
#11
Ноябрь  2019

ОбществеННО-худОжествеННОе издаНие

юбилей 
автаНдила 
варсимашвили

сòр. 6





С о д е р ж а н и е 

учредитель и издатель
Международный культурно-просветительский союз «русский клуб»

рукОвОдитель прОекта
николай свентицкий

#11(169)

Ноябрь 2019

4       от а до я
         рОб авадяев

6       юбилей автандила варсиМашвили

12     левитация в театральноМ тбилиси
           иННа безиргаНОва 

18     российское турне грибоедовцев

22     те иМена, что ты сберег 
         владимир гОлОвиН

30     и весь Мой Мир, волнующий и странный
           геОргий саакОв

32      географический ликбез

33     театр –  сакральная сфера
         иННа безиргаНОва 

38      актриса навсегда
           НиНа шадури

42      трепетная плоть архивного письМа
           Ольга мехти

46      первый Экологический квест
           юлия тужилкиНа

48      улица Энгельса, доМ N6
           зураб челидзе

50      паМяти евгения МаксиМовича приМакова            

51      вспоМиная льва аннинского   
           заза  абзиаНидзе

52     неоконченный роМан с Музыкой
           НестаН месхи

на обложке –  автандил варсиМашвили

ÐÅÄÀÊÖÈß 

Грузия 0105, Тбилиси, пр. Руставели, 2
тел./факс: (995 32) 293-43-36
E-mail: rusculture@mail.ru
w w w . r c m a g a z i n e . g e
w w w . r u s s i a n c l u b . g e

Главíûé реäактîр  
Àëåêñàíäð ÑÂÀÒÈÊÎÂ

Çаìестителü ãлавíîãî реäактîра  
Âëàäèìèð ÃÎËÎÂÈÍ

Реäакöиîííая кîллеãия: 
Àëëà ÁÅÆÅÍÖÅÂÀ 
Èííà ÁÅÇÈÐÃÀÍÎÂÀ 
Íèíà ØÀÄÓÐÈ-ÇÀÐÄÀËÈØÂÈËÈ 
Âåðà ÖÅÐÅÒÅËÈ  

Äизаéí и верстка 
Äàâèä ÝËÁÀÊÈÄÇÅ-ÌÀ×ÀÂÀÐÈÀÍÈ
 
Êîрректîр 
Ìàðèíà ÌÀÌÀÖÀØÂÈËÈ 

Äîпе÷атíая пîäãîтîвка 
Åëåíà ÃÀËÀØÅÂÑÊÀß 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ   
ÆÓÐÍÀËÀ  «ÐÓÑÑÊÈÉ  ÊËÓÁ» 

Грузия 
ÇÓÐÀÁ ÀÁÀØÈÄÇÅ 
ÂÀÆÀ ÀÇÀÐÀØÂÈËÈ 
ÍÀÍÈ ÁÐÅÃÂÀÄÇÅ 
ÃÓÄÆÀ ÁÓÁÓÒÅÈØÂÈËÈ 
ÃÎÃÈ ÊÀÂÒÀÐÀÄÇÅ 
ÐÎÈÍ ÌÅÒÐÅÂÅËÈ 
ÈÐÌÀ ÑÎÕÀÄÇÅ
 
Àрìеíия 
ÊÀÐÈÍÝ ÕÀËÀÒÎÂÀ
 
Áеларусü 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ
 
Âеликîбритаíия 
ÊÍßÇÜ ÍÈÊÈÒÀ ËÎÁÀÍÎÂ-
ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ 

Èзраилü 
ÄÀÂÈÄ ÌÀÐÊÈØ 

Рîссия 
ÇÀÓÐ ÊÂÈÆÈÍÀÄÇÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÝÁÀÍÎÈÄÇÅ 
ÅËÅÍ ÄÎÐÈÑ 

ÑØÀ 
ÀËÅÊÑÅÉ ÖÂÅÒÊÎÂ 

Ôраíöия 
ÃÐÀÔ ÏÅÒÐ ØÅÐÅÌÅÒÅÂ  

ISSN 1512-2972

UDS: 008.1(47922:470)
C-24

© при перепечатке ссылка на
   «русский клуб» обязательна

В торгоВую сеть журнал не поступает



яаОТДО
календарь

роб авадяев  

в нынешнем ноябре исполняет-
ся 190 лет со дня рождения петра 
ивановича бартенева – выдающе-
гося российского историка и ли-
тературоведа, зачинателя пушки-
новедения, основателя и издателя 
исторического журнала «русский 
архив». а еще он был директором 
«чертковской библиотеки» на Мяс-
ницкой улице – первого в Москве 
публичного, общедоступного со-

а был ли дед мазай?
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сОвсем Неглупая 
красавица

юбилей петра бартеНева

брания книг из частной коллекции 
известного библиофила алексан-
дра дмитриевича черткова. при 
этой библиотеке бартенев основал 
один из лучших в россии истори-
ческих журналов XIX века. барте-
нев был выходцем из дворянской 
семьи среднего достатка, его отец 
был подполковником, выходцем из 
костромской губернии. сам петр 
иванович с юности жил в столицах, 
где сумел получить достойное об-
разование, позволившее ему стать 
ученым и достичь известности, как 
литературовед и историк. еще в 
студенческие годы он составил 
«словарь языка древних русских 
летописей» и подготовил «рассуж-
дение о языке и слоге несторовой 
летописи». по своим убеждени-
ям бартенев был славянофилом и 
сблизился с аксаковым. человеком 
он был заметным, авторитетным и 
даже консультировал толстого по 
историческим вопросам, когда тот 
писал свой роман «война и мир». к 
старости бартенев занял крайне 
правые позиции и даже вступил в 
«союз русских людей» – не самая 
приличная компания для уважае-
мого историка и литератора. а еще 
именно его подозревают в литера-
турной мистификации – в его пись-
ме впервые было опубликовано до-
вольно скандальное стихотворение 
лермонтова «прощай, немытая 
россия» с припиской «вот еще сти-
хи лермонтова, списанные с под-
линника». а потом он издал эти две 
строфы в своем «русском архиве» 
с другой припиской – «записано со 
слов поэта современником». запу-
тался почтенный историк. некото-
рые современные литературоведы 
считают, что эти звонкие строки про 
«немытую россию», всевидящие 
глаза и всеслышащие уши сочинил 
либо сам господин бартенев, либо 
его приятель поэт-сатирик д.д. Ми-
наев. так это или не так, но факт 
остается фактом, лермонтовского 
подлинника-то пока не нашли-с!

не только в сказках так бывает 
– богатство, красота, прекрасные 
принцы и принцессы, побеги от ти-
ранов, «жили долго и счастливо» и 
многое-многое другое, знакомое с 
детства. но случаются сказки и в 
жизни, когда их персонажи – люди 
неординарные и интересные. итак, 
жила-была одна красавица. нет, 
правда красавица, настоящая – 
без силикона и ботокса. родилась 
она в прекрасной вене в не бедной 
еврейской семье. девочка росла 
живой, веселой непоседой, а роди-
тели были добрыми и терпеливыми 
к ее проделкам. правда, девочка 
была еще и очень умная, но окру-
жающие на это тогда не обраща-
ли внимания, а только умилялись. 
ведь хедвига, так ее звали, была 
редкостной красоткой. ей разре-
шалось все – порхать на балах, 
играть на любительской сцене и 
даже сниматься в кино с 16 лет. но 
барышня была современной и без 
комплексов. она через пару лет 
ухитрилась первой в истории полно-
метражного кинематографа полно-
стью раздеться в кадре. казалось 
бы, что в этом такого? Этим греши-
ли многие пионеры кино, включая 
братьев люмьер, снявших ролик с 
обнаженной натурой сразу после 
«прибытия поезда». но появление 
купающейся в озере юной наяды 
в фильме с провокационным на-
званием «Экстаз», действительно, 
привело мирового зрителя в экстаз. 
имя хедвига ева Мария кислер 
быстро стало у всех на слуху. ро-
дители были в шоке и немедленно 
выдали беспутную девицу замуж 

а вы знаете, что дед Мазай из 
стихотворения некрасова действи-
тельно вполне реальное лицо? двад-
цать лет назад, в 1999 году, краевед 
из костромы, павел резепин зани-
маясь в архивах, точно установил, 
что добрый старик, спасающий в по-
ловодье зайчиков вовсе не выдумка 
поэта. его звали кондрат иванович 
Мазаихин из деревни Малые вежи. 
он в 70-е годы позапрошлого века 
частенько ходил с николаем алексе-
евичем некрасовым на охоту, и они 
были хорошо знакомы.

за «злого и богатого короля» – а 
на самом деле, вполне приятного 
и невероятно богатого «оружейно-
го барона». юную жену он любил, 
но бешено ревновал и частенько 
держал взаперти. барышня отчаян-
но скучала в его «золотой клетке». 
ее единственным развлечением 
было безмолвно присутствовать на 
ужинах, где торговец оружием без 
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ювелир, сыН пОэта

юбилей алексаНдры 
пахмутОвОй

знаменитому композитору алек-
сандре николаевне пахмутовой 9 
ноября исполняется 90 лет. чем же 
она заслужила народную любовь? 
достаточно сказать, что она написа-
ла десятки песен, прозвучавших с 
экранов телевизоров и из репродук-
торов радиоприемников. они знако-
мы с детства всем советским людям 
разных поколений. Это и «главное, 
ребята, сердцем не стареть!», «бе-
ловежская пуща», «до свиданья, 

всесильных турецких султанов 
с самого детства готовили к власти. 
они изучали военное дело, зако-
нодательство, умение управлять и 
разнообразные науки. но не только 
– каждый из них был искушен еще 
в каком-нибудь практическом деле. 
одни были умелыми столярами, 
другие изготавливали луки и стрелы, 
были среди властителей и кузнецы. а 
вот знаменитый, хорошо известный 
многим нашим домохозяйкам по по-
пулярному сериалу «великолепный 
век», величайший в истории турецкий 
султан сулейман великолепный был 
ювелиром. он любил возиться с мел-
кими замысловатыми украшениями. 

Это помогало ему сосредотачивать-
ся и не спеша обдумывать многие 
государственные задачи. их семья 
вообще была весьма талантливой. 
вот, к примеру, его отец – жестокий 
и безжалостный селим I по прозви-
щу грозный был прекрасным по-
этом. сулейман тоже писал стихи, но 
гораздо слабее. кстати, великолеп-
ным его называли только европей-
цы, дома народ его называл кануни 
– законодатель. Этот монарх дал 
османской империи четкие, точные 
и разумные законы. а еще он со всей 
жестокостью боролся с коррупцией, 
продвигал на ответственные посты 
по-настоящему талантливых людей, 
невзирая на их происхождение. су-
лейман, как известно, был женат на 
славянке роксалане, хюррем-сул-
тан. считают, что ее настоящее имя 
анастасия гавриловна лисовская. 
она стала его единственной женой, 
невзирая на традиционно большой 
гарем. султаны до сулеймана прак-
тически не вступали в законные 
браки, предпочитая оставаться хо-
лостяками. кстати, его сын селим II 
тоже, подобно отцу, женился закон-
ным браком на нурбану-султан из 
венецианской семьи баффо. прав-
ление сулеймана великолепного 
было долгим и результативным, хотя 
и не безоблачным. но тем не менее 
он прославился многими добрыми 
делами – строил школы, больницы, 
мосты и мечети, покровительствовал 
поэтам, художникам, архитекторам. 
при нем значительно расширились 
границы его империи. султан лично 
руководил тринадцатью военными 
компаниями. в последнем походе 
он и умер. любопытной была его 
последняя воля – сулейман велел, 
чтобы его тело несли лучшие врачи, 
по дороге народу разбрасывали зо-
лотые монеты, а его руки были на 
виду. ошарашенные приближенные 
попросили разъяснить, и умирающий 
владыка сказал: люди должны ви-
деть, что от смерти не помогут даже 
лучшие врачи, что все золото, что он 
нажил, остается людям, а в его ру-
ках нет ничего. он родился 6 ноября 
1494 года и прожил семьдесят один 
год.

стеснения и опаски разговаривал с 
учеными конструкторами на всякие 
производственные темы. казалось, 
что в таких разговорах было инте-
ресного? а вот и нет – девушка-то 
была умная. забыли? говорили, что 
она на сон грядущий читала не ли-
рические сентиментальные стихи, 
а высшую алгебру для удоволь-
ствия. вот и муж забыл, на какой 
умнице женат – хедвига от него 
сбежала. подсыпала снотворное 
в кофе служанке и на мотоцикле 
укатила в ночь. довольно быстро 
она добралась до голливуда, где 
ее приняли с распростертыми объ-
ятиями и стала там мега-звездой. 
чтобы люди поскорее забыли про 
пресловутый «Экстаз», она взяла 
псевдоним хеди ламарр, с кото-
рым и вошла в историю. думаете, 
историю кинематографа? а вот и 
нет – хеди прославилась как вы-
дающийся изобретатель. вечера 
в компании выдающихся инжене-
ров-конструкторов дали ей пищу 
для ума. и на новой родине в 1942 
году она изобрела и запатентова-
ла систему дистанционного управ-
ления торпедами. и представьте, 
принцип, заложенный в этом изо-
бретении, до сих пор используется 
в технологии мобильной связи и Wi-
Fi. а день ее рождения 9 ноября в 
некоторых странах стал днем изо-
бретателя. и это было далеко не 
единственным ее изобретением, 
говорят, что многие до сих пор за-
секречены. хеди прожила долгую и 
интересную жизнь – много снима-
лась («алжир», «леди в тропиках», 
«тортилья-флэт», «рискованный 
эксперимент», «самсон и далила», 
«The Female Animal» и др.), любила 
светскую жизнь, роскошь и путеше-
ствия, побывала еще раз шесть за-
мужем. но в истории хеди ламарр, 
урожденная хедвига ева Мария 
кислер, 1914 года рождения, оста-
лась блестящим изобретателем. 
вот и верь теперь в байки про глу-
пых красоток!

Москва!», «орлята учатся летать», 
«как молоды мы были», «команда 
молодости нашей» и многие-многие 
другие. и, конечно же, «нежность» 
– «опустела без тебя земля». она 
родилась в поселке бекетовка не-
подалеку от сталинграда, и уже в 
четырехлетнем возрасте написала 
первую песенку. ее музыкальная 
одаренность была сразу замече-
на, и девочку увезли учиться в Мо-
скву. она окончила центральную 
музыкальную школу (цМш), затем 
Московскую консерваторию. при-
знание к композитору пришло сра-
зу, и она заняла свое особое место 
в советской музыкальной культуре. 
пахмутова написала более пятисот 
песен, музыку к более чем 20 филь-
мам, а также несколько произведе-
ний для симфонического оркестра, 
кантаты для детского хора, музыку к 
балету. александра пахмутова – на-
родная артистка ссср, герой со-
циалистического труда и почетный 
профессор Мгу.

поздравляем александру нико-
лаевну с юбилеем!
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поздравляеМ!

юбилей 
автаНдила 

варсимашвили
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александр калягиН
Председатель СТД, 
Народный артист Росcии

уважаемый 
автандил Эдуардович!

я рад поздравить вас с 
юбилеем!

сегодня вас чествует все 
большое, прекрасное теа-
тральное сообщество тбилиси. 
ведь в этом чудесном городе 
всегда творческие связи об-
ретают особое тепло и любовь. 
на все торжества и юбилеи из-
вестных в грузии людей также 
собираются близкие и родные 
люди, коллеги, друзья за боль-
шим прекрасно накрытым сто-
лом.

так, я уверен, будет и у вас, 
дорогой автандил Эдуардо-
вич! будут сыграны спектакли 
в вашу честь, будет сказано 
множество добрых слов в ваш 
адрес, прекрасного режиссе-
ра, чье искусство уже много 
лет радует жителей города и 
собирает полные зрительные 
залы в городах россии, куда 
театр приглашают с радостью 
и где неизменно отмечают та-
лант артистов театра и ваш 
талант, объединивший заме-
чательных артистов в один 
дружный коллектив, известный 
повсюду как тбилисский рус-
ский драматический театр им. 
а.с. грибоедова. вы собрали 
вместе прекрасную труппу, вы 
создаете замечательные спек-
такли, и это так важно, что в го-
роде живет театр, родившийся 
более 170 лет назад. 

и дай бог, чтобы театр про-
цветал под вашим руковод-
ством еще долгие годы. 

я желаю вам здоровья, 
счастья, творческих побед и 
свершений.

НикОлай бурляев
Президент МТФ «Золотой 

Витязь», сопредседатель Об-
щественной Палаты Союзного 
государства, Первый замести-
тель Председателя обществен-
ного совета при Минкультуры 
РФ, член Патриаршего Совета 
по культуре, Народный артист 
России

глубокоуважаемый 
автандил Эдуардович!

от всего сердца поздрав-
ляю вас со славным 60-летним 
юбилеем! 

Мы, ваши российские кол-
леги, высоко ценим ваши за-
слуги не только перед театром 
и культурой грузии, но и перед 
родственным вашей душе, 
христианским. 

руководимый вами про-
славленный грибоедовский 
театр не раз покорял сердца 
российских зрителей. яркое 
тому подтверждение – наи-
высшая оценка XI Междуна-
родного театрального форума 
«золотой витязь» – приз «зо-
лотой витязь», врученный вам 
за пронзительный по духу и 
изумительный по форме спек-
такль «холстомер».

вы входите в пору полной 
зрелости художника-творца, 
способного дарить людям све-
тоносную грузинскую культуру 
и непреходящие ценности пра-
вославного духа, спасающего 
мир от грозящей ему деграда-
ции.

да поможет вам бог и в 
дальнейшем – сколь много-
трудном, столь и необходимом 
служении господу, грузии и 
подлинной культуре!

кОллектив НациОНаль-
НОгО академическОгО 
театра русскОй драмы 
имеНи леси украиНки
киев. украиНа

уважаемому автандилу 
варсимашвили в день его за-
мечательного юбилея!

заздравНая

60 – это песни и мысли!
60 – это море и скалы!
60 – это поиски смысла!
60 – это все-таки мало!
60 – это смелые планы!
60 – это время дерзаний!
60 – увлечение жизнью, 
за которое нет наказаний!
60 – это творческий поиск!
60 – это Муза и лира!
60 – это мудрость и опыт, 
что добыт в постановках 
шекспира!
60 – это новые пьесы!
60 – это возгласы «браво»!
60 – уваженье у прессы!
60 – популярность и слава!
60 – время новых 
свершений!
60 – это все-таки мало! 
а для вас, автандил, 
                 вне сомнений, 

шестьдесят Это 
только начало!



геОргий гегечкОри 
Художник, председатель Союза 
театральных деятелей Грузии

рад возможности поздравить 
наиталантливейшего человека 
– не только в плане режиссуры, 
но и в более широком плане его 
отношения к театру, искусству, 
миру. авто – многосторонний, 
энергичный человек, он не мо-
жет усидеть на одном месте, 
заниматься одним театром, од-
ним спектаклем. его творческая 
жизнь кипит, она связана и с 
грузинскими, и с зарубежными 
театрами. авто варсимашвили 
много ставит, проводит мастер-
классы. не зависит от политиче-
ской ситуации, кризисов и т.д. он 
всегда на стреме, всегда помнит 
о том, что театр среди других ви-
дов искусств – самое народное! 
и к тому же, увы, самое неблаго-
дарное для людей театра – пото-
му что сиюминутное. к примеру, 
произведение художника остает-
ся на полотне. а театр существу-
ет только вместе со зрителем. 
сегодня, в период всеобщей 
гаджетизации, сформировалось 
смс-поколение. с одной строны, 
гаджеты – это очень удобно и ре-
шает массу проблем, а с другой 
– возникло много неприемлемых 
моментов: в человеческих отно-
шениях возникает отчуждение. а 
театр на какое-то время объеди-
няет людей, учит их сострадать и 
сорадоваться, чтобы мы не по-
теряли себя. хотя бы на полтора-
два часа он помогает человеку 
раскрыться. без контакта со зри-
телем и без сострадания невоз-
можно искусство театра. загадка 
сценического искусства в том и 
заключается, что все происходит 
здесь и сию минуту, а уже через 
час ничего не остается, кроме 
воспоминания. художник паоло 

кОНстаНтиН харет
Народный артист Республики 
Молдова, директор Государ-
ственного русского драмати-
ческого театра им. А.П. Чехо-
ва и коллектив театра

пОздравляем!

дорогой друг, много-
уважаемый автандил Эду-
ардович, примите искренние 
поздравления с вашим юби-
леем.

в первую очередь коллек-
тив государственного рус-
ского драматического театра 
имени а.п. чехова из города 
кишинева, республики Мол-
дова желает вам наикреп-
чайшего здоровья! 

наше знакомство состо-
ялось в замечательном ме-
сте, в гостеприимной стране 
– грузии, на юбилее тбилис-
ского государственного ака-
демического русского дра-
матического театра им. а.с. 
грибоедова. нас с вами на-
всегда объединило общее 
дело – русский театр. ваша 
нерушимая вера в призвание 
и преданность театру очевид-
ны. пролетают мгновенья, 
проходят годы и в жизни по-
рой многое меняется… не-
изменными остаются толь-
ко талант, человеколюбие, 
душевность, щедрость, без 
остатка подаренные людям. 
пусть все, что вы делаете для 
театра, людей искусства и 
окружающего мира, возвра-
щается к вам сторицей.

желаем вам творческого 
долголетия, новых, увлека-
тельных и радостных встреч. 
процветания вашей благо-
родной деятельности, сил, 
терпения, энтузиазма, твор-

ческого озарения для того, что-
бы и в дальнейшем вершить 
дело своей жизни! добрых дру-
зей вокруг, любви и гармонии 
в доме!

НикОлай свеНтицкий
Директор театра им. А.С. Гри-
боедова, президент МКПС 
«Русский клуб», заслуженный 
деятель искусств РФ, заслу-
женный артист РФ

дОрОгОй друг! 

Мы проводим с тобой в сте-
нах нашего любимого театра 
грибоедова больше времени 
чем за его пределами. Мы ря-
дом на гастролях, в пути! Мы – 
части одной большой семьи, и 
это радость! 

нам обоим есть, что вспом-
нить, чему посмеяться и о чем 
погрустить. 

в твой день рождения хочу 
пожелать сил, бодрости и энер-
гии для новых свершений! 
крепкого здоровья, позитив-
ного настроения, премьерных 
спектаклей, новых гастролей и 
успехов!

будь счастлив вместе со 
своей замечательной театраль-
ной семьей! 
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веронезе говорил о своей дея-
тельности: пишу и компаную фи-
гуры. художник – своего рода 
режиссер, располагающий фи-
гуры на полотне. а режиссер-по-
становщик в театре компонует 
фигуры в пространстве – строит 
мизансцены. и не знает, что в 
итоге получится. потому что те-
атральному режиссеру нужен 
не только талант, но и сила воли, 
чтобы работать с актерами. для 
режиссера именно они – краски 
его мольберта. и каждая кра-
ска неповторима! авто сумел 
достичь высот в своей профес-
сии. он ставит хорошие спек-
такли, прошел отличную шко-
лу театра руставели, учился у 
больших режиссеров, хотя ему 
пришлось работать в сложные 
времена, когда на вершине сла-
вы был роберт стуруа. рядом с 
ним было не просто заявить о 
себе. и авто смог найти себя, 
свое лицо, создать свой стиль, 
свой авторский театр. его сво-
бодный театр – это бренд. на 
его сцене, как и на сцене гри-
боедовского театра, который 
он возглавил два десятилетия 
тому назад, идут прекрасные 
спектакли. так получилось, что 
в грибоедовском авто хранит 
давние традиции этого театра, 
а в свободном ставит творче-
ские эксперименты. в театре 
грибоедова возник замечатель-
ный тандем – авто варсимаш-
вили и николай свентицкий. их 
союз взаимно обогащает обоих. 
именно поэтому грибоедов-
ский театр так успешен и акти-
вен. хочу поздравить авто и по-
желать ему больших творческих 
успехов. у нас прекрасные от-
ношения, мы говорим на одном 
языке. Могу сказать, что свои 
60 лет авто варсимашвили про-
жил не зря, он может гордиться 
своими достижениями. дай бог 
ему здоровья и счастья!

роберò стуруа
Художественный руководитель 
Тбилисского театра имени Ш. 
Руставели, главный режиссер 
Московского театра «Et cetera»

первым долгом хочу поздра-
вить авто с юбилеем! когда я 
узнал, что ему 60 лет, то был 
удивлен... но потом вспомнил, 
сколько мне сейчас, и все вста-
ло на свои места. 60-летие авто 
варсимашвили – это вполне 
естественно! хотя для меня он 
был и остается молодым чело-
веком. авто сумел многого до-
стичь в своей жизни. и хотя он 
называет меня своим учителем, 
это преувеличение. Мне это при-
ятно слышать, но строго говоря, 
он не был моим учеником. как я 
тоже не был учеником ни юрия 
любимова, ни анатолия Эфро-
са. но когда меня спрашивают 
о моих учителях, я отвечаю, что 
в каком-то смысле являюсь их 
учеником. помню, я взял авто 
с собой на первые гастроли в 
Москве в 1975 году, а это был 
золотой период театра руставе-
ли, и всюду, куда меня пригла-
шали, я представлял его как од-
ного из наиболее талантливых, 
перспективных режиссеров, 
как своего ученика. и сегодня в 
Москве, когда меня некоторые 
актеры спрашивают, учил ли я 
авто ремеслу режиссера, я от-
вечаю «да». хотя я его не учил. 
он сам научился у меня. когда 
то, что делает авто варсимаш-
вили, мне нравится, я считаю 
его своим учеником, когда нет 
– отрицаю это. так же думал, 
наверное, в отношении меня и 
Михаил туманишвили, который 
был моим прямым учителем. 

