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грузинскаЯ душа 
американскОгО балета

когда говорят, что природа 
отдыхает на детях талантливых 
людей, это ни в коем случае не о 
семье выдающегося грузинского 
композитора, основоположника 
национальной оперной традиции 
Мелитона баланчивадзе, люби-
мого ученика римского-корса-
кова. оба его сына были выда-
ющимися личностями. Младший, 
андрей баланчивадзе, тоже стал 
композитором, лауреатом пре-
мий, народным артистом и геро-
ем социалистического труда. но 
георгия, старшего сына классика 
грузинской музыки, ждала миро-
вая слава гениального хореогра-
фа хх века. он родился 22 янва-
ря 1904 года в санкт-петербурге. 
с десяти лет учился в театраль-
ном училище при Мариинке, а 
еще окончил консерваторию. 
уже в училище у мальчика про-
явились способности хореогра-
фа. в 1922 году георгий начинает 
балетную карьеру сначала в теа-
тре, а после в труппе «Молодой 
балет». в 1924 г. георгия и других 
артистов выпустили на гастроли 
в германию. как рассказывал 
сам баланчивадзе, они немного 
просрочили сроки пребывания 
и им с родины пригрозили, что 
«будет хуже». Молодые танцоры 
подумали и… остались работать 
в труппе «русский балет с. п. 
дягилева». дягилев сразу поме-
нял имя георгия на джордж ба-
ланчин, под которым тот и вошел 
в историю искусства. баланчин 

танцевал и был главным балет-
мейстером. а после травмы ноги 
занялся только постановкой ба-
летных спектаклей. за пять лет в 
«русском балете» баланчин осу-
ществил с десяток постановок, в 
которых проявился его собствен-
ный стиль, вызвавший бурю вос-
торгов у публики и критиков. по-
сле смерти дягилева баланчин 
обосновался в датском коро-
левском балете, а затем в труппе 
«русский балет Монте-карло». 
а после судьба свела его с бо-
стонским мультимиллионером 
линкольном кирстеном. тот был 
настолько одержим балетом, что 
загорелся идеей создать спец-
ифический американский. он 
пригласил талантливого и яркого 
баланчина переехать за океан. 
теперь благодаря им обоим в 
америке появилась собственная 
национальная балетная школа, 
со своим стилем, имеющая авто-
ритет и свой уникальный реперту-
ар. здесь баланчин развил свой 
балетный язык. он ставил танцы 
на музыку чайковского, проко-
фьева, баха, Моцарта, равеля, 
бизе, конечно же, стравинского, 
а хиндемиту вовсе заказал му-
зыку «The Four Temperaments». 
его творческое наследие много-
численно и многогранно – за без 
малого полвека баланчин осуще-
ствил более 460 различных поста-
новок, от классических балетных 
спектаклей, одноактных бессю-
жетных «чистых» балетов, где 
кроме танцора и его тела не было 
ничего, ни костюмов, ни деко-
раций, ни спецэффектов, кроме 
сценического света – только тан-
цевальный образ, до отдельных 
танцев в оперных спектаклях, в 
фильмах и даже мюзиклах.

на самом деле гайдар ника-
кая не фамилия – по-монгольски 
это «всадник, скачущий впере-
ди». так окликал аркашу голико-
ва татарский дворник с их улицы 
в арзамасе, где прошло детство 
будущего автора «голубой чаш-
ки». по мнению же его школь-
ного учителя, – тот вспоминал 
ставшего знаменитым ученика в 
30-х годах – псевдоним появил-
ся из фамилии, имени и города 
на французский манер «голиков 
аркадий д’арзамас», т. е. «го-
ликов аркадий из арзамаса». но 
наиболее достоверная версия 
такова: гайдар – с украинского 
«пастух овец». он родился 22 ян-
варя 1904 года, а когда началась 
война с германцами, ему не ис-

синдрОм кОмбатанта

полнилось и десяти. газеты были 
полны описаниями геройских 
подвигов русского воинства, и 
все мальчишки тоже мечтали 
сражаться. а когда отца забра-
ли в солдаты, аркаша тоже сбе-
жал из дома, чтобы найти его на 
фронте. он ухитрился проехать 
аж девяносто километров, пока 
его не задержали и не вернули. 
когда грянула революция, на ее 
огонь устремились, как мотыль-
ки, молодые храбрецы. нача-
лась гражданская. в бой пошли 
зрелые и юные, даже подростки. 
аркадий был физически крепким 
и рослым парнем и его в 1918 
взяли добровольцем в красную 
армию. а после некоторых коле-
баний, как грамотного, приняли 
на курсы красных командиров. 
в четырнадцать с половиной лет 
гайдар командовал ротой кур-
сантов. он воевал с петлюров-
цами, на кавказе и на польском 
фронте. а в неполных семнадцать 
стал командиром полка чон по 
борьбе с бандитизмом. Это были 
страшные времена, когда моло-
дые люди по обе стороны барри-
кад соревновались в жестокости, 
заливая мутным первачом страх 
перед смертью в бою и страдая 
неврозами при воспоминаниях 
о крови и бессудных расстрелах 
безоружных людей. не миновала 
такая судьба и юного команди-
ра. за чудовищную жестокость 
против крестьянских повстанцев 
в хакасии аркадия даже на два 
года исключили из партии. да, у 
гражданской войны чудовищный 
лик! в семидесятых годах про-
шлого века из камбоджийских 
мальчишек сверхреволюцион-
ные красные кхмеры тоже сде-
лали бессердечных палачей и 
убийц. в итоге детская психика 
аркадия не выдержала – воспо-
минания о войне и собственных 
жестокостях преследовали его 
всю жизнь: «снились люди, уби-
тые мною в детстве». его мучали 
тяжелые депрессии, панические 
страхи – в медицине это назы-
вается «синдром комбатанта», и 
страдают этой болезнью люди, 
прошедшие войну. и должно 
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художникам-новаторам во 
все времена приходилось не-
легко, а особенно сложно было 
в позапрошлом веке, когда жи-
вописные школы появлялись, как 
грибы после дождя. критики бес-
чинствовали – по словам анри 
перрюшо, о делакруа говорили, 
что он пишет «пьяной метлой», 
лучшие картины коро пылились 
на чердаке, бедствовал домье, 
а уж как злословили о курбе или 
об Эдуаре Мане, вообще выхо-
дит за рамки приличий. несладко 
приходилось и ныне любимым 
импрессионистам, они выстав-
лялись в салонах отверженных. 
почти все ставшие знаменитыми 
не получали от современников 
признания. ведь они «перепрыг-
нули через поколение». а теперь, 
представьте, что ощущали те, кто 
прыгнул дальше «прыгнувших»! 
таким далеко заглянувшим в бу-
дущее искусства был гениальный 
поль сезанн – затворник из про-
ванса, как его называли. начинал 
он с импрессионистами и почти 
вдруг оказался среди тех, кто 
идет следом – постимпрессиони-
стов. в конце хIх века он говорил 
молодому художнику: «быть мо-
жет, я появился на свет слишком 
рано. я художник вашего поко-
ления больше, чем своего…». он 
родился 180 лет назад 19 января 
1839 года в Экс-ан-провансе, в 
состоятельной семье. учился в 
школе бурбон вместе с викто-
ром гюго, а дальнейшую учебу 
в университете Экса, впрочем, 
забросил, чтобы рисовать. семья 
была не в восторге от его выбо-
ра, но продолжала его финансо-
во обеспечивать. периодически 
он из своего прованса наведы-
вался в париж, где общался с 
единомышленниками. он быстро 
освоил приемы импрессионистов 
и несколько раз выставлялся с 
ними, став таким образом в чис-
ле основателей движения. но 
ему было тесно в их рамках, и 
сезанн начал поиск своего стиля. 
ему помогал уроками мастер-
ства писарро, оценивший его 

пройти немало времени, чтобы 
войти в норму. аркадий голиков 
в восемнадцать был демобили-
зован из армии. юный герой по-
началу очутился на бирже труда, 
пока не нашел место редактора в 
газете. потребовалась его нема-
лая воля, чтобы найти свое место 
в жизни. аркадию в этом повез-
ло. он любил рассказывать при-
ятелям потрясающе интересные 
и увлекательные истории о своей 
военной юности. и делал это так 
артистично и занимательно, рас-
тягивая рассказы на несколько 
вечеров, что многие друзья-слу-
шатели советовали ему начать 
записывать их на бумагу. арка-
дий отшучивался, но однажды 
собрался и написал подряд не-
сколько рассказов. и отнес ру-
копись в издательство, а там их с 
восторгом приняли к печати. так 
на свете появился гениальный 
детский писатель гайдар. «шко-
ла», «рвс», «военная тайна», 
«голубая чашка», «чук и гек», 
«судьба барабанщика» и, конеч-
но же, «тимур и его команда» 
– эти шедевры были опублико-
ваны в тридцатых годах. гайдар 
стал необычайно популярен. его 
полюбили читатели, его много из-
давали, а книги экранизировали. 
и хотя он нашел свое искупление 
в литературном труде – в древ-
ности люди с такими грехами и 
кровью на руках заточали себя в 
монастырь – синдром комбатан-
та давал о себе знать. случалось, 
что запивал. в шумных хмельных 
компаниях он сидел в сторонке, 
раскачивался на стуле и приго-
варивал, грозя неизвестно кому 
длинным пальцем: «гайдар, он 
все знает! гайдар все видит!» на-
верное, так и не было покоя его 
душе. а когда началась великая 
отечественная, тридцатисеми-
летний писатель пришел добро-
вольцем в военкомат, но не про-
шел медкомиссию. тогда гайдар 
отправился на фронт военным 
корреспондентом. и в первую 
же военную осень погиб, при-
крывая отступление выходящего 
из окружения отряда, куда был 
откомандирован как журналист. 
его тайно схоронил путевой об-
ходчик, скрыв от немцев могилу. 
гайдар прожил две жизни – мо-
лодого жестокого и кровавого во-
ина и писателя-гуманиста, писав-
шего бесконечно добрые книжки 
для детей. но некоторые момен-
ты в них вызывают оторопь – «а 
жизнь, товарищи, была совсем 
хорошая!» ага, ну как же… 36-й 
на дворе, всего год до начала 
большого террора.

талант. вершиной мастерства 
художника стали картины «букет 
цветов в голубой вазе», «пьеро и 
арлекин» и «фрукты». но сезанн 
был человеком нелюдимым, 
нервным. он редко покидал Экс, 
где прожил всю жизнь и рисовал 
спонтанные картины, не зная с 
утра, что именно он сегодня бу-
дет изображать. но, как считают 
эксперты живописи, среди им-
прессионистов и постимпрессио-
нистов был только один воистину 
гениальный мастер – он. хоро-
ший друг сезанна – добрейший 
клод Моне, скупил несколько его 
работ и повесил в своей мастер-
ской, чтобы «постоянно видеть 
перед глазами совершенство».

перепрыгнувший через 
пОкОление

непросто на свете жить лю-
дям с ограниченными возможно-
стями. в нынешнее время у них 
появилась надежда на техниче-
ский прогресс и правильное отно-
шение к ним «полноценного» че-
ловечества. действительно, мы 
ждем от науки и техники прорыва 
и возвращения этих людей к нор-
мальной жизни. но так было не 
всегда. долгие века такие люди 
были обречены быть изгоями. и 
если глухота позволяла трудить-
ся, то слепота обрекала человека 
на «жизнь во тьме». пока в хIх 
веке не появился талантливый че-
ловек по имени луи брайль. по-
терявший в детстве способность 
видеть из-за несчастного случая, 
он с помощью семьи выучился 
грамоте, научился пользоваться 
примитивной азбукой пальцев 
и обучился игре на органе. но 
впоследствии он посвятил жизнь 
созданию тактильной азбуки для 
слепых, где буквы и знаки препи-
нания изображались выпуклыми 
точками – их освоить было не-
трудно. его азбукой пользуются и 
поныне, есть надписи в аптеках, 
магазинах и даже в лифтах. в на-
чале января исполняется 210 лет 
со дня рождения этого благород-
ного человека.

азбука брайлЯ
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ирина сихарулидзе

зурабу церетели, крупней-
шему творцу современности ис-
полнилось 4 января 85 лет. на 
день рождения принято дарить 
подарки, накануне круглой даты 
он сам сделал очередной пода-
рок родному городу – памятник 
а.с. грибоедову, который будет 
водружен в фойе тбилисского 
русского драматического театра 
имени грибоедова. 

в свои солидные годы зураб 
константинович по-прежнему 
продолжает жить в привычном 
для себя темпе. как обычно, он 
задумывает грандиозные идеи 
и реализует их. Этот «перпетум 
мобиле» планетарного масшта-
ба, запущенный полвека назад, 
продолжает работать без пере-
боев. Меняются общественные 
формации, государственные 

деятели, а церетели удержива-
ет место лидера в не имеющем 
временных рамок и географи-
ческих ограничений марафоне. 
в шутку о себе он говорит, что 
и сегодня внутренне ощущает 
себя «тбилисским хулиганом», 
догнать которого невозможно. 
зураб церетели – автор более 
5000 произведений – скульпту-
ры, живописи, графики, мону-
ментально-декоративного ис-
кусства, фресок, мозаик, панно. 
церетели больше, чем худож-
ник, он – посол доброй воли 
оон, и его монументы давно 
стали формой народной дипло-
матии, призывающей к миру и 
добру на языке, понятном без 
перевода. работы его переда-
ны в дар государствам на всех 
континентах. после завоевания 
старого и нового света, азии и 
латинской америки, в поле вни-
мания церетели оказались ав-
стралия и африка. в последнее 
десятилетие он передал в дар 
австралии статую российского 
путешественника Миклухо-Ма-
клая, а также получил заказ от 
Эфиопии на памятник а.с. пуш-
кину, потомка «арапа петра ве-
ликого». скульптур зураба це-
ретели в настоящее время нет 
только во льдах антарктиды, 
но не исключено, что маэстро 
замыслит проект, который бы 
увековечил достижения чело-
вечества в покорении северно-
го и южного полюсов. логично 
предположить, что следующим 
шагом станут освоение косми-
ческих просторов – для зураба 
константиновича (пока только в 
пределах земли, а там, кто зна-
ет) нет невыполнимых миссий. 

зураб церетели относится к 
редкой категории людей, кото-
рые умеют ставить перед собой 
цели и достигать их. «хотеть» 
для него означает «сделать» и 
сделать безукоризненно. если 
для рядовых перфекционистов 
важен процесс лакировки дей-
ствительности и в стремлении 
довести свой замысел до иде-
ала они забывают о цели, то 
для представителей когорты 
победителей, а к ним и относит-
ся наш юбиляр, важен именно 
результат – они проявляют гиб-

лидер 
звездного 
Марафона

зураб церетели

знай наших!
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кость мышления и экстраполя-
цию, способны на неординар-
ные шаги. в первую очередь, 
победители постоянно движут-
ся вперед. 

зураб церетели довольно 
рано понял, к чему он стре-
мится. родился он в семье 
инженера-строителя, однако 
братом матери был известный 
художник георгий нижарадзе. 
в его доме маленький зураб 
впервые окунулся в атмосфе-
ру творчества, на него сильное 
впечатление произвели обста-
новка мастерской и общество, 
которое собиралось у дяди – 
вся элита грузинской культуры. 
знаменитые художники давид 
какабадзе, серго кобуладзе, 
уча джапаридзе стали первы-
ми учителями увлекавшегося 
изобразительным искусством 
юноши. в 1958 году церете-
ли окончил живописный фа-
культет тбилисской академии 
художеств, и поступил на ра-
боту в институт истории, архе-
ологии и этнографии академии 
наук грузии. вскоре поехал на 
стажировку во францию. для 
большинства начинающих спе-
циалистов поездка в капстрану 
в начале 60-х годов показалась 

бы фантастической удачей. це-
ретели не удовлетворился офи-
циальной программой, он на-
шел возможность встретиться 
со своими кумирами – пабло 
пикассо и Марком шагалом. 
Эти знакомства сильно повли-
яли на зураба церетели. у пи-
кассо он заимствовал размах 
и бесстрашие, понял, что для 
достижения успеха надо на шаг 
опережать время. у шагала 
перенял дар пропускать через 
сердце всю боль мира, усвоил 
его аксиому, что главный цвет 
в палитре художника – «цвет 
любви». 

церетели изначально был 
нацелен на признание, почести, 
богатство. образ гениального 
нищего художника был для него 
неприемлем. ему хотелось до-
стичь славы и быть вне конку-
ренции, как блистательный ти-
циан, которого «обожал весь 
венецианский сенат, вся вене-
ция, все императоры иностран-
ные». вернувшись в союз, це-
ретели начал активно работать 
в области монументального 
искусства. после того, как це-
ретели возглавил монументаль-
ную секцию союза художников 
грузии, он получил доступ к за-

казам на оформление главных 
партийных здравниц. долж-
ность художника-архитектора 
предоставила ему возможность 
синтезировать размах и празд-
ничность в художественном 
оформлении объектов. архи-
тектурное пространство гагра, 
пицунды, боржоми, адлера за-
полнилось яркими панно, раз-
ноцветными мозаичными арт-
объектами в виде рыб, спрутов, 
морских коньков, абстрактных 
композиций. заказы на оформ-
ление курортных зон, ко всему 
прочему, приносили хорошие 
доходы. в тбилиси 70-х ходила 
шутка, что 50-рублевую купюру 
коллеги по цеху художников на-
зывают «зурабкой», потому что 
мельче денег скульптор, про-
явивший себя неординарным 
творцом и прекрасным органи-
затором, просто не признает. 

первый большой успех ему 
принесло живописное полот-
но «на страже мира» на одно-
именной экспозиции в Москве. 
в 1967 году в тбилиси состоя-
лась первая персональная вы-
ставка мастера. тогда же он 
был удостоен своего первого 
звания – стал заслуженным 
художником грузинской сср. 

памятник победы в великой Отечественной войне на поклонной горе. москва
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в 70-е годы церетели выходит 
на международную орбиту, 
на посту главного художника 
Министерства иностранных 
дел ссср занимается худо-
жественным оформлением по-
сольств советского союза за 
рубежом, много ездит, заводит 
дружеские отношения с исте-
блишментом и культурной эли-
той ведущих мировых держав. 
в союзе ему поручают самые 
престижные проекты, в частно-
сти, церетели являлся главным 
художником олимпиады-80 
в Москве. выполнение высо-
ких творческих задач приносят 
мастеру в 1980 году почетное 
звание народный художник 
ссср. зураб константинович 
является рекордсменом по 
числу полученных за четверть 
века государственных премий 
ссср. первую «государыню» 
он получил в 1970 – за моза-
ичные композиции ленинского 
мемориала в ульяновске и во 
дворце профсоюзов тбилиси. 
вторую в 1982 – за участие в 
создании гостиничного ком-

плекса «измайлово» в Москве, 
третью в 1996 году – за мемо-
риальный комплекс «памятник 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» 
на поклонной горе в Москве. 
к тому же в 1976 году он стал 
лауреатом ленинской премии в 
области литературы, искусства 
и архитектуры – за простран-
ственно-декоративное реше-
ние детской зоны курортного 
городка в адлере. 

один из главных постула-
тов его творчества – отклик на 
актуальную тематику. в совет-
ское время церетели создал 
монумент «дружба навек», 
посвященные 200-летию геор-
гиевского трактата, мозаичную 
арку дружбы на крестовом пе-
ревале на военно-грузинской 
дороге. в 2006 году в сша был 
открыт памятник «слеза скор-
би» – подарок американскому 
народу в знак памяти о жерт-

вах 11 сентября. на церемо-
нии открытия присутствовали 
президент сша билл клинтон 
и президент россии владимир 
путин. Монумент «слеза скор-
би» высотой 100 футов и весом 
176 тонн признан обществен-
ностью самым «поразитель-
ным мемориалом» в мировом 
масштабе. памятник жертвам 
трагедии в беслане был уста-
новлен в Москве в 2010 году 
на пересечении улиц солянка 
и подколокольного переулка. 
страшная гибель невинных де-
тей в результате захвата школы 
террористами потрясла масте-
ра. к детям у него отношение 
особое, художник постоянно 
участвует в благотворительных 
выставках и аукционах, на-
правляя средства от продан-
ных произведений на борьбу с 
детскими заболеваниями. 

кому довелось посетить мо-
сковской дом церетели, знают, 

«слеза скорби»

памятник петру I
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как хлебосольно там встречают 
гостей. Между тем сам хозяин 
редко присутствует на перма-
нентных приемах, поскольку 
день его занят не праздным 
сибаритством, а работой. вста-
ет с первыми петухами, делает 
несколько упражнений и сразу 
приступает к любимому утрен-
нему занятию, которое заряжа-
ет его энергией на весь день 
– наносит широкими мазками 
краски на чистый холст. соз-
дание утренних картин одна из 
постоянных привычек маэстро. 
он пишет маслом в своих сту-
диях в Москве, в париже, в 
нью-йорке, в любом городе, 
где его застает рассвет. в ти-
шине и одиночестве он может 
дать волю своей творческой 
натуре, отмежеваться от посто-
янных организационных забот. 
в течение дня его будут отвле-
кать самые разные дела, чтобы 
хоть как-то оградить свое лич-
ное пространство, ему прихо-
дится менять номера мобиль-

ных телефонов, иначе бы весь 
день уходил на звонки. однако 
для ближнего круга и друзей 
он всегда доступен. он умеет 
дружить, помогать людям, соз-
давать атмосферу праздника. 
стоит только привести один 
пример: увидев, как скромно 
отмечают свадьбу владимир 
высоцкий и Марина влади, он 
тут же пригласил молодоженов 
в грузию, где им устроили не-
забываемое свадебное путе-
шествие. 

ряд скульптур мэтр посвятил 
видным деятелям истории и со-
временности – колумбу, баль-
заку, бродскому, высоцкому, 
ростроповичу, солженицыну, 
табакову, любимову, шоста-
ковичу, аксенову, паваротти, 
пастернаку, цветаевой и др. в 
одной из последних компози-
ций он поместил в единое про-
странство Микеланджело, ле-
онардо да винчи, Малевича и 
кандинского, объединив, таким 
образом, классику и авангард. 

