая лань чудесным образом исцели-
лась благодаря теплым целебным источникам, 
которыми так обильна эта земля. и город получил 
свое название от слова «тбили» – теплый. веро-
ятно, эта легенда возникла неслучайно. и кто хоть 
раз побывал в тбилиси, не сможет не подтвер-
дить этого: какое-то необъяснимое тепло и очаро-
вание остаются в памяти тех, кто побывал здесь и 
унес это с собой навсегда.

если смотреть на тбилиси с горы Мтацминда, 
то первое, что бросается в глаза, это обилие церк-
вей, монастырей. и неудивительно, что на этом 
маленьком островке рядом с куполами христиан-
ских храмов, как равные, высятся мечеть и си-
нагога. недаром в одной из самых популярных в 
грузии песен поется: «Молись там, где тебе угод-
но». действительно, будь тем, кто ты есть. верь 
в то, во что веришь. Молись там, где пожелаешь. 
но не причиняй зла людям, которые с радостью 

принимают тебя, людям, с которыми никогда не 
будешь одинок. складывается такое представле-
ние, что тебя здесь знают и ты всех знаешь.

одна маленькая зарисовка.
на работу приходится ездить на одной и той 

же маршрутке (в последние годы в тбилиси ули-
цы заполнили микроавтобусы, это сейчас самый 
распространенный, удобный и недорогой вид 
транспорта в городе). и шоферам на этой линии, 
видно, уже знакомо мое лицо.

однажды после работы мне надо было по-
ехать по делу, и я не остановила проезжавшую 
мимо мою маршрутку. Машину остановил сам 
водитель, узнав меня. я поблагодарила его и ска-
зала, что не еду домой. и вдруг последовал стро-
гий вопрос: «а куда?» и я, женщина даже уже 
не бальзаковского возраста, стала подробно объ-
яснять, куда еду. и только когда машина отъеха-
ла, я поняла всю комичность ситуации. не знаю, 
может ли еще в каком-нибудь городе произойти 
такое. но у нас так бывает.

плохо это или хорошо – не мне судить. но, 
подумав, согласитесь: все же приятно, что люди 
считают своим долгом не пройти мимо, не остать-
ся безучастными.

в тбилиси, как и в любом другом городе, мно-
го хорошего, много плохого. но нет равнодушия, 
нет безразличия, и ты постоянно ощущаешь свою 
сопричастность со всем, что здесь происходит.

и все же…
в этом городе, где, несмотря на пережитое, 

господствует счастливая, полудетская привер-
женность моменту, всегда представляется что-то, 
что есть сейчас, будет всегда, и некуда спешить, 
и никогда не будет поздно прийти.

приходите!..
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к исходу двадцатого века 
неслучайно появилась общеиз-
вестная фраза: «кто не жил в 
шестидесятые, тот не жил вооб-
ще». то была чудесная эпоха и, 
используя перифраз известного 
высказывания, скажем так: «ей 
нужны были таланты и она поро-
дила их».

это было невероятное яв-
ление – из недр почти погас-
шей духовной жизни огромной 
страны неожиданно изверглось 
целое поколение одаренных, та-
лантливых, смелых творцов во 
всех сферах литературы и ис-
кусства. 

тамаз чиладзе был одним из 
ярких представителей того по-
коления, даже больше, одним 
из драматургов духовного кли-
мата тех лет. сейчас я не буду 
ничего говорить ни о его блестя-
щей лирике, ни о его новатор-
ской прозе. в настоящем эссе, 
в основном, мы рассмотрим его 

творчество с театральной точки 
зрения. 

тамаз чиладзе всегда вы-
делялся утонченным вкусом. 
его одежда, манера поведе-
ния – отмечено вкусом. даже 
в условиях общего дефицита он 
всегда носил лучшие рубашки, 
галстуки и обувь. все было по-
добрано с таким чувством гар-
монической целостности, точно 
он был частым гостем извест-
ного французского или итальян-
ского дизайнера. 

не чужда была ему богем-
ная жизнь, не избегал он и без-
удержного веселья и дебошем 
его было не напугать. с головы 
до ног был джентльменом. пре-
красно образованный, начи-
танный, он никогда не кичился 
этим. вся его сущность была 
пронизана чувством эстетики. и 
этот внутренний мир постоянно 
проявлялся. он был наделен да-
ром реалистично воспринимать 

жизнь, но любил обращаться к 
мистификации, как будто жил в 
мире, придуманном им самим, 
и в то же время пронизывал 
внутренним взором свою игру.  