авто варсимашвили в до-
статочно сложные для грибое-

довского театра времена сумел 
превратить его в действующий и 
живой организм, и это, конечно, 
его большая заслуга. как и ди-
ректора николая свентицкого. 
благодаря им обоим театр име-
ни грибоедова жив, работает и 
много гастролирует по россии, 
другим странам. и везде имеет 
большой успех. я не чувствую 
возраста – по самоощущению 
мне максимум 37. но вдруг у 
меня проявились болезни и при-
шло понимание, что моя физика 
сдает позиции. я желаю авто, 
чтобы этот момент у него на-
ступил как можно позже. да 
и все остальное должно быть 
мощным: интеллект, возмож-
ность придумывать какие-то 
неожиданные решения, новый 
взгляд на традиционные пьесы 
– кстати, у авто эти качества 
есть. хочу пожелать, чтобы он 
это никогда не прекращал де-
лать. не надо, чтобы режиссер 
был кантом или гегелем, но что-
то новое о мире он должен все-
таки говорить. хочу отметить, 
что авто варсимашвили сумел 
обрести свое творческое лицо. 
помню его спектакли руставе-
лиевского периода – это было 
всегда интересно. 

в последние годы авто очень 
вырос. хочу пожелать ему, что-
бы он постоянно двигался впе-
ред и никогда не останавливал-
ся на достигнутом. чтобы он все 
время ставил что-то новое, раз-
вивался!
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кети дОлидзе
Режиссер, актриса, художе-
ственный руководитель между-
народного фестиваля искусств 
имени М. Туманишвили «Gift»

авто варсимашвили – уни-
кальный человек! человек, ко-
торому с рождения суждено 
было быть на театре! да, имен-
но на театре! авто каждый год 
может открывать новый театр, 
и он не будет похож на преды-
дущий! у варсимашвили насто-
ящая страсть создавать новое, 
пробовать, экспериментиро-
вать! и главное: он гражданин! 
Может быть, это самое глав-
ное! я лично благодарна авто 
варсимашвили за поддержку, 
за то, что он справедлив и не 
прощает несправедливость! и 
еще – необыкновенно госте-
приимен! долгих лет ему, здо-
ровья и успехов!

давид дОиашвили 
Художественный руководи-
тель Театра музыки и драмы 
имени В. Абашидзе 

авто, мой дорогой, по-
здравляю! удивился, узнав о 
твоем 60-летнем юбилее! по-
тому что ты очень молодой, 
целеустремленный, креатив-
ный. и, на мой взгляд, один из 
самых добрых людей из всех, 
кого я знаю. 

никогда не забуду про-
тянутую авто руку помощи, 
когда мне было очень трудно. 
всегда буду помнить творче-
ское пространство, которое он 
тогда создавал и которое се-
годня называется свободным 
театром. он действительно 
оправдывает свое наимено-
вание, потому что авто соз-
дал по-настоящему свобод-
ное пространство, где каждый 
имеет возможность выразить 
свое творческое кредо. в сво-
бодном мне удалось поставить 
спектакль, выпускать который 
никто не хотел. я это всегда 
помню, как и много другого 
замечательного, что связано с 
авто варсимашвили. но дело 
не только в воспоминаниях. 
варсимашвили – режиссер, 
каждый новый спектакль кото-
рого я жду с нетерпением. по-
тому что авто – это та движу-
щая сила, которая делает наш 
мир лучше. спасибо, авто! 
будь счастлив! 

лела Очиаури
Киновед, театровед, 
доктор искусствоведения

мы  любим тебя, любим...

когда заходит речь о совре-
менном грузинском театре или, 
скажем, задают вопрос, кто 
представляет сегодня грузин-
ский театр; или когда возникает 
необходимость перечисления 
представителей новейшего гру-
зинского театра; или анализиру-
ют текущие в грузинском теа-
тре процессы, говоря о тех, кто 
управляет этими процессами и 
определяет их – в первом ряду 
называют авто варсимашвили.

авто варсимашвили трижды 
создавал свой театр. первый 
раз –  в 1997 году, когда с кол-
легами вместе он построил «те-
атральный подвал на руставе-
ли»; второй, когда это единство 
распалось;  в 2001 году, уже 
самостоятельно, основал «сво-
бодный театр», который так же, 
как в свое время «театральный 
подвал», стал символом новой 
жизни грузинского театра. театр 
до сих пор продолжает активную 
и многообразную жизнь, он  со-
бирает вокруг себя и предлагает 
поле творческой деятельности 
режиссерам и актерам новых и 
новых поколений.

третий театр авто варсимаш-
вили организовал на базе уже 
давно существующего традици-
онного театра – театра им. а.с. 
грибоедова. Этот театр всегда 
обновляли и меняли новаторы. 
авто варсимашвили оказался из 
их числа. он создал театр ново-
го направления, возведенный на 
новом творческом кредо и новой 
концепции. Это новый русскоя-
зычный грузинский театр и имен-
но такой театр он представил 
многонациональному населению 
грузии XXI века, гостям нашей 
страны из многих стран мира и 
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именно с таким театром познако-
мил зрителей за границами стра-
ны, представителей обществен-
ности и любителей театра европы 
и азии.

у авто варсимашвили есть 
качество, которым немногие об-
ладают:  он одинаково эффек-
тивно и успешно справляется 
как с творческой, так и с менед-
жерской работой. у него есть ко-
манда, которую можно назвать 
настоящей командой; в резуль-
тате живого и плодотворного 
сотрудничества с ней он дости-
гает управления современным 
и постоянно обновляющимся 
театром, всегда сохраняющим 
высокое качество творческой де-
ятельности.

он способен поддержать мо-
лодых режиссеров с интересны-
ми идеями и потенциалом и по-
мочь им в воплощении замыслов.

он находит молодых акте-
ров, многие из которых с ним и 
«свободным театром» выросли. 
Можно сказать, что вместе с соз-
дателем и художественным ру-
ководителем они основали один 
из самых успешных театров и 
сыграли определенную и направ-
ляющую роль в создании его об-
лика. 

у авто варсимашвили есть 
умение гармонично общаться 
и находить взаимопонимание с 
ветеранами-артистами  грибое-
довского театра и в то же время 
пополнять их ряды новыми акте-
рами. для них и для режиссеров 
двери свободного и грибоедов-
ского театров были всегда и сей-
час открыты.

у обоих театров был и есть 
свой зритель. дети первых зри-
телей  спектаклей авто вар-
симашвили теперь становятся 
зрителями нынешних произве-
дений мастера. поколения сме-
няются и на сцене, и в зритель-
ных залах обоих театров. и эта 
сменяемость на репертуарных 
спектаклях, сопровождаемых 
постоянными аншлагами, стала 
своеобразным ритуалом: впер-
вые смотреть спектакль или в ко-
торый раз.

работа в государственном 
университете театра и кино им. 
ш. руставели на протяжении лет 
показала также, что он педагог, 
который учит ремеслу и учит пре-
восходно. а после того, как его 
студенты становятся режиссе-
рами, он продолжает работать с 

ними и сотрудничать.
в театре он строг и даже бес-

пощаден, если дело касается 
профессии – с актерами и режис-
серами – требовательный и бес-
компромиссный. вместе с тем он 
хороший друг, умеющий поддер-
жать и актеров, и режиссеров, и 
других сотрудников театра. ни-
когда не бывает равнодушным, 
не оставляет без внимания чело-
века, попавшего в беду или стоя-
щего перед сложной проблемой, 
и помогает в ее разрешении. 

влияние авто варсимашвили 
на театральный мир велико. у 
него есть авторитет, и его мне-
ние, взгляды предусматривают, 
в основном считаются. ну а если 
нет – это тоже не проблема. он 
уверенный в своих силах человек 
и хорошо знает и оценивает свои 
возможности, но при этом нет в 
нем упрямства. умеет оценить 
чужой взгляд, чужую позицию 
и, если ситуация этого требует, 
не делает трагедии из неприятия 
своего мнения. он достаточно 
влиятельная фигура не только в 
театральных кругах, но и за их 
пределами. он может управлять 
труппой, театром и с ним свя-
занными процессами за чертой 
грибоедовского и свободного 
театров.

для некоторых авто варси-
машвили – объект почитания, 
застенчивости и даже боязни. 
для кого-то хороший режис-
сер с прекрасным  вкусом. для 
кого-то только что или некоторое 
время назад художник ставший 
открытием, способный поделить-
ся с обществом собственным 
внутренним миром. а для неко-
торых он стал частью жизни: за 
его активностью, начинаниями и 
творчеством внимательно и с ин-
тересом наблюдают, становясь 
свидетелем и участником про-
цесса, представителем ближнего 
«круга», его успехи и победы ис-
кренне радуют, а неудачи ранят 
сердце.

у режиссера авто варсимаш-
вили всегда есть своя позиция и 
есть что сказать, и все это вопло-
щается в новые художественные 
формы и творческие средства. у 
него всегда есть свое решение 
той или иной темы. и возможно, 
не всегда тебе нравится тот или 
иной спектакль, не всегда согла-
шаешься с его режиссерским 
прочтением пьесы  или текста, 
однако нельзя не отметить и при-

знать, что по прошествии време-
ни меняется зрительский спрос, 
и театр варсимашвили всегда 
отвечает этим требованиям, по-
стоянно обновляется и поэтому 
всегда современен.

печать мастерства, профес-
сионализма лежит на всех его ра-
ботах. сегодня это смело можно 
утверждать.

он точно умеет отбирать ма-
териал, никогда не отстает от 
сегодняшнего дня и времени.  у 
него острая интуиция, он далек от 
коньюктурности и эпигонства. в 
ареале его интересов грузинская 
и зарубежная классика, совре-
менная драматургия. в ходе по-
иска, отбора и обработки текста, 
при постановке новой пьесы или 
создании ее обновленной версии 
он никогда не повторяется и ни-
когда не обманывается.

авто варсимашвили – 60 лет. 
невозможно поверить! но вме-
сте с тем – почему нет?! сделано 
очень много. Много в прошлом и 
много будет завтра. он и сегодня 
трудится с молодежной энергией 
и задором, он всегда в поиске но-
визны и работает безостановоч-
но, активно, в ногу со временем, 
так же, как и в свои двадцать 
два года, когда он поставил пер-
вый самостоятельный спектакль 
«прекрасная грузинка» и тогда 
же обратил на себя внимание 
зрителей и театральной обще-
ственности.

его творческая биография 
вмещает в себя около ста спек-
таклей, поставленных не только 
на грузинской сцене, до десяти 
фильмов, столько же инсцени-
ровок и киносценариев, десятки 
званий, премий и наград и до-
стойное место в профессии.

60 лет – только повод для при-
знания в любви и объяснения 
позиции. Это попытка публично-
го признания в любви. для того, 
чтобы быть услышанной другими, 
объяснить, почему мы любим 
его, почему выделяем его среди 
современных представителей те-
атра, каковы, по нашиму мнению 
и представлению, у авто варси-
машвили – художника и личности 
главные и характерные черты.

и потому что всего не выска-
жешь так, как он этого заслужи-
вает и как нам хотелось бы, мы 
встаем и громко, чтобы было 
слышно и понятно всем, говорим 
ему: «Мы тебя любим! любим! 
любим!» 

стр. 11стр. 11
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симпОзиум

а на симпозиуме, который 
провела руководитель нацио-
нальной секции AICT/IATC, те-
атровед ирина гогоберидзе, 
были затронуты актуальнейшие 
проблемы современного теа-
тра. ирина антонова в своем 
докладе «независимые сцены 
казахстана: от андерграунда до 
его симулякра» отметила раз-
ницу между театральным анде-
граундом советского времени – 

по мнению исследователя, они 
были оппозиционные, аполитич-
ные и нонконформистские, и со-
временной его модификацией. 
независимые театры сегодня 
еще не создали стойкую оппо-
зицию академическому театру, 
поэтому это не настоящий ан-
дерграунд, считает ирина анто-
нова. 

интересным и полемичным 
было выступление американ-
ского исследователя бреда хэ-
тэвэя, размышлявшего о воз-

растающей роли технологий в 
современном театре. в итоге 
создается новый глобальный 
театр с невероятными цифро-
выми возможностями – онлайн-
трансляциями, компьютерными 
проекциями, голограммами, 
создающими виртуальную ре-
альность. но есть тут проблема. 
как утверждает американский 
гость, «живой театр наполняет-
ся технологическими возможно-
стями, которые затрудняют кон-
такт со зрителем», что является 
проблемой современного теа-
тра. «если есть напряжение, это 
чувствуешь. с помощью огром-
ного черного голиафа (техноло-
гии) живая аудитория должна 
ощущать магию сцены более 
глубоко. с другой стороны, ни 
одна технология не заменит и не 
вытеснит из театра живой эле-
мент. однако сценическое ис-
кусство должно    использовать 
все возможности, и они приве-
дут театральное искусство к но-
вым высотам», – резюмировал 
свой доклад бред хэтэвэй.

грузинский театр не исполь-
зует суперсовременные техно-
логии для создания новой теа-
тральной реальности, отметила 
ирина гогоберидзе, но это не 
мешает ему развиваться.

с докладом об интерактиве 
в театре как инструменте при-
ведения зрителя в шоковое со-
стояние выступил театральный 
критик лаша чхартишвили, 

инна безиргаНОва 

левитация в 
театральноМ 
тбилиси

завершил работу очередной тбилисский 
международный театральный фестиваль. в его рамках 
прошел организованный национальной секцией 
Международной ассоциации театральных критиков 
(AICT/IATC) симпозиум на тему «исполнительское 
искусство и вызовы нашего времени». и она в 
полной мере отражает процессы, происходящие в 
современном театре, чему мы и стали свидетелями на 
спектаклях, участвующих в тбилисском фесте. 

фестиваль

сцена из спекòакля «донка»
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рассказавший собравшимся 
об основных этапах развития 
этого эстетического принципа 
взаимодействия с публикой по-
средством диалога – начиная 
с итальянской комедии дель 
арте и грузинской берикаоба до 
сегодняшнего опыта; о грузин-
ских спектаклях, поставленных 
с использованием интерактива 
– например, о давней работе 
Михаила туманишвили «ког-
да такая любовь» п. когоута 
или современных постановках: 
«провокация» авто варсимаш-
вили, «ромео и джульетта» в 
интерпретации Михаила Мар-
мариноса и др. по мнению л. 
чхартишвили, несмотря на все 
эти примеры, зритель в целом 
неохотно включается в диалог. 

участники коллоквиума об-
суждали и другую проблему: 
зрители утратили способность 
слышать, воспринимать в те-
атре слово, они хотят только 
действия – action. острым было 
выступление тамары цагарели 
– «интерпретация классической 
драмы в современном театре». 
докладчик обозначила про-
блему: молодые режиссеры не 
умеют глубоко и адекватно ста-
вить классику. режиссерские 
решения часто не соответству-
ют сути, идее оригинала. не учи-
тывают контекст эпохи, в кото-
рую создавалось произведение. 

недопустимо приписывать 
автору мысль, которой у него 
нет и не может быть. при этом 
не важна форма спектакля, 
если сохраняется суть.  

полемичным, дикуссионным 
было и выступление критика 
георгия каджришвили «собаки 
лают – караван идет». он выч-
ленил две основные проблемы 
современной грузинской сцены 
– театральная критика и совре-
менная грузинская драматур-
гия. по мнению выступающего, 
точка зрения активной театраль-
ной критики игнорируется в те-
атрах. режиссеры не только не 
учитывают мнение критиков – 
были также случаи настоящего 
противостояния, как это про-
изошло с коллегой докладчика, 
против которого ополчился весь 
театр. однако самой большой 
проблемой г. каджришвили 
считает ситуацию с современ-
ной грузинской драматурги-
ей. пьесы грузинских авторов 
редко находят воплощение на 

сцене, поэтому в репертуаре 
театров энное количество «гам-
летов», «тартюфов» и т.д. «при-
чины две – или пьеса не годит-
ся, или режиссер не видит в ней 
интересующую его тему. хотя 
тематика современных пьес 
действительно очень разноо-
бразна. однако последний кон-
курс показал, что часто автор 
просто пересказывает какую-то 
историю, его текст – это скорее 
рассказ, чем сценическое дей-
ствие, в нем слабая коллизия, 
лишенный эффекта финал. од-
нако несмотря на недостатки, 
есть драматургические тексты, 
которые очень подошли бы со-
временной сцене», – считает г. 
каджришвили. 

китаянка джу нинг расска-
зала о китайских постановках 
скандальной пьесы ив Энслер 
«Монологи вагины». по словам 
докладчицы, между тенденци-
ями феминизации и традицион-
ными китайскими ценностями 
существует антагонизм, и пьеса 
Энслер стимулировала осво-
бождение женщин этой страны 
от стереотипов, изменение их 
положения в обществе; стала 
катализатором новых социаль-
но-политических процессов в 
китае. 

александра дунаева и 
ника пархомовская из санкт-
петербурга (россия) предста-
вили свой необычный проект 
– спектакль «квартира. раз-
говоры» режиссера бориса 
павловича и продюсера ники 
пархомовской, направлен-
ный на социализацию людей с 
ментальной инвалидностью и 

исследование творческого по-
тенциала взаимодействия про-
фессиональных актеров и акте-
ров с особенностями развития. 

по словам б. павловича, 
«театр устал от изобретения и 
переизобретения языка – пора 
создавать коммуникации. а 
лучший способ создания ново-
го способа коммуникации – это 
организация новой среды, кото-
рая бы ее стимулировала. квар-
тира, наверное, наиболее полно 
воплощает эту идею. клубное 
место, никак специально не 
обозначенное на карте города, 
так что найти его – отдельный 
квест. как бы просто «квартира 
неизвестного обэриута» – ти-
пичная питерская коммуналка, 
в которой артелью художников 
создано совершенно особое 
пространство. Это простран-
ство-коллаж, собранное в ос-
новном из даров, редко – из 
купленных специально вещей, 
пространство памяти, напол-
ненное историями бывших вла-
дельцев.

[…] квартира живет своей 
жизнью, в которой участник сам 
определяет собственное место 
– среди тех людей, ситуаций и 
предметов, которые наиболее 
интересны и внутренне ком-
фортны для него (причем очень 
быстро перестаешь понимать, 
кто тут артист, а кто зритель; 
часто не очень ясно и то, кто с 
расстройством аутистического 
спектра, а кто без, и вообще, ка-
кое это имеет здесь значение). 
в финале все приглашаются к 
общему столу – выпить чаю и 
разделить хлеб». 

хореографический эксперименò «кандоко»
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твОрческий эксперимеНт

британская хореографи-
ческая компания «кандоко» 
(участник тбилисского фестива-
ля) тоже осуществила творче-
ский эксперимент, объединив 
на сцене обычных танцоров и 
артистов с ограниченными воз-
можностями. «ограниченные 
возможности» – весьма относи-
тельный термин. достаточно не-
скольких минут, чтобы понять: в 
«кандоко» работают люди с фе-
номенальными возможностями. 
особенности хореографии (яс-
мин годдер, хитин пател, бен 
дюк) будто освобождают тан-
цовщиков от физических недо-
статков и создают иллюзию нео-
граниченного движения с точки 
зрения пространства, техники и 
стиля. они обладают классиче-
ской грацией, владеют техникой 
брейк-акробатики, ловкостью 
в боевых искусствах, исполня-
ют трюки с хула-хупом, подчи-
няясь канонам танцевального 
театра. танец «кандоко» кре-
ативен, разнообразен, дерзок, 
сексуален, моментами жесток 
(с ударением на первый слог). 
хореографическое представле-
ние «Face in» – это выплеск че-
ловеческих эмоций, торжество 
тела и духа. своего рода вызов 
миру. инвалидная коляска и ко-
стыли из средств передвижения 
на наших глазах превращаются 
в один из элементов причудли-
вой, изобретательной хореогра-
фии, творческой игры. а «мало-
мобильные» артисты поражают 
своей ловкостью и подвижно-
стью. 

сОлО На барабаНе

вообще этот фестиваль 
удивил вдвойне – как откро-
вениями живого театра, так и 
возможностями фантастиче-
ских технологий. противоречия 
между первым и вторым нет 
и не может быть. потому что в 
единстве того и другого рож-
дается высокое искусство как 
ответ на вызовы новой реально-
сти. а реальность порой некра-
сива, даже уродлива… как в 
моноспектаклях «джонни взял 
ружье» делтона трамбо (театр 
«анисиос» анастасиоса иорда-
нидиса, греция) и «жестяной 
барабан» гюнтера грасса (бер-
линер-ансамбль, германия). 

оба показывают чудовищные 
процессы в современном мире. 

пусть события, происходя-
щие в инсценировке выдающе-
гося произведения немецкой 
литературы XX века нобелев-
ского лауреата гюнтера грасса 
«жестяной барабан», относятся 
к эпохе, когда к власти пришли 
национал-социалисты, они отра-
жают и нынешние мировые тен-
денции. одержимость слепой 
идеей, сознание своей исключи-
тельности, конформизм, «оно-
сороживание» (отсылка к пьесе 
Эжена ионеско «носороги», в 
которой французский драма-
тург выразил свое отношение к 
фашизму – в современном кон-
тексте пьеса звучит совершенно 
по-другому и очень актуально) – 
разве это не про сегодняшний 
день?

режиссер моноспектакля 
оливер рис доверил роль глав-
ного героя романа, барабанщи-
ка оскара Мацерата мобильно-
му характерному актеру нико 
холониксу, сумевшему остро, 
в ярко-гротесковой форме, вы-
разить весь объем мыслей, 
чувств, заложенных в произве-
дении грасса. артист появля-
ется на сцене – в коротеньких 
штанишках, с жестяным бара-
баном через плечо и с палочка-
ми в руках, становится рядом с 
гигантским стулом, и мы пони-
маем: это он, оскар Мацерат! 
персонаж, прямо скажем, не-

ординарный, изгой, стоящий в 
ряду экзистенциальных героев 
литературы прошлого столетия. 
в трехлетнем возрасте оскар 
перестал расти и остался ре-
бенком – как бы в пику нена-
вистному миру взрослых. и его 
единственный друг – жестяной 
барабан, на котором он выде-
лывает ритмические чудеса! 
трагическая история Мацерата 
– как и история германии той 
поры – разворачивается под ак-
компанемент соло на барабане. 

зритель остается один на 
один с героем и, затаив ды-
хание, слушает бесконечный 
монолог одинокого, никем не 
понятого уродца. в сложном 
контексте взаимодействия ак-
тера, авторского «я», образа 
германии и образа мира. как 
отметил исследователь твор-
чества грасса, никто не оцени-
вает мир правильнее, чем не-
правильный герой. тем более 
– если оценка выражена через 
призму видения талантливого 
исполнителя, сумевшего вместе 
с режиссером передать за не-
полных два часа идею и пуль-
сацию 800-страничного романа. 
режиссер оливер рис расска-
зал на пресс-конференции, что 
сначала был задуман спектакль 
с участием десяти актеров, и 
его должен был поставить рос-
сийский режиссер константин 
богомолов. потом появилась 
другая версия – моноспектакля. 

«жесòяной барабан»
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пришлось весь роман, насы-
щенный событиями, «вместить» 
в одного исполнителя.

«я бы с оскаром в комму-
нальной квартире не жил, – го-
ворит режиссер. – он виноват, 
потому что принял решение 
играть в оркестре геббельса. 
для грасса Мацерат – неодно-
значный, сложный персонаж. 
роман «жестяной барабан» – 
шедевр, потому что тему истори-
ческой вины германии писатель 
подает в гротесковой форме, 
разносторонне. в знаменитом 
оскароносном фильме «же-
стяной барабан» героя играет 
ребенок. в спектакле это невоз-
можно – нельзя говорить на том 
языке, на котором писал грасс. 
писатель был доволен тем, что 
мы поставили его произведе-
ние как монолог. текст романа 
театральный, жестовый. заслу-
га нико холоникса в том, что 
текст в его исполнении живой, 
и это определило музыкальное 
решение спектакля. нико по-
степенно вошел в кураж, игро-
вую стихию, возник свободный 
ресурс. Мы уже сыграли около 
100 представлений! в нашем 
театре есть традиция ставить 
спектакли, используя методику 
брехта. я сначала предложил 
нико глубоко войти в персонаж, 
а потом мы решили, что он вре-
мя от времени как бы выходит 
из «шкуры» Мацерата и подает 
текст «со стороны».  