в советское время, нарушив 
идеологические запреты, соз-
дал статуи почитаемых в грузии 
святых. чтобы обойти цензуру, 
отливал фигуры в белоруссии, 
где не стали уточнять, кем же 
были на самом деле историче-
ские личности шио Мгвимели, 
антон Мартмхопели, давид га-
реджели. в настоящее время 
праведники во главе со святой 
нино, давидом агмашенебели, 
царицей тамар, шота руста-
вели возвышаются около тби-
лисского моря, объединенные 
грандиозным проектом зураба 
церетели «летопись грузии». 
композиция состоит из трех 
рядов 35-метровых колонн, на 
которых в виде барельефов 
изображены грузинские цари и 
поэты. 

родному городу зураб це-
ретели подарил несколько 
скульптурных композиций: гия 
данелия рядом с героями филь-
ма «Мимино», скульптуры на-
родных артистов ссср тенгиза 

«добро побеждает зло»



стр. 10 «русский клуб» 2019

сухишвили и нино рамишвили, 
памятник рамазу чхиквадзе. 
посередине площади свободы 
стоит колонна со скульптурой 
георгия победоносца, пронза-
ющего змия. в декабре 2016 
года в санкт-петербурге от-
крыли памятник шота руставе-
ли работы церетели. тема хри-
стианства близка знаменитому 
мастеру: в бретани открыт па-
мятник иоанну павлу II, в ита-
льянском городе бари – св. 
николаю угоднику. для церкви 
св. георгия на поклонной горе 
скульптор создал статуи святых 
и патриархов россии и грузии. 
церетели возглавил художни-
ков, расписавших храм христа 
спасителя, отлил для него вра-
та, горельефы, кресты. в хра-
ме производит неизгладимое 
впечатление зал со сценами 
нового завета, земной жизни 
спасителя от благовещения 

до вознесения. несколько лет 
назад скульптор создал самую 
высокую в европе бронзовую 
статую иисуса христа. фигура 
спасителя, отлитая в петербур-
ге, равна 33 метра – по коли-
честву лет, прожитых иисусом 
христом на земле. для срав-
нения – высота статуи христа-
искупителя в рио-де-жанейро 
достигает почти 40 метров. 
однако церетели задумал по-
ставить статую на 50-метровом 
постаменте, украшенном ре-
льефами. тогда общая высота 
монумента церетели составит 
83 метра и опередит признан-
ную ранее самой высокой ста-
тую христа в португалии – вы-
сотой чуть менее 80 метров.

произведения церетели 
отличает монументальность. 
к числу его самых известных 
творений относятся скульпту-
ра «добро побеждает зло», 

установленная перед зданием 
оон в нью-йорке в 1990 году 
и символизирующая окончание 
холодной войны, монумент по-
беды на поклонной горе в Мо-
скве высотой 141,8 метра – по 
1 дециметру за каждый день 
войны, монумент «рождение 
нового человека» в севилье, 
достигающий в высоту 45 ме-
тров. 

самым обсуждаемым мо-
нументом церетели является 
памятник петру I, воздвигну-
тый в 1997 году по заказу пра-
вительства Москвы на искус-
ственном острове в развилке 
Москвы-реки и водоотводного 
канала. высота монумента со-
ставляет 98 метров, вес около 
2000 тонн. царь изображен во 
весь рост, стоящим на палубе 
гигантского парусника. обще-
ственность столицы крайне 
негативно отнеслась к скуль-
птуре, считая, что она «уродует 
город», что автор изваял не пе-
тра великого, а видоизменил 
фигуру колумба, после того, как 
в америке отказались ставить 
этот монумент мореплавателю. 
неоднократно поднимался во-
прос о сносе памятника, пыта-
лись даже взорвать «колумба 
с головой петра». однако се-
годня страсти улеглись, как и 
некогда обруганная парижана-
ми Эйфелева башня, ставшая 
символом парижа. памятник 
петру теперь занял достойное 
место в числе достопримеча-
тельностей первопрестольной. 
сам же церетели говорит, что 
гордится своей работой. по его 
мнению, говорить о переде-
ланном колумба могли только 
люди, отвыкшие в коммунисти-
ческую эпоху видеть своих ца-
рей и не знающие своей исто-
рии. «удивлялись: «почему 
петр в латах?!» я воссоздавал 
его облик по старинным гра-
вюрам, со мной работали три 
института», – рассказал скуль-
птор. церетели привык, что 
его обвиняют в гигантомании и 
безвкусии, и относится к этому 
спокойно, рассматривая крити-
ку как форму рекламы. пере-
сказывает анекдоты о себе: 
«дети, берем пластилин, се-

«рождение человека»
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годня учимся лепить слоников. 
зурико, а ты лепишь букашку. 
церетели, ты понял?! Малень-
кую букашку!».

о вкладе церетели в культу-
ру говорят такие факты. братья 
третьяковы собрали и пода-
рили Москве художественную 
галерею. фабрикант бахрушин 
создал театральный музей, 
принятый в дар императорской 
академией наук. в хх-ххI ве-
ках эстафету меценатов под-
хватил зураб церетели, кото-
рый открыл в Москве шесть 
музеев и галерей. 

более чем за десять лет 
«передвижная выставка зу-
раба церетели» побывала во 
всех регионах россии, охватив 
более сотни крупных центров 
и маленьких провинциальных 
городов. на открытие выстав-
ки во многих городах церете-
ли приезжал лично и проводил 
встречи с любителями искус-
ства. кроме того, в последние 
годы прошли выставки мэтра 
в париже, риме, нью-йорке. 
в тбилиси открыта галерея зу-
раба церетели, в залах которой 
постоянно проводятся экспози-
ции произведений деятелей ис-
кусства. 

работа над циклом «исто-
рия государства российского 
(дом романовых)» ушло почти 
35 лет. церетели задумал про-
ект в 80-х, когда только начина-
ли витать идеи грядущей пере-
стройки, и цари еще были не 
в чести. за воплощение цикла 
«дом романовых» зураб це-
ретели из рук главы династи-
ческого рода великой княгини 
Марии владимировны принял 
орден святой анны. историче-
ская серия состоит из 18 брон-
зовых статуй (высотой от 3 до 
8 м) и скульптурных компози-
ций, посвященных монаршим 
особам – от царя Михаила фе-
доровича, основоположника 
династии, до императора нико-
лая II. пока все скульптуры вы-
ставлены в галерее искусств 
на пречистенке. 

церетели нельзя упрекнуть в 
приверженности только к силь-
ным мира сего. скульптора 
волнует тема героизма, жерт-

венности. недавно были тор-
жественно открыты два памят-
ника маэстро – в подмосковье 
памятник зое космодемьян-
ской вблизи деревни петрище-
во, где была казнена фашиста-

ми девушка-партизанка, и на 
гоголевском бульваре в Мо-
скве – 18-метровый «букет» из 
тысячи цветов и подсолнухов, 
посвященный всем женщинам. 
сверкающий всеми красками 

живописные работы зураба церетели
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эмалевый букет предназначен 
и самым любимым женщинам 
художника – матери, жене, до-
чери, внучкам. зураб церетели 
встретил будущую жену инес-
су андроникашвили, когда еще 
учился в тбилисской академии 
художеств. супруги прожили в 
браке более 45 лет. в 1998 году, 
после смерти инессы алексан-
дровны, художник организовал 
в Москве первую персональ-
ную выставку, названную в 
честь жены. дочь зураба кон-
стантиновича и инессы алек-
сандровны, елена, и ее дети 
василий, виктория и зураб жи-
вут в Москве. сегодня в семье 
церетели уже четверо правну-
ков: александр, николай, фи-
липп, Мария-изабелла.

вильно, считает церетели. в 
одном из интервью он так обо-
сновал свою позицию: «Меня 
назвали зурабом в память 
деда, его расстреляли в 37-м. 
бабушка в том же году повеси-
ла мне на шею православный 
крест. Мне было всего четыре 
года, но я помню, как мама, 
бабушка, тетки и другие – все 
не снимали траурных платьев 
и ждали, когда за ними придут. 
но я же из-за этого не призы-
вал свергать статую дзержин-
ского с лубянки! и знаете поче-
му? Это шедевр – уникальней-
шая работа евгения вучетича. 

Это искусство для искусства 
и, кроме того, архитектурный 
стержень, который прекрасно 
«держал» всю площадь».

относительно своего мону-
мента, посвященного ялтин-
ской конференции 1945 года, 
где, как на знаменитом фото, 
сидят сталин, черчилль и руз-
вельт, церетели говорит: «в 
2015 г. этот памятник поставили 
в ялте. и, кроме благодарно-
сти, ничего за него не получаю. 
давайте, наконец, все рассма-
тривать через искусство. тогда 
будет больше доброты, любви к 
богу и ближнему. вот я худож-
ник и мыслю так же. добрыми 
глазами вижу природу. создал 
иллюстрации к библии, там 
каждая фраза – мудрость. а 
когда начинаются всякие амби-
ции-эмоции, это только портит 
отношения между людьми и 
государствами. в детстве мне 
бабушка рассказывала сказки 
всех народов, а не только гру-
зинские. и была права».

отдыхает ли когда-нибудь 
мэтр? есть ли у него дача? 
разумеется, есть дача в пере-
делкино, скульптор приобрел 
дом более 20 лет назад у нади 
леже, русской жены француз-
ского авангардиста фернана 
леже. но, конечно, распоря-
дился участком по своему ус-
мотрению – превратил его в 

в мае 2017 года на террито-
рии российского военно-исто-
рического общества в Москве 
открыли аллею правителей, 
где были установлены 42 бюста 
государственных деятелей – от 
рюрика до лидеров советского 
государства работы зураба це-
ретели. в настоящее время ряд 
исторических личностей вызы-
вают негативное отношение, 
но, по мнению церетели, их не 
следует «изымать из памяти», 
чтобы не повторять роковых 
ошибок. умалчивать имена 
ныне неугодных деятелей или 
сносить их скульптуры непра-

«сталин, черчилль и рузвельт»

«творческое пространство». переделкино
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«творческое пространство». 
с 2016 года в дом-музей мож-
но приехать, чтобы погулять 
по саду скульптур и посетить 
творческую лабораторию це-
ретели. на территории музея-
мастерской выставлены ре-
льефы, композиционные груп-
пы, скульптурные портреты, 
фрагменты мозаичных панно. 
богатая экспозиция представ-
лена библейскими сюжетами, 
макетами известных скульптур 
церетели. например, памятник 
мушкетерам, модель которого 
представлена в саду, скульптур 
установил во франции, а памят-
ник иоанну павлу II располо-
жен ныне у собора парижской 
богоматери. церетели увлечен 
своим последним детищем в 
переделкино. он собирается 
добавлять скульптуры и менять 
экспозицию. «когда я не в ака-
демии, я нахожусь здесь. воз-
дух, история этого места очень 
помогают работать», – говорит 
зураб константинович и добав-
ляет, – «вход в музей для всех 
бесплатный. как я могу брать 
деньги? ни в коем случае!». 

наверно, мало найдется на 
планете людей, которые смог-

ли сделать столь много. с но-
ября 1997 года з. церетели – 
президент российской акаде-
мии художеств. с августа 1998 
года – сопредседатель Экспер-
тно-консультативного совета 
по монументально-декоратив-
ному искусству. в 1998 году 
он был назначен главным ху-
дожником храма христа спа-
сителя, и во главе артели рас-
писывал купол собора. в 1999 
году церетели создал Музей 
современного искусства на пе-
тровке. перечислить весь спи-
сок регалий и наград зураба 
церетели сложно. остановим-
ся на наиболее значимых. он 
– профессор тбилисской ака-
демии художеств, действитель-
ный член грузинской академии 
наук, народный художник рос-
сийской федерации, академик-
корреспондент королевской 
академии изящных искусств 
сан-фернандо (Мадрид), член-
корреспондент академии из-
ящных искусств (академии 
бессмертных) франции (па-
риж), действительный член 
европейской академии наук 
и искусств (австрия). полный 
кавалер ордена «за заслуги 

перед отечеством». дважды 
награжден орденом дружбы 
народов. в середине февра-
ля 2010 года зураб церетели 
был удостоен звания кавалера 
ордена почетного легиона. в 
начале июня того же года на-
циональное общество искусств 
сша присудило ему золотую 
«Медаль почета». зураб цере-
тели стал первым грузинским и 
российским художником, удо-
стоенным такой награды. твор-
ческие заслуги зураба церете-
ли отмечены орденом чести и 
другими высшими наградами 
грузии. 

в севилье установлен мону-
мент «рождение нового чело-
века», достигающий в высоту 
45 метров. уменьшенная копия 
этой скульптуры находится в 
париже. разбивая скорлупу 
старого мира, готов явиться 
человек новой формации, стре-
мящийся к прогрессу, способ-
ный открыть новые земли. па-
мятник-метафора творца-фило-
софа, убежденного, что чело-
век появляется на свет, чтобы 
созидать. 

николай свентицкий в мастерской зураба церетели
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«что такое 
сценография?»

инна безирганОва 

в теплые октябрьские дни 
тбилиси принимал посвящен-
ных. посвященных в тайны те-
атрального пространства – сце-
нографов, художников по свету 
и звуку, видео- и медиа- дизай-
неров. представители грузии, 
канады, венгрии, россии, укра-
ины, армении, азербайджана 
собрались на второе биеннале 
сценографии – Tbilisi biennale 
of stage design (руководитель 
– нино гуния-кузнецова), орга-
низованное союзом молодых 
театральных художников име-
ни в. гуниа (YTA UNION) – на-
циональным центром грузии 
OISTAT. была развернута меж-
дународная выставка (локация: 
Музей истории тбилиси имени 
иосеба гришашвили – кар-
васла); прошел региональный 
форум молодых театральных и 

визуальных художников с пре-
зентациями, дискуссиями, в ко-
тором приняли участие предста-
вители национальных центров 
международной сети OISTAT 
(международная организация 
сценографов, театральных архи-
текторов и технологов, основан-
ная в праге); состоялись лек-
ции и мастер-классы в рамках 
просветительской программы 
«Masters Lab» – они проходили в 
государственном университете 
театра и кино им. ш. руставели 
и тбилисской государственной 
академии художеств им. а. ку-
тателадзе.

так совпало, что буквально 
следом за биеннале стартовал 
Международный фестиваль ис-
кусств имени М. туманишвили 
«Gift», и многие интересные 
идеи, связанные с новыми тен-

денциями в области сценогра-
фии (в широком понимании 
этого термина, включающего не 
только декорации, костюмы, но 
и освещение, звуковое оформ-
ление и т.д.), нашли наглядное 
подтверждение в спектаклях, 
показанных в рамках «подар-
ка» – в том, как используются 
сегодня свет, звук, видеоряд. 
как происходит взаимодействие 
слова, движения, изобразитель-
но-пластического образа спек-
такля, lighting и sound design. как 
рождается единое художествен-
ное пространство – важнейшая 
структурная основа спектакля. 

«твОрчествО вОпреки 
тирании»

в тбилиси приехала леген-
дарный британский сценограф 
и режиссер памела ховард, 
выступившая с лекцией «твор-
чество вопреки тирании». она 
работает преимущественно в 
оперном и современном музы-
кальном театре. книга памелы 
ховард «что такое сценогра-
фия?» неоднократно переизда-
валась. сценограф награждена 

на занятиях Яна калнберзина

традиция
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орденом британской империи. 

– госпожа памела, что се-
годня происходит в мире сце-
нографии? как она измени-
лась в последние годы?

– каждый раз, когда мне за-
дают этот вопрос, я отвечаю, 
что выходит уже третье издание 
моей книги «что такое сцено-
графия?» если говорить кратко, 
мы, сценографы, перешли от ин-
дивидуальной, единоличной ра-
боты к мультидисциплинарной, 
коллективной. думаю, это про-
изошло потому, что современ-
ные художники, я в том числе, 
много работаем в новых про-
странствах, не только театраль-
ных – в других сферах. когда мы 
попадаем в новые, к примеру, 
урбанистические пространства, 
нам приходится переосмысли-
вать, заново открывать сущ-
ность своей деятельности. Это 

очень большое производство с 
огромным количеством людей. 
итак, я работаю в коллаборации 
и хочу отметить сущностные из-
менения: если раньше имела 
место очень жесткая вертикаль-
ная иерархия и режиссер был 
богом, а художник – маленьким 
муравьем, то сейчас иерархия 
горизонтальная. Мы все сотруд-
ничаем, работаем вместе, а не 
подчиняемся воле режиссера.

– как вы считаете, агрес-
сивное внедрение различных 
технологий в современном 
театре происходит не в ущерб 
актерской природе, не умаля-
ет роль личности актера? 

– я в первую очередь рабо-
таю с людьми, особенно с опер-
ными певцами, и для меня глав-
ный участник шоу – это артист. 
во время частых аудиопрослу-
шиваний я понимаю, что актер 
может дать мне для определен-
ной формы. когда артист оправ-
дывает мои ожидания, я беру на 
вооружение те его качества, в 
которых он хорош, стараюсь оп-
тимально использовать их в про-
изводстве. к тому же прежде 
чем начать творческий процесс 
с людьми, я делаю маленькие 
фигурки персонажей. практиче-
ски у каждого персонажа пред-
ставления есть такой маленький 
двойник, с которым я играю. у 
меня все строится вокруг акте-
ра. 

– вы сказали о коллектив-
ном творчестве в процессе 
создания спектакля. не возни-
кает ли иногда конфронтация 
идей и как выходить из этих 
конфликтов, если они случа-
ются?

– на мой взгляд, в первую 
очередь нужно больше делать 
и меньше говорить по этому 
поводу. у меня есть карандаш, 
который является моим суперо-
ружием. снарядом. лучше по-
казывать, чем говорить. каждый 
раз, когда кто-то не согласен с 
моим мнением и возникает кон-
фликт, я беру в руки карандаш. 
идет поединок на карандашах, 
на эскизах. чтобы доказать свое 
мнение, я использую мое «су-

пероружие». когда я говорю, то 
одновременно делаю чертежи, 
рисую. потому что очень многие 
люди, которые работают со сло-
вами, не видят. 

– как у вас родился инте-
рес к сценографии? путь к 
профессии был трудный?

– очень-очень трудный. 
в детстве я плохо училась и, 
когда мне было шестнадцать, 
меня выгнали из школы. я зна-
ла, что можно поступить в ху-
дожественную школу и начала 
рисовать. я была тогда очень 
молодая, наивная... поступила 
в колледж искусства в бирмин-
геме, затем окончила лондон-
скую школу изящных искусств 
феликса слейда. в 1970 году 
поехала во францию, десять лет 
проработала стажером в на-
циональном народном театре 
(Le Thйвtre national populaire). я 
была совсем неопытная, а там 
собирались знаменитости. и это 
оказалось самым большим об-
разованием, самым серьезным 
опытом, который я могла полу-
чить. с этого все и началось... 
потом я вернулась в англию, 
родила двоих детей.

из вОспОминаний 
памелы хОвард:

«с самого раннего возраста 
я посещала балетные спектакли. 
Мне очень нравилось смотреть, 
как артисты курят в кулисах, 
ожидая выхода на сцену, как 
готовятся к тому моменту, когда 
войдут в актерскую зону и пере-
воплотятся в своего персонажа. 
я поняла, что изображение, пе-
ред которым артисты танцевали 
на сцене, имеет какое-то отно-
шение к сюжету, и движущиеся 
цвета их костюмов тоже явля-
ются частью общей картины. я 
была очарована миром на сце-
не и вне ее, сосуществующими, 
зависимыми друг от друга, но 
невидимыми для публики... я 
видела, как строились декора-
ции, и иногда могла наблюдать, 
как рабочие сцены передвигают 
их части и шепчутся между со-
бой, при этом балетные артисты 
танцуют в другом мире – мире 
света и звука. 

приводит к большим изменени-
ям. я визуальный художник и 
делаю свою работу в больших 
и маленьких оперных театрах. 
и независимо от этого, всегда 
работаю очень коллаборативно, 
то есть привлекаю к сотрудни-
честву всех участников твор-
ческого процесса. обычно это 

лекция Ярона абулафия
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я слушала разговоры в ау-
дитории и однажды стала сви-
детельницей спора между дву-
мя элегантно одетыми людьми 
о достоинствах оформления 
спектакля, который мы смотре-
ли. один человек с негодова-
нием сказал о сценографе: «он 
не обращает внимания на то, о 
чем идет речь, он просто дела-
ет то, что хочет, и каждый раз 
это одно и то же». я подумала, 
что это интересный способ жить 
своей жизнью. спустя время в 
классе нас попросили написать, 
чем бы мы хотели заниматься, 
когда покинем школу. большин-
ство девушек написали: фигу-
ристкой, балериной, парикмахе-
ром. я написала: «театральным 
художником», потому что дума-
ла: люблю чтение и историю, а 
театральный дизайн – просто 
рисовать это; я также ошибочно 
считала, что могу провести оста-
ток своей жизни, делая именно 
то, что хочу. Мне передали доку-
менты, и будущее мое было ре-
шено. я не осознавала, что это 
всего лишь вопросник. была 
уверена, что теперь моя задача 
– просто следовать по выбран-
ному маршруту и   осуществить 
задуманное».

– госпожа памела, работа 
с каким режиссером, худож-
ником, артистом и т.д. произ-
вела на вас наиболее сильное 
впечатление?