здесь была опасна малей-
шая наигранность, которая 
обычно ведет ко лжи, но он об-
ладал безошибочной способ-
ностью в корне избавляться от 
нарциссизма. 

он был страстно влюблен в 
молодость. хотел всегда оста-
ваться молодым. вероятно по-
тому, будучи уже в возрасте, он 
давал в редакции газет и жур-
налов фотографии молодых лет, 
подсознательно желая остаться 
в памяти таким, каким нравился 
самому себе.

был одним из избранных ин-
теллектуалов среди тех, кого я 
встретил на моем жизненном 
пути. у него рождались идеи 
не как асбтракция, а как худо-
жественный образ. когда наше 

нодар Гурабанидзе

театр тамаза чиладзе

паМять

«сезон охоты»
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знакомство переросло в друж-
бу, я понял, что он не просто 
интеллектуал в прямом смысле 
этого слова, а более философ-
ски глубок – понимал и в жизни, 
и в искусстве все. 

***
в жизни тамаза всегда была 

музыка. он не пропускал ни од-
ного симфонического концерта 
или концерта знаменитых пиа-
нистов (например, святослава 
рихтера). глубоко чувствовал 
музыку густава Малера. имел 
почти все симфонические запи-
си и часто слушал их. думаю, 
что творения великого австрий-
ского композитора привлекали 
его своим глубоким гуманиз-
мом, трагизмом, где личность 
и судьба человека проходят че-
рез призму общечеловеческих 
коллизий. так же он увлекался 
симфониями антона брукнера 
и с удовольствием слушал в его 
исполнении органные произ-
ведения баха и вагнера. види-
мо, его привлекала полифония 
брукнера, которой была прони-
зана его музыка.

человек с такими эстетиче-
скими чувствами и поэтическим 

видением, конечно же, рано 
или поздно должен был попасть 
в театр. так и случилось. тамаз 
чиладзе стал востребованным 
драматургом. в театре руста-
вели были поставлены его пье-
сы (их было восемь!), ни один 
грузинский драматург не был 
удостоен такой чести. он поя-
вился в театре в то время, когда 
там шел процесс обновления и 
перестройки, когда уже ложно-
патетическому, так называемо-
му «героико-романтическому» 
стилю противостояло реалисти-
ческое, жизненно-правдивое 
искусство. т. чиладзе вместе 
с этим театром прошел путь от 
реалистической драмы до гро-
тескного абсурда. 

его первую пьесу «аквари-
ум» следует рассматривать в 
контексте напряженной борь-
бы в театре. в этот период он и 
его гениальный брат, который 
впоследствии стал «человеком 
театра», уже были любимыми 
поэтами молодого поколения. 
поэтому премьеру пьесы тама-
за чиладзе ждали с нетерпени-
ем. это был театральный сезон 
1965 года. на малой сцене те-
атра руставели уже поставле-

ны спектакли: «чинчрака» М. 
туманишвили (1963), р. стуруа 
«перед ужином» (1963), «ве-
чер поэзии», где отар и тамаз 
чиладзе читали стихи (1964). 
именно на этой малой сцене и 
состоялся дебют драматурга 
тамаза чиладзе и режиссера 
гизо жорданиа. 

«аквариум» – пьеса ка-
мерной тональности, чей мир 
воплотился в аквариуме, где 
обобщенность и метфоричность 
образов предоставляет сце-
ническому искусству большие 
возможности. в пьесе сталки-
ваются друг с другом человече-
ские желания и обстоятельства 
жизни, иллюзии и реальность, 
истинный смысл существования 
человека и иррациональная ото-
ждествленность. равнодушие, 
эгоизм, фетишизм своей персо-
ны, что абсолютно обесценива-
ло духовные ценности. благо-
даря силе нашего воображения 
стеклянные прозрачные стены 
аквариума раскрылись и поме-
стили нас не в метафорический, 
а в грандиозный аквариум, где 
мы, как оказалось, обречены на 
существование в болоте. чудо-
вища, с нашего легкомысленно-
го согласия опущенные в аква-
риум, в конце концов потребуют 
плату – нетленную душу в жерт-
ву. так в пьесе раскрылись и 
обобщились наши конфликты 
«счастливой жизни», которые 
так старательно скрывались 
властями.

из множества его пьес 
(здесь я не перечислю все, 
чтобы не получилось больше 
«перечня кораблей гомера») я 
выделил бы пьесы «день сви-
дания» и «сезон охоты», а если 
выбирать из них лучшую, то это 
«день свидания». обе пьесы 
блестяще поставил роберт сту-
руа. 