«если ты абсолютно не лю-
бишь своего героя, то не смо-
жешь сыграть его. я испыты-
ваю сострадание к своему 
персонажу, который никак не 
растет. в то же время оскар – 
многозначная личность, и мож-
но сыграть все, что тебе хочет-
ся, – рассказал нико холоникс. 
– если в какой-то момент те-
ряешь зрителя, то чувствуешь 
себя на сцене одиноко. такой 
чуткой публики, как в тбили-
си, я не встречал никогда!»  
Моноспектакль «джонни взял 
ружье» близок «жестяному 
барабану» не только с точки 
зрения жанра, но и своим анти-
милитаристским посылом. в 
основе этой работы (режиссер 
талия Матика) – одноименный 
роман американского сценари-
ста и писателя далтона трамбо 
об искалеченном на войне сол-
дате. 

 когда видишь распятую на 

белой стене неподвижную муж-
скую фигуру (актер расположен 
вертикально!), то сразу и не 
осознаешь, что это – лежащий 
на больничной койке обрубок 
человека, потерявшего слух, 
зрение и лишенного всех конеч-
ностей. жертва войны, живой 
мертвец. очередная страшная 
история, рассказанная одним 
актером – тасосом иордани-
дисом. истошный крик души от 
лица всех погибших и изуродо-

качестве театральных актеров, 
ярко существующих в традиции 
школы представления, и время 
от времени покидают «шкуру» 
своего персонажа – хотя бы 
для того, чтобы посетовать на 
то, что ролька небольшая (как 
это делает неле савиченко, 
играющая госпожу пернель); то 
появляются «на экране» и дей-
ствуют в стилистике кино – не 
пережимая. коршуновас и его 

ванных войной по вине сильных 
мира сего, пославших солдат на 
кровавую бойню.

тартюфизм

по сути, глобальный протест 
против лицемерия и произво-
ла сильных мира сего в разных 
сферах жизни, – гомерически 
веселый спектакль оскараса 
коршуноваса «тартюф» Молье-
ра. в интерпретации литовского 
режиссера все коллизии и обра-
зы в высшей степени заострены 
и осовременены. персонажи 
плутают в лабиринте условных 
газонов и сложных отношений, 
между которыми различимы 
конкретные бытовые предметы: 
холодильник, наполненный бу-
тылками с выпивкой (к ним все 
время прикладывается Эльми-
ра), унитаз и прочее. спектакль, 
наверное, вообще немного пе-
регружен деталями – как, соб-
ственно, и наша жизнь. большой 
экран с активным видеорядом, 
гиперболизирующий события и 
отношения, кинокамера с опе-
ратором, фиксирующая моно-
логи и диалоги, компьютер с 
социальными сетями, гадже-
ты… артисты выступают то в 

труппа работают смело, иногда 
вызывающе смело, порой пере-
ходя границы принятых норм. 
обнажая (в буквальном смысле 
этого слова!) и укрупняя все, что 
происходит в оригинале.

Эльмира (тома вашкеви-
чуте) в спектакле – сногсшиба-
тельная голливудская дива а ля 
Мерилин Монро – демонстриру-
ет эротизм. а тартюф – гедрюс 
савицкас еще более циничен, 
чем он выписан у Мольера. по-
этому во второй сцене с Эльми-
рой, уже заполучив состояние, 
он обольщает женщину, пре-
красно понимая, что за ними на-
блюдает муж. но тартюфу уже 
все равно – приличия в сторону! 
ведь он наконец обрел желае-
мое и теперь абсолютно уверен 
в своей безнаказанности! во 
время довольно откровенной 
любовной сцены ладонь тар-
тюфа оказывается прямо над 
лицом (по сути, на лице!) скры-
вающегося под прозрачной 
скамьей оргона (саулюс тре-
пулис). бесстыдство откровенно 
и неприкрыто, и эта некрасивая 
реальность подчиняет себе и 
оргона, и Эльмиру. на несколь-
ко мгновений экран и сцена 
объединяют эту троицу в какой-

«тарòюф»



стр. 16

то порочный союз. в тартюфе 
подчеркиваются «монстриче-
ские» проявления – когда в ли-
ковании, получив от оргона бу-
маги о наследстве, он неистово, 
безумно танцует на столе. или 
когда сжимает простофилю-да-
рителя в смертельном объятии, 
и оргон в ужасе отскакивает от 
него, почуяв дыхание вселен-
ского зла. 

а зло – всеобъемлющее! 
литовский тартюф в какой-то 
момент покидает сцену грибо-
едовского театра, на которой 
идет спектакль, выходит в фойе, 
затем спускается в торговый 
центр и, наконец, оказывается 
на улице, на площади свободы, 
охватывая все больше террито-
рии. останавливается у памят-
ника георгию победоносцу… 
теперь тартюф повсюду, он 
хозяин! а хозяин не говорит, а 
вещает, глаголет истины, влияет 
на умы и вершит судьбы чело-
вечества. тартюфизм, вездесу-
щее фарисейство торжествуют!

пОлеты вО сНе и Наяву

 что можно противопоста-
вить миру зла, корысти и фари-
сейства? только любовь и кра-
соту. но и это столь эфемерно, 
хрустально-хрупко и уязвимо, 
что может существовать разве 
что в снах, воспоминаниях, кни-
гах, произведениях искусства… 
долгожданная «донка. посла-
ние чехову» (швейцария, ком-
пания даниэле финци паска) 
добралась наконец до тбилиси 
и растопила зачерствевшие в 

каждодневных тревогах, за-
ботах и переживаниях сердца 
горожан. хотя бы на пару ча-
сов, пока длится представле-
ние. придумал и поставил это 
умопомрачительное зрелище, 
соединяющее слово, музыку, 
цирковое искусство, визуаль-
ные эффекты, даниэле финци 
паска. а вдохновила его на это 
личность и творчество анто-
на чехова – факты биографии 
писателя, письма, пьесы, рас-
сказы. удивительная идея – со-
единить несоединимые вещи, 
жанры. «донка» – атмосферная 
вещь! паска соткал иллюзор-
ный, нежный, ностальгический 
мир с летающими качелями и 
«тремя сестрами»; с виртуоз-
ными танцами на скользком 
льду; с прекрасными левитиру-
ющими женщинами в бальных 
платьях – возлюбленными че-
хова или героинями его произ-
ведений; с разбивающимися 
вдребезги хрупкими льдинками; 
с шарманкой и аккордеоном; с 
песнями и дуэлью (той самой, 
чеховской, но без револьверов, 
а… с клизмами!). и еще – со 
знаменитыми чеховскими тек-
стами. например: «человеку 
нужно не три аршина земли, не 
усадьба, а весь земной шар, 
вся природа, где на просторе он 
мог бы проявить все свойства и 
особенности своего свободного 
духа». или: «равенство среди 
людей никогда невозможно. 
неравенство поэтому следует 
считать непреложным законом 
природы. но мы можем сде-
лать неравенство незаметным, 

как делаем это с дождем или 
медведями. в этом отношении 
многое сделают воспитание и 
культура».

все в «донке» подчерки-
вает мимолетность, обманчи-
вость, зыбкость происходящего. 
какое-то чудо проявляется в 
единицу времени и простран-
ства, чтобы снова раствориться 
в небытии. в спектакле заняты 
изумительные, универсальные 
артисты, обладающие многими 
талантами. они молоды, пози-
тивны. «донка» оставляет свет-
лое чувство, несмотря на то, что 
произносится много грустных 
слов о бренности жизни, дей-
ствие часто происходит в боль-
нице. да и финал – смерть. итог 
жизни любого человека. 

наконец, сама «донка». 
донка – это удочка с колоколь-
чиком, звенящим, когда рыба 
клюет. «чехов был заядлым ры-
боловом, и рыбная ловля для 
него была чем-то вроде меди-
тации. режиссер, всегда нахо-
дящийся в поисках «состояния 
легкости» в своих постановках, 
был очарован этим образом, 
и забрасывает свою удочку в 
озеро цирковой фантазии, рож-
дая визуальную поэзию из вися-
щих в пространстве предметов 
и тел», – читаем в аннотации к 
спектаклю. но, на наш взгляд, 
донка – больше. Это метафора 
творчества. Метафора вдохно-
вения, озарения, инспирации. 
так вдохновенно работала в 
тбилиси труппа финци паска, 
что хотелось бесконечно смо-
треть и наслаждаться их фан-
тастическим мастерством. и 
слушать очень русскую музыку 
Марии бонзаниго, пронизываю-
щую спектакль. 

пиршествО техНОлОгий

на фестивале летали не толь-
ко женщины чехова, но и участ-
ники музыкальной фантазии для 
оркестра, актера и видеоарта 
«Эмоция вне движения» (рево-
люционный оркестр, израиль, 
режиссеры идо риклин и рой 
опенхайм) и визуального пред-
ставления «Dokk» итальянской 
компании «Fuse*».

в музыкальной фантазии зву-
чит великолепная музыка зоха-
ра шарона в исполнении заме-
чательных музыкантов. но этого 
создателям необычного спекта-

«донка. послание чехову»
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кля показалось недостаточно. в 
творческом процессе участвует 
видеоряд – мириады галактик, 
перетекающих из века в век, зо-
вущих куда-то в неизвестность. 
внезапно актер ифтач офир 
останавливает музыкантов, ди-
рижера. и начинает анализиро-
вать процессы, происходящие 
в душе художника, создателя 
абстрактных музыкальных ми-
ров – они ведут безумную битву 
против тотального, всепогло-
щающего молчания. однако 
есть один настойчивый голос, 
который «создатель» не мо-
жет контролировать. Это голос 
«рассказчика» – воплощение 
внутреннего голоса. «Эмоция 
без движения» перемещается 
между создателем и рассказ-
чиком, между актом творения 
и актом рассказывания исто-
рий, между музыкальным и по-
вествовательным опытом. в 
самую последнюю минуту про-
водник-создатель восстанавли-
вает контроль рассказчика, и, 
наконец, полностью посвящает 
себя процессу создания своих 
миров без отвлекающих факто-
ров. 

в какой-то момент офир 
становится на место дирижера 
и сам дирижирует оркестром. 
или призывает молодую вио-
лончелистку отбросить ноты и 
слушать саму себя. вдруг актер 
сам превращается в виолон-
чель, по которому водит смыч-
ком музыкант. «вначале был я! 
я был, есть и буду! шекспир и 
я – его интерпретатор! какое 
интимное пространство! такого 
мгновения никогда не было и не 

будет! оно существует только 
сейчас!» – в экстазе повторяет 
ифтач офир. 

потрясли фантастические 
видеопревращения компании 
«Dokk» (режиссеры и испол-
нительные продюсеры Маттиа 
карретти, лука камеллини). 
Мы стали свидетелями галакти-
ческих метаморфоз, рождения 
причудливых образов, напо-
минающих живые сущности. в 
какие-то мгновения космиче-
ские потоки становятся агрес-
сивно-неудержимыми, наэлек-
тризованными субстанциями, 
превращаются в воронку. за 
этим – другое состояние: ли-
вень, вязкая субстанция, неве-
сомость. Это зрелище интерес-
но само по себе. а с участием 
человека, его гуттаперчевой 
пластики (блестящий исполни-
тель и хореограф елена аннови) 
оно становится просто заво-
раживающим, гипнотическим. 
будучи неотъемлемой частью 
вселенной, человек взаимодей-
ствует со всеми космическими 
процессами и катаклизмами. 
какая-то неведомая сила его 
подбрасывает, влечет, уносит. 
человек оказывается внутри 
круга – жидкой плазме. слов-
но внутри гигантской клетки. в 
итоге она лопается, и человек 
вновь попадает в поток и сли-
вается с экспрессивной стихией 
космоса. в финале опять – без-
донное небо. пульсация. пульс 
потихоньку замедляется и зати-
хает… 

возможности видео были 
продемонстрированы и в муль-
тимедийном проекте «птичка» 

(режиссеры алекс серрано, 
пау паласьос, ферран дор-
дал), в котором затрагиваются 
проблемы экологии. спектакль 
Agrupaciуn Seсor Serrano, испа-
ния – это живое видео, объек-
ты, новая версия хичкоковских 
«птиц», 2000 миниатюрных фи-
гурок животных, войны, контра-
бандисты, массовая миграция и 
три исполнителя. 

 «с одной стороны, войны, 
засухи, массовое обезлесе-
ние, загрязненные берега, экс-
плуатация труда, политическая 
нестабильность, плачевные 
санитарные условия, принуди-
тельные депортации, злоупо-
требление природными ресур-
сами, истощенные водоносные 

горизонты, нехватка продоволь-
ствия. с другой – полные супер-
маркеты, безопасные улицы, 
стабильность семьи, хорошее 
медицинское обслуживание, 
свобода, оплачиваемая работа, 
уважение прав человека, бла-
гополучие, утилизация и возоб-
новляемые источники энергии, 
процветание, социальная мо-
бильность... а между ними стая 
птиц. тысячи перелетных птиц 
постоянно рисуют в небе все-
возможные фигуры. непрекра-
щающееся движение. птицы

... и далее, планеты, астеро-
иды, сырье, галактики, кровь, 
клетки, оружие, атомы, элек-
троны, реклама, идеология, 
страх. ничто в космосе не спо-
койно. неподвижность – это 
химера. единственное, что су-
ществует, это движение. если 
невозможно остановить элек-
трон, какая польза в строитель-
стве заборов от птиц?» – читаем 
в аннотации. Eще одно посла-
ние человечеству.

«эмоция без движения»

мульòимедийный проекò «пòичка»
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соб.инф.

в октябре 2019 года тбилис-
ский государственный академи-
ческий русский драматический 
театр им. а.с. грибоедова в 
пятый раз принимал участие в 
проекте федерального центра 
поддержки гастрольной дея-
тельности «большие гастроли 
2019. зарубежная программа». 
в казани, йошкар-оле, нижнем 
новгороде и владимире были 
представлены спектакли автан-
дила варсимашвили «холсто-
мер. история лошади» и «ши-
нель», а 31 октября постановкой 
«шинель» грибоедовский от-
крыл фестиваль зарубежных 
русских театров в Москве. 

«большие гастроли 2019» 
стартовали 18 октября в сто-
лице республики татарстан, 
на сцене татарского государ-
ственного театра драмы и ко-
медии им. тинчурина. в иа 
«татар-информ» прошла пресс-
конференция, в которой приня-
ли участие первый заместитель 
министра культуры республики 
татарстан юлия адгамова, ди-
ректор театра им. тинчурина 
фанис Мусагитов, представи-
тели федерального центра под-

рОссийскОе турНе 
грибОедОвцев

держки гастрольной деятельно-
сти юлия зайцева и леокадия 
пачис, а также директор театра 
им. а.с. грибоедова николай 
свентицкий. «Мне очень нра-
вится спектакль «холстомер. 
история лошади», – призналась 
ю. адгамова, – хотя не менее 
интересна и «шинель». те по-
сылы, которые будут озвучены, 
вечны. спектакль заставит заду-
маться над тем, что мы в ответе 
за тех, кого приручили».

20 октября театр имени гри-
боедова впервые за всю свою 
историю прибыл в республику 
Марий Эл, а марийская столи-
ца, в свою очередь, впервые 
приняла участие в зарубежной 
программе проекта «большие 
гастроли». показы прошли на 
сцене академического русско-
го театра драмы имени геор-
гия константинова. там же со-
стоялась пресс-конференция. 
гостей приветствовал замести-
тель министра культуры, печа-
ти и по делам национальностей 
республики Марий Эл Михаил 
Матвеев: «приезд вашего теа-
тра в йошкар-олу – безусловно, 
значимое культурное событие 
для республики, большая уда-

гастроли

всòреча в аэропорòу г. казани

«русский клуб» 2019



стр. 19

ча для наших зрителей, которые 
смогут увидеть на марийской 
сцене известный во всем мире 
грузинский театр». «Мы, к со-
жалению, впервые в Марий Эл, 
в йошкар-оле. но, к радости, 
все-таки доехали. нас настоль-
ко комфортно и сердечно здесь 
встречают, что такое впечатле-
ние, что я дома. хочется, чтобы 
спектакли, которые мы пред-
ставляем, были явлением в го-
роде. наша труппа очень на это 
надеется. если спектакль мож-
но назвать словом «продукт», 
то, с полной ответственностью 
заявляю, мы привезли очень 
хороший продукт», – сказал на 
пресс-конференции николай 
свентицкий. он подчеркнул, 
что «после развала советского 
союза русские театры зарубе-
жья получили совершенно но-
вое предназначение. сегодня 
русские театры за пределами 
россии должны нести русскую 
культуру, русский язык. должны 
стараться пробуждать интерес 
к русской классике у предста-
вителей других национально-
стей. если этого не происходит, 
тогда театр нужно закрывать. 
у нас в театре 95% репертуа-
ра – это спектакли по произ-
ведениям русских классиков. 
естественно, мы играем только 
на русском языке, но при этом 
93% наших зрителей – это этни-
ческие грузины! и 83% актеров 
тоже грузины! искусство просто 
обязано быть интернациональ-
ным! и если после нашего спек-
такля человек пришел домой 
или в библиотеку, взял томик 
пушкина или гоголя, вспомнил 

русские буквы и в итоге прочи-
тал произведение – это значит, 
что мы, артисты и режиссеры, 
свою миссию выполняем!».

добавим, что для гостей про-
вели прекрасную экскурсию по 
столице Марий Эл. и, конечно, 
никто не упустил возможности 
прикоснуться к символу города 
– знаменитому ешкиному коту и 
загадать заветное желание.

24-25 октября театр имени 
грибоедова играл в нижнем 
новгороде. коллектив выступил 
в рамках IX Международного 
театрального фестиваля имени 
М. горького «в начале веков».

в нижегородском теа-
тре драмы прошла пресс-
конференция, которую открыла 
министр культуры нижегород-
ской области надежда препо-
добная: «Мы рады принимать 

театр из тбилиси в нашем ни-
жегородском театре драмы, у 
нас много общего – оба театра 
с богатой историей! Мы надеем-
ся, что отныне будем встречать-
ся чаще». о проекте «большие 
гастроли. зарубежная програм-
ма» рассказала представитель 
федерального центра поддерж-
ки гастрольной деятельности 
наталия афанасьева. директор 
театра николай свентицкий от-
метил: «выезжая на фестивали 
в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, именно мы реша-
ем задачи по укреплению отно-
шений россии и бывших стран 
снг. недавно, например, мы 
были с «шинелью» на фестива-
ле в украине. и играли там для 
украинцев на русском». 

пребывание в нижнем нов-
городе запомнилось грибоедов-
цам и замечательной экскурси-
ей.  они с большим вниманием 
слушали рассказ экскурсовода 
ирины Маршевой о богатом 
культурном и меценатском про-
шлом нижнего. история подви-
га нижегородского купца кузь-
мы Минина потрясла их больше 
всего.

последним пунктом «боль-
ших гастролей» стал владимир. 
во владимирском академиче-
ском театре драмы состоялась 
пресс-конференция с участи-
ем директора владимирского 
театра драмы бориса гунина, 
директора театра им. а.с. гри-
боедова николая свентицкого 
и представителя федерального 
центра поддержки гастрольной 

На сцене Нижегородского òеаòра

На экскурсии
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деятельности варвары трофи-
мовой. на сцене владимир-
ского драмтеатра прошли по-
казы спектаклей. приветствуя 
театр грибоедова, борис гунин 
вручил николаю свентицкому 
главный символ знаменитого 
театрального фестиваля «у зо-
лотых ворот» во владимире – 
хрустальную шапку Мономаха. 

на площадке театра прошла 
пресс-конференция. директор 
борис гунин отметил, что давно 
мечтал привезти во владимир 
«выдающийся театр из грузии». 
а николай свентицкий подчер-
кнул, что «гастроли в россии 
– это колоссальный прорыв в 
культурном обмене, который 
обязательно поможет в лучшем 
восприятии друг друга гражда-
нами россии и грузии. Можно 
смотреть пропагандистские ка-
налы, а можно самим увидеть 
благодарную публику, уникаль-
ных, душевных людей, добро-
желательность, красивые го-
рода. и это лучшее, что можно 
сделать!».

31 октября на сцене Москов-
ского театра на Малой бронной 
грибоедовцы открыли фести-
валь зарубежных русских теа-
тров, который проходил в Мо-
скве с 31 октября по 21 ноября 
при поддержке Министерства 
культуры рф. в переполненном 
зале присутствовали выдающи-
еся российские театральные де-
ятели, литераторы, журналисты, 
видные политики и дипломаты, 
а также представители грузин-
ской диаспоры в Москве.

пребывание в Москве озна-
меновалось еще одним собы-
тием – с группой грибоедовцев 
встретился народный художник 
ссср зураб церетели.

спектакли «холстомер» и 
«шинель» вызвали живой от-
клик зрителей и серьезный инте-
рес сМи в каждом из городов. 
предоставим слово им – оче-
видцам безусловного успеха 
российского турне театра им. 
грибоедова.

«в этот вечер случилось 
чудо театра – зал с первых ми-
нут погрузился в гоголевскую 
феерию и полтора часа смеял-
ся от души и смахивал слезин-
ки, увлекаемый импровизацией 

актеров-масок. режиссер ав-
тандил варсимашвили увидел 
в хрестоматийной «шинели» 
сюжет для площадной средне-
вековой комедии и искусно 
перевел стрелки с повествова-
ния на импровизацию. актеры 
разыгрывают перед зрителем 
комедию дель арте, на ходу 
меняя маски (и меняясь ими!) 
и оценки каждой следующей 
строки текста, предлагаемой 
ведущим-«капокомико». ли-
рический спектакль-фантасма-
гория оказался не социальной 
трагедией «маленького челове-
ка», а философской сказкой о 
разбитой мечте творца. акакий 
акакиевич – художник письма, 
воспевающий буквы, пигма-
лион, кропотливо создавший, 
ожививший и вмиг потерявший 
свою музу-шинель… гоголев-
ская «шинель» грибоедовского 
театра на горьковском фести-
вале стала волшебным подар-
ком зрителю и недюжинным 
вкладом в историю фестиваля. 
будем надеяться, что визит гри-
боедовского театра в нижний 
новгород – «первая ласточка» 
теплых и долгосрочных отно-
шений» (официальная страница 
нижегородского театра драмы 
им. М. горького).

«шинель» в новой трактовке 
получилась совсем не канонич-
ной. она не столько о малень-
ком человеке, сколько о любви, 
которую он ищет. акакия акаки-
евича в этой постановке играет 
этнический грузин аполлон ку-

На пресс-конференции в Нижнем Новгороде

На пресс-конференции
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блашвили, поэтому у персона-
жа гоголя в этой интерпретации 
грузинский характер» («респу-
блика татарстан»).

«холстомер» тбилисского 
русского драматического теа-
тра им. грибоедова прямо по-
священ памяти товстоногова и 
лебедева. он весь из тех вре-
мен – при этом очень грузин-
ский, эмоциональный. для нас 
этот спектакль ценен тем, что 
в эпоху полного политическо-
го разлада к нам едет театр из 
грузии и открыто говорит – мы 
скучаем по русской культуре. а 
еще тем, что словно возрожда-
ет былой товстоноговский ше-
девр – и тем самым не дает ему 
уйти в пыльный архив» (страни-
ца Медиа-проект ARTист).

«очень понравился спек-
такль «шинель» тбилисского 
русского драматического теа-
тра. в нем вся квинтэссенция 
грузинского отношения к изо-
бражению мира – озорство, 
гротесковость, некая мультяш-
ность, резогабрадзевщина – 
когда до конца не понятно, че-
ловек настоящий играет роль 
или человек нарисованный. тем 
сильнее на контрасте прозвуча-
ла трагедия маленького челове-
ка из гоголевской «шинели». и 
еще – очень красиво была обы-
грана тема «взаимоотношения» 
с шинелью – это эротика в чи-
стом виде» (ольга китова, ниж-
ний новгород).

«я видела спектакль бдт (в 
прошлом веке). вчера во время 
спектакля тбилисского театра 
словно оживали в памяти сцены 
товстоноговского спектакля. и 
все же история л. толстого рас-
сказана режиссерами века хх 
и ххI по-разному. и это здоро-
во! очень бережное отношение 
к классике у грибоедовского 
театра. и какая пластичность 
всего действа! праздник для 
души!» (наталия ершова, ниж-
ний новгород).

«владимирским театралам 
был сделан подарок – спектакли 
«шинель» по гоголю и «холсто-
мер. история лошади» по тол-
стому в постановке тбилисского 
русского театра. владимир на 
два дня был захвачен театраль-
ным тбилиси» («владимирские 
ведомости»).

«тбилисский русский дра-
матический театр имени гри-
боедова давал «шинель» на 

сцене Московского театра на 
Малой бронной. и это, скажу я 
вам, был настоящий праздник. 
изумительные артисты, скупая, 
но внятная сценография, точные 
свет и звук, полное единение 
сцены и зала. и торжество фе-
ерической изобретательности 
– не агрессивной, как это чаще 
всего бывает на московских 
подмостках, а удивительно до-
брожелательной – по отноше-
нию и к гоголевскому тексту, и к 
зрителям. браво, друзья!» (сер-
гей чупринин, Москва).

«дорогие грибоедовцы! 
огромное спасибо за прекрас-
ный спектакль! желаем новых 
побед и надеемся на новые 
встречи» (юрий ряшенцев, га-
лина полиди, Москва).

«Это было изысканно, му-
дро, красиво и трогательно. я не 
одинока в своей превосходной 
оценке. принимали единодуш-
но. а публика была непростая» 
(анастасия ефремова, Москва).