– Это роже планшон – ре-

жиссер национального народ-
ного театра франции в вил-
лербане (лион), каспер нехер 
– немецкий художник и теа-
тральный дизайнер бертольда 
брехта в театре «берлиннер-
ансамбль», юрий любимов – 
режиссер Московского театра 
на таганке, давид боровский 
– российский сценограф оперы 
и балета, джорджо стреллер 
– режиссер «пикколо-театро» 
(Милан), ариадна Мнушкина – 
режиссер «театра дю солей» 
(париж). кстати, роже план-
шон был очень хорошим другом 
юрия любимова, благодаря 
чему я попала в театр на та-
ганке, увидела его спектакли, 
подружилась с давидом бо-
ровским. все эти люди открыли 
свои театры для меня. я могла 
присутствовать на репетициях, 
премьерах. я сделала рису-
нок, на котором наряду с дру-
гими замечательными людьми 
изображен давид боровский 
с книгой и карандашом. здесь 
же запечатлены слова, которые 
он сказал мне однажды: «один 
визуальный образ, использо-
ванный правильно, творчески, 
может стать большим творче-
ством». на этом же рисунке – 
портретные зарисовки и мысли 
других известных людей. Это 
очень большая работа.

– каким проектом вы зани-
маетесь в настоящее время? 

– представление, которым 

я сейчас занимаюсь в канаде, 
называется «Charlotte – A Tri-
Coloured Play with music». оно 
должно было быть показано 
на международном фестивале 
искусств им. М. туманишвили 
«Gift» – не получилось. наде-
емся, что приедем с этим спек-
таклем на будущий год. в 90-е 
годы я была директором школы 
сценографии в лондоне, и у нас 
учились студенты из тбилиси, 
петербурга. вместе с британ-
скими студентами они занима-
лись проектом по сценографии. 
все завершилось огромным 
фантастическим спектаклем 
«ричард III» шекспира, кото-
рый потом все вместе повезли в 
Москву. никогда не забуду этот 
спектакль. 

сОн мейерхОльда
о пражском квадриеннале 

сценографии 2015 года рас-
сказала российский художник 
полина бардина. на нем была 
представлена работа полины 
бардиной и яна калнберзина 
«сон Мейерхольда». 

– Мы решили отказаться от 
формы экспозиции и посвятили 
наш павильон великому режис-
серу всеволоду Мейерхольду, 
но через личное ощущение, от-
ношение к мастеру, – рассказа-
ла полина бардина. – создали 
инсталляцию, при этом учли 
место, где все происходило – 
дом писателя франца кафки. 
Это тоже стало определенным 
психологическим контекстом. 
нашей сверхзадачей было по-
грузить зрителей в соответству-
ющую атмосферу. Мейерхольд 
у нас лежит и спит – хотя это для 
режиссера совсем не харак-
терно, потому что все знают его 
как энергичного человека, но-
ватора. Мы стремились создать 
среду и показать, что ему там 
снится. а зритель сам додума-
ет, что именно. за окном в это 
время идет дождь... а потом мы 
решили поместить наш проект 
«сон Мейерхольда» в формат 
комиксов. «спит большой че-
ловек. размеренно дышит под 
гигантским одеялом. огромная 
и непостижимая фигура в обла-
ке легенд. тесно ему. он – Мей-

британский сценограф памела ховард
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ерхольд»... «сон Мейерхольда» 
получил золотую медаль как 
лучшее издание пражской ква-
дриеннале-2015. 

роль художника в последние 
годы меняется, и роль худож-
ника-сценографа в том числе. 
Можно говорить о параллель-
ной линии решения простран-
ства. есть спектакли, в кото-
рых сценограф – полноценный 
соавтор режиссера. видна 
трансформация режиссерского 
театра: раньше существовала 
иерархия, когда постановщик 
спектакля в каких-то случа-
ях – это некий демиург, тиран, 
и остальное подчиняется ему. 
сейчас все равноценные со-
авторы: драматург, режиссер, 
сценограф, композитор, хоре-
ограф. иерархия из вертикаль-
ной становится горизонтальной. 
рождается коллаборационное 
творчество. профессионалам 
это, разуеется, дает неверо-
ятную свободу и мотивацию. 
голос, возможность более ин-
туитивного развития темы. сце-
нография обращается к подсо-
знанию. поэтому сценограф, 
который имеет право голоса, за-
частую может углублять режис-
серское решение, давать ему 
многослойность – это характер-
ная черта удачных работ. и как 
зритель я могу воспринимать 
увиденное на уровне текста, 
смысла, на уровне нарратива 
как истории и, конечно, на ин-
дивидуальном уровне. об этом 

на биеннале говорили многие: 
сценограф – не дизайнер сце-
ны. Это другая профессия. сце-
нограф занимается простран-
ством, но пространство может 
быть и звуковым. например, 
создается звуковой ландшафт. 
или сценограф занимается ис-
ключительно светом – на голой 
сценической площадке. сейчас 
поле деятельности театрального 
художника невероятно, безгра-
нично расширилось – они не-
редко выходят за пределы сце-
нического пространства в при-
роду, городскую среду. очень 
сложно определить границы 
профессиональной компетен-
ции сценографа. конечно, это и 
выбор натуры, а часто решение 
художника является исходной 
точкой всей концепции спекта-
кля. к примеру, в работах ре-
жиссера-художника дмитрия 
крымова. все его смысловые 
образования выходят из визу-
ального решения, визуальной 
драматургии, пространства во 
времени. в лаборатории дми-
трия крымова работают со 
зрительскими ассоциациями, 
интеллектуальным багажом. 
Это хорошо, когда у каждого 
возникает свое ощущение от 
интерпретации спектакля. все 
театральное развитие направ-
лено на большую интимность, 
персональность работы со зри-
телем. публике мы все больше 
доверяем. особенно когда ра-
ботаем не с классическим ма-

териалом, а с реальностью, или 
перерабатываем классические 
пьесы в актуальном ключе. и 
в этом смысле зрительская ин-
терпретация, зрительская рабо-
та – колоссальная.

– у вас нет специального 
образования сценографа – 
вы художник-график. это по-
могает или мешает на вашем 
нынешнем поприще сцено-
графа?

– у меня все навыки визу-
альной композиции, в целом 
наши навыки одинаковы – что 
для плоского изображения, что 
для пространственного художе-
ственного мышления. разве что 
мне не хватало на первых порах 
технической подкованности. но 
сейчас существуют невероят-
ные возможности для образо-
вания в любой области. ресур-
сы для изучения компьютерных 
программ, программирования, 
научных дисциплин. имеющее-
ся у меня техническое образо-
вание направляет к самообра-
зованию. Мой плюс – дисципли-
нированность, скорость работы. 
театральные художники обычно 
более медленны, инертны, осто-
рожны. школа – это, с одной 
стороны, прекрасная база, сле-
дование традициям. и из этого 
трудно вырваться, делать что-
то действительно хулиганское, 
против правил, актуальное, на-
глое. театральные художники 
слишком интеллигентны – у них 
такая великолепная школа, что 
это им... мешает. хорошо, что 
проводятся биеннале. такие 
события способствуют контак-
там, саморазвитию. к тому же 
я курирую курс сценографии в 
высшей британской школе ди-
зайна, и это тоже замечатель-
ная возможность общения с ху-
дожниками. если не общаться, 
не слышать критики, то не будет 
движения вперед. а выражать 
критику обычно не принято. 
приходят на премьеру и гово-
рят друг другу: «очень хоро-
шо!» и только от по-настоящему 
близких друзей я могу получить 
конструктивную критику, кото-
рая необходима мне. важно 
абсолютно без купюр общать-

на лекции полины бардиной (россия)
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ся друг с другом. иначе ты жи-
вешь в неких иллюзиях. бри-
танская школа для меня важна 
тем, что мы приглашаем самых 
разных специалистов. они рас-
сказывают про свой опыт. Это 
живая материя жизни, обмен 
идеями, размышлениями о том, 
что такое искусство, чем мы в 
принципе занимаемся. каждый 
художник должен иметь свой 
манифест: что я вообще делаю 
и для чего. вот я трачу деньги 
на невероятные металлические 
конструкции, дорогие ткани. а 
для чего это? а может быть, я 
могу сделать более экономный 
проект? актуальная идея – эко-
номия ресурсов... конечно, это 
не касается оперных и балет-
ных спектаклей, когда люди 
идут в театр как на праздник. 
и все-таки использование со-
временных технологий – это 
подчас экономия ресурсов. для 
сценографов наступило время 
огромных возможностей. сце-
нический дизайн действительно 
содержит фантастический по-
тенциал для раскрытия лично-
сти, для вдохновения. 

– каков же ваш манифест 
сценографа?

– для меня очень важно, 
чтобы то, что я делаю, было не 
музейным. чтобы именно вну-
три моего творчества каждая 
работа становилась для меня 
маленьким открытием. Мой те-
атр – это непременно изобрета-

тельный театр. я хочу дать зри-
телю время на то, чтобы в нем 
произошли какие-то изменения, 
и делаю это через удивление. 
изобретательный театр – это 
мой путь. приведу пример. в 
московском театре «практика» 
шел очень маленький, оформ-
ленный мной спектакль «па-
рикмахерша». Это тот случай, 
когда ты гордишься своей ра-
ботой, любишь ее спустя годы. 
в главной роли была занята ак-
триса инга оболдина. «практи-
ка» – малюсенький театр. при 
этом эта работа настолько моя! 
в спектакле столько придумок, 
и выполнено все чудесно. со-
вмещены фотоколлажи реаль-
ных мест – в стилистике театра.
doc: я искала подлинные парик-
махерские советских времен с 
очень забавной фактурой... все 
это я фотографировала. а по-
том сделала на сцене большую 
книжку-раскладушку. так что 
любовь к книге у меня сохрани-
лась. каждая сцена в спектакле 
открывалась как страница боль-
шой книги. как только повора-
чивался «первый лист», зрите-
ли видели раздвигающуюся на 
их глазах маленькую провин-
циальную парикмахерскую... 
классное ощущение было пой-
мано, очень точное и полезное 
для этой пьесы. с одной сторо-
ны, зрители ждут волшебства, 
с другой – не готовы к нему. а 
на этом спектакле все воскли-
цали: «ах!» вот это удивление в 

театре мне всегда очень нрави-
лось. для меня важно именно 
впечатление, которое работает 
на спектакль, углубляет его. в 
эпоху развитых технологий по-
является ностальгия, ощущает-
ся потребность в человечности, 
в детском восприятии мира. 
когда ты открыт, когда все чуть-
чуть волшебно. удивление ра-
ботает как первооткрывание 
мира. Мой театр – это и есть 
первооткрывание мира. осо-
бенно это необходимо в боль-
ших городах. через удивление, 
какую-то изобретательность для 
меня возможно возрождение.

– расскажите, пожалуйста, 
о московском объединении, 
работающем с современ-
ными формами театральной 
активности – Le Cirque De 
Charles La Tannes.

– в нее вошла команда 
выпускников школы-студии 
Мхат, учившихся на курсе 
дмитрия брусникина. коман-
дой мы делали наши первые 
эксперименты. основателями 
и активными членами группы 
являются: саша пас (художе-
ственный руководитель), юрий 
квятковский (режисер, актер), 
алексей розин (режисер, ак-
тер), илья барабанов (актер), 
рома литвинов (композитор), 
янук латушка (видеохудожник). 
в начале 2010 года наша группа 
выпустила хип-хоп мюзикл, хип-
хоперу «копы в огне». саша 
легчаков написал сценарий. 
Это был суперинтересный экс-
перимент – результат супераль-
труизма. Мы репетировали по 
каким-то подвалам. Это было 
непросто, физически тяжело. но 
все искупалось свободой твор-
ческого поиска. главное – найти 
людей близких по духу, хотя бы 
одного, а лучше – команду. 

нескОлькО капитанОв 
на ОднОм кОрабле?

в аудитории академии худо-
жеств с содержательной и по-
лезной лекцией о современном 
видео и мультимедийном ис-
кусстве и мастер-классом для 
видеохудожников и видеоин-
женеров выступил российский 

нино гуния-кузнецова (справа)
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видео и медиа-художник ян 
калнберзин. 

интересной и насыщенной 
была лекция художника по све-
ту ярона абулафиа (израиль-
нидерланды), посвященная 
дизайну театрального осве-
щения. по его мнению, свет в 
спектакле выполняет драма-
тургическую функцию и явля-
ется элементом архитектоники 
спектакля. «обычно, когда я 
создаю дизайн освещения, то 
тщательно обдумываю каждый 
его компонент. и всякий раз 
конструирую его с нуля – чтобы 
соответствовать драматургии, 
чтобы найти верное соотноше-
ние света и тени. Lighting design 
должен создавать заряд, нести 
энергию. в процессе работы я 
сталкиваюсь с огромным коли-
чеством дилемм. для меня это 
всегда импровизация. я могу 
долго обсуждать что-то с дра-
матургом, режиссером, компо-
зитором. световые ощущения, 
образы информируют автора 
музыки, хореографа и т.д. Мы 
вместе создаем образ спекта-
кля. идея освещения должна с 
самого начала быть включена 
в общий творческий процесс. 
а если вы будете просто сле-
довать за другими в финале, у 
вас уже не будет возможности 
предлагать свои идеи». 

говорил ярон абулафиа и о 
том, как могут иногда помогать 
друг другу сценическое осве-
щение и видеопроекция. «когда 
дизайнеры работают вместе, 
каждый должен знать, что де-
лают другие. тот, кто занима-
ется видеопроекцией, и мастер 
по свету – это два капитана на 
одном корабле. но лидировать, 
доминировать должен свет. ви-
део не может заменить освеще-
ние. нужно все заранее сплани-
ровать так, чтобы свет и видео 
не схлестнулись».

специалисты из сербии 
профессор романа бошкович 
живанович и профессор до-
бривоже Милижанович провели 
мастер-класс «звук и простран-
ство. перспективы звукового 
дизайна в драматическом и 
пост-драматическом театре» 
и раскрыли секреты саунд-ди-

зайна – это использование су-
ществующих записей в новом 
формате, придание им новой 
формы, развитие, переработка 
саундобъектов. добривоже Ми-
лижанович рассказал о знаме-
нитых саунд-дизайнерах, кото-
рые способствовали развитию 
этой сферы в соответствии с 
потребностями нового времени 
– луиджи руссоло, написавшем 
манифест «искусство шумов», 
пионере в области «конкрет-
ной» музыки пьере шеффере.  

  «ключевой момент в саунд-
дизайне – создание «конкрет-
ной» музыки, работа с конкрет-
ными «саундами» – звуками. в 
классическом варианте исполь-
зовались определенные звуки, 
но после второй мировой войны 
появилась новая тенденция – 
редактирование «саунда». Это 
– «нарезать», комбинировать 
звуки, манипулировать ими, 
использовать немузыкальные 
правила к музыкальному про-
дукту. Это появилось в 40-50-е 
годы. вклад пьера шеффера 
– создание саундобъектов, ча-
стичек, чтобы использовать их 
затем для большой компози-
ции. идея – никаких ассоциа-
ций с саундобъектами, сосре-
доточенность на самих звуках. 
важен драматический эффект, 
создаваемый «саундами», ког-
да мы перестаем думать о том, 

как именно создается нужный 
эффект, и ощущаем только вли-
яние звуков на нас. саунд-ди-
зайн связан с пространством и 
временем», – отмечал в своей 
лекции добривоже Милижано-
вич. 

романа бошкович живано-
вич – архитектор по образова-
нию – сравнила архитектуру со 
сценографией и отметила, что 
дизайн сцены создается для 
того, чтобы выразить какой-то 
конфликт, и эта особенность как 
раз и отличает его от архитек-
туры, которая не ставит перед 
собой такую задачу. «я стара-
юсь использовать идеи архи-
тектуры в театре и наоборот», 
– отметила романа. в своем 
выступлении она выделила не-
сколько уровней пространства 
– городской ландшафт, здание 
театра, его фойе, зрительный 
зал, сценическое пространство, 
воображаемое пространство. 
«пространство может пере-
давать мессидж, служить на-
чалу истории или быть локаци-
ей действия. у пространства 
может быть своя независимая 
история. оно может конфрон-
тировать, выражать какую-то 
точку зрения, нести атмосферу, 
быть метафорой. к примеру, 
абстрактное пространство – это 
прямая метафора».

в современной сценографии свет играет важную роль
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наследие

владимир гОлОвин

Те имена, что ты сберег

«русский клуб» 2019

связующей нитью пролегла 
кура между двумя странами, 
главными в судьбе этого чело-
века – азербайджаном, где он 
родился и грузией, где прошла 
большая часть его жизни. из 
ученика духовной школы при 
мечети он превратился в отри-
цающего религию философа-ма-
териалиста. серьезно осваивать 
русский язык начал в 22 года, 
а по прошествии трех лет стал 
ведущим переводчиком в кан-
целярии наместника кавказа и 
обучал своему родному языку 
российских поэтов. дружба с ар-
мянским писателем-реформато-
ром подвигла его стать осново-
положником азербайджанской 
драматургии и литературной 
критики. именно в тифлисе стал 
известен европе «азербайд-
жанский Мольер» – писатель и 
общественный деятель, полное 
имя которого – Мирза фет али-

бек гаджи алескер оглы ахунд-
заде. в историю он вошел как 
Мирза фатали ахундов.

…Мелкий торговец из азер-
байджанского городка нухи 
(ныне – шеки) Мирза Мамедта-
ги берет второй женой племян-
ницу ахунда, то есть, мусульман-
ского ученого высшего разряда 
хаджи алескера, живущего в 
иранском азербайджане. зо-
вут ее нане-ханум, в 1812 году 
она рожает мальчика фатали, и 
нельзя сказать, что первые годы 
жизни были у него светлыми. в 8 
лет его отдают в моллахану – ду-
ховную школу при мечети. учеб-
ников там нет, грамоте начинают 
учить на арабском, по сурам ко-
рана, а потом изучают литерату-
ру на фарси. тягу к знанию это 
не прививает. «...я стал нена-
видеть учебу и был согласен на 
любую работу... бросил школу 
и целый год был свободен...», –

вспоминал ахундов спустя годы. 
безрадостна и жизнь его мате-
ри – положение младшей жены 
бесправно, вся работа по дому 
на ней, у старшей жены отврати-
тельный характер. в общем, на-
не-ханум решает развестись, и 
уезжает с сыном к своему дяде. 
но… вскоре умирает от лихо-
радки.

ахунд алескер усыновляет 
фатали, однако мирной жизни 
нет. идет русско-персидская 
война, алескер меняет горо-
да – карадаг, еленкут, гянджа. 
Мальчика вновь пытаются от-
дать в моллахану, но он упорно 
отказывается. и заниматься с 
ним начинает приемный отец, 
получивший образование в ду-
ховной академии египта, гово-
рящий по-арабски и на фарси. 
его терпение и умение общать-
ся с подростком делают свое 
дело: фатали проявляет инте-

тифлисский дом ахундова
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рес к гражданским и духовным 
законам, астрологии, читает не 
только коран, но и классическую 
поэзию востока… в гяндже 
его называют ахунд-оглы – сын 
ахунда. отсюда впоследствии и 
появится фамилия ахундов.

Между тем гянджа разорена 
войной, алескер теряет все свое 
имущество и окончательно ре-
шает: фатали должен стать мул-
лой. юноша изучает восточные 
языки, правоведение, теологию, 
логику, метафизику. успехи на-
лицо, он уже сам убежден, что 
ему суждено тоже стать ахун-
дом. как ученику известного гян-
джинского муллы, ему необхо-
дим каллиграфический почерк. 
уроки чистописания дает поэт-
вольнодумец Мирза шафи, и это 
меняет всю жизнь фатали. его 
учит один из первых азербайд-
жанских просветителей, извест-
ный всей европе под поэтиче-
ским псевдонимом вазех после 
того, как его стихи перевел не-
мецкий поэт и путешественник 
фридрих боденштедт.

 воинствующий атеист, объ-
явленный кяфиром (вероотступ-
ником), не только занимается с 
юношей каллиграфией, но и де-
лится «хорошей осведомленно-
стью в области различных наук», 
погружает в мир поэзии. а глав-
ное, убеждает ученика отказать-
ся от духовной карьеры. «…
Мирза шафи внушал мне про-
свещенные идеи и снял с моих 
глаз покрывало неведения. по-
сле этого я возненавидел духо-

венство и изменил свои мысли», 
– вспоминал ахундов. а учитель 
так описывает его в одном из 
своих поздних стихотворений: 
«он был зрелым и возмужалым 
с детства, какими другие быва-
ют только в зрелом возрасте. 
никогда он не допускал глупой 
выходки, всегда был мудр и се-
рьезен. и так как его дух рано 
получил свободу, то от него ожи-
дали великое».

в общем, приемный отец 
слышит от фатали, что тот ду-
ховным лицом не станет, а хочет 
учить русский язык, на котором 
издано множество интересую-
щих его книг. хаджи алескер, 
конечно, огорчен, но прекрасно 
понимает: надо идти в ногу со 
временем. и отдает молодого 
человека в открывшееся в нухе 
русско-азербайджанское казен-
ное училище. к концу учебного 
года он умеет немного писать 
и читать, по-русски знает много 
слов и предложений, но разго-
ворной речи пока нет. в классе 
же с ним учатся мальчики 8-9 
лет, а ему уже больше двадцати. 
вот и приходится покинуть учи-
лище. его влечет тифлис – куль-
турный, промышленный и торго-
вый центр закавказья.

в столице грузии он появля-
ется в октябре 1834-го умея чи-
тать, писать и говорить не только 
на родном азербайджанском, 
но и на других языках востока 
– турецком, арабском и фарси, 
на котором уже имеет поэтиче-
ский опыт. появляется, чтобы 

прожить в этом городе до конца 
жизни. хаджи алескер и тут не 
оставляет приемного сына: уж 
если не удалось сделать из него 
муллу, то надо помочь в жизни 
светской. для этого, как и во все 
времена, во всех странах, ис-
пользуется знакомство. ахунд 
приводит молодого человека 
к аббаскули бакиханову. пол-
ковнику, главному переводчику 
главнокомандующего на кавка-
зе, участнику русско-турецкой и 
русско-персидской войн,  близ-
ко знакомому с грибоедовым 
и пушкиным. а кроме того, он 
– один из основоположников 
реализма в азербайджанской 
художественной литературе XIX 
века, зачинатель азербайджан-
ской научной историографии и 
археологии. 