творческий тандем тамаза 
и роберта – отдельная тема. 
здесь я подчеркну, что т. чилад-
зе одним из первых почувство-
вал новаторскую природу сце-
нической режиссуры роберта 
стуруа, полярность его творче-
ства, склонность к карнавально-
му представлению, парадоксам 
и абсурду. с учетом и осмыс-

«чинчрака»
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лением всего перечисленного 
тамаз чиладзе создает пьесу 
«роль для начинающей актри-
сы», которую блестяще поста-
вил роберт стуруа. эта пьеса 
выделяется из всех остальных 
своей театральностью, не толь-
ко как представление, а своей 
сутью и душевным порывом. 
главная героиня пьесы, талант-
ливая, наивная, эмоциональная 
девушка неожиданно оказыва-
ется в театральном мире кон-
фликтов, интриг и фарисейства, 
где разрушается ее любовь и 
развеиваются ее иллюзии. этой 
девушке не дали возможность 
сыграть роль офелии на сце-
не, и в жизни она «разыграла» 
трагический финал офелии – по-
кончила жизнь самоубийством. 
контраст между реальностью 
и театральным представлением 
оказался намного тяжелее, чем 
трагизм каждодневности. здесь 
сменяют друг друга игра теа-
тральных масок (которые при-
крывают человеческое ковар-
ство) и чистота души. в конце 
игра заканчивается. выход один 
– самоубийство.

 «день свидания» – пьеса, 

которая оказалась первой и, на-
верное, последней во всей гру-
зинской драматургии – «театром 
абсурда». где покойники и ожив-
шие ведут диалог между собой, 
кто без головы ищет эту свою го-
лову, но вокруг никто не замеча-
ет, что он без головы, кроме учи-
теля плавания, который потре-
бовал прыгнуть в воду головой. 
здесь предметы потеряли свое 
первичное значение, зато при-
обрели новые разные функции. 
Фасад большого дома исчез, и 
мы видим странных жильцов, ко-
торых беспокоят странные жела-
ния и видения. кто-то поднял на 
третий этаж машину «волгу», а у 
кого-то в будуаре стоит гильоти-
на, обезглавившая робеспьера 
с надписью «сделано во Фран-
ции», – как видно, историческая 
реликвия.

пьеса «сезон охоты» войдет 
в историю театра уже только тем 
фактом, что роберт стуруа этой 
своей триумфальной постанов-
кой (2011 г.) вернулся из изгна-
ния.

действие пьесы целиком по-
строено на мистификации пер-
сонажей, где фатальную роль 

играют невидимые души «за 
гранью», которые по собствен-
ному желанию меняют местами 
предметы, а людей заставляют 
играть по тому же собственному 
желанию.

***
тамаз обладал остро разви-

той творческой интуицией, столь 
обязательной для истинного че-
ловека искусства. благодаря ей 
он достигал таких глубин любо-
го художественного образа, как 
в живописи или музыке, так и в 
литературе, и видел все в таком 
неожиданном ракурсе, что пе-
ред вами как бы рождалось но-
вое произведение. это ярко про-
являлось в его эссеистических 
письмах. здесь же скажу, что он 
был одним из блестящих эссеи-
стов, отличавшимся как рафи-
нированным стилем, так и глу-
биной мышления. с этой точки 
зрения его исследование поэмы 
ш. руставели «заметки лепест-
ков роз» поражает своими новы-
ми концепциями и раскрытием 
поэтических тайн. творческая 
оригинальность тамаза чиладзе 
со всей полнотой проявляется в 
его статьях о ладо гудиашвили, 
пиросмани, кафке, поликарпе 
какабадзе. здесь он обнаружи-
вает множество скрытых слоев 
и незамеченных деталей в их 
творчестве.

его эрудиция и вкус видны в 
те годы, когда он редактировал 
журналы «сабчота сакартвело» 
(«советская грузия») и «Мна-
тоби» («светоч»), и руководил 
«семинарами молодых драма-
тургов» (пицунда-кобулети). он 
сразу и безошибочно угадывал 
талант молодого драматурга и 
при разборе пьесы предлагал 
столько вариантов импровиза-
ций, что перед нами появлялись 
контуры нового произведения. а 
дальше нужно было воплотить 
лучший вариант, но в этом-то и 
заключалась сложность – без та-
ланта это было невозможно.

я не сомневаюсь, что лишь 
со временем мы осознаем, ка-
кую масштабную утрату понесла 
грузинская культура в лице та-
маза чиладзе.

«сезон охоты»
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