«тбилисский русский театр 
им. грибоедова – редкий гость 
в Москве, к сожалению. порой 
завидуешь петербуржцам или 
жителям необъятной россии, 
которые гораздо чаще имеют 
возможность посмотреть спек-
такли этого коллектива. именно 
поэтому каждый визит грибо-
едовцев в столицу – это собы-
тие! на этот раз выпало счастье 

посмотреть гоголевскую «ши-
нель» в постановке автандила 
варсимашвили. в зале – ан-
шлаг. большинство – коллеги, 
театроведы, журналисты, мо-
сковские театралы. Это очень 
важный показатель интереса к 
грузинскому театру. пятиминут-
ные овации, которыми зрители 
наградили артистов и режиссе-
ра на поклонах, говорят сами за 
себя. простые зрители востор-
женно благодарили, а профес-
сионалы, детально разобрав 
увиденное, дружно сошлись на 
том, что идея режиссера о ши-
нели-любимой – великолепна. 
и, правда, почему тему малень-
кого человека принято раскры-
вать лишь с социальной точки 
зрения? автандил варсимашви-
ли – мастер, который без всяких 
дополнений к гоголю других ав-
торов, как любят делать неко-
торые нынешние творцы, и без 
всякой словесной отсебятины, 
сумел, не выходя за рамки ав-
торского текста, открыть новую 
дверку к произведению велико-
го писателя, за что ему низкий 
поклон. диди мадлоба, дорогие! 
приезжайте почаще! (алексан-
дра авдеева, Москва).

«замечательные артисты! 
прекрасный режиссер! спек-
такль, трогающий душу!» (сер-
гей пинегин, Москва).

в масòерской зураба цереòели
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наследие

теаòр мхат, в коòором акòер рабоòал в 1940-е гг.

владимир гОлОвиН  

Те имена, что ты сберег  
в 1925 году главную газе-

ту аджарии «трудовой батум» 
переименовывают в «трудовой 
аджаристан», и обновленное 
издание возглавляет уволенный 
в запас заместитель начальника 
политотдела 5-й ставрополь-
ской кавалерийской дивизии 
северо-кавказского военного 
округа. армейские сослуживцы 
звали его уважительно, всегда 
по имени-отчеству – натан зал-
манович. ведь, в отличие от мно-
гих других красных командиров, 
он образован и начитан – из се-
мьи адвоката, учился на юриди-
ческом факультете петроград-
ского университета, правда, 
учебу не завершил, уйдя в по-
литику. приезжает он с молодой 
женой саней, александрой лит-
винчевой, всю жизнь прорабо-
тавшей учительницей русского 
языка. и в августе того же года 
у них рождается сын, которого 
по-домашнему называют арок. 
так грузинский черноморский 

город дарит миру аркадия стру-
гацкого, вместе с братом бори-
сом ставшего выдающимся пи-
сателем, классиком научной и 
социальной фантастики. 

в самом начале жизни ново-
рожденному батумцу не везет 
– в послевоенном городе анти-
санитария, и в роддоме мальчи-
ка заражают какой-то гадостью, 
он весь покрывается гнойника-
ми. некоторые врачи считают, 
что он уже не жилец, но заме-
чательный доктор по фамилии 
фролов делает двухнедельному 
аркадию операцию. и на пер-
вой в своей жизни фотографии 
тот выглядит уже совсем здо-
ровым на руках улыбающейся 
мамы.

а на своем первом офици-
альном, то есть, сделанном в 
фотоателье, снимке аркадий 
– в позе, обычной для младен-
цев того времени. батумский 
фотограф, как и все его коллеги, 
считал тогда, что малышей луч-
ше всего запечатлевать именно 

так. снимок этот иллюстрирует 
письмо, отправленное алексан-
дрой своему брату в Москву: 

«дорогие женя и санек, вот 
вам наш арок. просим любить 
да жаловать и непременно к 
нам пожаловать.

 ему здесь 6 месяцев, 8 дней, 
весит он больше 25 фунтов. из-
балован, чертеныш, до крайно-
сти, сидит, но ленится. беспре-
станно лепечет дли-дя-дя, для, 
ля-ля, дай (приблизительно в 
этом роде). ест каши, кисели, 
пьет с блюдца чай, за всем и ко 
всему тянется. все тащит в рот. 
слюняй ужасный (в результате 
зуб). клички домашние: «зык», 
«карапет», «бузя». Много и хо-
рошо смеется, Меня узнает и 
хнычет. отца любит. саня».

первенец стругацких растет 
в атмосфере южного города, 
насыщенной солнцем, запахами 
субтропиков и топонимами, ко-
торые навсегда вошли в жизнь 
многих поколений батумских 
мальчишек: крепость бурун-та-
бие, речка барцхана, зеленый 
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мыс с ботаническим садом, 
завод бнз… а потом семья 
перебирается в ленинград – ее 
главу назначают в тамошний 
главлит, параллельно он учится 
на государственных курсах ис-
кусствоведов. аркадий идет в 
первый класс школы, в которой 
начинает преподавать его мать, 
в 1933-м рождается борис. а 
натан начинает мотаться по 
всей стране – его перебрасыва-
ют на разные должности из го-
рода в город. и эти странствия 
могли закончиться трагически в 
сталинграде, где натана назна-
чили начальником управления 
искусств сталинградского крае-
вого исполкома. 

на этой должности искус-
ствовед стругацкий делает 
«кощунственные» заявления: 
николай  островский – щенок 
по сравнению с пушкиным, а 
советским художникам надо 
бы поучиться у иконописца ру-
блева. но больше всего непри-
емлемо то, что он посягает на 
привилегии партийных и совет-
ских чиновников: в театральных 
и кинозалах запрещает бес-
платные места для начальников 
всех мастей, обязав их покупать 
билеты, обнаруживает перерас-
ходы средств и фальшивые на-

кладные… в итоге, его обвиня-
ют в «раболепном преклонении 
перед устаревшей классикой, 
неуважении к современному 
советскому искусству» и исклю-
чают из партии «за притупление 
политической бдительности». 
а на дворе – 1937 год, чем за-
канчиваются такие обвинения, 
нетрудно представить.

но стругацкий не смиряется, 
хлопочет о возвращении парт-
билета, и это продолжается до 
тех пор, пока дворник не пред-
упреждает: за ним приходили. 
и натан сразу же, не заходя 
домой, спешит на вокзал и уез-
жает в ленинград. такое помо-
гало в ту страшную пору, если 
удавалось исчезнуть из виду и 
затеряться на необъятных про-
сторах страны. «репрессии ча-
сто имели облавный характер, – 
говорил об этом через годы его 
сын аркадий, – брали списками, 
по целым предприятиям, сфе-
рам деятельности, райкомам; и 
если кто-то успевал уйти из дан-
ной сферы, в соответствующем 
списке на расстреляние его 
вычеркивали и вносили кого-то 
другого. в облаве часто важны 
были не фамилии, а количество. 
известная нам всем старуха ра-
ботала тогда не косой, а косил-
кой…».

новое место работы – ще-
дринка, государственная би-
блиотека имени М. е. салтыко-
ва-щедрина. там свои мнение 
натан уже держит при себе. и 

дорастает от простого библи-
отекаря до начальника отдела 
эстампов – искусствовед он 
действительно хороший. в свет 
выходят его работы о репине и 
советском плакате эпохи граж-
данской войны, указатель пор-
третов салтыкова-щедрина и 
большая книга о художнике-мо-
нументалисте александре са-
мохвалове.

еще когда он работал в глав-
лите, ему выдавали «книжный 
паек», то есть, всю выходившую 
в ленинграде художественную 
литературу, он получал бесплат-
но. так что, два шкафа в его 
доме, набитые книгами, стали 
заветной и счастливой частью 
детства его сыновей. «библио-
текой интеллигента» назвал их 
борис стругацкий, вспоминая: 
«все это мы… каждый в свое 
время переворошили, и вкусы 
у нас образовались не одина-
ковые, конечно, но близкие». в 
общем, счастливая интеллигент-
ная семья, в которой про детей 
можно сказать словами вла-
димира высоцкого: «нужные 
книжки ты в детстве читал».

а это – уже аркадий стругац-
кий: «…именно отец приобщил 
меня к литературе и к фантасти-
ке – в детстве рассказывал мне 
бесконечный роман, созданный 
им самим по сюжетам книг Май-
на рида, жюля верна, фенимо-
ра купера… Это дало сильный 
толчок развитию моего вообра-
жения… каким я был в шест-

с мамой после первой болезни. баòуми

первое официальное фоòо. баòуми
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надцать лет? ленинград. канун 
войны. у меня строгие родители. 
то есть, нет: хорошие и строгие. 
я сильно увлечен астрономией 
и математикой. старательно от-
рабатываю наблюдения солнца 
обсерватории дома ученых за 
пять лет. определяю так назы-
ваемое число вольфа по сол-
нечным пятнам. пожалуй, все. 
хотя нет, не все. в шестнадцать 
лет я влюблен…».

война разрушает этот, ничем 
не омрачаемый мир подростка. 
заглянем на чудом сохранив-
шуюся страничку его дневника 
– в первые, дошедшие до нас 
строчки будущего писателя. там 
– и первоначальный настрой, и 
сменившее его сухое, страшное 
перечисление фактов: 

«25/XII – 1941 г. решил все 
же вести дневник. сегодня при-
бавили хлеба. дают 200 г. с но-
вого года ожидается прибавка 
еще 100 г., но я рад и тому, что 
получил сегодня. такой кусок 
хлеба! впрочем, я на радостях 
съел его еще до вечернего чая 
с половиной повидлы. в унич-
тожении повидлы принимала 
участие вся семья (кроме баб-
ки), т. к. ни у кого нет сахара… 
с 28-го думаю начать работать 
по-настоящему. занятия: мате-
матика (как подготовка к теоре-
тической астрономии), сфери-
ческая астрономия (по полаку) 
и переменные звезды (по бруг-
геннате)… кроме того, неле-
гальное 5-е дело: «кулинария». 

ему я буду ежедневно уделять 
часок времени. пока читаю 
«дочь снегов» (джека лондо-
на)... в школе делают гроб для 
фридмана. было три урока.

27/XII – 1941 г. в 6 ч. умер 
мой товарищ александр евге-
ньевич пашковский (голод и ту-
беркулез)…

29/XII – 1941 г. сегодня пло-
хо с надеждами (и с хлебом)... 
орудия били, но сейчас же пе-
рестали. одна надежда – на ян-
варь…».

надежда эта не сбывается, 
а уж задуманный план «работы-
по настоящему» – и подавно. 
находится совсем иная работа: 
родители копают противотан-
ковые рвы под гатчиной и кин-
гисеппом, он – на Московском 
шоссе, по которому практически 
проходит фронт. поэтому всем 
работающим выдают старые 
винтовки, и 16-летний школьник 
аркадий стреляет по немцам. а 
потом – работа в мастерских, 
производящих ручные гранаты. 
отец его в первые же дни войны 
добровольцем приходит в воен-
комат, но в действующую ар-
мию его не берут из-за порока 
сердца и 49-летнего возраста. 
а вот для ополчения он подхо-
дит, с конца сентября успевает 
повоевать, но в январе 1942-го 
его комиссуют, что называется, 
вчистую. 

еще до заметок старшего 
сына, 22 декабря 1941 года, он 
делает страшную запись в «се-

мейной хронике», которую на-
чал вести перед войной: «Муки 
голода: 125 г. хлеба, без жиров, 
без круп, мучительные заботы о 
сохранении жизни детей. саня 
проявляет поистине героизм, до-
бывая на стороне то хлеба…, то 
горсть картошки, то кошек (съе-
ли 7 штук). истощены. опухоли 
лица и ног. трупы на улицах...» 
а это – начало января 1942-го: 
«неприятность: арк утащил из 
шкафа припрятанные для бори 
печенье, сухарь и конфетку… 
стыдится и испуган»… «утром 
умерла мама. убрали труп в 
холодную комнату… нужно бе-
речь детей… нет света. редко 
идет вода, до сегодня свирепые 
морозы. замер весь городской 
транспорт – всюду пешком, а 
сил нет!..» в  середине января, 
на который его сын возлагал 
большую надежду, оба они – 
уже дистрофики.

 и тут появляется возмож-
ность уехать в город Мелекесс 
самарской области вместе с 
последней группой сотрудников 
щедринки, которые не успе-
ли эвакуироваться осенью. но 
боря болен, и саня с натаном 
понимают: тяжелый путь он не 
выдержит. приходится   при-
нимать мучительное решение: 
мать с младшим сыном остают-
ся, отец со старшим уезжают. 
«они уехали 28 января 1942 
года, оставив нам свои про-
довольственные карточки на 
февраль (400 грамм хлеба, 150 

маленький арок с маòерью и оòцом

с оòцом перед началом войны
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граммов «жиров» да 200 грам-
мов «сахара и кондитерских 
изделий»). Эти граммы, без 
всякого сомнения, спасли нам 
с мамой жизнь, потому что фев-
раль 1942-го был самым страш-
ным, самым смертоносным ме-
сяцем блокады», – вспоминал 
борис стругацкий.

как ни парадоксально, спа-
сает их и именно то, что они… 
остались. на «дороге жизни» 
через ладожское озеро гру-
зовик, в котором ехали отец с 
сыном, проваливается под лед. 
больной ребенок и женщина 
могли бы не выжить во время 
того, что потом происходило с 
эвакуированными. впрочем, 
никто не опишет происшедшее 
лучше самого аркадия: «шо-
фер, очевидно, был новичок, и 
не прошло и часа, как он сбился 
с дороги и машина провалилась 
в полынью. Мы от испуга выско-
чили из кузова и очутились по 
пояс в воде (а мороз был граду-
сов 30). чтобы облегчить маши-
ну, шофер велел выбрасывать 
вещи, что пассажиры выполни-
ли с плачем и ругательствами 
(у нас с отцом были только за-
плечные мешки). наконец ма-
шина снова тронулась, и мы, 
в хрустящих от льда одеждах, 
снова влезли в кузов. часа че-
рез полтора нас доставили на 
ст. жихарево – первая заозер-
ная станция».

но и там, где нет обстрелов 
и бомбежек, ужасы войны не 
исчезают. в бараке эвакуиро-
ванных ждет невиданное для 
блокадников пиршество – бу-

ханка хлеба и котелок каши, но 
у отвыкших от обильной еды лю-
дей начинаются серьезнейшие 
проблемы с животами, в том 
числе и дизентерия. натан еле 
двигается, сын затаскивает его 
в теплушку, но их поездка – от-
нюдь не избавление от военных 
бедствий: «в нашей теплушке, 
или, вернее, холодушке, было 
человек 30. хотя печка была, 
но не было дров… поезд шел 
до вологды 8 дней. Эти дни, как 
кошмар. Мы с отцом примерзли 
спинами к стенке. еды не выда-
вали по 3-4 дня. через три дня 
обнаружилось, что из населения 
в вагоне осталось в живых чело-

век пятнадцать. кое-как, собрав 
последние силы, мы сдвинули 
всех мертвецов в один угол, 
как дрова. до вологды в нашем 
вагоне доехало только одиннад-
цать человек». 

в вологде эшелон загоняют 
в дальний тупик, и отец с сы-
ном по загороженным путям, в 
страшный мороз, в одиночестве 
пытаются добраться до вокзала. 
на середине пути натан падает 
и говорит, что больше не может 
идти. «я умолял, плакал – на-
прасно. тогда я озверел... выру-
гал его… пригрозил, что тут же 
задушу его. Это подействовало. 
он поднялся, и, поддерживая 
друг друга, мы добрались до 
вокзала. больше я ничего не 
помню. очнулся в госпитале, 
когда меня раздевали. как-то 
смутно и без боли видел, как с 
меня стащили носки, а вместе с 
носками кожу и ногти на ногах. 
затем заснул. через два дня я 
узнал, что отец умер. весть эту 
я принял глубоко равнодушно и 
только через неделю впервые 
заплакал, кусая подушку…». 
согласитесь, александра с бо-
рей всего этого не перенесли 
бы…

а шестнадцатилетний, об-
мороженный дистрофик снова 
оказывается в эшелоне. в во-
логде он оставаться не хочет, а 
эвакосправка (документ, раз-
решающий выезд из осажден-
ного ленинграда,) позволяет 

в военном инсòиòуòе переводчиков. аркадий – слева

с оòцом перед началом войны

браòья сòругацкие с маòерью. 1949
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доехать до чкалова (тогдашнее 
название оренбурга). туда он и 
едет. целых двадцать дней. и, 
в конце концов, оказывается в 
городке ташла, где ему пору-
чают возглавить пункт приема 
молока у населения – как ни-
как, человек грамотный с деся-
тиклассным образованием. он 
приходит в себя, отъедается, 
снимает комнату у доброй до-
мохозяйки и начинает писать 
письма в ленинград. их – де-
сятки, а до семьи доходят лишь 
три. «но хватило бы и одного: 
мама тотчас собралась и при 
первой же возможности, схва-
тив меня в охапку, кинулась ему 
на помощь, – вспоминал его 
брат. – Мы еще успели немнож-
ко пожить все вместе, малень-
кой ампутированной семьей, но 
в августе аркадию исполнилось 
семнадцать, а 9 февраля 43-го 
он уже ушел в армию». без ар-
кадия его маме и брату в таш-
ле делать нечего, и осенью они 
уезжают в ленинград. 

обо всем пережитом ар-
кадий натанович практически 
никогда не рассказывал, но от-
голоски всего того, что с ним 
происходило, можно увидеть на 
страницах его книг. в повести 
«дьявол среди людей», одной 
из немногих, написанных им 
без брата, под псевдонимом с. 
ярославцев, – город ташлинск 
и эвакуированные дети, в «гра-
де обреченном» и «хромой 

судьбе» – блокадный ленин-
град, в «хищных вещах века» – 
атакующие фашисты…

а призыв в армию круто ме-
няет его судьбу. новобранца 
направляют во 2-е бердичев-
ское артиллерийское училище, 
эвакуированное в актюбинск. 
почти весь его выпуск отправ-
ляют летом на курскую дугу, и 
живым никто не возвращается. 
но до этого в училище приез-
жает комиссия из Москвы во 
главе с генералом (!) и всем 
курсантам приказывают писать 
диктант. работа аркадия потря-
сает комиссию: на трех стра-
ницах текста – ни одной ошиб-
ки. и стругацкому предлагают 
учиться на переводчика. так он 
оказывается на японском от-
делении восточного факульте-
та виияка. за этой смешной 
аббревиатурой – солиднейшее 
учреждение, военный институт 

иностранных языков красной 
армии, переехавший из Москвы 
в ставрополь-на-волге.

через три месяца институт 
возвращается в столицу, и для 
стругацкого начинается мо-
сковская жизнь. общежитие 
института – недалеко от крем-
ля, в увольнениях – прогулки 
по бульварам, знакомства с де-
вушками. аркадий – всеобщий 
любимец в компании курсантов 
(и их девчонок).  все они распе-
вают и даже называют гимном 
московского гарнизона лихую 
песенку, сочиненную им напо-
добие пиратской:
По московским паркам и буль-
                                        варам.
Мы идем зеленою чумой  
И с веселой девочкой на пару  
Залетаем прямо к ней домой.
Эй, приятель, живей,
Рюмку водки налей! 
Йо-хо-хо, веселись, как черт! военный переводчик аркадий сòругацкий

во время службы на камчаòке
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а у него, помимо шуточных 
песен и стихов типа подражания 
александру сергеевичу: «зима. 
ликующий водитель заводит 
снегоочиститель», появляется 
и прозаическая повесть. она 
лишь в устной форме, называ-
ется тоже пародийно – «7 дней, 
которые потрясли мир» и пове-
ствует о том, что происходит на 
земле перед тем, как ее должен 
уничтожить гигантский метео-
рит. автор читает ее товарищам 
частями, в суточных нарядах. 
успех огромен, ведь среди ге-
роев повести все курсанты, их 
девушки, преподаватели и на-
чальники, даже руководители 
страны. и каждый персонаж 
абсолютно узнаваем. так вес-
ной 1944-го рождается первое 
фантастическое произведение 

аркадия стругацкого. увы. так 
им не записанное, вопреки мно-
гочисленным советам.

но главное тогда, конечно, 
армейский распорядок и учеба. 
сажем прямо: с уставами и дис-
циплиной он никогда не дружил. 
навязываемые строгие ограни-
чения – не для человека, в кро-
ви которого кипят молодость и 
фантазия, юмор и творческое 
начало. так что, не счесть и 
отсидок на гауптвахте, и дис-
циплинарных наказаний, уст-
ных выговоров. и за озорство, 
граничащее с хулиганством, и 
за выпивку, и за похождения с 
девушками… а однажды – не-
ожиданная реакция начальства. 
на похоронах какого-то генера-
ла курсант стругацкий изобра-
жает на лице такую вселенскую 

скорбь, что комиссар института 
приказывает отправлять его на 
все торжественные похороны, 
коих во время войны немало.

а вот учиться ему интересно, 
хотя японский – далеко не са-
мый легкий для освоения язык. 
да и озорство не должно бы 
способствовать. но он даже на 
«губе» корпит над иероглифа-
ми, которые ему легко изобра-
жать, благодаря способностям 
к рисованию. тяга ко всему не-
обычному делает его далеко не 
последним среди курсантов. он 
даже переводит акутогаву, тог-
да еще неизвестного широкой 
публике. а время находится и 
на книги, и на романы с девуш-
ками, и на загулы с друзьями. 
курсантов не обязывают жить в 
казармах, и аркадий живет то у 
родственников, то у товарищей, 
то у подружек. снимает ком-
натку на деньги, вырученные 
от продажи на рынке излишков 
армейского пайка, потом, про-
ездом в ленинград, в Москве 
оказываются мама с братом.

а с весны 1945-го он уже не 
рядовой курсант – получает зва-
ние младшего лейтенанта. под-
готовка переводчиков ведется 
по усиленной, сокращенной 
программе, он уже говорит по-
японски. и на следующий год 

аркадий сòругацкий в 1960-е годы
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его отправляют на языковую 
практику в казань. два отлич-
ника с курса уезжают перевод-
чиками на токийский процесс 
над японскими военными пре-
ступниками. а ему дорога туда 
заказана не только из-за дисци-
плины, подводит и пресловутый 
«пятый параграф». так что, его 
ждет… концлагерь в казани. 

нет, не надо пугаться, лагерь 
– для пленных японцев, и стру-
гацкий, в качестве переводчика, 
участвует в их допросах. уви-
денное и услышанное двадца-
тилетним офицером, страшно. 
но казань не проходит для него 
бесследно. именно там пишет-
ся первое из сохранившихся 
фантастических произведе-
ний аркадия «как погиб канг». 
правда, оно увидело свет лишь 
в 2001-м. а в «граде обречен-
ном», написанном с братом 
через 24 года после пребыва-
ния в казани, использованы и 
реальная фамилия, и реальная 
биография японского офицера, 
допрошенного в том лагере.

вернувшись, аркадий закан-
чивает виияка и в 1949-м, уже 
в звании лейтенанта, получает 
распределение – преподавате-
лем кафедры японского языка 
школы военных переводчиков. 
перед выпуском успевает ско-
ропалительно жениться, но не 
проходит и  пары лет, как вы-
ясняется, что «произошла ошиб-
ка», и он разводится. а школа 

переводчиков – на другом конце 
страны, в городе канске крас-
ноярского края, под засекре-
ченным названием «в/ч 74393». 
в этой глуши главная отрада 
– полная библиотека последне-
го китайского императора пу 
и, вывезенная из Маньчжурии. 
в ней – книги и на японском, 
на английском. еще – увле-
чение фотографированием на 
служебном фЭде. а в осталь-
ном – серая провинциальная 
тягомотина, которую офицеры 
во все времена разнообразят 
застольями и похождениями с 
представительницами местного 
населения. и аркадий вместе с 
сослуживцами, скажем так, гу-
сарит вовсю.

заканчивается это печально. 
под новый 1952 год он дежурит 
по части и организует крупную 
пьянку. во время которой на-
рушаются и воинские уставы, 
и моральные устои. дело до-
ходит до командования. и на 
суде офицерской чести кое-кто 
даже предлагает младшего 
преподавателя японского язы-
ка, исполняющего обязанности 
секретаря комсомольской орга-
низации школы старшего лейте-
нанта стругацкого разжаловать 
в рядовые. но для любимца со-
служивцев все ограничивается 
тем, что его исключают из ком-
сомола «за морально-бытовое 
разложение». а летом направ-
ляют в распоряжение команду-

ющего войсками дальневосточ-
ного военного округа.

он служит в петропавлов-
ске-камчатском, переводя в 
разведотделе штаба дивизии 
документы с английского и 
японского. и здесь становится 
всеобщим любимцем, подбива-
ет товарищей совершить вос-
хождение на авачинскую сопку 
– действующий вулкан высотой 
почти 2,5 тысячи метров. через 
пять лет это восхождение опи-
сывается в повести «извне», 
написанной вместе с братом. 
а осенью 1952-го – уже не раз-
влечение, а участие в ликви-
дации последствий страшного 
цунами. именно на камчатке 
аркадий начинает активную ли-
тературную работу. переводит 
японских авторов, с английско-
го – киплинга, делает наметки 
будущих произведений, выраба-
тывает профессионализм, под-
считывая, с какой скоростью он 
пишет. а главное – женится на 
приехавшей к нему девушке, в 
которую он был влюблен еще в 
Москве. 