бакиханов всегда рад по-
мочь приезжающим в тифлис 
молодым землякам, но в офици-
альных учреждениях для азер-
байджанцев нет иной работы, 
кроме переводческой. побе-
седовав с ахундовым, он на-
ходит ему место, и уже можно 
прочесть служебный формуляр 
Мирзы фатали: «как хорошо 
обученный языкам арабскому, 
персидскому, турецкому и та-
тарскому (азербайджанскому 
– В.Г.), назначен временно для 
занятий по гражданской канце-
лярии его превосходительства 
в помощь штатным переводчи-
кам тысяча восемьсот тридцать 
четвертого года, ноября первого 
дня».

что ж, на иное новый тифли-
сец рассчитывать не может: рус-

мирза шафи вазех

дом в шеки, где родился ахундов
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ский язык знает плохо, не имеет никакого опыта, 
чинов и состояния нет. и он работает за 10 рублей 
в месяц – помощником устного переводчика вос-
точных языков. ломаным русским  переводит чи-
новникам просьбы и жалобы крестьян, торговцев, 
священнослужителей. когда  кончается словар-
ный запас, переходит на жестикуляцию, и юмор 
помогает спасать положение. теперь его главное 
желание – как можно быстрее овладеть русским 
языком. на нем ахундов читает все, что попадает-
ся под руку, берет книги в городской библиотеке, 
записывает незнакомые слова на работе, на улице, 
на базаре. он открывает для себя пушкина, ло-
моносова, карамзина, державина. погружается 
в подшивки газеты «тифлисский листок», ходит на 
спектакли приезжих артистов… и через три года 
уже не только прекрасно знает русскую литерату-
ру, но и свободно говорит по-русски, числится «по 
военной службе» и преподает азербайджанский 
язык в тифлисском уездном училище. а там у него 
появляется друг – исполняющий обязанности штат-
ного смотрителя, великий армянский просветитель 
и писатель хачатур абовян. 

жизнь этого реформатора и основоположника 
новой армянской литературы во многом напоми-
нает судьбу ахундова. Мальчиком воспитывался в 
монастыре, не раз пытался бросить учебу, окончив 
духовное образование, стал атеистом, в тифлисе 
приобщился к русской культуре… по его примеру 
и ахундов стремится создать на азербайджанском 
литературный идиом – систему, объединяющую 
язык и диалекты. значительно влияют на него и 
политические взгляды абовяна – сторонника де-
мократических преобразований. армянский друг 

входит и в литературный кружок, созданный в 
доме приехавшего в тифлис ахундовского учителя 
Мирзы шафи, которого он принимает на работу в 
училище.

после нудной канцелярщины у ахундова – два 
варианта использования свободного времени. пи-
сать стихи в стиле классической восточной поэзии 
или отправляться в гости к знакомым, многие из ко-
торых становятся друзьями. так он  входит своим 
человеком в блестящее тифлисское общество того 
времени. люди передовых взглядов, независимо 
от национальности, собираются во многих домах. 
у видных грузинских литераторов александра чав-
чавадзе, георгия Эристави и григола орбелиани, 
азербайджанских писателей бакиханова, исма-
илбека куткашенского и касумбека закира, при-
ехавших из россии поэта якова полонского, вос-
токоведов адольфа берже и николая ханыкова, 
писателя владимира соллогуба и актера ивана зо-
лотарева. у ссыльных декабристов Михаила пущи-
на, братьев бестужевых, александра одоевского, 
николая оржицкого, польского поэта-революцио-
нера тадеуша лада-заблоцкого… все они охотно 
принимают уже известного всему тифлису пере-
водчика – общительного, приятного собеседника с 
блестящим чувством юмора.

знаменательным для Мирзы фатали становит-
ся 1837 год. поэма, сделавшая его знаменитым, 
знакомство с ссыльным декабристом, писателем 
александром бестужевым-Марлинским, первое 
участие в военной кампании. и все это неразрывно 
связано…узнав о смерти пушкина, который был 
для него «вершиной поэзии, светлым разумом», 
он пишет в жанре ближневосточной лирики «ка-

ахундов вскоре после приезда в тифлис

хачатур абовян
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сыда» элегическую поэму «на смерть пушкина». 
и это – второй в мировой литературе отклик на 
гибель александра сергеевича! вчитаемся в по-
восточному яркие эпитеты: «в мечтаниях его, как в 
движении павлина, являлись тысячи радужных от-
ливов словесности…глава собора поэтов... солн-
це русской поэзии.. . ломоносов красотами гения 
украсил обитель поэзии – мечта пушкина водво-
рилась в ней. державин завоевал державу поэзии 
– но властелином ее пушкин был избран свыше. 
Карамзин наполнил чашу вином знания ‒ Пушкин 
выпил вино этой полной чаши…  прицелились в 
него смертной стрелой. исторгли корень его бы-
тия…  грозный ветер гибели потушил светильник 
его души… стар и млад сдружились с горестью. 
россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: 
«убитый злодейской рукою разбойника-мира!»

в том же году – встреча с бестужевым-Марлин-
ским, вернувшимся из военных экспедиций. тот 
хочет заняться тюркским и персидским языками, 
а лучшего учителя, чем ахундов, не найти. частые 
уроки сближают их, они о многом говорят, а потом 
оказываются в абхазской экспедиции, которую воз-
главляет главноуправляющий гражданской частью 
и пограничными делами на кавказе барон георгий 
розен. Это в его канцелярии работает ахундов, это 
он благоволит к ссыльному бестужеву-Марлин-
скому, отличившемуся во многих сражениях. так 
в формулярном списке Мирзы фатали появляется 
запись: «участвовал при покорении мыса адлера».

но для самого ахундова намного важнее дру-
гое. в сухуми оба друга обедают у розена, и барон 
спрашивает бестужева, читал ли он поэму Мирзы 

фатали. а получив отрицательный ответ, просит 
перевести ее на русский язык. перевод делается 
практически немедленно и вручается автору по-
эмы, помогающему с подстрочником. Это – по-
следнее произведение бестужева-Марлинского. 
через три дня он бесследно исчезнет в схватке 
с черкесами. а перевод в списках расходится по 
всему кавказу и попадает в руки приехавшего в 
тифлис публициста ивана клементьева, который 
пересылает его в редакцию журнала  «Московский 
наблюдатель». его сопроводительное письмо на-
чинается так: «вам, конечно, будет приятно дове-
сти до сведения публики то впечатление, которое 
певец кавказа и бахчисарая произвел на молодого 
поэта востока, подающего во многих отношениях 
прекрасные надежды».

 редакция доводит поэму «до сведения публи-
ки», правда, не избежав ошибки в красивой анно-
тации: «вполне разделяя чувства г. клементьева, и 
благодаря его искренне за доставление нам пре-
красного цветка, брошенного рукою персидского 
поэта на могилу пушкина, – мы от души желаем 
успехов замечательному таланту, тем более что ви-
дим в нем сочувствие к образованности русской». 
то, что автор – азербайджанец из тифлиса, европа 
узнает  вскоре после того, как поэма появляется в 
XI книге журнала.

а еще все в том же 1837-м желание изучить 
азербайджанский язык приводит к ахундову и 
Михаила лермонтова, оказавшегося в тифлисе. 
и здесь нельзя не вспомнить две фразы об азер-
байджанском языке, звучащие почти одинаково, 
но сказанные разными поэтами. бестужев-Мар-
линский: «татарский язык закавказского края… 
как с французским в европе, с ним можно пройти 
из конца в конец всю азию». лермонтов: «язык, 

александр бестужев-марлинский

Яков полонский
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который здесь, и вообще в азии, необходим, как 
французский в европе». не правда ли, поразитель-
ное сходство? и, согласитесь, вполне естественно 
объяснить его тем, что лермонтов мог слышать эти 
слова бестужева от их общего учителя ахундова. в 
набросках, названных лермонтовым «я в тифли-
се», есть запись: «ученый татар. али». вернувшись 
с кавказа, поэт написал сказку «ашик-кериб», сю-
жет которой совпадает с азербайджанской народ-
ной сказкой, а все восточные слова можно отнести 
к диалектам азербайджанского языка… впрочем, 
предоставим  слово ираклию андроникову, луч-
шему исследователю творчества и жизни Михаила 
юрьевича: 

«так у кого же лермонтов брал уроки азер-
байджанского языка? кто рассказывал ему азер-
байджанскую народную сказку? ведь для того, 
чтобы давать лермонтову уроки, этот человек дол-
жен был хорошо знать, кроме азербайджанского 
языка, и русский. значит, это был очень образо-
ванный человек. образованных азербайджанцев 
в то время в тифлисе было немного. Мы знаем, 
что лермонтов встречался с ученым азербайд-
жанцем али. образованных азербайджанцев, ко-
торых бы звали али, было в тифлисе еще меньше.  
Может быть, даже один: Мирза фатали ахундов, 
или, как его называли в то время, Мирза фетх-али 
ахундов… он числился на военной службе и, зна-
чит, в 1837 году состоял с лермонтовым в одном 
гарнизоне… Можно ли допустить, что лермонтов, 
сосланный в грузию за стихотворение на смерть 
пушкина, в городе, где чуть ли не все жители знали 
друг друга, мог не встретиться, не познакомиться 
с азербайджанским поэтом, тоже написавшим за-

мечательные стихи на смерть пушкина? знаком-
ство состоялось. а доказательством этому служит 
запись лермонтова: «ученый татар. али»... Может 
возникнуть вопрос: к чему было лермонтову рас-
членять его имя и писать отдельно: «али»? однако 
и сам ахундов так писал свое имя по-русски». 

в 1840-х бакиханов уезжает в азербайджан, 
абовян – в Эчмиадзин, и литературный кружок 
шафи распадается. а у Мирзы фатали с 1846 года 
появляется новый русский друг – поэт яков полон-
ский. начинается эта дружба, конечно же, с все тех 
же уроков азербайджанского языка. потом, уже 
вернувшись в петербург, полонский присылает 
другу свою пьесу из грузинской жизни «дареджа-
на имеретинская», а через год получает ответный 
презент – книгу с надписью: «якову петровичу по-
лонскому в знак памяти и дружбы от автора Мирзы 
фет али ахундова 26 октября 1853 года из тифли-
са». к книге прилагается письмо: «…я, с большим 
удовольствием приняв этот лестный для меня по-
дарок, не раз прочел прекрасные ваши стихи. те-
перь, желая также отблагодарить вас подарком, я 
посылаю к вам в знак памяти один из экземпляров 
моих комедий и остаюсь с чувством неизменной к 
вам дружбы, которая не передается в изъявлении 
каких-либо доказательств… с истинным почте-
нием и совершенною преданностью имею честь 
быть покорнейшим вашим слугою Мирза фет али 
ахундов».

да, к тому времени он уже известный драма-
тург, с 1850 по 1856 годы написаны несколько ко-
медий, которые принесли эту известность сразу по-

военный переводчик ахундов

проект реформы арабского алфавита
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сле опубликования на русском языке. статьи об их 
авторе появляются и в тифлисе, и в обеих россий-
ских столицах, и за рубежом. большую похваль-
ную статью пишет владимир соллогуб, петербург-
ская газета «русский инвалид» перепечатывает 
из немецкого журнала Magazin fur die Iiiteratur des 
Auslandes материал под названием «татарский 
комический писатель». в нем мы прочтем: «театр 
сделался любимым увеселением в стране багра-
тидов… Можно было думать, что мусульманские 
поколения закавказья по духу исламизма надолго 
останутся чуждыми подобных нововведений, но 
вот и между ними явился драматический гений, 
татарский Мольер, имя которого заслуживает того, 
чтобы сделаться известным его скромной родине. 
Этот татарский Мольер – Мирза фет али ахундов 
по рождению и воспитанию татарин, впрочем…  
знакомый с образованием запада…»

страстно увлекшись театром, изучив технику 
построения сюжета и диалогов, ахундов становит-
ся первым драматургом ближнего востока. его 
пьесы, бичующие людские пороки, создают новый, 
современный азербайджанский театр, их ставят на 
русском языке и в петербурге, и в тифлисе. а вот 
на азербайджанском печатают не сразу и лишь на 
деньги, собранные по подписному листу, на сцене 
же показывают только в 1873-м. в тех же 1850-х 
пишется и повесть «обманутые звезды», с которой 
в азербайджанской литературе рождается реа-
листическое направление. все это создается на 
арабском алфавите, которым ахундов пользуется 
больше 30 лет и, в конце концов,  решает… заме-
нить его латиницей. считая, что арабский сделал 
образованность привилегией избранных людей и 
тормозит культурное развитие простого народа.

новый алфавит, основанный на европейской 
системе и включающий не имеющиеся в арабском 
алфавите гласные, его создатель «пробивает» 10 
лет. с разрешения  российского правительства от-
правляет свое творение в иран, но там – полное 
молчание. успеха не приносят ни обращение в ин-
ституты по изучению восточных языков петербур-
га, лондона, вены, парижа, берлина, ни личная 
трехмесячная поездка в стамбул, в авторитетное 
научное общество «анджуман-даниш». оправ-
дываются слова  известного петербургского ака-
демика-востоковеда бернгара дорна, «новую му-
сульманскую азбуку» в целом одобрившего: «…но 
введение ее между мусульманами, мне кажется, 
сопряженным с непобедимыми затруднениями».

нелегкая судьба и у философско-политического 
трактата «письма индийского принца кемалуддов-
ле к иранскому принцу джелалуддовле и ответ по-
следнего», критикующего деспотизм феодального 
государства и ставшего первенцем  азербайджан-
ской материалистической философии. Мусульман-
ское духовенство не приняло самое вольнолюби-
вое произведение на ближнем востоке того вре-
мени, и трактат пролежал в архивах почти 60 лет. 
к счастью, многие другие работы – по вопросам 
литературы – увидели свет и стали основой новой 

азербайджанской философии искусства. 
а что же с личной жизнью и «государевой служ-

бой»? в 30 лет ахундов женится на оставшейся 
круглой сиротой тубу, дочери своего приемного 
отца хаджи алескера. из семи их детей в живых 
останутся дочь ниса и сын рашид, который в ев-
ропе займется тем, что сегодня назвали бы PR-ом 
творчества своего отца. ко времени женитьбы 
Мирза фатали – уже штатный письменный пере-
водчик восточных языков учреждения для управ-
ления закавказским краем. дальнейшая карьера: 
письменный переводчик в канцелярии наместника 
кавказского с оставлением при кавказской ар-
мии, переводчик VII класса канцелярии начальни-
ка главного управления наместника кавказского. 
Этот гражданский чин приравнивается к воинско-
му званию подполковника, и при официальном 
обращении его обладателя надлежит именовать 
«ваше высокоблагородие». 

впрочем, было у него и еще более высокое зва-
ние: «высочайшим приказом по иррегулярным во-
йскам от 23 января 1873 года произведен за отли-
чие по службе в полковники милиции». нет, доро-
гие читатели, Мирза фатали отнюдь не командовал  
городовыми и не разыскивал уголовников. дело  
том, что лишь в хх веке, в «соцстранах» милицией 
назвали правоохранительную службу. в остальные 
же времена, во всех странах это – нерегулярные 
вооруженные отряды, ополчение, создаваемое из 
населения только на время войны. ахундов полно-
стью достоин высокого звания. ведь он не только 
«отлично исполнял все возложенные поручения» 

с военными наградами
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по разбору дел, размежеванию 
земель, переписке с горцами, 
сопровождению официальных 
лиц за границу… он – участник 
нескольких военных кампаний 
и даже крымской войны 1853-
1856 годов. среди его наград 
– светло-бронзовая медаль на 
георгиевской ленте, учрежден-
ная в память об этой войне, ор-
дена  святого станислава 2-й и 
3-й степени, персидские ордена 
льва и солнца этих же  степе-
ней с алмазными украшениями, 
турецкий орден Меджидие 4-й 
степени. 

при этом жизнь отнюдь не 
усеяна розами. и на службе 
были неприятности, доводившие 
до увольнений, и денег хрониче-
ски не хватало, и многие начина-
ния не удались. да и религиоз-
ная общественность преследо-
вала его не только при жизни, но 
и после смерти. она отказалась 
участвовать в похоронах без-
божника, и лишь вмешательство 
влиятельных друзей ахундова 

помогло предать его тело зем-
ле на мусульманском кладби-
ще тифлиса. а тайная полиция 
нагрянула с обыском к дочери 
покойного в поисках его «кра-
мольных» рукописей. опять-та-
ки помогли друзья, предупре-
дившие об обыске. и «крамолу» 
припрятали, предъявив полиции 
официальные издания. а ведь он 
вовсе не был революционером, 
он жил, исходя из собственно-
го постулата: «чтобы не видеть 
своими глазами вырождения и 
исчезновения нашего несчаст-
ного народа, пока мы доведем 
до конца наше пребывание в 
этом тленном мире, мы должны 
терпеть все невзгоды, все пре-
вратности нашей судьбы. нам 
надо набраться терпения, чтобы 
пережить столь невероятные 
трудности. другого исхода я не 
придумаю».

над могилой ахундова в 
1958 году поднялась скульптура, 
созданная народным художни-
ком грузии константином Мера-

бишвили. но есть в грузинской 
столице и другой памятник ве-
ликому публицисту и просветите-
лю. им стал дом на берегу куры, 
который Мирза фатали постро-
ил на свои отнюдь не большие 
деньги, и в котором провел по-
следние годы жизни. с 1982-го, 
по просьбе азербайджанской 
интеллигенции грузии, здесь от-
крыт дом-музей писателя, на 
средства, выделенные азер-
байджаном, ставший центром 
азербайджанской культуры име-

ни М.ф.ахундова. в его шести 
залах – мемориальные экспона-
ты из жизни и других азербайд-
жанских общественных деяте-
лей, материалы о грузино-азер-
байджанских культурных связях, 
этнографическая экспозиция.

годы, когда здесь жил писа-
тель, соединены с нашим веком 
не только его личными вещами 
в воссозданных рабочем каби-
нете и гостиной. галерея совре-
менного искусства здесь имену-
ется «ахундов хаус», а литера-
турное кафе – «Мусье жордан», 
по имени героя самой популяр-
ной комедии Мирзы фатали... 
не прервалась связь времен в 
одном из лучших литературных 
мемориалов тбилиси.

парадный портрет последних лет жизни

надгробный памятник ф.м. ахундову 
в тбилиси
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инна безирганОва

нежнОе кинО 
прО лЮдей

собеседник корреспондента «рк» – известный 
российский сценарист и режиссер наталья 
Мещанинова. фильм «аритмия», снятый борисом 
хлебниковым по ее сценарию, получил в 2017 году 
гран-при российского кинофестиваля «кинотавр», а 
картина «сердце мира» стала обладателем такой же 
награды на «кинотавре 2018». 

«фильм «сердце мира – про поиск любви и про 
то, что ты, имея лакуну, ищешь способ ее заполнить. 
Это не про то, что люди хуже, чем животные. 
недолюбленность героя фильма привела к тому, что 
он не умеет общаться с людьми. он ищет семью, 
которой у него не было. он хочет стать своим для 
чужих, конечно же, не идеальных людей. но ведь в 
жизни нет идеальных людей. кино – про то, что мир 
порой оказывается сложнее и неожиданней, чем ты 
предполагал», – говорит н. Мещанинова.

– наталья, вашим ре-
жиссерским дебютом стал 
фильм «комбинат «надеж-
да». как он создавался?

– сложный был процесс. 
сначала я хотела снимать ко-
роткометражку. Это я сейчас 
про себя знаю, что короткий 
метр – не мое: не могу этой 
формой рассуждать. а тогда 
мне казалось, что начать нуж-
но непременно с короткоме-
тражки: страшно было сразу 
замахнуться на полный метр. 
Мне пришла в голову такая 
история:одна девочка должна 
отомстить другой девочке, а 
потом, когда ситуция уже дой-
дет до точки, все-таки ее спа-
сти. была идея снимать на свои 
деньги. но ничего не получи-
лось, идея была пустой, и я это 
поняла. стала думать в другом 
направлении – старалась про-
браться в сторону живых лю-
дей. реальных, не просто функ-
ционально выполняющих мою 
волю, а с какими-то чувствами. 
у меня долго ничего не полу-
чалось, пока я не поместила 
свою историю в норильск. Этот 
город меня «очаровал» тем, 
насколько там невозможно 

наталья мещанинова

из первых уст
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жить. тем не менее живут. но-
рильск – парадоксальный го-
род, вызывающий смешанные 
чувства. и когда я поняла, что 
мою историю можно перенести 
в норильск, она обрела смысл. 
сценарий переписывался мно-
го раз, я переделывала его 
на съемках, потому что из-за 
отсутствия опыта мне было 
трудно предположить какой-то 
подвох, нестыковки, которые 
позднее всплывали на съем-
ках, и мы все время импрови-
зировали, меняли сцены. писа-
ли эпизод, разводили мизанс-
цены, и вдруг я понимала, что 
получается ужасная пошлость. 
или это абсолютно вне жанра. 
на ходу все это переделыва-
лось вместе с актерами. на-
граждала их иными смыслами, 
они говорили другие тексты. я 
просила актеров от чего-то от-
казаться ради другого. Это был 
бесконечно живой процесс, 
когда в принципе ты не очень 
уверен в том, что снимешь зав-
тра. не очень понимаешь, оста-
нется сцена в этом виде или ты 
захочешь ее поменять. спаси-
бо продюсерам за их большое 

терпение, потому что редко кто 
пойдет на такие вольности. Это 
было рискованно, потому что в 
таком процессе трудно сохра-
нять основной смысл и выдер-
живать линии. Мне кажется, 
если бы не это, кино получилось 
бы гораздо более плоским и 
грубым. Эта свобода дала мне 
возможность расти вместе с 
фильмом. Это поток, река, и ты 
растешь вместе с материалом, 
который вдруг обретает голос, 
пространство. а пространство 
обретает тебя, и ты уже не мо-
жешь вернуться к тем своим 
ощущениям, которые остались 
на бумаге. нужно двигаться к 
другим ощущениям. «она про-
должала дышать» – это моя ги-
потеза, теория, она мне очень 
помогла обрести внутреннюю и 
внешнюю свободу и поставить 
совсем не такой фильм, кото-
рый был написан. я не очень 
его сегодня люблю. Могу ска-
зать, что картина «комбинат 
«надежда» была максималь-
ным результатом, на который 
я была тогда способна. сейчас 
понимаю, что могло быть ина-
че. в мелочах замечаю что-то 

«недо», что-то «пере». в силу 
того, что за эти годы я профес-
сионально выросла. 