потом – переезд в радио-
пеленгаторный центр под ха-
баровском, но там нет време-
ни для литературной работы, 
аркадий добивается перевода 
в обычную часть. и, наконец, 
рождается первая опублико-

с арсением тарковским на съемках «сòалкера»
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ванная повесть «пепел бики-
ни». он пишет ее в соавторстве, 
но пока еще не с братом, а с со-
служивцем львом петровым. 
печатают повесть в журналах 
«дальний восток» и «юность», 
а отдельной книжкой она выхо-
дит в  Москве в 1958-м, через 
три года после увольнения из 
армии по сокращению штатов. 
в то же время, уже вместе с 
братом пишется «страна багро-
вых туч», получившая премию 
на конкурсе Министерства про-
свещения российской федера-
ции…

на этом заканчивается рас-
сказ о том, как жил и творил ба-
тумец, переводчик аркадий без 
астронома бориса. в дальней-
шем для миллионов читателей 
во всех концах света они слива-
ются в единого «автора» – бра-
тья стругацкие.  их сотрудниче-
ство уникально. живут в разных 
городах: аркадий – в Москве, 
борис – в ленинграде. встреча-
ются один-два раза в год в доме 
творчества «комарово» на фин-
ском заливе, придумывают и 
обсуждают сюжеты, пишут фа-
булы и разъезжаются. каждый 
дополняет написанное братом, 
переписывает задуманное вме-
сте. окончательным вариантом 
становится лишь то, что нравит-
ся обоим. и где – чьи строки ни-
когда не выясняется.

так они пишут десятки рома-
нов и повестей и лишь несколь-
ко – по одиночке.  были у них 
и вещи, которые годами не из-
давались – тематика не устраи-
вала советскую власть. ведь их 
герои-гуманисты, мечтающие о 
гармоничном устройстве мира, 
сомневаются во всем, что пре-
тендует на окончательную ис-
тину. и оба брата убеждены: 
прогресс не подтолкнешь, 
счастливым насильно не сдела-
ешь. 

а еще аркадий натанович 
перевел шестнадцать японских 
и десять англоязычных авторов, 
и специалисты признают эти пе-
реводы блестящими. а еще он 
помогал андрею тарковскому 
восстанавливать «сталкера» 
после того, как таинственно ис-
чез уже отснятый материал. 
вернее, создавал абсолютно 
новую картину. а всего стру-
гацких 23 раза экранизирова-
ли в россии и чехословакии, 
Эстонии и венгрии, германии и 

сша, греции и финляндии. их 
имена носят астероид N 3054, 
площадь в  санкт-петербурге, 
литературные премии... 

в апреле 1990-го борис в по-
следний раз приезжает к брату 
в Москву. того добивает рак 
печени, но он все равно закан-
чивает свое последнее произ-
ведение, повесть «дьявол сре-
ди людей». в октябре аркадия 
натановича не стало. свой прах 
он завещал развеять с вертоле-
та, что и было сделано над ря-
занским шоссе. через двадцать 
один год выполняется такое же 
завещание и его брата, стра-
давшего лимфосаркомой. его 
прах развеяли над пулковскими 
высотами.

 ну, а нам стоит перечитать 
слова братьев стругацких – 
они актуальны во все времена: 
«делам надо поклоняться, а не 
статуям. а может быть, даже и 
делам поклоняться не надо. по-
тому что каждый делает, что в 
его силах. один – революцию, 
другой – свистульку. у меня, 
может, сил только на одну сви-
стульку и хватает, так что же я 
– г…но теперь?»… «Это что-то 
вроде демократических вы-
боров: большинство всегда за 
сволочь»… «лучше всего быть 
там, откуда некуда падать». 

и еще: «там, где торжеству-
ет серость, к власти всегда при-
ходят черные».

браòья сòругацкие в 1948 и под конец жизни аркадия



стр. 30

так уж приятно вышло, что 
грибоедовцы прилетели в таш-
кент 20 сентября, в день своего 
рождения. тепло встречали до-
рогих гостей и отмечали 174-й 
день рождения, прославленно-
го тбилисского государствен-
ного академического русского 
драматического театра им. а.с. 
грибоедова за гостеприимным 
армянским столом в ресторане 
«Gentlemen’s pub». 

следующим днем в знамени-
том ташкентском театре «иль-
хом» состоялась лекция художе-
ственного руководителя театра, 
уважаемого автандила варси-
машвили, посвященная шек-
спиру и ставшая для аудитории 
молодых и постарше актеров, 
режиссеров и тех, кого живо ин-
тересует сегодняшний театраль-
ный процесс «уроком другого 
театра» в представлении про-
фессионала, наделенного боль-
шим и незнакомым опытом.

а вечером тбилисцы пред-
ставили свой первый моноспек-
такль «я – николай гумилев!». 
на подмостках государственно-
го молодежного театра узбеки-

стана при полном сценографи-
ческом минимализме на фоне 
темного задника и при вырази-
тельно чарующей музыкальной 
и световой партитуре в одном 
действии прошла история жизни 
одного из великих поэтов сере-
бряного века, о котором писа-
тель а. куприн отзывался так: 
«странствующий рыцарь, ари-
стократический бродяга, он был 
влюблен во все эпохи, страны 
и положения, где человеческая 
душа расцветает в дерзкой геро-
ической красоте». поэт гумилев 
для ташкентской публики ока-
зался больше чем поэт – благо-
даря завораживающей нервны-
ми волокнами актерской игре, 
мгновенным перевоплощениям 
и безграничным смыслам, за-
ложенным в каждую деталь ор-
ганичных монологов одинокого 
персонажа. Это был триумф ле-
гендарного театра, блистатель-
ного актера иванэ курасбедиа-
ни и режиссера левона узуняна, 
сочинившего и поставившего 
спектакль. как часто незаслу-
женно случается, в тени остался 
лишь замечательный главный 

художник по свету теймураз су-
хишвили, который тоже был в эти 
дни дорогим гостем ташкента.

утром 22 сентября в Мо-
лодежном театре состоялась 
пресс-конференция для журна-
листов, которую открыл дирек-
тор театра им. а.с. грибоедова, 
заслуженный артист россии н.н. 
свентицкий. николай николае-
вич рассказал об истории театра, 
который с исторического дня 20 
сентября 1845 г., когда с легкой 
руки графа М.с. воронцова от-
крылся его первый сезон, про-
должает соответствовать высо-
кому званию одного из главных 
театров грузии; об именах кори-
феев драматического искусства, 
в разные годы связавших свою 
жизнь с его сценой, о его сегод-
няшнем дне, совсем не простом, 
исходя из тех общих проблем, с 
которыми приходится сталки-
ваться большим академическим 
коллективам. рассказал о своем 
представлении понятий «наци-
ональный театр» и «русский те-
атр»: «на сцене должна безуко-
ризненно звучать литературная 
русская речь, которой, кстати, 

георгий саакОв

и весь Мой Мир, 
волнующий и странный
гасòроли грибоедовского òеаòра в ташкенòе

знай наших!

«русский клуб» 2019
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прекрасно владеет грузинский 
артист иванэ курасбедиани», – 
отметил коренной тбилисец, пре-
зидент Международного куль-
турно-просветительского союза 
«русский клуб» и глава ассоци-
ации деятелей русских театров 
зарубежья, говоря о режиссер-
ско-актерской политике в теа-
тре, о значении русского слова, 
звучащего с его сцены и внима-
емого сегодняшним грузинским 
зрителем, – все эти аспекты 
вызвали у слушателей живой 
интерес, потому что значимы 
и в по-прежнему многонацио-
нальном узбекистане. о школе 
актерского мастерства, кото-
рую театр ежегодно проводит 
на черноморском побережье с 
участием лучших приглашаемых 
из-за рубежа педагогов-профес-
сионалов, пройти которую он 
приглашает и молодых актеров 
узбекистана; о той роли, кото-
рую театр играет в грузино-рос-
сийских отношениях, о предна-
значении и об ответственности, 
которую грузия, как всегда, бе-
рет на себя за русских поэтов, в 
свое время побывавших на ее 
земле, – об ответственности по 
долгу дружбы, с которой театр с 
честью справляется, а критикам 
позволяет величать его «лучшим 
русским театром за рубежом». 

отвечая на вопросы журна-
листов о перспективах развития 
театра, н. свентицкий – в истин-
ном соответствии званию «посла 
мира и народной дипломатии» 
– подчеркнул, что театр может 
развиваться, когда выходит за 
границы своего географическо-
го обитания, в живом обмене 
мнений профессионалов, ма-
стер-классов различных нацио-
нальных художественных школ. 
на вопросы ответили актер те-
атра иванэ курасбедиани, бли-
стательно исполняющий свою 
роль в спектакле «я – николай 
гумилев» и успевший стать лю-
бимцем местных поклонниц те-
атрального искусства, и режис-
сер левон узунян, создавший 
спектакль, вызывающий нескон-
чаемый восторг у неизбалован-
ных хорошими гастролями таш-
кентского зрителя. все вместе 
участники пресс-конференции 
выразили сердечную благо-
дарность арт-содружеству 
«Freelance» в лице известного 
ташкентского театрального де-
ятеля ирины хилковой – автора 
идеи в рамках проекта «русская 
поэзия серебряного века», пре-
вратившейся в замечательный 

праздник. сама и. хилкова вы-
разила пожелание, чтобы эти га-
строли стали первой ласточкой 
для дальнейших продуктивных 
контактов. Это же пожелание 
разделил николай свентицкий, 
напомнивший в заключение, что 
с культуры начинается развитое 
общество во всех его политиче-
ских и экономических сторонах, 
а диалог культур в сегодняш-
нем непростом мире остается 
единственным созидательным 
и укрепляющим фактором для 
стран и народов.

вечером зрительный зал 
вновь рукоплескал тбилисскому 
театру, а 23 сентября гости зна-
комились с историческим узбе-
кистаном, который в ташкенте 
найти сложно, но которого много 
в бухаре и самарканде. затем 
гастрольный путь грибоедовцев 
продолжился у ближайших со-
седей – спектакль, показанный в 
алматинском театре им. М. лер-
монтова, вновь подтвердил свой 
успех.

елена ветвикова: «я по-
трясена и испытала культур-
ный шок! иванэ курасбедиани 
не сыграл, но прожил на сцене 
судьбу поэта на одном дыхании. 
и, конечно же, стихи гумилева, 
звучащие со сцены со страстью, 
вдохновением и надрывом. для 
меня этот спектакль из тех, кото-
рые можно смотреть бесчислен-
ное количество раз», – это лишь 
одно высказанное мнение, про-
звучавшее лейтмотивом для об-
щего зрительского восприятия. 
к слову, таинственная красави-
ца, поэтесса и дама сердца н. 
гумилева черубина де габриак 
(елизавета дмитриева-василье-
ва), имя которой упоминается в 
спектакле, в 1920-е годы испы-
тала репрессию, была выслана 
в ташкент, где вскоре заболела, 

скончалась и была похоронена 
на местном боткинском христи-
анском кладбище. 

«...еще не раз вы вспомните 
меня

и весь мой мир, волнующий и 
странный».

Эти строки н. гумилева – 
единственного казненного со-
ветской властью по приговору 
суда, – остальные «невольни-
ки чести» были замучены бес-
судно и до срока, очень близки 
моменту. лишь после финаль-
ного аккорда, словно выдохнув 
от первых впечатлений, всегда 
строгая и благодарная публика 
переполненного зала ожила и 
тотчас утонула в аплодисмен-
тах. «наверно, будет продол-
жение», – шептали зрители, не 
торопившиеся расходиться. их 
эмоциональная реакция была 
не финальной точкой, а воскли-
цательным знаком двух удиви-
тельных вечеров, подаренных 
ташкенту из замечательного 
«островка русской культуры в 
грузии», твердо следующего 
идее, высказанной однажды 
писателем н. думбадзе: «те-
атр должен приносить людям 
радость познания мира». тем 
временем новый театральный 
сезон неизбежно и решительно  
ворвался в нашу жизнь, в сегод-
няшний мир правд и постправд, 
противоречивого сознания, раз-
мытых между истиной и вымыс-
лом границ и обособлений, даря 
публике, потянувшейся к теа-
тральному подъезду, новые гре-
зы и обещания найти что-то, что 
всех объединяет, словно магни-
том к той самой двери из спек-
такля о н. гумилеве, за которой 
должно состояться продолже-
ние разговора с художником.

На пресс-конференции
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географический 
ликбез

27 октября во всех регио-
нах рф и за рубежом в пятый, 
юбилейный, раз прошел гео-
графический диктант: просве-
тительская акция русского 
географического общества со-
стоялась на 5831 специально 

ции нужно было ответить на 40 
вопросов, разделенных на две 
части, различающиеся по сте-
пени сложности. первая часть 
базового уровня из 10 вопро-
сов, так называемый географи-
ческий ликбез, составлена на 
основе общеизвестных фактов 
из географии. вторая часть из 
30 вопросов – более сложная, 
требующая применить образное 
мышление, системную логику и 
эрудицию. за каждый правиль-
ный ответ участнику начисляет-
ся 1 балл, за неправильный – 0 
баллов. таким образом, участ-
ник получает два результата. 
Максимальное количество бал-
лов за первую часть диктанта – 
10, за вторую – 30.

отметим, что диктант со-
ставляется в четырех вариан-
тах: один вариант для проведе-
ния на территории россии и на 
территории зарубежных стран, 
один вариант для инвалидов по 
зрению, один вариант для про-
ведения диктанта онлайн и один 
демонстрационный вариант. 
все варианты составляются на 
двух языках – русском и англий-
ском.

организованной площадке. для 
сравнения: в прошлом году их 
было 3532. число стран, в кото-
рых написали диктант, выросло 
с 97 в прошлом году до 110 в 
нынешнем.

напомним, что географи-
ческий диктант проводится с 
2015 года с целью популяриза-
ции географических знаний. с 
2017 года акция стала между-
народной. в прошлом году 
диктант написали в 97 странах 
мира, приветствие его участни-
кам было направлено с орбиты 
Международной космической 
станции российским космонав-
том сергеем прокопьевым. 

в тбилиси диктант прошел 
уже второй раз. Эта образова-
тельная акция собрала людей 
разных профессий и возрастов: 
пришли люди пожилого возрас-
та, студенты, а самая младшая 
была ученица 5 класса. по сло-
вам участников, было интерес-
но принять участие в акции и 
проверить свои знания. по ее 
окончании участники получили 
сертификаты и книги из серии 
«русские в грузии» от «русско-
го клуба».

организатором мероприя-
тия стал Международный куль-
турно-просветительский союз 
«русский клуб». 

за 45 минут участникам ак-

«русский клуб» 2019

диктант
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– Мне было одиннадцать, ког-
да мама предложила поступить в 
студию при театре юного зрите-
ля. набор осуществлял актер, ре-
жиссер, педагог анатолий лобов. 
был большой кастинг – прямо как 
в театральный институт: этюды, 
три тура. я благополучно прошел 
все этапы. но проучился всего 

год – начался ремонт, и студию 
прикрыли. пять лет я не имел к 
театру никакого отношения и уже 
собирался посвятить себя ветери-
нарии – с детства люблю живот-
ных. однако однажды мой друг 
обмолвился, что его пригласили 
в студию при театре имени гри-
боедова. вдруг что-то щелкнуло в 

моей голове, и я сказал: пойдем 
туда завтра! Мне было семнад-
цать, когда я стал артистом теа-
тра-студии «золотое крыльцо» 
под руководством ирины квижи-
надзе. для этого пришлось даже 
выдержать небольшой экзамен. 
а уже через год я поступил в уни-
верситет театра и кино имени ш. 
руставели, в русскую группу. на 
экзамене прочитал монолог ша-
рикова из «собачьего сердца» – 
очень люблю Михаила булгакова 
и особенно это произведение, по-
том – «письмо матери» сергея 
есенина и басню крылова. я по-
ступил с довольно высоким бал-
лом – набрал 93 из 100.

– для òебя сòуденческая 
пора была счасòливым време-
нем?

– на первом курсе мне было 
очень сложно, потому что ме-
шали зажимы. наш мастер ан-
дро енукидзе помог от них изба-
виться. у него очень интересный 
метод раскрепощать артиста, 
используя теорию фрейда. он 
ставит перед тобой задачи, ко-
торые ты никогда не реализовал 
бы в обычной жизни – к примеру, 
снять с себя верхнюю одежду. 
когда ты еще студент, находишь-
ся в аудитории, а вокруг люди, у 
тебя невольно возникает зажим! 
и такие штуки, которые использо-
вал в работе с нами андро, спо-
собствовали избавлению от него. 
шоковая ситуация, в которую 
ставил молодого актера мастер, 
помогала преодолеть внутрен-
ний барьер, комплексы. с ним 
мы проходили и энергетические 
тренинги, которые тоже убира-
ют зажатость. думаю, енукидзе 
сделал из меня полноценного ар-
тиста. поэтому сразу по оконча-
нии университета я был готов вы-
полнить любую задачу, которую 
поставил бы передо мной режис-
сер. за это огромное спасибо ан-
дро владимировичу!

в конце второго курса мы вы-
пустили спектакль, но без света 
и музыки, в аудитории – «сексу-
альные неврозы наших родите-
лей» л. бэрфуса. тема: девушка 
попадает в жестокий мир грязи, 
насилия. я играл утонченного 
господина – это отрицательный 
персонаж. Мой герой воспользо-
вался наивностью девушки. та-
кие роли помогают развиваться, 
играть только положительных ге-
роев скучно – как и стереотипных 

инна безиргаНОва

театр – 
сакральная сфера

пластичный, подтянутый, интересный, с широкой 
обаятельной улыбкой и цепким взглядом – молодой 
актер грибоедовского театра Мераб кусикашвили 
словно создан для кинематографа. он открыт миру, 
мобилен, жадно впитывает впечатления и готов в 
любой момент включиться в творческий процесс – на 
сцене или съемочной площадке. и самое главное – все 
у него отлично получается!

из первых уст

мераб кусикашвили
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злодеев. как говорит андро ену-
кидзе, всегда идите от противно-
го. если играете положительного 
героя, ищите его слабые сторо-
ны, и тогда он получится таким, 
каков на самом деле. и наоборот 
– если играешь отрицательного, 
найди, в чем он добрый.

– эòо уроки сòаниславско-
го.

– на третьем курсе выпусти-
ли спектакль в жанре абсурда 
«дедушка и карл» славомира 
Мрожека. Это была замечатель-
ная постановка. роль дедушки 
помогла мне раскрыться. андро 
енукидзе с самого начала пред-
ложил нам делать то, что сами 
придумаем. Мы выполняли этю-
ды и постепенно стали самостоя-
тельно находить какие-то формы. 
андро не вмешивался в процесс 
– лишь слегка направлял, пред-
лагал: давайте попробуем так или 
эдак. и если чувствовал, что мы 
идем не в ту степь и отходим от 
жанра, осторожно корректиро-
вал. в итоге спектакль получил-
ся! он не был чисто «режиссер-
ским» и дал нам возможность 
максимально проявить себя как 
артистам. практически всю ак-
терскую кухню мастер доверил 
нам! Эта работа очень меня за-
калила. поэтому когда сегодня 
в короткий срок вводят в спек-
такль, мне уже проще. третьей 
нашей студенческой постановкой 
были «фантомные боли» василия 
сигарева… Это сложные спек-
такли, заставляющие размыш-

лять на серьезные темы.

– мераб, акòерская профес-
сия – лоòерея. ты осознавал 
эòо, когда принимал решение 
посòупаòь в òеаòральный? 
можеò быòь, главное – умеòь 
сконценòрироваòься на по-
сòавленной цели?

– Cо мной учились ребята, ко-
торые были талантливее меня. но 
благодаря андро я раскрылся. 
наверное, он разбудил дремав-
ший во мне потенциал. что каса-
ется умения концентрироваться, 
в этом тоже заслуга мастера. но 
данное качество есть и в моей 
природе. если я чем-нибудь за-
нимаюсь, то должен погрузиться 
в это целиком. я сам выбрал эту 
профессию, путь и должен от-
вечать за то, что делаю. Мне не 
хочется занимать чье-то место. 
в первую очередь я должен при-
носить пользу театру, в котором 
служу, зрителям. да и сам по-
лучать удовлетворение от того, 
что делаю. если этого не проис-
ходит, тогда зачем я в этой про-
фессии? в таком случае я могу 
уйти из театра и заняться чем-то 
другим, тем, что будет на пользу 
всем. в жизни нужно делать то, 
что нравится. Мне нравится за-
ниматься театром. и я это делаю! 
но помимо театра в моей жизни 
есть много другого, что меня при-
влекает. я не зациклен на театре. 
чем человек многограннее, тем 
он счастливее и богаче.

конечно, вначале у меня были 
сомнения – получится ли осуще-

ствить задуманное? на третьем 
курсе я осознавал, что у меня 
остается очень мало времени, 
и что дальше? наша группа не 
была целевой, и за то, как сло-
жились бы в дальнейшем судьбы 
молодых актеров, театр грибое-
дова не нес ответственность. не 
было такого: вот мы окончим уни-
верситет и нас возьмут в театр! и 
конечно, у меня был определен-
ный страх перед будущим. но 
моя судьба сложилась так, что в 
2013 году, будучи на третьем кур-
се, я совершенно случайно попал 
в этот театр. я оказался в нужное 
время в нужном месте. Мне до-
велось выручить грибоедовцев 
в форс-мажорных обстоятель-
ствах. Это судьба! не окажись я 
в той ситуации, в тех самых об-
стоятельствах, которые привели 
меня в грибоедовский, сегодня я 
не работал бы здесь и повторил 
судьбу своих однокурсников, в 
итоге расставшихся с актерской 
профессией. так что очень мно-
гое зависит от везения. я считаю, 
что в нашей сфере талант талан-
том, стремление стремлением, 
но везение – на первом месте. 
сколько было в театральном 
университете талантливых ребят, 
занимавших особое положение. 
сегодня они не при деле. им 
просто не повезло! Это большая 
проблема – найти место в театре. 
Многие после вуза остаются без 
работы. но моя жизнь сложилась 
так, как сложилась. и я благода-
рен своей судьбе.

– в иòоге в òебе оòкрылись, 
условно говоря, òворческие 
шлюзы, òы успешно развива-
ешься. можеò быòь, дело не 
òолько в везении?

– изначально мне был дан 
шанс. но я мог его получить и 
никак не использовать. а это уже 
зависело от меня. началось все 
с экстренного ввода в спектакль 
«холстомер. история лошади». 
спектакль принимал участие в 
тбилисском международном те-
атральном фестивале, и сложи-
лась критическая ситуация: на 
следующий день выступление, 
а артиста нет. и меня буквально 
за два часа ввели в спектакль. 
Это было не просто для студен-
та третьего курса. я еще никог-
да не работал на такой большой 
сцене, с профессиональным кол-
лективом. со многими я даже не 
был знаком. все-таки когда ты 

сцена из спекòакля «маугли»

«русский клуб» 2019
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учишься – это совсем другое. а 
тут на мне лежала огромная от-
ветственность. андро позвонил 
мне ночью. сказал, что завтра 
в 12.00 меня ждет в театре ав-
тандил варсимашвили. конечно, 
от волнения я не спал всю ночь, 
перечитал произведение тол-
стого. утром пришел в театр, но 
автандила Эдуардовича не ока-
залось – куда-то уехал по делам 
и поручил аполлону кублашвили 
ввести меня в спектакль. Мне по-
могли и актрисы Медея Мумлад-
зе и нина калатозишвили – взяли 
меня под руки, объяснили, что к 
чему. сейчас мне несложно ра-
ботать в «холстомере». но тогда 
я был растерян и не понимал, что 
происходит. вращается круг, кто-
то куда-то бежит. куда я должен 
встать? куда бежать? два часа 
репетиции – и все разошлись… 
я остался один, а вечером спек-
такль. где-то до 5 часов ходил по 
сцене и повторял свои действия. 
когда начался спектакль, за кули-
сами уже стояли автандил варси-
машвили и николай свентицкий 
– наблюдали за моей работой. и 
потом авто вынес свой вердикт: 
«Мы берем его в театр!». а через 
некоторое время я отправился 
вместе с другими участниками 
«холстомера» на Московский 
международный театральный 
фестиваль «золотой витязь». 
чуть позднее сыграл небольшие 
роли в спектаклях «нахлебник» 
тургенева и «золушка».

– Наверняка двадцаòилеò-
нему юноше было не просòо 
адапòироваòься в новом кол-
лекòиве?

– в театральном университете 
мы с ребятами четыре года были 
вместе, понимали друг друга с 
полувзгляда, с полуслова, были 
сплоченной командой и могли 
сходу что-то сотворить на сце-
не. а в театре грибоедова были 
знакомые незнакомцы, которых я 
поначалу не понимал, у каждого 
свой внутренний мир, свой ха-
рактер. Это теперь я уже знаю, 
что и как, могу подстраиваться, 
но тогда… к тому же я имел опыт 
работы только с андро енукидзе. 
не считая участия в спектакле 
свободного театра «во дворе 
злая собака» к. буачидзе. и мне 
предстояло научиться работать 
с другими режиссерами – авто 
варсимашвили, нугзаром лорд-
кипанидзе, гоги Маргвелашвили. 

с андро енукидзе это был все-
таки учебный процесс, лабора-
тория. в театре нет времени для 
лабораторной работы. здесь сро-
ки, регламент, репетиции по 3-4 
часа, не больше. в то время как в 
университете мы работали с утра 
до ночи… иногда с утра до утра. 
Это абсолютно разные процессы! 
под руководством варсимаш-
вили мне довелось работать в 
«ревизоре» и «холстомере». ав-
тандил Эдуардович всегда точно 
знает, чего хочет. приходит на 
репетицию с готовым рисунком, 
четко распределяет артистов в 
пространстве, объясняет суть 
происходящего и дает им воз-
можность для самостоятельного 
поиска. нугзар лордкипанидзе 
тоже предлагал идеально, мате-
матически выверенный рисунок. 
и потому спектакль, поставлен-
ный им, невозможно забыть – я 
имею в виду «нахлебник». он 
разделял: это моя режиссерская 
задача, это твоя актерская пре-
рогатива. такой метод помогает 
артисту расти. если ты все вре-
мя полагаешься на режиссера, 
ждешь, что он поставит тебе 
каждое движение, каждую ин-
тонацию, все разжует, что тогда 
остается актеру? неинтересно! 
что касается гоги Маргвелаш-
вили, то он ставит спектакль как 
педагог – работает с актером как 
со студентом. очень детально 
и подробно отрабатывает роль. 
Это позволяет в процессе репе-
тиций вспоминать наработанные 
в период учебы актерские навы-
ки. с гоги Маргвелашвили мы 

делали этюды – как в годы сту-
денчества…

– в спекòакле гоги маргве-
лашвили «игроки» гоголя òы 
инòересно сыграл роль моло-
дого аферисòа швохнева. эòо 
безусловная акòерская удача!

– я самый молодой артист 
в команде, занятой в спектакле 
«игроки». а в пьесе гоголя все 
персонажи приблизительно одно-
го возраста. поэтому пришлось 
менять моего героя. выстраи-
вать все под мою молодость. Мы 
сделали из швохнева новичка, 
дилетанта, которого гоняют бо-
лее опытные мошенники. хотя у 
гоголя он полноценный член шай-
ки, и никто его не гоняет. из-за 
того, что мы изменили персонаж, 
появилось много новых красок. 
возникла возможность что-то 
придумать в спектакле. начиная 
с пластики моего героя: в нашей 
постановке швохнев – человек 
резкий, неспокойный, мятущий-
ся. у него, конечно, есть какой-то 
опыт. но он слишком вспыльчив, 
горяч, сначала действует, потом 
думает. все это было очень инте-
ресно играть.

– Неожиданным было на-
значение òебя на роль триго-
рина в премьерном спекòакле 
финского режиссера яри юу-
òинена «чайка»… как все про-
исходило?

– все было очень не просто. 
возникло много обстоятельств, 
мешавших полноценно работать. 
вначале мне поручили роль дор-

сцена из спекòакля «водевиль, водевиль!»
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на. у нас был всего один месяц 
на постановку, из этого месяца 
восемнадцать дней я работал 
над этим образом. а потом так 
сложилось, что меня переориен-
тировали на тригорина. и у меня 
оставалось всего десять дней, 
чтобы сделать эту труднейшую 
роль и раскрыть персонаж. в 
первую очередь мне нужно было 
выучить огромное количество 
текста, постичь сущность триго-
рина. запомнить все, что говорит 
режиссер. психологически я был 
к этому вначале совершенно не 
готов – ведь я долго и тщательно 
работал над другим персонажем, 
и вдруг мне все перечеркнули!

пришлось пережить огром-
ный стресс! три дня и три ночи 
я не спал – учил текст! но одно 
дело – выучить слова и совсем 
другое – погрузиться в глубины 
текста. тригорин – неоднознач-
ная личность. он не плохой и 
не хороший. как все чеховские 
персонажи он просто – человек. 
с обычными присущими ему ка-
чествами. в каждом человеке 
есть и отрицательные, и поло-
жительные стороны. почему он 
тригорин? чехов наверняка не 
случайно дал ему такую фами-
лию. Может быть, потому, что он 
принес в эту семью три горя? не 
желая того, он отнял у константи-
на треплева все, чем тот доро-
жил. Материнскую любовь арка-
диной, интерес нины заречной. к 
тому же треплев утратил способ-
ность писать. талант! в отличие 
от треплева тригорин успешен 
и признан. то есть тригорин, по 
сути, полностью разрушил жизнь 
треплева. но сделал он это бес-

сознательно, без злого умысла. 
чеховский беллетрист лишен 
крепкого мужского стержня, на-
стоящего характера. он слишком 
ведомый! с аркадиной тригорин 
живет потому, что она знамени-
тая артистка, и это добавляло 
ему как писателю популярности. 
при этом он даже не любил себя 
как писателя – хотел творить 
по-другому, говорить о более 
серьезных вещах, но не получи-
лось. Это трагедия тригорина.

– туò умесòно слова самого 
тригорина проциòироваòь: «а 
публика чиòаеò: «да, мило, òа-
ланòливо… мило, но далеко до 
толсòого», или: «прекрасная 
вещь, но «Оòцы и деòи» турге-
нева лучше». и òак до гробовой 
доски все будеò òолько мило и 
òаланòливо, мило и òаланòливо 
– больше ничего, а как умру, 
знакомые, проходя мимо мо-
гилы, будуò говориòь: «здесь 
лежиò тригорин. хороший был 
писаòель, но он писал хуже 
тургенева». из чего создавал-
ся эòоò сложнейший образ? 
мне кажеòся, для эòого нужен 
больший жизненный опыò, чем 
есòь у òебя.

– в моей жизни тоже проис-
ходило что-то подобное – где-то 
я допускал слабинку, из-за чего 
мог кому-то навредить. да, я не 
совершал таких глобальных про-
ступков, как тригорин, но при 
этом, как всякий обычный чело-
век, я тоже грешен. спустя вре-
мя часто осознавал, что своими 
действиями мог причинить кому-
то боль. и пытался это исправить. 
так что если проецировать пер-

сонаж на себя, то и во мне мож-
но найти какие-то плохие черты. 
трудно быть в актерской профес-
сии, не имея жизненного опыта. 
невозможно полноценно рабо-
тать в театре, если у тебя нет опы-
та разочарований, потерь, любви. 
чем больше этого всего происхо-
дило и происходит в твоей жизни, 
тем интереснее существовать в 
профессии.

все плохое в жизни, за исклю-
чением смерти близких людей, 
проходит и не так важно. когда 
умирают близкие люди – это тра-
гедия. а когда, к примеру, рас-
стаешься с кем-то, это больно, 
приводит иногда к депрессии, но 
и закаляет, дает необходимый 
опыт, чтобы в дальнейшем ты 
уже не совершал ошибок. жизнь 
постоянно готовит нас к чему-то 
большему. не пройдя через тер-
нии, не выйдешь к звездам.

– есòь у òебя в загашни-
ке еще одна замеòная рабо-
òа – благоприсòойный буржуа 
пиòер в спекòакле «зона òур-
буленòносòи, или в поисках 
поòерянного рая», в основе ко-
òорого – пьеса эдварда Олби 
«случай в зоопарке».

– Мне было интересно рабо-
тать над персонажем и в целом 
над спектаклем. поначалу про-
цесс работы был отнюдь не лег-
ким. потому что там много мел-
ких нюансов, деталей. Это не тот 
спектакль, когда ты просто вы-
шел, встал, на тебя упал луч све-
та, заиграла музыка под твое на-
строение. и все равно, кто стоит 
на сцене в этот момент, – Мераб 
кусикашвили или кто-то другой. 
ведь за него все делают музы-
ка и свет. в спектакле валерия 
харютченко требовалась тонкая 
психологическая работа. сама 
тема больная, очень актуальная. 
все люди – что изгои джерри, 
что благополучные питеры, – 
одинаково несчастны и одиноки. 
только по-разному. у питеров 
есть семья, дети, работа. но если 
глубоко копнуть, они одиноки и 
несчастны. чего-то им в жизни 
не хватает. у таких, как джерри, 
нет никого и ничего. им не с кем 
даже поговорить – разве что со 
светом от уличных фонарей или... 
рулоном туалетной бумаги. но 
в сущности эти два персонажа 
– питер и джерри, близки! Это 
две стороны одной медали. Мир 
питера ограничен, он хочет рас-
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крыться, отдаться окружающей 
реальности, а его сковывают бы-
товые обстоятельства.

он не может ничего изменить 
в своей налаженной жизни! пи-
тер хочет собаку, а ему навязали 
кошек и попугаев. ему постоянно 
навязывают то, чего он не хочет! 
питер – заложник своей ситуа-
ции, он не может из нее уйти, по-
тому что считает, что у него как бы 
все нормально, жизнь удалась. 
хотя на подсознательном уров-
не мой герой чувствует, что это 
не совсем так – вернее, совсем 
не так. он, повторяю, одинокий и 
несчастный человек. в процессе 
репетиций я проникся симпатией 
не только к своему персонажу, 
но и к его альтер-эго – джерри. 
две половинки одного целого бо-
рются в спектакле друг с другом. 
а тройка «лупоглазых» – это вну-
тренний мир джерри и питеров. 
потрясающая находка режиссе-
ра спектакля. «зона турбулент-
ности» вообще очень интересна 
с точки зрения режиссуры. с 
валерием дмитриевичем харют-
ченко не просто работать, он раз-
говаривает на языке метафор, но 
при этом если тебе удается по-
пасть на его волну, в течение его 
мысли, то сразу все становится 
понятным. Это занимательный 
процесс. потому что он дает тебе 
возможность думать, искать и 
находить.

– в чем òвое акòерское сча-
сòье?

– Мне удалось добиться того, 
к чему я стремился с детства, со 
всеми своими сложностями и 
обстоятельствами. конечно, я не 
могу быть довольным на все сто 
процентов. если когда-нибудь я 
вполне буду доволен тем, что де-
лаю, мое творчество закончится 
и нужно будет распрощаться с 
профессией. доволен – значит, 
деградирую.

сегодня я уже умею боль-
ше, чем вчера. научился лучше 
мыслить, глубже вникать. что-то 
изменить в снятых с репертуара 
спектаклях я уже не могу. но хо-
телось бы что-то переделать. на-
пример, в спектакле «водевиль, 
водевиль!» в постановке вахо 
николава. у меня был там очень 
интересный, гротесковый персо-
наж. сейчас я сделал бы его не-
много по-другому. или спектакли 
студенческой поры... я понимаю, 
что сегодня нашел бы больше 

красок. но, увы... при этом я не 
расстраиваюсь, понимаю, что 
обязательно появится что-то но-
вое и не менее интересное. и 
новое я буду делать, уже опира-
ясь на свой опыт. театр для меня 
– исполнение мечты. я потратил 
четыре года в театральном уни-
верситете  и работаю по своей 
профессии, а не менеджером в 
офисе. и не хочу останавливать-
ся! в моих планах – попробовать 
себя в кино. опыта в этом плане 
у меня пока нет. пару лет назад 
даже не думал о кино. для меня 
существовала только сцена. а 
сейчас я понимаю, что актер кино 
– это тоже очень интересно! по-
этому я хочу попробовать себя в 
новом качестве. Это совершенно 
другая сфера, отличная от теа-
тра... если ты успешен в кино, то 
в театре тебе намного лучше. у 
тебя своя публика, которая тебя 
любит и ходит на твои спектакли 
благодаря экрану. Многих зна-
менитых артистов знают прежде 
всего по кино, а не по театру. те-
атр – это сакральная сфера. там 
довольно узкая аудитория, кото-
рая действительно любит и по-
нимает театр, знает его актеров. 
попав на телевидение или в кино, 
у тебя есть возможность громче 
заявить о себе и ярче проявиться 
в театре. если ты медийная фи-
гура, тебя больше занимают и в 
театре. у тебя больше ролей. по-
тому что на тебя придут – ты уже 
представляешь интерес для пу-
блики. чем больше в грибоедов-
ском будет узнаваемых артистов, 

тем лучше театру.
есть еще один момент. все в 

нашей реальности стараются за-
работать, выжить. ты хочешь за-
ниматься любимым делом, отда-
ваться ему полностью, но мысли 
твои убегают в другую сторону – 
нужно просто выживать. если бы 
не было этих обстоятельств, ак-
теры раскрывали бы свой твор-
ческий потенциал намного боль-
ше. не будь у меня финансовых 
проблем, я бы занимался только 
театром. а так мне приходится 
отпрашиваться с репетиции, что-
бы провести корпоратив, что-то 
озвучить. я это делаю не потому, 
что мне нравится – я вынужден 
этим заниматься… не могу зави-
сеть от родителей – в конце кон-
цов, мне уже 27 лет. я тружусь с 
юности и всегда старался быть 
самостоятельным. Мужчина дол-
жен уметь заработать – есть руки, 
ноги, голова. но в итоге остается 
мало времени, чтобы элементар-
но почитать, раньше у меня для 
этого было больше возможности. 
а сейчас возвращаешься домой 
после дневной круговерти, от-
крываешь книгу, а у тебя перед 
глазами расплываются строки. 
и тебе лучше поспать, чем по-
читать. для меня это трагедия! 
потому что останавливается про-
цесс моего роста. надеюсь, что 
настанут другие времена, и акте-
ры театра не будут метаться туда 
– сюда в поисках заработка… 
у нас талантливые актеры, но у 
всех свои трудности.

сцена из спекòакля «чайка»
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жизнь и судьба татьяны дер-
беневой – это замечательный 
пример того, как в русской ак-
трисе никогда не заканчивается 
русский театр, вне зависимости 
от того, в какой стране она живет 
и на какую сцену выходит.

выпускница театрального 
училища им. щепкина, она была 
принята в труппу театра «лен-
ком». играла в спектаклях «па-
рень из нашего города», «тиль», 
«иванов», «в списках не значил-
ся», «юнона и авось» и др. с 
1992 года живет в копенгагене, 
где организовала датско-россий-
ский театр «диалог» и детскую 
театральную студию. референт 
по культуре российского центра 
науки и культуры. продюсер в 
программе «культурный Мост – 
дания – россия».

в год театра татьяна дербе-
нева провела в копенгагене «па-
рад русских театров в дании» – 
замечательный проект, в рамках 
которого в столицу дании приез-
жали театры из россии, болгарии, 
израиля и грузии. тбилисский 
русский театр им. грибоедова с 

успехом представил моноспек-
такль иванэ курасбедиани «я – 
николай гумилев!» в постановке 
левона узуняна.

татьяна дербенева – само 
очарование и большой талант. 
но разговор с потрясающей ак-
трисой мы начали с вопросов 
финансовой поддержки. а что де-
лать? русские театры зарубежья 
во многом живы только потому, 
что бескорыстные подвижники 
и энтузиасты вкладывают в них 
не только свою душу, свой дар, 
но и собственные средства. при 
этом их достижениями гордится 
весь русский мир, а российские 
центры, взимая с театров аренд-
ную плату, ставят себе «зачеты» 
за мероприятия, организованные 
и проведенные русскими театра-
ми. есть в этом какая-то дисгар-
мония, не правда ли?

«парад русских театров» – 
чтобы каждую субботу каскадом 
в течение всего года к нам при-
езжали русские театры из раз-
ных стран. приехали театры из 
израиля, болгарии, ульяновска, 
грузии, подмосковного города 

одинцово – очень интересный 
любительский театр.

– в российских центрах в 
мире работает три театра – в бу-
дапеште, софии и копенгагене. 
на коммерческих условиях, ко-
нечно, – сразу же объяснила та-
тьяна Максимовна. – так что не 
путайте театр «диалог» с россий-
ским центром. Мы здесь просто 
базируемся.

– кòо помогаеò вашему òеа-
òру? 

– россотрудничество, при 
поддержке которого мы недавно 
провели замечательный детский 
фестиваль. союз театральных 
деятелей во главе с алексан-
дром калягиным – благодаря 
его помощи состоялся спектакль 
«Моя любовь – антон чехов» в 
постановке израильского режис-
сера ильи боровицкого. хорошо 
сказала зинаида зихерман (она 
руководит русским театром в 
будапеште), выступая на съезде 
ассоциации деятелей русских те-
атров зарубежья: «посмотрите, 
сколько нас – сумасшедших». 
Министерство культуры россии 
иногда оплачивает приезд к нам 
«звезды» – артиста или певца. 
Это прекрасно, но ведь театры 
состоят не только из звезд, осо-
бенно зарубежные. если бы нам 
помогали, то мы сами могли бы 
делать гораздо больше. Мы не 
просто бьемся. Мы занимаемся 
подвижническим, я бы даже ска-
зала, просветительским делом. 
вспоминаю, например, вечер к 
юбилею Марины цветаевой «Ма-
рина. союз одиночеств», на кото-
рый неожиданно пришло много 
молодежи. я читала стихи, рас-
сказывала о жизни цветаевой и 
заканчивала ее предсмертным 
письмом. смотрю – плачут. по-
том они подошли ко мне, благо-
дарили. оказалось, молодые 
люди ничего про нее не слышали 
и не знали, хотя это русскоязыч-
ные подростки из смешанных, 
датско-русских семей. так что 
наше дело действительно про-
светительское. а вот артисты 
детской театральной студии, ко-
торые, можно сказать, выросли в 
театре, знают много. они уже ув-
леклись театром, и это увлечение 
не пройдет впустую. представь-
те, у нас есть спектакль «продел-
ки бабы яги», в котором играют 
три поколения артистов! недав-

Нина шадури

актриса навсегда

соотечественники

таòьяна дербенева
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няя премьера – спектакль «кон-
такт». в пьесе показана пробле-
ма современных детей, которые 
умеют общаться только через 
мобильный телефон или компью-
тер и вот-вот разучатся общаться 
вживую. по сюжету герой никак 
не может оттащить девочку, в 
которую влюбился, от компьюте-
ра. и мы решили, что он должен 
придумать что-то особое и при-
думали собственную концовку, 
согласовав ее с автором. в фина-
ле молодой человек приглашает 
возлюбленную и всех друзей в 
городской парк на день рожде-
ния. и вот эти дети начинают со-
бираться и узнавать друг друга 
вживую... потом кто-то говорит: 
«ой, смотрите, родители идут». 
я заставила всех родителей вы-
йти на сцену: «ничего не надо 
делать. просто подойдите к сво-
им детям, обнимите и идите на 
поклон». и они это сделали под 
прекрасную музыку шопена. в 
зале все плакали. любите своих 
детей и своей любовью оторвите 
их от экранов – вот что мы хотели 
сказать. 

– На «взрослой» сцене вы 
играеòе не менее òрогаòельные 
исòории…

– например, «старомодную 
комедию». Мы ее играем с за-
мечательным актером из сама-
ры алексеем якиманским. Это 
пронзительная человеческая 
история, жизнь двух одиноких 
людей, которые очень много в 
своей жизни потеряли. когда я 
написала сыну алексея арбузова 
о том, что у нас нет денег, чтобы 
платить авторские, он ответил: 
«таня, я все прекрасно понимаю, 
играйте!» 

– вы говориòе с улыбкой, 
но ведь эòо адский òруд, почòи 
биòье рыбы об лед. 

– да ведь я не одна такая. Мы 
с коллегами иногда друг другу 
в телефонную трубку с отчаяни-
ем признаемся: «что делать? 
не знаю, где достать денег!» 
плачем, плачем, а потом вдруг 
удастся заработать немного де-
нег озвучанием, и можно начи-
нать новый проект. Мне повезло 
– у меня очень хороший муж, 
который с пониманием относится 
к тому, что я трачу на театр соб-
ственные деньги. 

– давайòе вернемся к на-

чалу. почему в свое время вы 
захоòели сòаòь акòрисой и вы-
брали именно щепкинское 
училище?

– я хотела быть актрисой из-
начально, была очень настойчива 
и поступала везде и всюду. по-
ступила одновременно во вгик 
и в щепкинское. театром мне 
хотелось заниматься больше. 
училась хорошо, получала по-
вышенную стипендию, потом 
вышла замуж и уже на втором 
курсе родила ребенка. очень 
трудно было, даже вспоминать 
страшно...

– предсòавим чиòаòелям ва-
шего первого супруга?

– актер алексей золотницкий. 
работал в театре Маяковского, 
в табакерке.  нельзя не сказать 
слов благодарности в адрес оле-
га павловича табакова – когда 
алексей заболел, он заказывал 
ему машину для каждого спек-
такля и даже придумал роль, ко-
торая была алексею по силам. 
не каждый художественный ру-
ководитель так поступит. после 
училища я получила свободный 
диплом, моталась по театрам, по-
казывалась. Это было мучитель-
но. и тут надо отдать должное 
алексею – он мне для ленкома 
поставил такой показ, что, кажет-
ся, я никогда не играла лучше. 
сначала шел драматический ку-
сок «раскольников и соня», по-
том какая-то безумная гротеско-
вая комедия, а затем водевиль, 
где я пела и танцевала. принима-
ла показ софья гиацинтова, и ее 
оценка была очень лестной. на 
следующий год в театр пришел 

Марк захаров, а алеша как раз 
поставил со мной небольшой мю-
зикл. и когда Марк анатольевич 
увидел этот спектакль, то при-
гласил его на работу в качестве 
режиссера. алеша отказался, он 
хотел быть артистом, остался в 
том театре, где служил, и дальше 
его судьба складывалась чисто 
актерски. 

– кого вы счиòаеòе своим 
учиòелем?

– Марка захарова. я его обо-
жала всегда. Мне очень нравит-
ся, что театр захарова не только 
динамичный, но и интеллектуаль-
ный, что, кроме эмоций, в его 
спектаклях всегда присутствуют 
глубокие смысловые ассоциации. 
какие потрясающие люди рабо-
тали с захаровым! вехи нашей 
культуры! юрий визбор. юлий 
ким. геннадий гладков, который 
сочинял на наших глазах. андрей 
вознесенский… а гриша горин? 
я не фамильярна, он для всех 
был гриша горин. когда я только 
приехала в данию, то пригласила 
его выступить в центре науки и 
культуры. он сразу согласился. 
какой это был чудесный вечер! 
а потом мы строили планы, до-
говорились, что ближе к осени 
он с женой любой снимет здесь 
дачу… «только вы нас не бро-
сайте, – говорил гриша, – будьте 
рядом, мы ведь ни на каком язы-
ке не говорим». и вдруг в июне 
2000 года мне звонит сын, он ра-
ботал на телевидении. «Мама, тут 
сводка пришла – умер писатель 
григорий горин». – «да нет, не-
возможно, это, наверное, одно-
фамилец». но может ли быть 

сцена из спекòакля «дурман, или игра воображения»
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еще один писатель григорий го-
рин? я позвонила Мише Мишину 
и тане догилевой – они ничего 
не знали… гриша накануне был 
в ленкоме, а ночью умер от ин-
фаркта… Это был такой страш-
ный удар! Мы провели вечер 
памяти – показали фильм «весе-
лый грустный человек григорий 
горин», читали рассказы гриши, 
мои студийцы сыграли сцену из 
«тиля». второй вечер памяти у 
нас сделал юрий векслер, жур-
налист и режиссер, друг гриши… 
а люба так и не смогла жить без 
гриши. царствие им небесное… 

– спекòакль «тиль», по-
сòавленный по пьесе григория 
горина, дейсòвиòельно сòал 
«бомбой»? 

– конечно! знаете, в совет-
ские времена театру было инте-
реснее работать. второй план. 
необходимость намекать, да-
вать понять, обходить запреты. 
«тиля» мы сдавали бесконечно, 
его не принимали. Мы даже шу-
тили – когда будем отмечать со-
тую сдачу? спектакль начинался 
словами: «ах, эти средние века, 
– судьба народа нелегка! Мы все 
сегодня под пятой у инквизиции 
«святой». конечно, это не могло 

понравиться комиссии. время 
было сложное, но для театра от-
крывались огромные горизонты. 
на спектакль попасть было не-
возможно! а уж когда вышли 
«звезда и смерть хоакина Му-
рьетты» и «юнона и авось» …   

– легко было рабоòаòь с за-
харовым?

– Мне – очень легко. от него 
шел такой горячий импульс! Это 
очень важно. как он точно уга-
дывал природу актера, его мыш-
ление! для Марка анатольевича 
очень большое значение имел за-
стольный период. Мы разбирали 
за столом все, что только мож-
но было найти в персонажах, их 
взаимоотношениях. и когда уже 
с готовым текстом выходили на 
сцену, знали, про что играем. 

– у вас есòь любимая роль в 
ленкоме?

– варя в спектакле «парень 
из нашего города». Это был эскиз 
прошлого – наивного, милого, с 
прелестными очаровательными 
людьми. очень люблю калекен 
в «тиле», сашу в «иванове». во 
второй половине 1970-х Марк за-
харов поставил спектакль «яс-
новидящий» по фейхтвангеру. 
сейчас его мало кто помнит, к со-
жалению. Между прочим, глав-
ную роль там играл арчил гоми-
ашвили. у меня была довольно 
большая, интересная роль секре-
тарши кэтэ зеверин… 

– чиòаòели мне не просòяò, 
если я не попрошу вас поде-
лиòься воспоминаниями о ле-
гендах ленкома.