– героиня вашей первой 
картины света становится 
виновницей гибели человека 
и уезжает из родного города, 
где произошла трагедия. как 
ей жить дальше в новой ре-
альности, когда на совести 
такой грех?

– живут же люди с таким 
бременем. их много...

– но это же бремя навсег-
да!

– да, это бремя навсегда. 
но случаются другие обстоя-
тельства, которые тоже являют-
ся бременем навсегда. смерть 
ребенка, например. или само-
убийство ребенка – вина на-
всегда. или сбили человека, и 
он погиб... в этом смысле я не 
могу ответить за свою герои-
ню, как она с этим будет жить. 
важно, что света совершила 
страшный поступок, после чего 
больше не могла оставаться в 
норильске и уехала.    

«комбинат «надежда»
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– а вам приходилось сжи-
гать все мосты и начинать 
жизнь заново?  

– в эту картину я вложила 
свое, свои ощущения. когда-то 
я тоже совершила побег из го-
рода краснодара. правда, это 
не норильск. краснодар – дру-
гой город, процветающий. там 
можно жить. но мой побег из 
родного города оказался тоже 
тяжелым и причинил боль раз-
ным людям. потому что никто 
меня не собирался отпускать. 
но закон обретения собствен-
ной жизни вдруг сформулиро-
вался тогда на уровне созда-
ния фильма. кстати, сначала у 
нас был другой финал картины. 
света должна была улететь, а 
потом вернуться на родину. в 
титрах было написано, что она 
выходит замуж в этом же горо-
де за любимого мальчика. то 
есть, обрекает себя на вечные 
муки совести – наказание... 
но такой финал мне перестал 
нравиться, потому что все это 
пахло морализаторством. по-
тому что судья – это одна про-
фессия, а режиссер – другая. 
внутренне мне хотелось от-
пустить героиню, чтобы она 
вырвалась из своей среды. и 
она возвращала меня к самой 
себе. я ведь пошла до конца, 
причиняя существенную боль 
близким людям. уехала из род-

ного города, чтобы обрести 
свою жизнь. у меня было стой-
кое ощущение, что в краснода-
ре я живу не своей жизнью. и 
от этого во мне была ярость и 
ощущение беспомощности од-
новременно. Это такой крутой 
замес, который в какой-то мо-
мент просто выстрелил. срабо-
тал детонатор.

– и в итоге вы не проигра-
ли.

– конечно. я уехала и стала 
режиссером. стать режиссе-
ром в краснодаре было невоз-
можно. немыслимо совершен-
но.

– как говорят, в своей жиз-
ни ты должен сделать макси-
мум того, на что способен. 

– у меня не было ощуще-
ния того, что я что-то должна. 
просто чувствовала: взорвусь, 
если со мной что-то не произой-
дет, сойду с ума! такая серьез-
ная ненависть во мне тогда 
росла, и этой ненавистью я на-
делила позднее свою героиню. 
света ненавидит каждый мил-
лиметр своего пространства, и 
когда родители дарят девушке 
квартиру на день рождения, ее 
это не радует. 

– квартирой ее как бы 
привязывают.

– а когда свете дают денег 
на дорогу, то и уехать ей тоже 
страшно. и мне было страш-
но совершить свой перелет и 
сказать себе: «Это навсегда!» 
еще труднее это сделать тем, 
кто живет в норильске. вот ма-
терик, и на таймырском полу-
острове находится этот город. 
к нему нет дорог, туда не ходят 
поезда, часто нелетная погода. 
как будто люди действительно 
живут на луне. я хочу на дру-
гую планету, и мне страшно! – 
вот состояние светы. для того, 
чтобы этот страх перебороть, 
моя героиня должна была со-
вершить поступок, который по 
сути не оставил бы ей выбора. 
Это точка невозврата. света 
уже сама определила свою 
судьбу. сделала страшный, не-
вероятный выбор. произошло 
обретение своей жизни чудо-
вищной ценой.

– а другая героиня – надя, 
ставшая жертвой светы? 
Она ведь тоже стремилась 
уехать.

– Мы сделали так, чтобы она 
не сильно стремилась. ей все 
равно. в глазах нади – про-
пасть. и для меня был важен та-
кой момент, что в другом городе 
она пошла бы на тот же виток. 
Этой молодой женщине другой 
город ничего не даст. надя все 
равно будет существовать в 
своей пропасти. да и актрису я 
подбирала такую, у которой про-
изошла большая драма в жизни, 
она очень похожа на надю по 
своему поведению и мышле-
нию. Это тоже в каком-то смыс-
ле моя альтер эго. то, что надя 
чувствует, я тоже очень хорошо 
понимаю. был такой же пери-
од в моей жизни. света и надя 
– не враги, не антагонисты. так 
сложилось. Мне не хотелось 
буквального противостояния. в 
какие-то моменты это глупо-под-
ростковое, девичье выяснение 
отношений. у каждой своя реф-
лексия. но в итоге происходит 
что-то трагически необъясни-
мое. одна погибает, потому что 
она уже в сущности погибшая, а 
другая вырывается на волю, по-
тому что очень живая. 

во время съемок фильма «красные браслеты»
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– есть здесь и момент фа-
тальности.

– да, мы наделили этим пер-
сонажей. не хотелось награж-
дать героиню особой жестоко-
стью – однозначно использовать 
негативную краску. Это фаталь-
ность, растерянность, отчаяние, 
ярость. причем обеих. 

– после того, как фильм 
вышел, в вашей жизни про-
изошло много интересного. 
что для вас принципиально 
важно из того, что с вами слу-
чилось в москве?

–  я сняла сериал «красные 
браслеты». Это адаптация одно-
именного каталонского сериала 
сценариста, режиссера аль-
берта Эспинозы. он сам про-
шел весь путь своего главного 
героя: у Эспинозы в подростко-
вом возрасте обнаружили сар-
кому костей, отняли ногу.  буду-
чи в больнице, он решил орга-
низовать некую команду, чтобы 
было нескучно жить. а так как 
подростков, больных или здо-
ровых, тянет на приключения, 

получилась живая история с 
магическими, фантастическими 
элементами. наверное, можно 
это назвать магическим реализ-
мом. все как будто бы реально, 
но один мальчик, лежащий в 
коме, общается со всеми. ве-
щает. у него закадровый текст. 
наши продюсеры вдохновились 
этой идеей, позвали меня, лю-
бовь Мульменко, ирину кача-
лову, чтобы сделать адаптацию 
оригинального сценария. я тог-
да только что родила ребенка, 
и мне было это интересно. я 
села писать. за короткое вре-
мя мы эту историю переделали. 
а дальше был сложный путь. в 
итоге ко мне пришли с просьбой 
снимать этот сериал. у меня 
тогда только вышел «комбинат 
«надежда», и я подумала, что 
материал «красные браслеты» 
интересный, что я смогу, навер-
ное, поставить его хорошо. ведь 
я понимала все интонационные 
моменты. там очень легкая ин-
тонация, ничего не педалирует-
ся, не выдавливается слеза. не 
драматизируется итак драма-

тичная ситуация. картина полу-
чилась очень легкая, при том 
что здесь есть сильные драма-
тичные моменты, когда зрители 
плачут. и все-таки это не тяже-
лое кино. оно очень зритель-
ское. не производит впечатле-
ния: «ой, я не могу смотреть! 
Мне больно!» в фильме все 
интересно и моментами даже 
смешно. для меня это был опыт 
совершенно другого подхода, 
потому что обычно я стараюсь 
ближе к реальности работать. а 
«красные браслеты» – это полу-
сказка. все равно мы работали 
с актерами на ниве реализма, 
чтобы они не наигрывали, не 
создавали определенный жанр. 
существование актеров в ка-
дре было условно-документаль-
ное. Меняли текст на площадке, 
импровизировали. но сюжет 
и пространство – нереальные. 
все коллизии происходят в не-
существующей детской боль-
нице на берегу моря. чему-то 
веришь, чему-то – нет. с боль-
шой степенью условности. с 
другой стороны, если бы сериал 

гран-при кинотавра
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снимали в жанре гиперреализ-
ма, в россии это сразу было бы 
остро социальное и очень тяже-
лое кино. Мы не выдержали бы 
этого жанра полу-сказки. как 
только мы сделали бы больницу 
и все ситуации реальными, то 
это потянуло бы за собой реор-
ганизацию внутренних законов. 
и мы уже не могли бы их игно-
рировать. тогда нужно было бы 
дойти до конца, а это очень се-
рьезный, неоднозначный разго-
вор. поэтому мы приподнялись 
над реальностью и создали со-
вершенно условное место и 
условные обстоятельства. так, 
мальчик через два дня после 
того, как ему ампутировали 
ногу, уже передвигается – фан-
тастика! то, что вызывает сочув-
ствие к картине, – как подростки 
выстраивают отношения внутри 
команды. они совершенно раз-
ные, между ними бывают и кон-
фликты, и любовь. а еще важны 
отношения с родителями, вра-
чами. самое интересное – как 
ребята борются со своей бо-
лезнью, что они чувствуют. Это 
сильный, трогательный момент. 
«красные браслеты» – очень 
нежная, подростковая история. 
сериал удался. хотя я вижу там 
огрехи, но это совершенно не-
обыкновенный для нашего теле-
видения опыт. потому что такую 
тему никто никогда не затраги-
вал. 

– работа на телевидении 
и киносъемки. в чем для вас 
разница между этими процес-
сами?

– принципиальная разница 
существует. киноподход предо-
пределяет то, что режиссер на 
площадке главный. все очень 
сильно болеют за качество. 
телеподход часто связан со 
скоростью и дешевизной. по-
этому качество остается где-то 
на третьем-четвертом-пятом 
месте. главное – успеть в сме-
ну, не идти на перерасход и 
все сделать. если даже деко-
рации очень плохие и требуют 
переделки, всем на это плевать, 
главное – чтобы это вовремя 
было сделано. если мы сняли 
пять-шесть дублей и актер так 

и не сыграл хорошо, говорят: 
«ничего, нарежем!» из-за это-
го я часто была в конфликте с 
людьми, требующими от меня 
скорости. я не скоростной че-
ловек и прежде всего хочу до-
биться результата. возникали 
острые моменты, когда ставил-
ся вопрос о другом режиссере, 
который снимет быстрее. «да, 
пожалуйста, можете позвать, – 
отвечала я. – но пока я здесь 
работаю, буду делать так, как 
считаю нужным». 

– удавалось добиться сво-
его? 

– Мне было тяжело в этой 
войне. когда воюешь, силы ухо-
дят не туда. Энергия же куда-то 
девается во время смены, ко-
торая длится 14-17-20 часов. с 
переработками. когда все вре-
мя в конфликте, ты перестаешь 
понимать, что делаешь. в этом 
для меня самая большая разни-
ца между кино и телевидением. 

я не против экспериментов, 
жанров, мне интересно созда-
вать что-то новое, работать в 
совершенно другой стилисти-
ке. Это не значит, что исчезает 
мой опыт. на «браслетах» мне 
было очень интересно понять, 
как устроена довольно жанро-
вая вещь. но само производ-
ство выматывает. после этого я 

ничего не снимала, поняла, что 
для меня выход – писать. в том 
числе – сценарии для сериалов. 
когда я режиссер на площадке, 
то ответственна за 50 человек, и 
если это меня максимально не 
захватывает, и я не испытываю 
истинной страсти, то это тяже-
лая история. ты тратишь годы 
своей жизни на очень сложную 
работу, которая не содержит 
для тебя ничего ценного. пото-
му что пока ты это будешь сни-
мать, все растеряешь. и я сде-
лала для себя вывод, что буду 
писать сценарии, у меня много 
заказов от режиссеров кино. я 
не хочу снимать по заказу, хочу 
только писать.

– потрясла искренняя 
картина бориса хлебникова 
«аритмия», снятая по ваше-
му сценарию, – с настоящи-
ми, невыдуманными героями. 
главный герой картины – врач 
скорой помощи. алкоголик, 
который очень любит свою 
профессию, по сути, он гений 
в своем деле. 

– да, это так. он каждый 
день сталкивается со смертью, 
с тяжелыми случаями. начина-
ется все с того, что жена, врач-
терапевт приемного отделения, 
решает с ним развестись. боль-
ше не может выносить его пьян-

«аритмия»
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ства, того, что он не обращает 
на нее внимание. она понима-
ет, что потеряла его, что развод 
– вопрос формальный. в про-
цессе фильма мы понимаем, 
что герои очень любят друг дру-
га. там очень сложная сюжет-
ная ткань, но важен не сюжет, 
а то, что происходит на экране. 
Это не остросюжетное кино, 
хотя в фильме много чего про-
исходит, персонажи по-разному 
поступают и взаимодействуют. 
Мне кажется, это очень боль-
шое и важное кино про очень 
важного героя, которому напле-
вать на политический контекст. 
он очень хорошо делает свое 
дело и для этого «рубит» все до 
конца. такой герой на экране 
сейчас очень важен. 

– сценарист часто недово-
лен тем, что делает режиссер 
с его сценарием. как с этим у 
вас?

– у меня такого пока не 
было. боря хлебников ни на 

секунду не отходил от сцена-
рия. режиссеру страшно было 
представить, что он поменяет 
хоть одно слово. он мне зво-
нил во время смены и просил: 
«придумай, пожалуйста, вме-
сто этого слова другое!» я ему 
говорила: «но это же так про-
сто, ты это можешь сделать 
сам!» – «я просто очень боюсь 
что-то испортить!» когда писа-
ли сценарий, мы были внутри 
особого мира бори хлебнико-
ва. постоянно все обсуждали, 
часто встречались. Моей за-
дачей было – залезть в его го-
лову. увидеть мир его глазами, 
понять, чего боря хочет, как он 
думает, какое у него мировос-
приятие. для меня невозможна 
ситуация, чтобы я написала сце-
нарий и передала его незнако-
мому режиссеру. потому что я 
всегда настаиваю на взаимном 
процессе. прежде, чем писать, 
я интересуюсь, кто режиссер, 
каким образом я могу быть с 
ним в коммуникации. конечно, 

писать абстрактно, не для опре-
деленного режиссера, я могу, 
но у меня такого опыта еще не 
было. в любом случае для меня 
не трагедия, когда фильм или 
сериал не удовлетворяют мо-
ему вкусу. я режиссер и пони-
маю, что сама вольно обраща-
юсь с текстом. для меня это не 
более, чем вкусовая разница. я 
не расстраиваюсь, когда что-то 
не соответствует моему пред-
ставлению. считаю, что в этой 
ситуации режиссер – главная 
фигура. и он знает, что делает, 
и даже если в процессе съемок 
он меняет смыслы или даже ос-
новной смысл, это его воля и 
право. исключительное право. 
я про это понимаю хорошо, по-
тому что всегда сама беру на 
себя такое право, когда сни-
маю. поэтому я спокойно, без 
внутренних переживаний, дове-
ряюсь режиссеру. Это он будет 
стоять потом перед зрителями 
и отвечать за каждую секунду 
снятого материала. он, а не я. 

«сердце мира»
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я написала – и все, а мучиться 
будет режиссер...   

– говорят, при плохом сце-
нарии не может быть хорошего 
фильма.

– все зависит от силы режис-
сера. я понимаю, что плохой 
сценарий можно доработать. но 
если чувствую, что сценарий не 
годится, сама за него не возь-
мусь. сценарий – это ступенька. 
на его основе создается много-
фигурная композиция кино. если 
сценарий плохой, значит, он не-
доработанный. конечно, делать 
кино на основании плохого сце-
нария – это безумие. 

– вспоминаю один ваш дав-
ний телевизионный опыт – на-
шумевший сериал «школа».

– его мы поставили совмест-
но с валерией гай германикой. 
Этот фильм был не столько попу-
лярен, сколько скандален. рей-
тинг был не фонтан, зато скандал 
– конкретный. случилось так, что 
лера позвала меня в сорежиссе-
ры. в тот момент материал мне 
был близок. я с удовольствием 
согласилась, причем помогала и 
в работе с группой сценаристов. 
были написаны первые десять 
серий, нужно было двигать сю-
жет дальше. я частично приду-
мывала с группой авторов, что 
будет происходить дальше. Это 
был совершенно безумный экс-
перимент. нам был дан полный 
карт-бланш, мы делали, что хо-
тели. с таким я больше никогда 
не сталкивалась – чтобы режис-
серы могли настолько вольно об-
ращаться с сериальным матери-
алом. нас не контролировал ни 
один продюсер. Мы могли как 
угодно экспериментировать, ра-
ботать с камерой. то, что проис-
ходило в кадре, было бесконеч-
ным сумасшедшим полем. лера 
гай германика изощрялась, как 
могла. у нее были невероятные 
задачи для оператора – чтобы он 
летал по классу как муха и зале-
тел девочкам под юбки. Это было 
так странно... но все пытались эти 
задачи выполнить. я не скажу, 
что стала фанаткой этого фильма. 
Мне кажется, с экспериментом 
мы переборщили. но с точки зре-

ния революции на телевидении 
«школа» была мощной. теперь 
мне было бы интереснее сделать 
все более тонко и не столь эпа-
тажно. и это было бы не менее 
здорово. но, наверное, тогда это 
было неким самоутверждением 
для всех участников процесса. 
включая константина Эрнста – с 
его решением поставить в эфир 
какую-нибудь бомбу. картина 
сработала действительно как 
бомба! Мы были атакованы прес-
сой, на нас ополчилась русская 
православная церковь. быстро 
стало известно, где мы снимаем. 
приходило большое количестве 
незваных гостей. учителя, пред-
ставители желтой прессы, еще 
какие-то любопытствующие ожи-
дали нас возле съемочной пло-
щадки. Мне позвонили с радио 
кубани – они вышли на мою пер-
вую учительницу, которая была 
оскорблена. Мы получали мно-
го писем от глубоко уязвленных 
педагогов, но было также много 
благодарственных писем, про-
шло несколько ток-шоу, посвя-
щенных школьной проблематике. 
Мы обсуждали то, как неожидан-
но всполошило общество появле-
ние этого сериала. что происхо-
дит на самом деле, что не проис-
ходит, на что мы имели и на что 
не имели право. словом, на про-
тяжении какого-то времени шла 
острая дискуссия. фильм полу-

чил много наград, он до сих пор 
остается одним их самых рево-
люционных проектов на первом 
канале. хотя с точки зрения худо-
жественной ценности мне «шко-
лу» сейчас трудно смотреть.

– сейчас у вас другое твор-
ческое состояние...

– и другой уровень осознан-
ности того, что я делаю. тогда это 
было просто приключение. под-
ростковое. 

– а сейчас вы готовы к дру-
гим приключениям? 

– к более осмысленным дей-
ствиям, возможно. я не к тому, 
что уже состарилась и не готова 
к экспериментам. наоборот, мне 
всегда это интересно. но сейчас 
у меня нет желания кого-то эпа-
тировать. 

– хочется удивлять, но ина-
че?

– не удивлять... не хочется 
бить под дых, стараюсь вызывать 
чувства, более похожие на эмпа-
тию, чем на отторжение. сейчас 
у меня желание снимать очень 
нежное кино про людей. слож-
ное, неоднозначное, но с очень 
тактичным, чутким миром, где 
много любви. не про жесть, а про 
другую жизнь.

«школа»
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в названии заметки, которое 
вы только что прочли, дорогой 
читатель, нет ни капли вымыс-
ла или преувеличения – совсем 
недавно в национальной пар-
ламентской библиотеке грузии 
прошел вечер, на котором все 
перечисленное соединилось в 
одно целое. 

вечер был посвящен деся-
тилетию со дня основания цен-
тра-ассоциации изучения куль-
турно-исторического наследия 
«колхидская роза» и состоял 
из двух частей: во-первых, был 
представлен своего рода твор-
ческий отчет о тех поистине за-
мечательных проектах, которые 
ассоциация успела реализо-
вать, а во-вторых, состоялась 
церемония награждения, и та-
ких церемоний прошло целых 
четыре! но, как принято гово-
рить в подобных случаях, обо 

всем по порядку.
ведущей встречи по праву 

стала основатель и президент 
ассоциации, вице-президент 
русского общества по изучению  
проблем атлантиды (роипа), 
философ, исследователь, уче-
ный елена сергеевна чуркано-
ва (дорис). 

елена дорис впервые сту-
пила на землю грузии более 
полувека назад. и, сделав этот 
первый шаг, она навсегда свя-
зала свою жизнь, судьбу и дея-
тельность с грузией, колхидой, 
с культурой и историей страны, 
которую полюбила всем серд-
цем. основанная ею десять лет 
назад ассоциация плодотворно 
занимается культурной, научной 
и просветительской работой, 
реализует благотворительные и 
образовательные проекты. «Мы 
основываемся на традициях и 

истории колхиды, – не устает 
повторять елена сергеевна, – и 
приобщаем культурную и науч-
ную общественность грузии и 
мира к ее великому наследию 
– мифам, историческим памят-
никам, фольклору. наша цель 
состоит в том, чтобы колхида по 
праву заняла достойное место в 
числе мировых центров культу-
ры». 

центральный офис «колхид-
ской розы» располагается в 
Мартвильском районе грузии, 
где ассоциация проводит актив-
ную просветительскую работу 
с подростками, юношеством и 
даже представителями старше-
го поколения, чтобы привлечь 
их к изучению истории земли, 
на которой они родились. труд-
но себе вообразить, сколько 
удивительного узнают о своей 
родине даже те, кого, казалось 
бы, трудно удивить новыми или 
неизвестными сведениями о 
грузии, о колхиде, о великих де-
ятелях ее истории и культуры. 

справедливости ради надо 
отметить, что елена дорис не 
упускает ни малейшей возмож-
ности, чтобы популяризировать 
культуру колхиды и далеко за 
пределами грузии. например, 

кОлхидскаЯ рОза, 
зОлОтОе перО и 
диплОм шекспира

елена чурканова (дорис)

признание
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на IV съезде атлантологов и ис-
следователей древних циви-
лизаций «атлантология в ххI 
веке – перспективы развития» 
в Москве, благодаря выступле-
ниям елены сергеевны, про-
явился активный интерес ино-
странных ученых и исследова-
телей к грузии и к колхиде. «Мы 
хотим работать во благо грузии. 
а в колхиду вкладываем все 
свои знания, таланты и заботу», 
– говорит елена дорис.

добавим, что руководитель 
«колхидской розы» рассказала 
собравшимся и о такой важ-
ной составляющей своей дея-
тельности как участие в работе 
русского общества по изучению 
проблем атлантиды. роипа за-
нимается серьезными научны-
ми исследованиями по поиску 
исторических свидетельств и 
артефактов, подтверждающих 
факт существования великих 
працивилизаций, в первую оче-
редь – атлантиды, изучает исто-
рию их возникновения, разви-
тия и исчезновения. атлантологи 
особо подчеркивают важность 
официального признания атлан-
тологии как науки и включения 
ее в круг академических науч-
ных дисциплин. 

закономерно, что деятель-
ность «колхидской розы» в пла-
не популяризации грузинской 
культуры за пределами грузии и 

русской культуры в нашей стра-
не не могла не вызвать симпа-
тии и коллегиального чувства 
самой авторитетной в этой об-
ласти общественной организа-
ции грузии – Международного 
культурно-просветительского 
союза «русский клуб». на стра-
ницах нашего журнала появил-
ся очерк, посвященный «кол-
хидской розе», организации 
провели несколько совместных 
благотворительных акций, еле-
на дорис оказала поддержку 
в проведении VI Международ-
ного русско-грузинского фести-

валя «во весь голос», органи-
зованного «русским клубом», 
написала несколько статей для 
журнала… всего не перечис-
лить. 

последний по времени со-
вместный проект был презенто-
ван на вечере. по инициативе 
и при поддержке «колхидской 
розы» при творческом участии 
«русского клуба» в тбилиси  
издана русско-грузинская кни-
га – поэма светланы савицкой 
«четыре дня на каспии. Мета-
морфозы о маме и море» на 
языке оригинала и в блестящем 
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переводе на грузинский, осу-
ществленном Эмзаром квита-
ишвили, поэтом, доктором фи-
лологических наук, лауреатом 
государственной премии гру-
зии им. ш. руставели. восто-
ковед, публицист и переводчик 
кетеван томарадзе рассказала 
присутствующим, что с. савиц-
кая – российский прозаик, поэт, 
журналист, художник, бард, изо-
бретатель, член-корреспондент 
Международной академии наук 
экологической безопасности, 
автор 75 книг, более 1000 жур-
налистских статей. она зачитала 
цитату из вступительного слова 
к книге, написанного извест-
ным литературным критиком, 
литературоведом львом аннин-
ским: «Многообразность фило-
софии светланы савицкой под-

купает новизной и откровением 
живущего истинной любовью 
сердца. пуповина этой любви – 
любовь к матери, а через нее – 
к матерям всей планеты, галак-
тики, вселенной. светлане уда-
лось увидеть мир через волны, 
как через призму времен, вер-
нувшись на каспийское море 
через 50 лет разлуки. осознать 
маму в настоящем, прошлом и 
будущем, как и себя четырех-
летнюю. понять, что нет ничего 
выше великого планетарного 
символа Матери, особо почита-
емого и значимого для всех на-
родов земли. выразить чувства 
изысканным слогом. широтой 
мысли. глубиной восприятия».

к удовольствию всех собрав-
шихся прозвучали фрагменты 
поэмы на русском и грузинском 
языках, которые к. томарадзе 
прочла со свойственными ей 
артистизмом и вдумчивостью.

сюрпризом для всех стала 
небольшая презентация кни-
ги той же светланы савицкой 
«ванга. секреты времени» – о 
феномене известной болгар-
ской предсказательницы и це-
лительницы. как оказалось, 
одна из глав посвящена елене 
дорис, которая была близко 
знакома с вангой и тесно с ней 
общалась. впрочем, для тех, кто 
осведомлен о даре исцелять и 
предвидеть, которым обладает 
елена сергеевна, подобная ин-
формация не станет неожидан-
ностью.

а затем, как и было сказа-
но, состоялись четыре церемо-
нии награждения. надо объяс-
нить, что все четыре награды 
были присуждены лауреатам за 
пределами грузии, доставлены 
в тбилиси с оказией, а вечер 
«колхидской розы» оказался 
самым подходящим поводом 
для их вручения, тем более что 
две из них предназначались 
самой елене дорис. она удо-
стоена диплома первой степе-
ни национальной литературной 
премии «золотое перо руси» 
«за духовный поиск наследия 
предков» и грамоты русского 
общества по изучению проблем 
атлантиды «за выдающиеся ис-
следовательские достижения и 

личный вклад в развитие рос-
сийской атлантологии и изуче-
ние древних працивилизаций». 
диплом «Shakespeare» все-
мирного союза писателей, пар-
тнера клуба юнеско (г. Мюн-
хен, германия) «за виртуозные 
переводы а. пушкина, а. блока, 
б. пастернака, в. Маяковского» 
был вручен Эмзару квитаиш-
вили. диплом первой степени 
национальной литературной 
премии «золотое перо руси» 
«за высокое художественное 
мастерство книги о в. высоц-
ком» передали литературоведу, 
магистру филологии нине ша-
дури-зардалишвили (речь идет 
о книге «высоцкий в грузии», 
выпущенной российским изда-
тельством «либрика» при ини-
циативном участии «русского 
клуба» и презентованной в Мо-
скве в январе этого года). 

а если добавить, что елена 
дорис недавно отпраздновала 
свое 70-летие, то можно ска-
зать, что этот замечательный 
вечер стал еще одним подар-
ком к ее юбилею.

«русский клуб» сердечно по-
здравляет свою подругу и кол-
легу и желает ей здоровья, про-
цветания и еще много совмест-
ных проектов!

эмзар квитаишвили

«золотое перо руси»
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камилла мариам кОринтэли

исполнилось 70 лет гураму 
пааташвили – композитору, об-
щественному деятелю, публици-
сту.

талантливые люди зачастую 
бывают талантливы не в одной 
лишь сфере. примеров тому 
много: замечательный грузин-
ский поэт Морис поцхишвили 
прекрасно рисовал, выдающий-
ся живописец Элгуджа бердзе-
нишвили пишет великолепную 
прозу, а галактион? ведь у него 
остались мастерские графиче-
ские работы! Многоликим и ще-
дрым талантом одарен и католи-
кос-патриарх илиа II: он слагает 
стихи, пишет музыку и прекрасно 
рисует. 

о пааташвили многие зару-
бежные газеты пишут: «талант 
пааташвили – без границ», «уни-
кальный гурам пааташвили», 
«фантастический гурам пааташ-
вили». 

он родился в тбилиси, на из-
лете 1948 года, в двадцать вто-

музыка, музыка, музыка 
всегда и везде!

рой день ноября. рос он в том 
самом городе на куре, откуда 
вышло немало знаменитых лю-
дей, и который притягивает серд-
ца многих и многих. рос подвиж-
ным, впечатлительным ребенком 
и очень музыкальным. по воспо-
минаниям матери, (сам он тогда 
был настолько мал, что и не пом-
нит этого), заслышав музыку, он 
бросал все игрушки, прибегал и, 
усаживаясь на стул, запрокинув 
голову и устремив взор в небо, 
слушал, слушал... Мать спраши-
вала: «что ты делаешь, гурам?», 
и он не по-детски серьезно отве-
чал: «я слушаю». ему казалось, 
что музыка льется с неба, она за-
вораживала его...

г. пааташвили окончил музы-
кально-филологический факуль-
тет тбилисского государствен-
ного института им. пушкина, по 
композиции его педагогом был 
профессор композиторского 
класса тбилисской консервато-
рии народный артист ссср, ла-

уреат государственной премии 
ссср и премии им. руставели 
композитор алекси Мачавари-
ани. кроме того, г. пааташвили 
окончил факультеты искусствове-
дения и международных отноше-
ний народного университета об-
щества «знание». как а. Мачава-
риани пишет, «по рекомендации 
моих глубокоуважаемых коллег 
и друзей, выдающихся компо-
зиторов, корифеев музыкальной 
культуры дмитрия дмитриевича 
шостаковича и арама ильича 
хачатуряна, гурам пааташвили 
занимался у меня... 5 лет и до-
бился больших результатов, ко-
торые вызывают восхищение. 
...у г. пааташвили необыкновен-
ная интуиция, творческая хватка, 
трезвое и образное мышление, 
отличный вкус, он щедро одарен 
высоким интеллектом, у него от-
личная профессиональная подго-
товка, он многосторонне развит, 
инициативен, находчив, коллеги-
альный, добрый, обаятельный...

все эти качества вызывают 
у меня большое уважение и лю-
бовь к нему. ...он обладает за-
мечательными качествами – по-
знать, достигнуть, у него огром-
ная творческая фантазия.

я с большим интересом и 
вниманием занимался с ним по 
композиции... он с полуслова по-
нимал меня и задание выполнял 
быстро и эффективно,.. ...пятилет-
нюю полную программу он про-
шел и освоил за 2-3 года.

...я безгранично рад, что про-
изведения г. пааташвили заслу-
жили высокие оценки и похвалы 
таких корифеев музыки, как дми-
трий шостакович, арам хачату-
рян, дмитрий кабалевский, кара 
караев, тихон хренников, лео-
нид коган, Мстислав ростропо-
вич, святослав рихтер, и многие 
другие известные деятели искус-
ства. искренний в жизни и твор-
честве, он светлая и интересная 
личность...».

а вот что говорит о своем 
педагоге сам г. пааташвили: 
«Моим воспитателем, педаго-
гом был выдающийся грузинский 
композитор алекси Мачавариа-
ни. начиная с отроческих лет мое 
мироощущение, мировоззрение 

гурам пааташвили

юбилей
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формировалось этим человеком. 
он оказал огромное влияние на 
развитие и становление моей 
личности. со студенческих лет и 
до его последних дней мы были 
неразлучны. алекси Мачавариа-
ни был для меня эталоном истин-
ного художника, общественного 
деятеля. Это композитор высо-
чайшего ранга не только в гру-
зии, но во всемирном масштабе. 
влияние его на меня было столь 
велико, что я ощущал и видел 
мир его глазами, с этим иду я по 
жизни и по сей день».

трудно переоценить значение 
московского периода жизни гу-
рама пааташвили. Москва, как 
известно, была не только сто-
лицей ссср, но являлась круп-
нейшим центром культуры и ис-
кусства. здесь тогда творили и 
концертировали д. шостакович, 
а. хачатурян, М. ростропович, д. 
кабалевский, л. коган, кара ка-
раев и многие другие выдающи-
еся композиторы, исполнители, 
артисты, поэты.

весьма впечатляющим для г. 
пааташвили было знакомство с 
дмитрием шостаковичем. «ког-
да я слушал шостаковича, он 
был для меня просто богом, я не 

мог вообразить, что он земное, 
живое существо», – вспоминает 
г. пааташвили. и вот он увидел 
перед собой этого великого му-
зыканта. только он оказался не 
таким, каким представлял его 
гурам. навстречу ему поднялся 
сутуловатый человек с безжиз-
ненно повисшей рукой, которую 
он протянул для рукопожатия, 
поддерживая ее здоровой рукой. 
казалось, мир пошатнулся. тогда 
гураму было всего 16…

несколько лет спустя д. шо-
стакович скажет о нем: «Моло-
дой композитор гурам пааташ-
вили одаренный, целеустрем-
ленный музыкант, обладающий 
гигантским трудолюбием. во 
всех произведениях его наглядно 
чувствуется мелодичность, вкус, 
широта мысли». и чуть позднее 
второй его протеже, арам хача-
турян, вынесет свое заключение 
– «молодой талантливый компо-
зитор гурам пааташвили заслу-
живает пристального внимания. 
большинство его музыкальных 
произведений написаны искрен-
не, очень образно и привлека-
тельно».

постоянное общение с выда-
ющимися, интересными людьми, 
встречи, беседы, конечно, в пер-
вую очередь на профессиональ-

ные темы, советы, воспоминания 
о различных событиях, происше-
ствиях – все это обогащало гура-
ма. в этих беседах было место и 
для юмора.

однажды Мстислав ростро-
пович рассказал курьез, который 
с ним случился. люди старшего 
поколения вероятно помнят, те, 
уже далекие временя, когда при-
нято было проводить концерты и 
выступления мастеров искусства 
на предприятиях и т.п. с целью 
«нести искусство в массы». во 
время такого концерта на одном 
заводе (в обеденный перерыв!) 
его выгонял из зала потерявший 
терпение рабочий. Этот дюжий 
молодец встал со своего места, 
и, как сказал М. ростропович, 
«шагом командора направился 
ко мне». подойдя вплотную, он 
дважды прогремел на весь зал: 
«уйди!». ростропович, исполняв-
ший баха, продолжал играть и в 
такт произведения совершенно 
невозмутимо отвечал: «вот до-
играю и уйду, доиграю и уйду!». 
непокорного слушателя класси-
ки охрана, несмотря на его со-
противление, выволокла из зала. 
но до того он все же ухитрился 
потянуться в мою сторону и про-
рычать напоследок: «уйди!»

о гураме пааташвили вели-

алекси мачавариани

дмитрий шостакович
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кий музыкант отозвался так: «с 
интересом ознакомился с произ-
ведениями... ученика моего дру-
га, выдающегося композитора 
алексея давидовича Мачавари-
ани. от всей души хочу пожелать 
гураму больших успехов в твор-
честве!» 

вот еще история, которую 
рассказал один из московских 
друзей нашего юбиляра, киноре-
жиссер евгений барыкин, (сын 
грузинского актера Михаила ге-
ловани), как его отец посетил 
сталина. в кинофильмах обычно 
М. геловани играл роль вождя, 
но вживую никогда его не видел, 
хотя очень хотел этого. как-то раз 
он уговорил режиссера Михаила 
чиаурели устроить ему встречу 
со сталиным. М. чиаурели со-
гласился. они-то с М. геловани 
договорились, но встреча не со-
стоялась. и вот однажды неожи-
данно примчался М. чиаурели и 
говорит: «скорее, скорее, едем, 
сталин нас ждет!» охрана про-
вела их в сад, сталин работал в 
саду. увидев его, М. геловани 
настолько растерялся и оробел, 
что не смог сделать ни шагу. ста-
лин, заметив это, сам подошел к 
нему, пожал ему руку и, заглянув 
ему в глаза, неспешно прогово-
рил: «ты – красивый сталин, а я 
– умный сталин». 

вспоминая леонида когана, 
гурам пааташвили рассказал 
следующее: «леонид борисович 
отправлялся на очередной меж-
дународный конкурс. в связи с 
этим в Москве ходили слухи, что 
сталин лично ознакомился с его 
документами и наложил резо-
люцию: «послать. занять первое 
место». г. пааташвили однаж-
ды спросил его, было ли так на 
самом деле. коган только улыб-
нулся и промолчал. время спустя 
коган приехал в тбилиси. паа-
ташвили снова задал тот же во-
прос. на этот раз л. коган отве-
тил: «Могу сказать одно: сыграл я 
здорово. попробовал бы я не за-
нять первое место! получается, 
так оно и было. но ты не можешь 
вообразить, с каким страхом от-
правлялся я на тот конкурс! шел 
47-ой год...».

дружеские взаимоотноше-
ния связывали г. пааташвили с 

иваном козловским, с ольгой 
лепешинской. знаменитый певец 
отмечал мелодичность и колорит-
ность произведений пааташви-
ли. «получили удовольствие при 
прослушивании замечательной 
балетной музыки «поэма ия», 
«неллиана» и моно-оперы «сон 
в лесу». и вот что вспомнил г. 
пааташвили: у ивана семено-
вича были друзья в грузии. он 
дважды посылал свои сбере-
жения на постройку памятника 
вано сараджишвили. но особен-
но меня покорило его трепетное 
отношение к памяти супруги ре-
прессированного выдающегося 
музыканта, дирижера евгения 
Микеладзе. козловский каждый 
новый год отправлял пшеничные 
колосья, которые кто-нибудь из 
знакомых и друзей приносил на 
могилу кетэван. «он попросил 
меня, когда я уеду, забрать с со-
бой колосья. я охотно согласил-
ся, но вернувшись от него домой 
узнал, что должен срочно ехать, 
но не в тбилиси. тогда он пере-
поручил колосья известному ар-

тисту Мерабу табукашвили, и тот 
выполнил все как надо. в одном 
из писем и. козловский пишет г. 
пааташвили: «шлю вам ново-
годние поздравления и добрые 
пожелания! спасибо вам за то, 
что вы проявили внимание, пере-
дав колосья Мерабу на могилу 
кетэван». 

его энергии и трудолюбия  
хватило бы на несколько человек. 
за период с 1965 года по 2013-й 
в грузии и за ее пределами были 
исполнены его семь симфоний – 
в том числе «корчагин» и «диди 
Моурави», программная, 24 пре-
людии, сонаты, оперные произ-
ведения, мини и моно-оперы, 
замечательные «пшавские на-
певы», вокальные циклы «Эхо», 
«синай», «Мерцающие звезды», 
«Микеланджело», «псалмы», 
одноактные балеты и сюиты 
«волшебная фея», «поэма ия», 
«Мантия», «неллиана», «поэма 
о любви» и «весенний ветерок» 
(постановку двух последних 
осуществил легендарный вах-
танг чабукиани), семь струнных 

арам хачатурян
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квартетов, три концерта для двух 
фортепиано, пьесы для скрипки, 
«осенняя песня» для скрипки в 
сопровождении шестиструнной 
гитары, – это произведение в 
грузинской музыке было первым 
для шестиструнной гитары. (че-
рез какое-то время по инициати-
ве и под руководством гурама 
пааташвили в тбилисской экспе-
риментальной музыкальной сту-
дии первой школы был основан 
класс шестиструнной гитары и 
впоследствии – композиторский 
класс). 

за тот же период гурам па-
аташвили написал, издал и опу-
бликовал свыше ста пятидесяти 
музыкальных произведений, на-
учных трудов, книг. кроме этого, 
он создал уникальный архивный 
фонд «сокровища мировой куль-
туры». 40 лет собирал он рукопи-
си, различные экспонаты, доку-
менты, фотоматериалы выдаю-
щихся людей мировой культуры 
и истории прошлых веков. за 
успешную дипломатическую де-
ятельность и личный вклад в ми-
ротворческие миссии, а также за 
высокие творческие достижения, 
и за создание уникального фонда 
«сокровища мировой культуры» 
и за личный вклад в дело раз-
вития национальной и мировой 
культуры и искусства гурам па-
атшвили награжден целым ря-
дом престижных наград, а также 
почетным дипломом и медалью.

поскольку мы упомянули по-
становки вахтанга чабукивни, 

приведем его высказывание о 
г. пааташвили и его творчестве: 
«...балетные произведения г. 
пааташвили «поэма ия» и «ве-
сенний ветерок» отличают ори-
гинальность, напевность, яркая 
мелодичность. ...композиционно 
оркестрованы автором очень 
интересно, ощущается и клас-
сический стиль, и современная 
композиторская техника. ... дру-
гие балетные произведения, ко-
торые получили сценическое во-
площение, написаны автором с 
большим внутренним чувством, 
на высоком профессиональном 
уровне. гурам пааташвили об-
ладает очень хорошей, тонкой 
интуицией, живостью воображе-
ния. Мой творческий замысел и 
пожелания или требования он по-
нимал очень легко и в короткий 
срок сочинял желаемый музы-
кальный материал, предлагая по 
несколько вариантов. он весьма 
талантливая и мыслящая лич-
ность» (журнал «театр и жизнь», 
N3, 1988 г.).

в пору бедствий, разрухи и 
войны в грузии в 1993 году г. па-
аташвили при поддержке деяте-
лей искусства, медицины и госу-
дарственных деятелей германии 
дважды завез в грузию более 48 
тонн гуманитарной помощи (ме-
дицинское оборудование, меди-
каменты, питание, одежду и т.п.) 
которую распределили осиротев-
шим детям, больным, беженцам, 
инвалидам. он заслужил благо-
дарность множества бедствую-

щих людей, официальных вла-
стей и координационного совета 
международной гуманитарной 
помощи, почетное звание «Ме-
цената» и специальную письмен-
ную благодарность «за большую 
гуманитарную и моральную по-
мощь в пору войн и бедствий». 

гурам пааташвили в молодо-
сти окончил полный теоретиче-
ский и практический курс по нерв-
ным болезням тгиув Минздрава 
ссср и прошел стажировку во 
всесоюзном научно-методиче-
ском центре восстановительного 
лечения церебральных заболе-
ваний. он автор свыше десяти 
рационализаторских предложе-
ний и изобретений, получивших 
первую премию на конкурсе, они 
были успешно внедрены в лечеб-
ную практику в грузии и ряде за-
рубежных стран.

с 1980 года г. пааташвили 
издает свои книги «Мастера ис-
кусства», «страницы истории», 
«страницы жизни и творчества», 
«вклад в мировую цивилиза-
цию», «книга мудрости», «Мис-
сия солидарности», «Мир мыс-
лей маэстро» и др.