– евгений павлович леонов 
– невероятная глыба. нравствен-
ная, человеческая, актерская. та-
тьяна ивановна пельтцер… она 
страдала от одиночества и все 
время нам говорила: «девки, ро-
жайте! посмотрите на меня, ста-
рую клячу. придешь домой, а там 
четыре стены – и все». а как она 
умела хулиганить! идем в бухгал-
терию за зарплатой, татьяна ива-
новна говорит: «девки, вы целый 
месяц вкалываете за копейки, а 
у «Метрополя»-то больше дают!» 
Мы, конечно, хохотали… саша 
абдулов – потрясающий артист, 
и чем старше он становился, тем 
интереснее. главной его чертой 
была жертвенность – и актер-
ская, и дружеская. ради друзей 
он был готов на все. расскажу 

эпизод. Мы играли концерт на-
кануне нового года. заснежен-
ная Москва. он меня подвозит 
домой по кутузовскому. «что же 
у нас за жизнь? – говорю я. – 30 
декабря, а у моего ребенка еще 
елки нет». – «елки нет?!» и он 
тут же разворачивает машину, и 
мы едем за елкой. подъехали к 
центральному рынку. он куда-
то пошел, приволок огромную 
елку, прищемил багажником, и 
мы ее волоком везли по всей Мо-
скве. такое только абдулов мог 
сделать… олег янковский был 
очень избирательный, сдержан-
ный, защищенный своей аурой. 
Мы часто ездили на выступления 
втроем – олег иванович, саша и 
я. помню, выступали в туле. оты-
грали, а уехать не можем – раз-
мыло железнодорожные пути. 
а утром в театре репетиция. что 
делать? все решения у нас при-
нимал олег иванович. он решил 
взять такси. Мы поехали из тулы 
в Москву на такси и потратили 
весь свой гонорар. коля кара-
ченцов… он был необыкновенно 
внимательным – не поверхност-
но, а по-настоящему. он приехал 
сюда, в копенгаген, с творческим 
вечером и сделал все, чтобы под-
держать меня. у него никогда не 
было звездной болезни, он был 
очень умным артистом и глубо-
ким человеком. 

– расскажиòе о вашем су-
пруге, сòэне якобсене. 

– в молодые годы он успеш-
но работал в Москве, в сканди-
навской редакции издательства 
«прогресс» и не собирался уез-
жать. переводил на датский язык 
труды брежнева, был членом 
компартии дании…

– а чего эòо он?
– в дании была очень мощ-

ная компартия. стэн, как многие 
молодые люди в европе, был 
очень увлечен идеями социализ-
ма, коммунизма. приехал в рос-
сию учить русский язык, учился в 
высшей партийной школе. а по-
том пришел момент, когда пре-
ломилось и надломилось все… 
познакомились мы случайно, у 
общих знакомых. иногда виде-
лись, он приходил на спектакли, 
провожал. никакого романа не 
было, все по-дружески. прият-
ное общение с милым молодым 
человеком, ничего более. в один 
прекрасный день он говорит: 
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«приехала моя тетя, приходите 
ко мне в гости». ну, почему бы 
нет? пришла. познакомилась 
с тетей. видимо, понравилась. 
стэн вывел меня в соседнюю 
комнату и спросил: «скажите, у 
вас есть кто-нибудь?» – «есть». 
– «он на вас женится?» – «нет». 
– «выходите за меня замуж». я 
была в шоке. но мне очень хоте-
лось семью, и я ответила: «Мне 
такое в голову не приходило, но 
давайте посмотрим». и мы ста-
ли встречаться, общаться. лю-
бовь накапливалась в процессе 
общения. я увидела, что он очень 
умный, порядочный, тонкий, ин-
тересный, широко образован-
ный человек. и мне с ним было 
так комфортно, что я осознала – 
боже, как хорошо. когда мы от-
мечали 30 лет совместной жизни, 
стэн сказал: «ты заметила, что 
мы с тобой за эти годы ни разу не 
поссорились?» и это правда, у 
нас никогда не было конфликтов. 
бывает, мне что-то не нравится. 
он сразу спрашивает: «ты чем-
то расстроена? я что-то не так 
сделал?» а если он повесит нос, 
я спрашиваю: «я что-то не так 
сделала?». если бывали спорные 
ситуации, мы разговаривали, об-
суждали, но никогда не конфлик-
товали. понимаете, нам очень 
дорога наша семья. и он настра-
дался в одиночестве, и я. Мы бе-
режем друг друга, и я чувствую 
себя очень защищенной.

– а чòо в сòэне даòского?
– все. но он – датский интел-

лигент, и это отличает его от мно-
гих датчан. 

– даòский или просòо инòел-
лигенò?

– а просто – не бывает. все 
равно человек – носитель своей 
страны. стэн любит свою родину, 
знает ее достоинства и недостат-
ки. как-то раз мы с ним смотрели 
картину, посвященную трагиче-
скому периоду дании, когда дат-
ские земли шлезвиг, гольштейн 
и лауэнбург отошли к германии. 
и я увидела, как он плачет. 

– вы ни разу не пожалели о 
òом, чòо переехали в данию?

– ну как сказать? Мы могли 
бы с мужем мотаться туда-сю-
да и жить на две страны. но я 
поняла, что не хочу его обездо-
лить челночной жизнью. я не 
стала датчанкой. я совершенно 

русский человек, страдаю чудо-
вищной ностальгией и никогда 
не приживусь в чужой стране. 
просто я выбрала семью. Марк 
анатольевич – я этого никогда не 
забуду –  оставил меня в отпуске 
без сохранения содержания. и 
уже потом, когда я все-таки на-
писала заявление об уходе, он 
сказал: «я тебя понимаю». по-
тому что познакомился с моим 
мужем.

– в 1995 году вы пригла-
сили в копенгаген «юнону и 
авось»…

– Мне очень хотелось, чтобы 
в дании увидели этот спектакль. 
удалось найти спонсора, который 
любил театр. он оплатил практи-
чески самолет – 82 билета. сей-
час таких спонсоров уже нет – не 
водятся. 

– Окупил себя проекò?
– да что вы! нет, конечно. Мы 

выбрали огромный концертный 
зал. он был слишком большой 
зал – две тысячи мест. партер 
мы заполнили, а балконы – нет. 
но на спектакль пришли и полити-
ческие деятели, которые считают, 
что дания – для датчан, и только. 
я увидела даму – одну из самых 
ярых. написала ей письмо, и она 
ответила, что это потрясающий 
спектакль. я это письмо сохра-
нила… после этих гастролей 
меня пригласил директор рцнк 
александр хоменко. «заработа-
ли что-нибудь?» – «нет, что вы». 
– «хотите делать то же самое, но 
за деньги? приглашаю вас в ка-
честве референта по культуре». 
Это был 1996 год. и здесь с твор-
ческими вечерами у нас побыва-
ли все! а театр «диалог» родился 
в 2000 году, и мы построили для 
него новый зал. рождению теа-
тра помогал александр Михайло-
вич, и я всегда это буду помнить. 
Мы чуть ли не доски вместе дер-
жали, когда сцену сколачивали. 
первый спектакль мы сыграли 
с александром Михайловым – 
«сорри» александра галина. 
потом был датско-российский 
проект «суд человеческий. импе-
ратрица дагмар» при поддержке 
правительства Москвы. импера-
трицу играла нина дробышева, 
я – великую княгиню ольгу, вик-
тор раков – императора николая 
второго. пьесу написал заме-
чательный драматург владимир 
Малягин. Мы долго и с успехом 

играли этот спектакль. даже во 
дворцах сыграли – аничковом и 
гатчинском. я до сих пор помню 
диалог ольги и Марии федоров-
ны. «Мама, почему ты все время 
говоришь о россии, поешь рус-
ские песни? неужели россия для 
тебя дороже, чем дания?» – «в 
россии императрица – это мать 
своих подданных. Могу ли я не 
любить своих детей?» – «а если 
дети тебя предали?» – «разве ты 
перестанешь их любить?» ой, у 
меня слезы выступили… 

– каковы планы на буду-
щее?

– я мечтаю достойно отметить 
20-летие нашего театра, хочу при-
гласить на праздник тех людей, 
которые на протяжении всех этих 
лет помогали нам выжить. Мы не 
просто бились – мы сражались за 
наш театр 20 лет. и продолжаем 
сражаться. я бы очень хотела 
пригласить на юбилей режиссе-
ра аллу зорину, актера алексея 
якиманского, николая свентиц-
кого, который по жизни сделал 
мне очень много хорошего, и я 
это помню, режиссера николая 
парасича и многих других моих 
друзей – актеров и режиссеров, 
которые просто так, за честное 
слово, ставили нам спектакли и 
играли. Это очень дорогого стоит, 
ведь они – профессиональные, 
очень занятые люди. что бы я без 
них делала?

с супругом сòэном якобсеном
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Молнии сверкают далеко от 
тех мест, где бушует гроза, и по-
тому пусть вас не удивит, что, 
описывая события, которые про-
исходили в середине хIх века в 
иране, я нахожу их отблески и в 
россии, и в грузии, и в европе. 
текст этих записок, новых меток 
на страницах истории, я тку из 
мелких деталей, которые соби-
рала в архивах разных стран, в 
книгах и каталогах востоковедов 
и писателей, вытаскивая на свет 
прежде незаметные факты, и 
нанизывая их на стержень моей 
темы. князь долгоруков… я уз-
нала о нем, когда знакомилась 
с героической эпохой бахаи. я 
так заинтересовалась этой пер-
соной – русским человеком в 
персидской истории баби, что в 
тот же вечер в интернете нашла 
его портрет в романтическом 

стиле – утонченного волоокого 
юноши с волнистыми волосами. 
только позже я поняла, что этот 
портретный образ больше соот-
ветствовал тому времени, когда 
дмитрий, сын известного рос-
сийского поэта и писателя, все 
свободное время тоже отдавал 
стихам, и литературному обще-
ству «зеленая лампа», где мож-
но было бы говорить «насчет 
глупца, вельможи злого, насчет 
небесного царя, а иногда насчет 
земного», как описал их беседы 
пушкин. Может, таким романти-
ческим был образ князя долго-
рукова еще в 1820 году, ког-
да служил он секретарем при 
миссии в константинополе или 
когда дружил с вашингтоном 
ирвингом, в будущем извест-
ным американским писателем. 
вместе верхом на лошадях они 

изъездили испанию вдоль и по-
перек. о чем тогда мечтали эти 
молодые люди, о какой судь-
бе, если ирвинг тогда оставил 
в своих мемуарах суждение о 
князе: «Мой сотоварищ со свой-
ственной ему не рассуждаю-
щей щедростью…». не больше, 
как о добром малом с хорошим 
кошельком. князь ожидал чего 
угодно, но не таких поворотов, 
для которых его судьба уже про-
кладывала рельсы. в персии 
князь пробыл около десяти лет, 
но именно там произошло то, 
что оставило на его лице следы, 
которые подметил его коллега 
н.в. ханыков: «…эта странная 
смесь желчи, вольнодумства, 
суеверия, любви, зла и отчасти 
смелости, переходившей, не-
редко, в меднолобие…». пре-
красный портрет дипломата, 
чья кипучая и опасная деятель-
ность, а также и возраст не 
могли не оставить своего клей-
ма. полномочный министр при 
персидском дворе в тегеране 
начал с того, что отличился – по-
сле начала крымской войны с 
турками добился от насреддин-
шаха нейтралитета персии, что 
удачно повлияло на исход воен-
ных действий русских. быть бы 
его карьере сродни многим из 
плеяды прославленных дворян 
эпохи воронцова, но он был из-
бран провидением и для иной 
миссии. древний род князей 
долгоруковых еще раз на длин-
ном пути истории россии про-
явил себя с блеском. профес-
сиональный статус подтолкнул 
долгорукова к участию в судь-
бе баба и других участников но-
вого религиозного движения в 
иране, которые он назвал «ба-
бидскими». «баб», что означает 
«врата» – титул сейида али-Му-
хаммада, основателя и проро-
ка бабидской религии, религии 
байана. он был облечен боже-
ственной милостью основать 
независимую религию, а также 
возвестить о приходе нового 
посланника, который откроет 
эпоху мира для всего челове-
чества. за пропаганду инако-
мыслия баб был арестован ши-
итами, которые страстно ждали 
спасителя – Махди. новое ре-
лигиозное движение вызывало 
беспокойство российских поли-
тических деятелей, Мида, гене-
рального штаба и императора 
российского, и потому с самого 

трепетНая плОть 
архивНОгО письма

Ольга мехòи

князь д.и. долгоруков

архив

карл лаш. князь д.и. долгоруков. 1855
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начала было под пристальным 
вниманием М.с. воронцова и, 
конечно, его чиновников, всех 
служивых тифлиса, заполнив-
ших к середине позапрошлого 
столетия этот город. в кабине-
тах и за столом хлебосольного 
Михаила семеновича воронцо-
ва постоянно обсуждали волно-
вавшие всех новости от консу-
лов и русского посла при дворе 
шаха. несомненно, до моло-
дого льва толстого, который 
в 1851-1852 годах находился в 
тифлисе, также дошли известия 
об этих ужасных событиях, что 
позволило к концу жизни напи-
сать: «Мир занят поисками вы-
хода, но ключ к решению всех 
проблем на земле находится в 
руках персидского узника баха-
уллы»…

долгоруков постоянно по-
лучал депеши из консульств о 
волнениях в персии и зверских 
расправах над последователя-
ми нового религиозного движе-
ния баби. однако, как и другие 
иностранные наблюдатели в 

персии, российский дипломат 
тоже называл баби мусуль-
манскими фанатами, причиной 
беспорядков в стране, говорил 
об их вредных доктринах, при-
зывая удвоить бдительность к 
таким нарушителям обществен-
ного порядка. его страшили ма-
зендаранские дела: «сектанты 
убили около 2000 человек, гу-
бернатор Махтумкули вынуж-
ден бежать, два принца-сыно-
вья фатхали-шаха погибли в 
пламени их жилищ, сын друго-
го принца убит». он даже при-
ветствует сардара аббас-кули 
хана луриджанского, которому 
поручили принять меры против 
«сектантов, насаждающих ком-
мунизм». российский министр 
при дворе шаха волнуется о со-
хранности посольства, рад, что 
«наконец, мои требования удов-
летворены – 30 человек направ-
лены охранять наши товарные 
склады».

из тегерана в санкт-
петербург на большую Мор-
скую шли сообщения от рус-

ского посла при дворе шаха 
дмитрия ивановича долгору-
кова для нессельроде, того, 
при котором развертывалась 
феерия нового божественно-
го откровения в иране. к со-
жалению, ответы российского 
министра иностранных дел в 
архивах россии пока под секре-
том для таких вольных иссле-
дователей, как я. зато удалось 
приобрести копии писем дми-
трия ивановича долгорукова 
в национальном архиве гру-
зии, где они хранятся в папке 
документов дипломатической 
канцелярии наместника на кав-
казе М.с. воронцова. их уже 
изучали востоковеды первых 
лет советской власти, но вновь 
прочитанные они помогли по-
новому осмыслить роль князя 
долгорукова, а трепетная плоть 
архивного письма дала допол-
нительно новые ощущения бли-
зости к происходившим в ира-
не событиям. именно из этих 
документов ясно, что сначала 
российский министр не видел в 
движении баби ничего достой-
ного внимания и реагировал на 
события в тегеране только тем, 
что подавал шаху протесты, хо-
датайствуя, чтобы персидское 
правительство удалило баба 
из Макху, крепости около рос-
сийской границы. возможно, 
стремился предотвратить воз-
никновение беспорядков на со-
предельной территории. однако 
анализ его донесений с 1848 
года в Министерство иностран-
ных дел россии о бабидском 
движении свидетельствует, как 
росло его самосознание, не 
только как дипломата, но и ду-
ховного человека. постепенно, 
наблюдая зверства против ба-
бидов ирана, в своих отчетах 
начальству в санкт-петербурге 
князь сокрушается о жестоко-
сти пыток и отвратительных каз-
нях, которым они подвергались. 
уже 5 мая 1849 года пишет с 
сожалением о военной экспе-
диции в Мазендаран. «фанати-
ки рискнули оставить крепость, 
когда им пообещали мир, и они 
были безжалостно перебиты 
войсками сулейман-хана»… 
вот такая метаморфоза в отно-
шении к тем, кого еще недавно 
он представлял врагами. долго-
руков понимает сложившуюся в 
иране ситуацию и докладывает 
в россию: «…достигнутые та-

бахаулла
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ким образом успехи являются 
более достойными сожаления, 
чем поражения, потому, что не-
годование, которое они вызыва-
ют в вопросах, где господствует 
религиозный фанатизм, возбуж-
дает дух еще нового и еще бо-
лее опасного сопротивления». 
в письме от 12 февраля 1850 
года он уже искренне сетует, 
что все находятся в чрезвычай-
но возбужденном состоянии по 
случаю казни, которая имела 
место на большой площади те-
герана: «помощник министра 
иностранных дел мирза Мухам-
мед-али утверждает, что эти 
люди ни в чем не сознались, но 
их молчание было истолковано 
как достаточное доказательство 
их виновности»… в июньском 
письме: «бабиды снова гото-
вятся восстать против власти, 
которая будучи неспособна 
к Милосердию, не останав-
ливается ни перед какими сред-
ствами для их истребления». 
если дипломат-профессионал 
может выдержать, вероятно, 
любые жестокости, то его серд-
це поэта уже трепещет от гнева: 
«я уже говорил, что религиоз-
ные вопросы не решаются 
на поле брани». и обязан-
ный как дипломат проявлять 

бесстрастность, он не может 
скрыть возмущения: «отврати-
тельное зрелище, свидетелями 
которого мы являемся со вре-
мени роковых событий, заста-
вило меня явиться к мирзе ага-
хану лично и дать ему понять в 
интересах персидского монар-
ха о необходимости положить 
конец, по крайней мере делать 
различие между истинными со-
участниками преступления и 
личностями, которые просто ис-
поведуют доктрины баба». та-
кое развитие взглядов русского 
посла волновало ярых против-
ников нового духовного дви-
жения в персии. как лгали они 
о действиях сторонников баба, 
так и обливали грязью и поступ-
ки долгорукова. его имя мара-
ли в гнусных пасквилях так, что 
не только «желчь» в лице про-
явится. дипломатические послы 
часто именно те объекты нена-
висти и раздражения, которые 
обрушивают на них правители 
стран, а в персии, где до сих 
пор духовенство сильнее вла-
стей, российский дипломат был 
под двойным прессом. даже, 
когда духовное откровение 
баба и бахауллы уже воплоти-
лось в новую мировую религию 
бахаи, ярые противники даже к 
столетию откровения баба про-
явили свой гнев к долгорукову. 
к 1944 году было смонтирова-
но воспоминание-фальшивка, 
в котором князь представлен 
автором раздоров в исламской 
стране. но на земле уже было 
новое время. честь русского 
дипломата защитил в коммента-
рии на пасквиль востоковед из 
университета хайфы.

вернемся к середине хIх 
века, когда интерес к набирав-
шему силу новому религиозно-
му движению вырос настолько, 
что русский царь повелел сво-
ему консулу в тавризе продол-
жить сбор информации о бабе 
и его последователях. к сожа-
лению, выполнить это распоря-
жение оказалось невозможным 
– казнь баба уже состоялась. 
когда духовенство заявило, что 
баб не просто еретик, а весь-
ма опасный бунтовщик, власти 
приняли решение о его казни. 9 
июля 1850 года этот приговор 
был приведен в исполнение в 
тавризе на площади перед сол-
датской казармой.

из книги хранителя веры 

шоги Эффенди «бог проходит 
рядом»: «когда надзиратель 
резко прервал беседу, которую 
баб доверительно вел в одной 
из комнат казармы со своим 
секретарем, и стал выгонять 
его, осыпая грубой бранью, уз-
ник обратился к нему с такими 
словами: «до тех пор, пока я не 
скажу всего, что хотел сказать, 
никакая земная сила не заста-
вит Меня умолкнуть. и даже 
если весь мир ополчится против 
Меня, это не помешает Мне до-
вести Мою речь до конца».

…после залпа семисот пяти-
десяти мушкетов облако густого 
дыма повисло в воздухе. когда 
же дым рассеялся, десять ты-
сяч человек, забравшихся на 
крыши казарм и прилегающих 
домов, застыли в изумлении, от-
казываясь верить собственным 
глазам. баб исчез! 

…веревки перебило пулями. 
«сейид баб исчез!» – в один го-
лос воскликнули пораженные 
зрители. немедленно начались 
лихорадочные поиски.

 баба, без единой царапины, 
обнаружили в той же комнате, 
где надзиратель прервал его 
разговор с секретарем. он не-
возмутимо продолжал беседу. 
«теперь Мой разговор с сейи-
дом хусейном закончен, – та-
кими словами встретил узник 
появившегося на пороге надзи-
рателя. – Можешь делать то, что 
тебе приказано». 

…баба вернули на площадь, 
но солдаты-армяне отказались 
стрелять повторно. и был сроч-
но призван отряд стрелков-му-
сульман. и был вновь отдан 
приказ стрелять. из последних 
слов баба к толпе: «придет 
день, когда вы признаете Меня, 
но в тот день Меня уже не будет 
с вами». 

подобно иисусу, баб за-
платил своей жизнью за про-
возглашение царства согласия, 
справедливости и братской 
любви. описание мучительной 
казни баба и аниса сделано на 
основании скрупулезного иссле-
дования многих свидетельств и 
исторических материалов этого 
события. Это не миф, это реаль-
ное событие, которое зафикси-
ровали дипломаты и консулы 
многих стран, присутствующие 
при казни. из отчета, написан-
ного 22 июля 1850 года лорду 
палмерстоуну, cекретарю Ми-

паспорò бахауллы
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нистерства иностранных дел 
великобритании сэром, джа-
стином шейлом, полномочным 
представителем ее величества 
королевы виктории в тегеране: 
«когда рассеялся дым и осела 
пыль после залпов, баба нигде 
не было видно, и толпа вскрича-
ла, что он вознесся на небеса. 
пули перебили веревки, на ко-
торых он был подвешен, одна-
ко его выволокли из укрытия, 
где после некоторых поисков 
его обнаружили, и застрели-
ли». свидетелем рокового со-
бытия на площади солдатской 
казармы была и жена этого бри-
танского министра леди Мэри 
леонора вулф шейл. свое вос-
приятие увиденного она оста-
вила в дневнике, который вела 
во время своего пребывания в 
персии между 1849 и 1852 го-
дами. она видела, что, когда 
дым рассеялся, баб исчез из 
поля зрения. интересно что то, 
что залп не смог нанести какой-
либо вред бабу, не вызвало ее 
удивления. но она сожалеет, 
что баб не сбежал и не скрыл-
ся на базаре, который находил-
ся в нескольких ярдах от места 
казни. тогда бы, считала она, 
спасшийся лидер новой религии 
добился бы успеха. описание 
баба является драгоценным 
включением в ее дневник. она 
пишет, что баб обладал мягким 
и доброжелательным выраже-
нием лица, его манеры были до-
стойны, его красноречие было 
впечатляющим. 

известно также, что утром 
после казни баба русский кон-
сул в тавризе, возможно, осоз-
навая историческую важность 
момента, осмотрел место, где 
лежали останки баба и каз-
ненного вместе с ним верую-
щего. консула сопровождал 
художник, сделавший по распо-
ряжению дипломата зарисовки 
увиденного. 

из дальнейших сообщений 
князя долгорукова ясно, что 
он осуждал варварские пытки 
и публичные казни, которым 
подвергали бабидов. в депеше 
в Мид от 11 августа 1852 года 
долгоруков описывает жестоко-
сти, которые выше его понима-
ния: «с давних пор в тегеране 
держали в заключении бабидку 
под наблюдением главы поли-
ции Махмуда-хана. несмотря 
на это, она по-видимому, нахо-

дила способ ежедневно соби-
рать вокруг себя много членов 
этой секты. она была удушена 
в саду в присутствии аджунад-
баши. четверо были изрублены 
надвое. зажженные свечи были 
вставлены им в тела, и пока их 
водили в таком виде по улицам 
города, эти несчастные бранили 
шаха и высказывали радость 
умереть с такой помпой, потому 
что эта смерть обеспечивает им 
мученический венец». 

дмитрий иванович часто 
бывал в тифлисе, и не только 
по делам службы. князь и граф 
воронцов были друзьями, со-
беседниками. их письма-рас-
суждения по многим вопросам 
современности сохранились в 
архивах, и они представляют 
образец эпистолярного жан-
ра. в тифлис привез князь из 
тегерана свою первую жену 
Марию ивановну десворт-
сальт-бромель, с которой по-
знакомился в период службы в 
голландии. у жены обнаружили 
туберкулез, в тифлисе она скон-
чалась и там же похоронена. 

через несколько лет по се-
мейным обстоятельствам дми-
трий иванович покинул персию. 
он был российским сенатором. 
но ему до этого еще была уго-
тована встреча с тем, кого обе-
щал предтеча баб, с тем, «кого 
явит бог», с бахауллой. творец 
даровал российскому диплома-
ту великую почесть – принять 
участие в помощи его послан-
нику. 