он является основателем и 
президентом первых еврейских 
легитимных организаций в гру-
зии: международного культурно-
го центра евреев грузии с 1987 
года и грузинской организации 
всемирного союза «Маккаби» 
с 1989 года по сей день. он на-
гражден правительством изра-
иля государственной медалью 
«натив» и специальной золотой 
медалью хVI Маккабиады. 

судьба, а вернее – сам го-
сподь бог помогал гураму па-
аташвили и сводил его с инте-
ресными, высокоталантливыми 
и высокоэрудированными людь-
ми. что главное – их объединяла 
не только музыка, но духовность 
и благородство, внутренняя куль-
тура, такт, достоинство. все то, 
чему нельзя научить. 

сегодня гурам пааташвили в 
прекрасной творческой форме. 
конечно, он опять создает музы-
ку. а мы пожелаем ему долгого-
долгого здоровья и будем ждать 
его произведений! 

иван козловский
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поздравляеМ!

театр, как известно, начина-
ется с вешалки. а вот спектакль 
начинается со звука – голоса, 
мелодии, в конце концов, – со 
звука шагов актера, который 
выходит на сцену. 

вот уже 12 лет, как георгий 
какубери работает звукорежис-
сером в театре им. грибоедова. 
последние несколько лет он 
– главный звукорежиссер теа-
тра. за эти годы георгий, или, 
как его все называют в театре, 
гия, работал со многими ре-
жиссерами и обеспечивал звук 
множеству спектаклей. в их 
числе – «кроткая» (реж. автан-
дил варсимашвили), «старший 
сын» (реж. гоги Маргвелашви-
ли), «нахлебник» (реж. нугзар 
лордкипанидзе), «гроза» (реж. 
вахтанг николава), «я – нико-
лай гумилев!» (реж. левон узу-
нян)… и, конечно, множество 

вначале был звук
детских музыкальных спекта-
клей, в которые гия вкладыва-
ет всю свою душу – светлую 
и ясную. кстати, неслучайно, 
что гия так нежно относится к 
животным (особенно – к соба-
кам), как это делают только по-
настоящему добрые люди.

а если к этому добавить, 
что георгий какубери в одну 
секунду откликается на любую 
просьбу помочь со звуком в 
том или ином проекте, который 
реализует театр или союз «рус-
ский клуб» (подчеркнем – как 
правило, помочь волонтерски, 
коллегиально, по-дружески), то 
станет совершенно ясно, что те-
атру грибоедова очень повезло 
– в его стенах работает не толь-
ко профессионал, но и очень 
отзывчивый человек. хочется 
верить, что театр это понимает 
и ценит.

Поздравляем Георгия Какубери с юбилеем и от всего 
сердца желаем здоровья и благополучия! И да исполнятся 
все его желания!
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леван дОлидзе

Мэлор стуруа! Это имя зна-
комо всем, кто имел или имеет 
отношение к журналистике, а в 
его читательской аудитории куда 
больше ста миллионов! в этом 
году ему исполнилось 90 лет. 
по просьбе известинцев Мэлор 
стуруа специально прилетел в 
Москву из сша, где он сейчас 
живет и работает, чтобы в кругу 
коллег и почитателей его таланта 
отметить юбилей. в одной из са-
мых популярных газет наш зем-
ляк побил все рекорды по стажу 
работы в «известиях» – 53 года 
без перерыва! однако с «изве-
стиями» стуруа практически не 
расставался почти семь десяти-

живая легенда 
международной 
журналистики

летий!
карьера журналиста Мэлора 

стуруа – одна из удивительных 
и даже парадоксальных: прийти 
в «известия» еще при сталине, 
привозить материалы на согласо-
вание в Мид ссср еще вышин-
скому, а потом стать ключевым 
сотрудником легендарной аджу-
беевской редакции, долгие годы 
работать собкором в лондоне, 
нью-йорке. и на протяжении 
своего долгого журналистского 
пути общаться со всеми первыми 
лицами советской и постсовет-
ской эпохи, кроме андропова, а 
также с сотнями самых извест-
ных в мире людей, среди которых 

были короли и королевы, пре-
зиденты и премьер-министры, 
видные ученые, звезды эстрады 
и спорта, маститые литераторы, 
режиссеры, художники…

так получилось, что Мэлор 
стуруа оказался единственным 
журналистом, кому «зеленую до-
рогу в «известия» проложил сам 
сталин!

однако перед этим событи-
ем мы расскажем читателям 
историю семьи Мэлора. Мэлор 
стуруа, как и его младший брат 
– не менее известный журналист, 
писатель и государственный дея-
тель дэви, родился в тифлисе 10 
апреля 1928 года. отец и родной 
дядя будущих метров журнали-
стики были профессиональными 
революционерами, участника-
ми борьбы за советскую власть 
в закавказье. отец Мэлора и 
дэви георгий федорович стуруа 
(1884-1956) занимал ряд руково-
дящих постов в закавказье, а в 
1942-48 гг. был председателем 
президиума верховного совета 
гсср. дядя Мэлора и дэви иван 
(вано) федорович стуруа (1876-
1931) был членом цкк вкп (б), а 
с 1924 года – членом цик ссср. 

мэлор стуруа

дата
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был весьма близок с а.и. Микоя-
ном, даже сидел с ним в бакин-
ской тюрьме, откуда помог ему 
выбраться.

неудивительно, что старый 
революционер назвал стар-
шего сына, как и младшего 
акрониматическими именами: 
МЭлор (Марк-Энгельс-ленин-
октябрьская революция), дэви 
(дитя эпохи владимира ильича).

когда красная армия во главе 
с орджоникидзе и кировым бра-
ла тифлис, дяди со стороны отца 
будущих журналистов сражались 
вместе с ней, а дяди со стороны 
их матери нины абуладзе оборо-
няли от них грузинскую столицу. 
как вспоминает Мэлор стуруа, 
«вражде грузинских Монтекки и 
капулетти положила конец лю-
бовь и женитьба наших родите-
лей – георгия и нины»…

окончив в 1944 году с золо-
той медалью первую тбилис-
скую школу, Мэлор, по совету 
отца, поехал в Москву поступать 
в Московский государственный 
университет на факультет меж-
дународных отношений, будущий 
МгиМо. спустя три года в Мо-
скву приехал его младший брат 
дэви, который поступил на фило-
логический факультет Мгу, а за-
тем – после открытия отделения 
журналистики – перешел на него. 
братья, которые друг без друга 
дня не могли прожить, оказались 
опять вместе. однако их счаст-
ливая совместная жизнь вскоре 

была омрачена. в 1949 году их 
отец – георгий стуруа, член пар-
тии с 1901 года был обвинен в 
абсурдной «тоске по троцкизму» 
и снят со своих должностей. Это 
событие было как гром среди 
ясного неба, особенно для де-
тей. «несмотря на то, что отца не 
арестовали и даже не исключили 
из партии, – вспоминает Мэлор 
стуруа, – мы все оказались «ме-
чеными». я, например, уже не 

мог мечтать о дипломатической 
карьере, хотя и окончил МгиМо 
с отличием. естественно, пятно 
легло и на биографию дэви… 
был, конечно, еще один момент, 
уже не статусный и психологиче-
ский, а чисто финансовый. ока-
завшись за бортом, отец уже не 
мог помогать нам материально. 
Мне с дэви пришлось жить на 
наши стипендии».

сегодня это обстоятельство 

почетные граждане города тбилиси (второй слева м. стуруа)

князь альберт II и мэлор стуруа
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может удивить очень многих в 
грузии, однако, как рассказывал 
дэви стуруа, семья георгия сту-
руа, несмотря на высокие долж-
ности, жила весьма скромно, у 
его детей не было велосипедов. 
на все мольбы детей их отец не-
преклонно отвечал: «вот когда 
вырастите, сами купите и велоси-
педы, и все, что вам заблагорас-
судится. в ваши годы у меня была 

одна длинная рубашка. даже 
штанов не было…». все, кто знал 
одного из старейших большеви-
ков георгия федоровича стуруа, 
подчеркивали его потрясающую 
скромность, порядочность, чест-
ность, готовность всегда прийти 
на помощь нуждающемуся. 

так случилось, что в «изве-
стиях» тогда работали практи-
кантами несколько студентов 

МгиМо, в том числе и ярослав 
шавров, друг Мэлора стуруа. 
ярослав, зная неординарные 
способности Мэлора, предложил 
писать за него для газеты: ему из-
вестность, Мэлору – гонорар (он 
рано женился и рано обзавелся 
наследниками и к тому времени 
был единственным кормильцем 
в семье). вскоре редактор ино-
странного отдела в. кудрявцев 
обратил внимание на то, что 
шавров «стал писать лучше». 
тому пришлось открыть прав-
ду. так стуруа приехал в «изве-
стия». оформление шло как по 
маслу, пока кадровик не наткнул-
ся на «тоску по троцкизму» отца 
стуруа.

Мэлору стуруа помог тогда 
близкий друг семьи, член полит-
бюро цк вкп (б) а.и. Микоян, 
который позвонил главному ре-
дактору «известий» к. губину. за 
их разговором последовал раз-
говор с самим и.в. сталиным, 
который строго напомнил редак-
тору, что дети за отцов не отвеча-
ют. 6 февраля 1950 года Мэлор 
стуруа стал известинцем…

как говорится, много воды 
утекло с той поры. Мэлор стуруа, 
можно сказать, вихрем ворвался 
в журналистику. все, что выходи-
ло из-под пера блестяще мысля-
щего и прекрасно излагающего 
суть, тонко разбирающегося в 
сложностях международных со-
бытий, вскоре принесло грузин-
скому журналисту всемирную 
славу. за более чем 70-летиюю 
журналистскую деятельность 
Мэлор стуруа написал десятки 
тысяч статей, опубликовал более 
30 книг, которые выходили полу-
миллионными и даже миллион-
ными тиражами, переводились 
на многие иностранные языки. 
он является автором нескольких 
сценариев художественных и до-
кументальных фильмов…

журналистская и писатель-
ская деятельность нашего име-
нитого земляка была отмечена 
премиями имени в.в. воровско-
го, им. алексея толстого, союза 
писателей ссср. он обладатель 
«золотого пера» международно-
го союза журналистов, премии 
независимой печати нью-йорка 
за самый сенсационный матери-
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ал. Мэлор стуруа награжден дву-
мя орденами трудового красно-
го знамени, орденами дружбы 
народов, «знак почета», грузин-
ским орденом чести, медалями, 
десятками грамот и дипломов. 
хотя больше всех его обрадова-
ло присвоение ему звания почет-
ного гражданина города тбилиси!

вехи его журналистской де-
ятельности: в 1964-68 годах М. 
стуруа был собственным корре-
спондентом «известий»в велико-
британии, затем в сша – до 1972 
года, и снова в великобритании 
до 1977. помню, будучи моло-
дым журналистом, мне довелось 
познакомиться с Мэлором сту-
руа в центральном доме журна-
листов в Москве. Мэлор георги-
евич обращал на себя внимание 
своей неповторимой внешно-
стью, манерой разговора, ари-
стократичностью, элегантностью. 
с первой же встречи впечатляли 
огромный багаж знаний, точность 
суждений, лаконичность. когда 
в 1967 году в лондоне не стало 
актрисы вивьен ли, то Мэлор 
стуруа оказался единственным 
из сотен журналистов, кто отме-
тил, что пришедший первым в то 
пасмурное утро великий лоуренс 
оливье и поцеловавший в гро-
бу вивьен ли – главную любовь 
своей жизни, – одел на палец 
левой руки золотое обручальное 
кольцо, подаренное ему вивьен 
в день их помолвки. и хоть это 
печальное событие освещалось 
во всех подробностях, эта деталь 
Мэлора стуруа, эта «изюминка» 
изумила всех.

и еще один важный штрих из 
долгого журналистского пути на-
шего земляка. Это из интервью 
с Мэлором стуруа в связи с его 
90-летием, опубликованном в 
апреле 2018 года в газете «Мо-
сковский комсомолец». на во-
прос журналиста: «Мэлор, а вы, 
простите, сотрудничали с кгб?» – 
вот здесь я чист как стеклышко. – 
а вас хотели как-то завербовать? 
– о, конечно. они меня просто 
брали за горло, а я говорил: нет, 
я не буду с вами сотрудничать…» 
вот тебе смелость, независи-
мость. таков был Мэлор. 

особая тема – взаимоотноше-
ния братьев стуруа. оба безумно 

любили друг друга. когда дэви 
стуруа избрали секретарем цк 
кп грузии, ему было 30 лет, это 
было в практике ссср большой 
редкостью. его именовали «са-
мый романтичный секретарь». 

«…однажды, – вспоминает 
Мэлор стуруа, – дэви позвонил 
мне в Миннеаполис и сказал сле-
дующее: «Мы так редко видимся 
с тобой за последние годы, что 
может вообще больше никогда 
не увидимся. поскольку ты не 
можешь ехать в тбилиси, а я не 
могу приехать к тебе в америку, 
давай встретимся на полпути – в 
Москве». все дни, проведенные 
тогда в Москве, братья не рас-
ставались буквально ни на час, 
словно подсознательно чувствуя, 
что это их последнее свидание. к 
сожалению, так и произошло.

в конце января 2001 года я 
увидел Мэлора стуруа в тбилиси 
на похоронах своего любимого 
брата дэви, или же карго, как 
называли его в семье. дэви сту-
руа ушел из жизни, но никогда из 
сердца своего старшего брата. 
братьям несказанно повезло в 
выборе подруг жизни. дэви сту-
руа и Маквала илуридзе роди-

лись в один и тот же день, месяц, 
год – 11 февраля 1931 года и от-
праздновали свадьбу также 11 
февраля, но уже в 1954 году. лю-
бовь супругов достойна сценария 
фильма, романа… я счастлив, 
что в последние годы подружил-
ся с одним из умнейших и интел-
лигентнейших граждан грузии 
и даже успел поработать с ним 
в одной из организаций грузии. 
когда вышла моя очередная кни-
га «генералами не рождаются», 
дэви стуруа не только написал 
теплую рецензию, но и сам отнес 
ее редактору «свободная гру-
зия»…

такая же прекрасная семья у 
Мэлора стуруа. вот уже несколь-
ко лет он живет в сша в городе 
Миннеаполисе штата Миннесота 
со своей супругой со студенче-
ских лет Эддой клоковой. Мэлор 
стуруа – профессор политологии 
местного университета. у братьев 
стуруа по два взрослых сына, ко-
торые назвали своих первенцев в 
честь именитых дедушек.

Мэлор георгиевич в свои 90 
лет полон оптимизма и планов. 
дай бог им осуществиться…

мэлор стуруа
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ирина канделаки

первым предвестником но-
вого года полвека назад были не 
елочные базары, не генеральная 
уборка, не запахи праздника – 
поджаренных орехов для гозина-
ки, ванили, сунели, а покупка по-
здравительных открыток. их вы-
бирали тщательно – для тетушек 
с узорами инея на еловых лапах, 
для дядюшек с птицами-тройка-
ми, для детей с задорными зве-
рушками. новогодние конверты 
получались пухлыми, в них вти-
скивали по несколько открыток 
– для каждого члена семьи пер-
сонально, даже для младенцев. 
возможно, это было перебором, 
зато сегодня так приятно извлечь 
из-под вороха книг старые альбо-
мы с открытками и перечитать по-
желания от любимых людей. по 
правилам хорошего тона ни одно 
послание не должно было остать-
ся без ответа. Многие дети научи-
лись писать, старательно выводя 
печатные буквы на обороте кра-
сочной открытки, желая родным 
и друзьям счастья и здоровья в 
новом году. как правило, на ли-
цевой стороне открытки не уточ-
нялся год, но советские почтовые 
карточки легко датировать по их 
тематике. после всемирного фе-

стиваля молодежи и студентов в 
Москве в 1957 году на открытках 
появились кружащиеся в маска-
радном вальсе представители 
всех рас и народов. после по-
лета юрия гагарина художники 
принялись осваивать космиче-
ские просторы. в годы оттепели 
на открытках обжились шуточные 
картинки. в годы застоя привет-
ствовались патриотические мо-
тивы и хохломская роспись. в на-
чале 90-х открытки просигналили, 
что грядут большие перемены: 
на почтовых картинках стали изо-
бражать библейские сюжеты и 
поздравлять с рождеством и с 
новым годом, до наших широт, 
наконец, добрался санта клаус. 
ренессанс советских ангелочков 
на открытках продержался не-
долго – начались тяжелые вре-
мена, почтовые ящики в подъ-
ездах сначала заросли паутиной, 
а потом и вовсе исчезли за нена-
добностью. теперь почтовые из-
вещения доставляют юноши на 
скутерах, а новогодние поздрав-
ления мы строчим на электрон-
ные адреса. 

раньше мало кого заботила 
родословная почтовой открытки. 
сейчас, когда карточки практи-
чески ушли в прошлое, к ним во 
всем мире проснулся не только 

ностальгический, но и меркан-
тильный интерес. в лондоне на 
торгах аукционного дома Henry 
Aldridge & Sons одна из первых в 
мире печатных рождественских 
открыток 1843 года ушла с мо-
лотка почти за 25 тысяч фунтов 
стерлингов. ничего удивитель-
ного – сохранилось всего десять 
раритетных открыток первого ти-
ража в тысячу экземпляров. они 
были отпечатаны литографским 
способом, с ручной росписью, 
изображали большую семью, 
собравшуюся вокруг празднич-
ного стола в ожидании подар-
ков и предчувствия новогоднего 
волшебства. появлением первой 
почтовой карточки мы обязаны 
сэру генри коулу, по заказу кото-
рого художник джон хорсли вы-
полнил рисунок на новогоднюю 
тему. 

в конце XIX века разнообра-
зие открыток привело к появле-
нию нового хобби – филокартии, 
и новогодняя тематика на открыт-
ках стала одной из самых попу-
лярных среди коллекционеров. 

традицию британских монар-
хов рассылать новогодние от-
крытки переняли сильные мира 
сего. только из белого дома на 
рождество и новый год от име-
ни президента и первой леди от-
правляют ежегодно примерно 
1,5 миллиона поздравлений. са-
мые солидные компании мира 
до сих пор считают необходимым 
отправлять новогодние открытки 
своим клиентам, по негласному 
правилу «коммерческие» от-
крытки не являются рекламой и 

с новыМ годоМ!

сиМвол счастья 
завтрашнего дня 
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носят нерелигиозный характер. 
до сих пор в мире актуальны 
благотворительные открытки раз-
личных гуманитарных обществ и 
фондов. например, фонд юни-
сеф с 1949 года выпускает 
рождественские открытки с ре-
продукциями картин известных 
современных художников. от-
крытки, собравшие самые низ-
кие сборы, ежегодно отмечаются 
«премией скруджа», скряги из 
«рождественской песни в прозе» 
чарльза диккенса.

в российской империи кра-
сочные открытки появились с не-
которым опозданием – в конце 
хIX века. Это произошло из-за 
монополии государства на от-
крытые письма без иллюстраций, 
которые вошли в обращении с 1 
января 1872 года, но право на 
их выпуск принадлежало исклю-
чительно Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг. 
и только в 1894 году появилось 
разрешение пересылать по по-
чте открытые письма на бланках 
частного изготовления. первые 
российские рождественские от-
крытки были выпущены с благо-
творительной целью «общиной 
святой евгении» – петербург-
ским попечительным комитетом 
о сестрах красного креста. па-
тронессой сестер милосердия 
была принцесса евгения Мак-
симилиановна ольденбургская, 
внучка императора николая I, 
в честь ее небесной покрови-
тельницы и называли общину. в 
создании благотворительных от-
крытое участвовали известные 

художники – н.н. каразин, и.я. 
билибин, н.к. пимоненко, б.М. 
кустодиев и др. огромной попу-
лярностью пользовались рожде-
ственские открытки елизаветы 
Меркурьевны бем (1843-1914), 
талантливой художницы, извест-
ного иллюстратора книг и непре-
взойденного мастера силуэтного 
рисунка. на открытках бем от-
крывается мир русской старины, 
колядок и гаданий, она стала вы-
разителем вошедшего в моду в 
начале XX века народного стиля. 
для изготовления открыток в по-
следние мирные годы исполь-
зовали эмаль с золотом, глянец, 
полотняный картон, посеребре-
ние. с началом войны появились 
открытки с военной тематикой. 
особым шиком считались от-
крытки не с рисунками, а фото-
графическим изображением. 

старинные открытки поража-
ют своим высоким качеством 
даже сегодня, когда цифровые 
технологии приучили нас к неве-
роятным чудесам – анимирован-
ным поздравлениям с музыкой 
и спецэффектами, с кодами для 
вставки в комментарии и блоги. 

спору нет – электронные от-
крытки красивы, доступны, мгно-
венно долетают в любую точку 
земли. вот только потрогать их 
невозможно: немного грустно, 
что наши внуки не извлекут их из 
старинного альбома, не подивят-
ся каллиграфии, не почувствуют 
аромат ушедшей эпохи. пере-
листываю свой альбом, любуясь 
мужичками с ноготок и пастуш-
ками. что мне до них? теперь 

совсем другая мода – только и 
слышишь советы, как встретить 
год земляной свиньи. доверим-
ся мнению черчилля, он утверж-
дал, что только свиньи смотрят в 
глаза человеку, значит – догово-
римся с символом года. перево-
рачиваю еще одну страницу аль-
бома и вижу открытку столетней 
давности – три малышки в чеп-
чиках погоняют свинку веточкой 
с четырехлистным клевером. по 
легенде каждая из четырех пла-
стинок листа клевера представ-
ляет что-то конкретное: первая 
– надежду, вторая – веру, третья 
– любовь, а четвертая – удачу. 
так вот что помимо слов моя пра-
бабушка пожелала, поздравляя 
с новым годом свою внучку, то 
есть мою маму. поистине слова 
любви никогда не стареют. и сю-
жет со свинкой вновь совреме-
нен. сто лет свинка резво пере-
бирает копытцами и обещает, что 
наступающий год будет здоро-
вым и щедрым на приятные сюр-
призы. с новым годом – желаем 
всем надежды, веры, любви и 
удачи!
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марина мамацашвили

Эта книга завораживает сра-
зу же, как только берешь ее в 
руки. притягивает внимание 
рисунком на обложке. а потом, 
когда начинаешь читать пре-
красное предисловие татьяны 
толстой и вглядываешься в ри-
сунки автора, вчитываешься в 
текст – бесхитростные, добрые 
строки, которые излучают улыб-
ку и теплое отношение к людям, 
о которых пишет гаянэ аванесо-
ва, понимаешь, что тебя, читате-
ля, крепко обхватили и окунули 
в давно ушедшую жизнь. и со-
противляться этому невозмож-
но. ведь ты тоже в той, другой 
жизни жила, помнишь многое из 
того, о чем рассказывает гаянэ 

аванесова и рассказывает так 
вкусно, с таким мельчайшими 
подробностями и деталями, что 
оторваться от ее и параллельно 
своих воспоминаний нельзя.

вОлшебный гОрОд

«Московская армянка с тби-
лисскими корнями, она рисует 
этот волшебный город, дома и 
людей, и рассматривать персо-
нажей ее рисунков можно бес-
конечно. крошечные фигурки, 
дети, тетки и дядьки скандалят, 
едят, смеются, с любопытством 
смотрят с балкона, пьянствуют, 
танцуют, покупают, несут, вы-
тряхивают простыни – пораз-

ительно, насколько они живые и 
разные!», – пишет татьяна тол-
стая. глаголы действия – глав-
ное в этой книге. не в тексте, а 
в рисунках. и точно подмечено 
т. толстой ощущение, что сей-
час все это изображенное, как 
в кино, задвигается, побежит и 
все вокруг наполнится криками, 
разговорами, гвалтом улицы. 
улицы, в особенном шуме кото-
рой превалируют человеческие 
голоса, а не автомобильные гуд-
ки...

книга гаянэ аванесовой на-
зывается «такая жизнь», состо-
ит из трех частей – «грузинский 
альбом», «армянский альбом» 
и «разное». автор посвятила 
книгу памяти алика – мужа, ко-
торого она потеряла. когда чи-
таешь и разглядываешь книгу, 
возникает чувство, что эти тек-
сты и рисунки – разговор с али-
ком, гаянэ делится с ним всем, 

вкус жизни

презентация



стр. 49

что было так знакомо, близко и 
дорого им обоим. 

«Мой первый рисунок – 
«пурмарили на плоту», – рас-
сказывает автор, знакомясь с 
читателем. «рисую только то, 
что люблю: Москву, степана-
керт, тбилиси, родных и друзей. 
рисую в большом блокноте-аль-
боме. два таких блокнота три-
четыре года назад подарил мо-
лодой родственник (остались с 
работы, с которой он уволился). 
обрадовалась и давай рисо-
вать... как вспомню что-нибудь 
интересное или смешное из 
жизни – сажусь за стол и рисую. 
и вам всем советую».  хороший 
и главное – искренний совет. 
человек, который рисует, поет, 
сочиняет, вышивает – счастли-
вый. любая боль и печаль ухо-
дит и растворяется, когда что-то 
создаешь. даже если это вкус-
ный обед для семьи и гостей. 
а судя по отзыву анаиды бес-
тавашвили – замечательного 
переводчика, литературоведа, 
публициста, гаянэ аванесова – 
«прекрасно готовит, могла бы 
быть шеф-поваром грузинской 
и армянской кухни. согласно 

бернарду шоу, кулинарный та-
лант говорит о многом».

тбилиси во все времена на-
зывали и до сих пор называют 
волшебным городом. в чем его 
волшебство? ответ на этот во-
прос может занять множество 
страниц, написанных философа-
ми и поэтами, социологами и пу-
тешественниками, писателями 
и географами. гаянэ аванесова 
нашла краткое объяснение, не 
вызывающее никаких возраже-
ний, – колоритные люди сквозь 
призму неповторимого города. 
город действительно запоми-
нается «лица необщим выра-
женьем».  вот коротенький рас-
сказ гаянэ аванесовой под на-
званием «Мост ватерлоо». 

«тбилиси. авлабар. в кино 
на вечерние сеансы ходили це-
лыми семьями. приносили с со-
бой еду. иногда во время сеан-
са раздавалось:

– у кого пил-пил? (пил-пил – 
черный молотый перец).

– у Марго.
– ляля, передай деду огурец.
– зорик, шшш...ты храпишь, 

негодяй...
– а попить взяли?

алик рассказывал, что в клу-
бе л. берия в буфете варили 
хинкали. очень удобно: зака-
зал – и пошел смотреть кино. во 
время сеанса буфетчик откры-
вал дверь и выкрикивал:

– седьмой ряд! готово!»
где еще такое «волшебство» 

можно было встретить. 
так было в тбилиси. было... 

тбилисские двОрики
когда перечисляют особен-

ности тбилиси, в числе первых 
называют тбилисские дворы. 
все, кто когда-либо жил в та-
ких дворах, никогда не забудут 
его достоинств. и прежде всего 
соседскую общность, случись 
что – соседи первыми бегут на 
выручку. и не только в беде 
рядом, но и в радости. у гая-
нэ аванесовой рассказано обо 
всем этом так точно и немного-
словно, а главное – достоверно 
и с тонким юмором. вообще 
вся книга «такая жизнь» прони-
зана замечательным юмором – 
очень мягким. так пишут люди, 
которые умеют принимать и лю-
бить даже людские недостатки.

перо гаянэ аванесовой – 

рисунок гаянэ аванесовой
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перо художника. она лепит об-
разы тех, о ком рассказывает, 
штрихами. и люди, с которыми 
знакомишься в ее пересказе, 
очень привлекательны. они не 
могут не понравиться своей не-
посредственностью, живостью, 
своенравием. и традиционно-
стью.

не могу не поделиться рас-
сказом «будни тбилисского дво-
ра»:

«вот в таком дворе, где рань-
ше жила моя соседка лида, од-
нажды умирала старушка. док-
тор сказал лаконично: «со дня 
на день...»

все притихли в печали. де-
тям запретили шуметь. сын 
старушки проявил предусмо-
трительность и заранее заказал 
в прокате столы, скамейки и по-
суду. очень популярен был этот 
прокат в тбилиси лет пятьдесят-
шестьдесят тому назад. выру-
чал очень. что поделать, надо 
быть готовым ко всему.

грузовик въехал во двор, 
все помогают выгружать столы-
скамейки, и вдруг из окна ком-
наты бабушки раздается крик:

– гоча! есть свежие газе-
ты?...»

вот и весь рассказ, но сколь-
ко в нем светлой улыбки. а в 
рисунках, сопровождающих 
рассказы, столько милых душе 

тбилисцев подробностей из дав-
но прошедшей жизни.

 
«...как жмутся дворики 
                  с ладонь величиной, 
...там сохнут простыни, 
                       свисая до земли,
и тихо лестницы скрипят 
                     – скирли-скирли...
кривой иглой сапожник 
                      штопает башмак,..
...не то смеркается, 
                           не то наоборот.
жизнь спотыкается, 
                    и время не течет.
ни камня на сердце, 
                ни холода в груди,
и знать не хочется, 
             что ждет нас впереди».

Эти строки из проникающего 
прямо в сердце стихотворения 
ильи дадашидзе «тбилисские 
дворики» вспомнились при чте-
нии «такой жизни»: ни камня на 
сердце, ни холода в груди...

в тбилисских дворах, кото-
рых становится все меньше и 
меньше, потому что их вытес-
няют многоэтажные громады, 
время не летит, оно продолжает 
плавно перетекать из прошлого в 
настоящее. и это счастливое со-
четание – старого, традиционного 
с новым высвечивает самые до-
рогие черты человеческие: участ-
ливость, дружелюбие, взаимопо-
мощь и открытость.

«жизнь кОрОтка, 
искусствО вечнО»

города, о котором расска-
зывает и образ которого блестя-
ще рисует гаянэ аванесова, нет 
уже. его сменил другой тбили-
си. с другим ритмом, другими 
темпами жизни. люди остались. 
хотя, возможно, их колорит ви-
доизменился, поблек. но гаянэ 
аванесова своей книгой создала 
своеобразный памятник прошед-
шему времени. тому, что было, и 
уже никогда не вернешь.

и в «армянском альбоме» и 
в главе «разное» так много живо 
воссозданного, так ярко и вме-
сте с тем четко подмеченного 
глазами истинного художника. в 
каждом из маленьких рассказов 
«Мекисе», «кыльты», «пред-
ставление», «пуговица», все не 
перечислишь, своя изюминка. 
читаешь и смеешься про себя. 
счастливым, радостным детским 
смехом... подробности ушедше-
го быта, общей – всем видной и 
не особенно скрываемой жизни: 
застолья, когда все вместе, от-
крытые окна с летающими от ве-
терка занавесками, дети, играю-
щие во дворах, старухи, сидящие 
по вечерам под окнами. и еще 
мелочи, о которых даже не по-
дозревают нынешние дети: почти 
в каждом доме были кизиловые 
прутья для взбивания шерсти. в 
жаркие летние дни стирали во 
дворах шерсть, раскладывали 
для просушки. а потом взбивали. 
вот была радость для малышни, 
какая компьютерная игра срав-
нится с этим действом, когда 
прут со свистящим звуком летел 
вверх и резко разрезал воздух. 
взмах, еще взмах и влажный ко-
мок превращается в нечто белое 
и пушистое. варенье варили на 
балконах, многие хозяйки не мог-
ли отказаться от керосинок, даже 
когда газ вошел во все дома. и 
волшебные ароматы витали над 
всеми дворами и в тбилиси, и в 
армении...  

в рисунках гаянэ аванесовой 
оживает ее душа и память. 

«подлинная тайна мира – это 
видимое, а не невидимое», как 
заметил оскар уайльд. и это ве-
ликая тайна, которой окутано на-
стоящее творчество. 

рисунок гаянэ аванесовой
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кетеван мгебришвили

выставка под названием 
«школа бернини и римское 
барокко. шедевры из палаццо 
киджи ин аричча» предлага-
ет зрителю широкую панораму 
жанров и стилей живописи, ко-
торые определили богатую эсте-
тику барокко с особой цветовой 
палитрой, театральными эффек-
тами, светотенями и контраста-
ми. Эта тематическая выставка 
посвящена риму и римскому 
барокко, главной фигурой кото-

принц барокко 
в тбилиси

рого является основоположник 
этого стиля джованни лоренцо 
бернини. на выставке также 
представлены работы джо-
ванни гаулли, известного под 
именем «бачиччо», кавальера 
д›арпино, джачинто джиминья-
ни, пьетро да кортоны и других 
мастеров. кроме исторической, 
религиозной и мифологической 
тематики, здесь представлены 
образцы разных жанров жи-
вописи, которые пользовались 

популярностью среди заказ-
чиков того времени: портрет, 
автопортрет, пейзаж и подгото-
вительные эскизы для больших 
фресок. в экспозицию входят 
также бронзовые медали и ме-
дальон, дворцовые украшения, 
кожаные и шелковые вешалки, 
декоративная лампа, и многое 
другое. 

«продолжается путешествие 
в мир великого итальянского 
искусства. на этот раз внима-
нию тбилисских посетителей 
представлены удивительные 
образцы стиля барокко: это ис-
кусство экспериментаторов и 
виртуозов вне всяких рамок 
и времени, их работы хорошо 
понятны и современному зри-
телю. рим является колыбелью 
барокко, а бернини – его самый 
известный символ. именно этой 
эпохе революционных транс-
формаций посвящена наша но-
вая выставка», – отметил посол 
италии в грузии антонио барто-
ли. по его словам, в XVII веке 
рим был столицей мира, и на 
этой выставке посетитель мо-
жет познакомиться с работами 
иностранных художников, кото-

после выставок работ таких великих мастеров 
ренессанса, как боттичелли, караваджо, 
Микеланджело и тициан в национальной галерее им. 
дмитрия шеварднадзе представлены шестьдесят 
шедевров из Музея барокко, расположенного в 
палаццо киджи в аричче.

дворец киджи. «комната с китайскими обоями». 

вернисаж

Фото © Палаццо Киджи ин Аричча
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рые в то время жили и творили 
в вечном городе. здесь стерты 
все географические границы, и 
нет четких рамок между различ-
ными жанрами и дисциплина-
ми. рассказывая о творчестве 
бернини, директор палаццо 
киджи франческо петруччи от-
метил, что папа алессандро VII 
и другие понтифики, правящие 
в тот период, всячески поощря-
ли развитие искусства, так как 
считали его наилучшим доказа-
тельством существования бога. 
ценителями настоящей красо-
ты и утонченного вкуса были не 
только высшие иерархи ватика-
на, но и династии, управлявшие 
городами-государствами, на-
пример, Медичи во флоренции, 
гонзага в Мантуе и т.д. предста-
вители этих знатных фамилий 
считали, что если человек живет 
в окружении предметов, пора-

жающих своей изысканностью, 
то он будет более счастливым, 
и его жизнь будет лучше. поэто-
му они максимально старались 
окружить себя и свои города по-
добной красотой.

аричча небольшой город в 
двадцати семи километрах от 
столицы италии, он является ча-
стью комплекса под названием 
«Castelli Romani» – «римские 
замки», небольших городов, 
расположенных среди холмов и 
озер, к югу от рима. по словам 
франческо петруччи, римская 
аристократия, знойные летние 
дни проводила в пригородах 
рима, на своих роскошных вил-
лах.

дворец киджи в аричче – 
уникальный пример особняка в 
стиле барокко, который на про-
тяжении веков сохранил свой 
первоначальный вид. ориги-

нальная обстановка дворца 
свидетельствует о большом 
богатстве одной из величайших 
итальянских папских династий: 
семьи киджи. джованни лорен-
цо бернини превратил дворец в 
резиденцию, которая сегодня 
является Музеем барокко. се-
мья киджи присоединилась к 
высшему обществу италии по-
сле избрания кардинала фабио 
киджи папой алессандро VII 
(1655 г.). в тот период семья 
заказала работы лучшим ху-
дожникам страны, в том числе 
бачиччо и бернини. Многие из 
этих полотен теперь составля-
ют коллекцию киджи. прекрас-
но сохранившиеся коллекции 
создают у посетителей ясное 
представление об образе жиз-
ни итальянской элиты XVII века. 
любопытно, что именно в этом 
дворце гениальный лукино ви-
сконти снимал сцены знамени-
того фильма «леопард».

по словам специалистов, в 
истории искусства редко встре-
чается такая фигура, которая, 
как стилем жизни, так и твор-
чеством является ярким вопло-
щением культуры и вкуса своей 
эпохи. джованни лоренцо бер-
нини являлся видным архитек-
тором и скульптором, а также 

бачиччо. «автопортрет». 

Я. фут. «п-т кардинала флавио киджи». 
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великолепным художником. он 
считается основоположником 
стиля барокко. за выдающие-
ся заслуги, внесенные в разви-
тие данного стиля, его назвали 
«принцем барокко». «главное 
– цвет, душа и жизнь», – гово-
рил бернини. он также был ко-
медиографом, сценографом и 
актером. проявлением его уни-
версального таланта являются 
роскошные и сказочные деко-
рации, стиль орнаментных дета-
лей и экспрессивность создают 
идеальное единство всех видов 
изобразительного искусства. по 
мнению экспертов, его творче-
ство может служить эталоном 
эстетики барокко: для него ха-
рактерны «повышенная эмо-
циональность, театральность, 
активное противоборство про-
странства и массы, сочетание 
религиозной аффектации с под-
ч‒ркнутой чувственностью».

его первые работы были 
созданы под сильным влияни-
ем античных греческих и рим-
ских скульптур, помимо этого, 
бернини обладал глубокими 
знаниями живописи высокого 
возрождения. следует отме-
тить, что в течение своей долгой 
карьеры бернини пользовался 
покровительством кардиналов 
и римских пап, и получил от них 
много важных заказов. под 
патронатом урбана VIII, перво-
го из восьми пап, которым ему 
пришлось служить, на протяже-
нии 1624-1633 годов, он создал 
знаменитый огромный балдахин 
над могилой святого петра в 
риме. его ранние работы очень 
понравились папскому племян-
нику, кардиналу сципионе бор-
гезе, который также начал ему 
покровительствовать и в 1621 
году, в возрасте всего двадца-
ти трех лет, бернини был посвя-
щен в рыцари папой григорием 
XV. в 1629 году бернини был 
назначен архитектором собора 
святого петра и палаццо бар-
берини. с тех пор художник за-
нимал ведущие позиции в ита-
льянском искусстве XVII столе-
тия. в середине века он создал 
капеллу корнаро, центральной 
частью которой является наибо-
лее известная из его скульптур 

«Экстаз св. терезы», она пред-
ставляет собой большую статую 
(высотой 3,5 м), освещенную 
отраженным светом, идущим из 
скрытого окна. в 1648-1651 го-
дах бернини создал одну из са-
мых впечатляющих своих работ 
– фонтан четырех рек на пьяц-
ца навона в риме. величайшее 
творение бернини – площадь 
святого петра со знаменитой 
коллонадой в передней части 
собора. Этот шедевр, создан-
ный в 1656-1663 годах, принес 
ему всемирную славу.

в национальной галерее 
можно увидеть несколько работ 

бернини, в частности, бронзо-
вый медальон с изображением 
папы алессандро VII, на обрат-
ной стороне изображена фигура 
андрокла со львом. Медальон 
отлит в 1660 году, его диаметр 
составляет 91 мм. позолочен-
ная медаль с изображением 
собора санта Мария ассунта в 
аричче, диаметр 67 мм, медаль 
отлита в 1662 году. шпалерное 
панно, изготовленное из кожи, 
с изображением дубовых ли-
стьев на красном фоне (1665 
г). украшение «черной бархат-
ной кареты» сделано из позоло-
ченной меди, высота экспоната 

дж. бернини, г. кортезе. «кровь христа». 
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20,6 см, ширина 44 см (1657-61 
гг.). декоративная лампа с фи-
гурами ангелов, изготовлена 
алессандро нелли по дизайну 
бернини из бронзы в 1885 году, 
высота лампы 98 см, а величи-
на фигур 60 см. картина маслом 
«кровь христа» (1670 г.) созда-
на бернини и гульелмо кортезе 
по прозвищу «боргонионе».

выставленные в тбилиси 
полотна различных мастеров 
барокко хорошо иллюстрируют 
значение, которое придавалось 
жанру портрета в коллекциях 
XVII века. Этот жанр наглядно 
иллюстрирует индивидуаль-
ность художника и важность 
его роли в создании произведе-
ния. портрет кардинала флавио 
киджи кисти якоба фердинанда 
фута (1670 г.) ясно показывает 
влияние, которым пользовался 
кардинал среди своих совре-
менников. одной из жемчужин 
экспозиции можно назвать ве-
ликолепный автопортрет ба-
чиччо, написанный художником 
примерно в 1668 году. он был 
близко знаком с бернини, и 
также получил несколько круп-

ных заказов, в частности, его 
кисти принадлежат портреты 
семи пап. Можно отметить так-
же портрет еще одной предста-
вительницы семейства киджи 
– монахини Марии бенериче 
киджи работы франческо тре-
визани (1689 г), который имел 
собственную художественную 
школу и выполнял заказы ко-
ролевских и герцогских дворов 
Мадрида, вены, Мюнхена. еще 
одна работа якоба фердинан-
да фута, портрет фламинии 
памфили савелли (1671-72 гг.), 
на холсте изображена дама из 
высшего общества в платье, 
сшитом из дорогих тканией и 
кружев, с жемчужным ожере-
льем и серьгами.

подобно бернини и пьетро 
да кортоне, многие художники 
посвятили себя созданию алтар-
ных картин и росписи церквей и 
римских дворцов. потолки зда-
ний превратились в «величе-
ственное небо», великолепное 
зрелище, где капелла выполня-
ла функцию сцены и служила 
для прославления церкви, ре-
лигиозных орденов, кардиналов 

и аристократических фамилий. 
такое художество – настоящая 
театральная декорация, кото-
рая должна была направить 
взгляд зрителя семнадцатого 
века на драматическое и иллю-
зорное зрелище. на выставке 
представлено несколько эски-
зов подобной росписи потолка. 
вот перечень нескольких кар-
тин, написанных в этой манере: 
андреа поццо, эскиз мнимого 
купола (1676 г.), две картины 
маслом работы бачиччо «апо-
феоз св. иосифа» (1700 г.) и 
«св. андрей с крестом» (1680 
г.), Эрменеджилдо константи-
ни, картина «величие семей-
ства боргезе» (1667 г.), чиро 
ферри, полотно под названием 
«св. иво раздает милостыню» 
(1660-1670 гг.). 

дворец киджи. «красная комната». 
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d e k e m b e r i Д Е К А Б Р Ь

i a n v a r i Я Н В А Р Ь

28 par.                                                             12.00; 15.00

a. lindgreni

karlsonis Tavgadasavali
musikaluri warmodgena erT moqmedebad

didi darbazi

30 kv.                                                             12.00; 15.00

a. tolstoi

buratino
musikaluri warmodgena erT moqmedebad

didi darbazi

2 oTx., 3 xuT.,  4 par., 9 oTxS.               12.00; 15.00

                                                     a. tolstoi

buratino
musikaluri warmodgena erT moqmedebad

didi darbazi
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r. kiplingi

maugli
musikaluri warmodgena erT moqmedebad

didi darbazi
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saSobao zRapari
musikaluri warmodgena erT moqmedebad

didi darbazi
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h.-q. anderseni
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musikaluri zRapari erT moqmedebad

didi darbazi
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a. puSkini
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 mcire darbazi
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Музыкальное представление в одном действии
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А. Толстой
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29 Сб.                                                            12.00; 15.00
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Музыкальное представление в одном действии

Малый зал

12 Сб.                                                            12.00; 15.00

А. Пушкин

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Музыкальное представление в одном действии

Малый зал

ПРЕМЬЕРА
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premiera
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