человечество находится 
на пороге вступления в но-
вый мир без старых предрас-
судков, суеверий, войн, но с 
реальным пониманием миро-
здания. в скрижалях мировой 
истории уже записано нетлен-
ное: в 1852 году российское 
правительство, единственное в 
мире, ходатайствовало об ос-
вобождении основателя новой 
мировой религии бахауллы, 
когда он по ложному обвине-
нию был заключен в тюрьму, 
и предложило ему убежище. 
бахаулла выразил признатель-
ность за великодушие россий-
ского правительства, но решил 
принять указ о ссылке, которая 
продлилась до завершения его 
жизненного пути. в багдад ба-
хауллу сопровождал по указа-
нию князя долгорукова офици-
альный представитель русской 
дипломатической миссии. сам 
бахаулла так описывает это со-
бытие: «Мы покинули нашу род-
ную страну, сопровождаемые 
двумя отрядами конной охраны, 
представлявшими два досточ-
тимых правительства – персии 
и россии, и в ирак Мы прибыли 
в зените славы и могущества. 
хвала богу! дело, кое возвеща-
ет сей гонимый, возвышенно, 
как небеса, и сияет, подобно 
солнцу».

бахаулла в багдаде объявил 
себя тем лицом, появление ко-
торого предсказывал баб.

усыпальница баба на горе кармель в хайфе, израиль
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диван, сòарый òелевизор, 
маòрас, а òакже более òрид-
цаòи мешков не сорòируемого 
мусора и несколько мешков 
с пласòиком и консервными 
банками... впервые в грузии 
проходила экологическая 
игра – квесò. 

семь команд по три чело-
века в каждой, вооружившись 
перчатками и пакетами, очи-
щали территорию дендропарка 
около тбилисского водохрани-
лища. обязательное условие 
– это сортировка мусора для 
последующей сдачи и пере-
работки. соревнованию пред-
шествовала экологическая 
викторина. участники были из 
разных стран: грузии, россии, 
украины, киргизстана, южной 
африки и ирана. все они узнали 
о квесте из социальных сетей. 
а организаторы – две подруги 
татьяна ремнева и Мари Ми-
кадзе. девушки знакомы уже 
давно, однажды встретившись 
обменялись мыслями и поняли, 

что им одновременно пришла 
идея создания экологического 
культурно-просветительского 
проекта. даже название у них 
совпало: «Parki ar minda – Parki 
minda». теперь Мари и татьяна 
продвигают проект вместе. 

таòьяна ремнева, органи-

заòор экологического квесòа: 
Мы начали сначала с информа-
ционных постов в социальных 
сетях. также мы проводили 
экотворкинги, это такие меро-
приятия, где встречаются люди, 
обеспокоенные проблемами 
экологии. специалисты расска-
зывают о какой-либо экологи-
ческой проблеме, знакомятся 
друг с другом, представляют 
свои проекты, ищут волонтеров 
или партнеров. «чистые игры» – 
это уже следующий этап нашей 
деятельности, это очень инте-

юлия тужилкиНа

первый 
экОлОгический квест

Экология

учасòники квесòа
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ресный формат. сегодняшний 
состав участников – междуна-
родный. есть среди них коман-
ды, которые каждые выходные 
и так собираются и очищают 
какую-нибудь территорию от 
мусора.   

по словам организаторов, 
территория выбрана не случай-
но. они очень хотели начать 
именно со столицы и искали 
большую площадь для своей 
игры. и нашли – место около 
тбилисского моря, и столичная 
мэрия разрешила проводить 
экологический квест именно 
там. 

таòьяна ремнева, органи-
заòор экологического квесòа: 
дендропарк мы выбрали в пер-
вую очередь потому, что это зе-
леная зона тбилиси. к сожале-
нию, она не получает должного 
внимания государства. здесь 
очень много мусора, к сожале-
нию, не все за собой убирают. 
а территория здесь хорошая, 
большая. и наш девиз «Parki 
ar minda – Parki minda» симво-
личен, означает: «Мы не хотим 
пластиковые пакеты, мы хотим 
парки».

все подобные проекты тре-
буют определенных затрат. как 
оказалось, неравнодушных лю-
дей, переживающих за эколо-
гию и готовых помочь, в тбили-
си немало. 

столько доброты и поддерж-
ки мы получили за последние 

пару недель перед «чистыми 
играми»! такого я давно не 
встречала. и очень благодарна 
всем этим людям и компаниям. 
кто-то поддержал нас финансо-
во: покрыл расходы на инвен-
тарь и необходимые средства, а 
также предоставил воду, еду и 
подарки для участников. кто-то 
принял участие, например, наш 
диджей взял на себя музыкаль-
ное сопровождение, принес 
свою аппаратуру, а ведущий 
много сделал для организации 
нашего мероприятия. Мы ценим 
и приветствуем любую помощь.

одна из участников экологи-
ческого квеста – светлана, ей 
33 года, об этой игре она узнала 
из социальных сетей, пришла на 
мероприятие вместе с мужем.

свеòлана алексашкина, 
учасòник экологического кве-
сòа: Мы с семьей – мужем и 
тремя детьми приехали из Мо-
сквы в тбилиси. переехали не-
давно и сейчас живем здесь. 
Это очень важно – чувствовать, 
что ты нужен этому городу и 
делаешь что-то хорошее. и я 
вообще всем советую, кто еще 
не пробовал участвовать в по-
добных мероприятиях, попро-
бовать, потому что это приносит 
чувство удовлетворения. Мы 
все живем на этой планете. и 
каждый из нас ответственен за 
то, что он делает.  

...Мусора собрали много 
и отправили на переработку. 

лучшие команды получили эко-
призы. по мнению организато-
ров, игра проходила в тестовом 
режиме, а в дальнейшем она 
должна быть более масштаб-
ной: охватывать вниманием и 
заботой регионы и привлекать 
большее количество участни-
ков.

таòьяна ремнева и мари микадзе
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зураб челидзе

сейчас мне уже за восемь-
десят лет, и каждый раз, когда 
прихожу в мою бывшую квар-
тиру на улице ладо асатиани, 
я испытываю особое волнение. 
называю эту улицу прежним 
названием – Энгельса, я так 
привык. здесь в доме N 6, где 
сейчас живет мой старший сын 
с семьей, прошли мое детство 
и юношеские годы. с ним свя-
зано все то хорошее, что, к 
сожалению, для меня уже не-
повторимо. но главное в том, 
что этот дом – своеобразный 
памятник былым тбилисским 
временам.

трехэтажное добротное 
здание в дореволюционное 
время принадлежало генера-
лу степанову, его бюст разме-
щался в специальной нише на 
последнем этаже. гувернантка 
его семьи так и осталась жить 

там, в маленькой комнатке, и 
существовать ей помогали все 
соседи, детей которых она об-
учала французскому языку. на 
этом же этаже поселились и 
мы – в квартире, где до нас 
жил иа каргаретели – извест-
ный композитор, фольклорист, 
певец и общественный дея-
тель.

 вместе с валерианом гу-
ния он перевел на грузинский 
язык либретто опер «севиль-
ский цирюльник» и «демон», 
поставил эти оперы и сам пел в 
них. а еще он перевел либрет-
то «пиковой дамы», «фауста», 
«травиаты», «риголетто», «ба-
ла-маскарада», «отелло» и 
«богемы». он организовывал 
грузинское филармоническое 
общество и основал грузин-
ское хореографическое обще-
ство, одним из первых написал 

улица Энгельса, доМ N6

традиция

ия каргареòели
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грузинские романсы на основе 
городского фольклора, создал 
научные труды, пропаганди-
рующие национальную музы-
кальную культуру. но все это 
я узнал о нем уже позже, а до 
этого знал только его изрече-
ние, которое постоянно вспо-
минали соседи. однажды ему 
сказали, что у него не застегну-
ты брюки, на что он дал чисто 
карачогельский ответ: «там, 
где покоится покойник, двери 
не закрывают».

на втором этаже нашего 
дома с 1936 по 1950 год жил 
рюрик ивнев (псевдоним Ми-
хаила ковалева), известный 
русский писатель и перевод-
чик. он родился в тбилиси, 
окончил здесь кадетский кор-
пус, дружил с сергеем есени-
ным, примкнул в литературно-
му течению имажинистов, был 
секретарем первого наркома 
просвещения рсфср анато-
лия луначарского, одно вре-
мя возглавлял всероссийский 
союз поэтов. он с особым те-
плом относился к грузии, пере-
водил грузинских и осетинских 
поэтов. а мне этот человек за-
помнился тем, что когда я за-
бегал на второй этаж, всегда 
старался приласкать меня – 
знал, что рос я без отца, погиб-
шего на фронте.

 на этом же этаже обитал 
давид арсенишвили, видный 
искусствовед, организатор 
музейно-выставочного дела 
в ссср, грузии, готовивший 
грузинский материал для вы-
ставок в париже, лондоне, 
берлине, нью йорке… он – 
создатель и первый директор 
Московского музея древнего 
русского искусства имени ан-
дрея рублева. там создали 
мемориальный уголок этого 

широко образованного чело-
века, публиковавшего статьи 
на грузинском, русском, не-
мецком и французском языках.

 а на первом этаже жил 
замечательный композитор, 
музыкант и вокалист роберт 
бардзимашвили, основатель 
и художественный руководи-
тель ансамблей «орЭра» и 
«виа-75», несколько лет ра-
ботавший и художественным 
руководителем тбилисского 
тетра оперы и балета имени 
захария палиашвили. как теп-
ло мы вспоминали его вместе 
с соседями – многолетним ре-
дактором издательства «саб-
чота сакартвело» цисаной 
джапаридзе и заслуженным 
работником машиностроения 
республики арменом Мирзоя-
ном, когда семья роберта пе-

реселилась в другую квартиру!
и нельзя не вспомнить, что 

и в других домах нашей ули-
цы было целое созвездие жи-
телей, ставших выдающимися 
людьми: один из основателей 
и первый ректор тбилисского 
государственного университе-
та, химик, членкор академии 
наук (ан) ссср петре Мели-
кишвили, астрофизик, акаде-
мик ан ссср и президент ака-
демии наук армении виктор 
амбарцумян, писатель чабуа 
амирэджиби, академики ан 
ссср братья орбели – иосиф, 
востоковед, директор Эрми-
тажа, первый президент ака-
демии наук армении и физио-
лог леон, «отец» кавказского 
телеграфа, изобретатель и 
предприниматель вальтер си-
менс, генерал и политический 
деятель константин абхази… 
одним из них уже посвящены 
мемориальные доски, другим 
– пока еще нет. очень хочется 
верить, что этот пробел вскоре 
восполнится.

ия каргареòели

рюрик ивнев

давид арсенишвили

роберò бардзимашвили
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соб. инф.

в сквере на смоленской площади в Москве, 
перед зданием Министерства иностранных дел 
россии, 29 октября в торжественной  обстановке 
был открыт памятник  видному политическому и 
государственному деятелю, экономисту и восто-
коведу-арабисту евгению примакову. именно в 
этот день ему исполнилось бы 90 лет. идея соз-
дания монумента появилась практически сразу 
после его смерти в июне 2015 года. воплотил ее 
в жизнь скульптор георгий франгулян, академик 
российской академии художеств, народный ху-
дожник рф, автор памятников булату окуджава, 
араму хачатуряну, иосифу бродскому, дмитрию 
шостаковичу, Михаилу булгакову... он – земляк 
примакова,  детство и юность которого прошли в  
тбилиси. столица грузии, в которой помнят и лю-
бят евгения Максимовича, избрала его своим по-
четным  гражданином. а Международный куль-
турно-просветительский союз «русский клуб» 
в своей знаменитой серии «русские в грузии» 
выпустил книгу «хозяин своего слова. коллизии 
жизни евгения примакова», написанную журна-
листом и поэтом владимиром саришвили.

памятник одной из самых ярких фигур в но-
вейшей истории мировой политики и диплома-
тии представляет собой бронзовую скульптуру, 
изображающую фигуру примакова в полный 
рост. композиция установлена на массивном 
основании из красного гранита, на котором име-
ются вставки в виде квадратных плит из черно-
го гранита и бронзы, напоминающие шахматную 
доску. финансирование памятника взял на себя 
фонд бизнесмена алишера усманова «искус-
ство, наука и спорт».

 «Это – не просто фигура, а  архитектурный 
ансамбль, который уместен и необходим на этой 
площади», – говорит франгулян. по его словам, 
четыре колонны, окружающие монумент, сим-
волизируют этапы деятельности примакова:  на-
учная работа, руководство Мидом, посты пре-
мьер-министра и директора службы внешней 
разведки. а три квадрата в форме буквы «г» у 
подножия – повторение движения шахматной 
фигуры коня, символизирующее характерную 
особенность евгения примакова как политика, 
способного принимать неожиданные решения, то 
есть делать «ход конем».

свою лепту в бронзовый образ внесла и вдо-
ва политика ирина борисовна: вначале предпо-
лагалось, что примаков будет изображен, как и 
привыкли многие, в очках, но она сказала: «пусть 
лучше задумчиво держит их в руках». таким ев-
гения Максимовича и запечатлели.

памяти евгеНия 
максимОвича 
примакОва

признание
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с комком в горле пишу эти строки: непонятно, почему известие о смерти 85-лет-
него человека может потрясти. или где-то, в глубине души, тех, кого мы любим 
– считаем бессмертными и, невзирая на годы, не воспринимаем их стариками. в 
моем восприятии время никак не меняло экспансивного льва александровича. а 
время это исчисляется половиной столетия. 

наша «литературная дружба» началась на заре 70-х годов прошлого века на 
семинарах, посвященных новейшим тенденциям и произведениям грузинской ли-
тературы, которую лев александрович пристрастно изучал и неустанно пропаган-
дировал. сама атмосфера этих семинаров, проводившихся на нашем черномор-
ском побережье отличалась редким сочетанием  интеллектуальной насыщенности 
и какой-то юношеской легкости общения. не буду здесь перечислять известнейшие 
имена хозяев и гостей семинара, но как не вспомнить эмоциональные спичи льва 
аннинского, задающие тон всей дискуссии. 

на литературных форумах (уже в Москве) я не раз с восторгом слушал, как лев 
александрович уговаривал того или иного редактора/издателя, прочитать понра-
вившийся ему перевод, утверждая, что на эту вещь откликнутся далеко за преде-
лами наших границ и они не имеют право воспрепятствовать будущему триумфу 
этого шедевра. навсегда запомнилось и то, как он торжествовал, когда его прови-
денциальные «заклинания» сбывались! Мы часами говорили о литературе, иногда 
спорили (наш заочный и, увы – последний, спор по поводу романа отара чиладзе 
«годори» был опубликован в «дружбе народов» два года тому назад). 

я редко встречал человека, для которого жизнь начиналась и заканчивалась 
бы литературой. Это качество обуславливало и его совершенно специфический па-
фос, его романтизм, но и ярость его эскапад. в любом случае – он был неповторим 
и счастье общения с ним я (так же, конечно, как и многие его близкие и далекие 
друзья) отношу к самым счастливым дням свой жизни. 6 ноября этого года рус-
ская критика потеряла своего патриарха, а грузинская литература – преданного и 
незабвенного друга. 

заза абзиаНидзе

вспоМиная льва аннинского

паМять
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«в начале было не слово, а 
звук». Это смелое заявление 
принадлежит гии канчели. 

ортодокс, даже не читавший 
библию, конечно, погонится за 
этой фразой, но разве это не 
истина? и все творчество гии 
кнчели является подтверждени-
ем бесконечного эксперимента, 
поиска, воздействия и вырази-
тельности звука... «не думай-
те, что музыка пишется легко, 
одним вдохновением, это, ве-
роятно, прерогатива иных... 
Это страшно утомительный, 
двенадцать-четырнадцать ча-
сов в сутки, труд, проведенный 
в поисках совершенства, бес-
сонница, утром перепроверка 
и отказ от такого огромного тру-
да. главное, настолько рафи-
нировать мысль, чтобы ничего 
лишнего не осталось бы. труд-
но такой мученический труд 
назвать вдохновением. и еще 
главное, чтобы тяжесть этого 

труда не чувствовал слушатель, 
наивно верил бы, что все это с 
неба... но настает момент, ког-
да творец ничего уже не может 
менять и кончается роман со 
своей красотой, прелестью, пе-
чалью, горечью, потерями, и он 
выходит на суд!»

сегодня нет гии канчели, но 
бесспорно, что его роман с му-
зыкой будет длиться в бесконеч-
ности. родители гии были глубо-
ко интеллигентные люди, отец 
– профессор-педиатр, мать ча-
сто водила мальчика в католи-
ческую церковь слушать орган. 
в гиином детстве, да и в зрело-
сти – быть плехановцем (про-
спект в тбилиси) – это особый 
статус. когда мальчик с нотами 
шел в музыкальную школу, про-
казники старше него провожали 
ироническими взглядами и на-
зывали его «бах!».

прошли годы. он поступил 
в тбилисский университет на 

геологический факультет. но с 
первых же экспедиций почув-
ствовал, что это не его призва-
ние. когда дело дошло до того 
что приходилось таскать рюкзак 
набитый молотками, кирками, 
каменными породами, он стал 
искать до двадцати таких специ-
альностей, которые исключали 
бесконечное хождение с таким 
грузом. ясно было и то, что гео-
логия тоже ничего особенного 
не выигрывала от его деятель-
ности. и вот спасением явилась 
любовь к джазу, неосознан-
ное дарование вспыхнуло, и он 
решил поступать в консерва-
торию. сегодня, может быть, 
трудно себе представить, как 
фанатично была одержима мо-
лодежь джазом – этим здоро-
вым феерическим искусством, 
которое после ужасов войны и 
бесцветного советского бытия 
придало жизни живительную 
радость и ритм. были и фильмы, 
которые и сейчас смотрятся с 
удовольствием. после первого 
же сеанса молодые насвисты-
вали новые мелодии, и музыка 
сразу становилась популярной. 
и нас, людей этого поколения, 
до сих пор приводит в вос-
торг яркая немеркнущая му-
зыка глена Миллера, оскара 
питерсона, дюка Элингтона, 
луи армстронга, Эллы фитц-
джеральд и бени гудмана. Это 
была истинно нестареющее ис-

Несòан месхи 

неоконченный 
роМан с Музыкой 
штрихи к портрету 

прощание

гия канчели
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кусство – элитарное и в то же 
время демократическое! кон-
серваторию гия окончил по ком-
позиции. но появление нового 
таланта и творческой независи-
мости встречают неоднознач-
но и не всегда дружелюбно. в 
60-ые годы, так сказать, «при 
ясном небе», возник авангард, 
группа молодых музыкантов – 
одержимых новой эстетикой 
музыкального мышления, язы-
ком, мировоззрением. Это были 
гиви орджоникидзе, гия кан-
чели, сулхан насидзе, нодар 
габуния, бидзина квернадзе. 
такой же взлет и новизну пере-
живали кино, театр, литература 
(стуруа, чхеидзе, чиладзе, до-
чанашвили)... и, кстати, все они 
были верными и неразлучными 
друзьями. но, разумеется, были 
и серьезные преграды. в одном 
из интервью гия совершенно 
спокойно, с философским по-
ниманием говорит о таких эво-
люционных или революционных 
изменениях. «и вновь придет 
новое поколение со своими 
идеями, растопчет прежнее и 
обоснуется, но другое дело, чьи 
имена останутся в истории. Это 
покажет будущее», – так думал 
при жизни не так уж редко ге-
нием крещенный композитор. в 

90-ые годы грузия переживала 
тяжелейшие события, но именно 
тогда гия получает замечатель-
ное предложение: он получает 
стипендию академии немецко-
го искусства и переселяется в 
берлин. вскоре его приглашает 
фламандский королевский ор-
кестр, и он с семьей поселяет-
ся в антверпене. главным до-
стоинством гииного искусства 
является то, что он умеет воз-
вышенно выразить сильнейше 
эмоции и взращенную на наци-
ональной почве общечеловече-
скую идею. и то верно, что гия 
индивидуальное в искусстве 
ставит выше национального. 
такое понятие и сегодня счита-
ется кощунством. на самом же 
деле, яркая индивидуальность 
всегда становится подлинным 
достоянием нации. Многосто-
роннее творчество гии канчели 
насчитывает 7 симфоний, оперу, 
множество симфонических и ка-
мерных произведений. каждое 
из них повествует о духовности, 
о вечной борьбе добра и зла, о 
нелегкой судьбе красоты. 

в 1985 году крупнейший ма-
эстро курт Мазур, за три года 
до открытия нового концертного 
зала «гэвантхаус», заказал ком-
позитору симфоническое произ-

ведение, посвященное 40-ле-
тию победы над фашизмом. 

но не в стиле канчели было 
выразить мысли о войне фанфа-
рами, торжественно-парадным 
пафосом. он создал музыку, 
посвященную детям, невинным 
жертвам войны. Это «светлая 
печаль» для детского хора и ор-
кестра на стихи гете, пушкина, 
шекспира и галактиона табид-
зе. невозможно не прочувство-
вать глубокую боль за безза-
щитных детей, особенно когда 
слышишь выстрелы нацеленных 
на них оружий. до европейской 
премьеры гии нужно было опро-
бовать звучание произведения, 
поэтому он попросил джансуга 
кахидзе исполнить его в тбили-
си. гия был известен своей тре-
бовательностью к музыкантам, 
всегда присутствовал на репе-
тициях и неуклонно требовал ис-
полнения всех своих указаний. 
«так как, – пишет композитор, 
– в моей музыке нет никаких 
особых трудностей, трудность 
заключается в создании атмос-
феры, состояния» (а это и есть 
самое трудное – н.М.). 

джансуг кахидзе записал 
все его симфонии. фактически 
он – первопроходец, именно 
ему принадлежит особенный 

уголок амсòердама



стр. 54 «русский клуб» 2019

стиль исполнения, уже ставший 
традицией. 

гия говорил: «джансуг был 
человеком, от которого зависе-
ла вся моя судьба, иначе я мог 
стать джазовым композитором. 
с годами все больше ощущаю 
тягу к друзьям, которых уже нет, 
но духовная близость с ними 
все более теснеет». 

Это чувство нашло выраже-
ние в замечательной партитуре 
«стикс», где идея выражена 
всеми признаками эпохи – тек-
стом, именами друзей, множе-
ством символов. представьте 
себе, как трудно было бы со-
брать его драматургически, но 
канчели ведь удивительный 
мастер драматургии. с первы-
ми же признаками осторожных, 
неосознанных переживаний, 
он так ведет развитие мысли, 
включая длинные напряжен-
ные паузы, что достигает эф-
фекта сокрушения мироздания. 
наверное, редко у кого пауза 
бывает столь длительной и на-
пряженной, которая полностью 
сливается с музыкой. она даже 
усиливает концентрацию слуша-
теля. гия расширил звучащий 
диапазон музыки, колебание 
между тишиной и громоподоб-
ным звучанием одно из харак-
терных свойств драматургии 
канчели. ясно, что тут больше 

работает значение мысли, не-
жели эффект. Это в связи с 
серьезной музыкой... но, пред-
ставьте себе, визитной карточ-
кой канчели – одного из лиде-
ров авангарда в современной 
классической музыке, являет-
ся киномузыка, пользующаяся 
особой популярностью. тут гия 
достиг больших глубин, поэтому 
его ставят рядом с нино рота и 
Энио Морриконе. его простые 
мелодии, оркестрованные с 
большим вкусом, фантазией и 
изобретательностью, поража-
ют неожиданными красками 
совершенно новой гармонией. 
приведу слова гии данелия: 
«я всегда был уверен, что ос-
новным назначением гииного 
таланта является киномузыка». 
Между прочим, вечно неудов-
летворенный данелия, исходя 
из характера своих героев, тре-
бовал особую музыку. в фильме 
«кин-дза-дза» режиссер создал 
непривычных, можно сказать, 
отвратительных персонажей и 
такие же ситуации. поэтому он 
придумал внести в партитуру 
скрежетание острого металла 
по стеклу. партитуру доверили 
оркестрантке, которой так плохо 
стало от этого занятия, что при-
шлось вызвать автора. и гия – 
живой классик – вынужден был 
целый час издавать эти ужас-

ные звуки. 
вместе со всеми земными 

прелестями музыка канчели 
передает и дисгармонию со-
временного сложного мира. в 
связи с этим данелия пишет: 
«слушая его симфонии, меня 
одолевают космические ощу-
щения, печаль и злобная ухмыл-
ка, и мне стыдно, что я так му-
чаю столь большого творца. но 
проходит время я забываю, что 
он гений, и вновь искажаю его 
прекрасную музыку». 

на западе пишут, что в му-
зыке канчели слышен трагиче-
ский голос грузии. на это ком-
позитор отвечает: «я не желал 
бы, чтобы, то, что я выношу на 
суд, касалось бы только моей 
страны. Эта боль должна иметь 
определенный адрес, направ-
ленный на все и всех». Это было 
его органическим чувством. его 
разум был устроен так – узко-
национальное рассматривать 
в общечеловеческом контек-
сте. о назначении музыки, ис-
кусства и красоты канчели не 
соглашается с известным по-
стулатом достоевского «красо-
та спасет мир»! «какие только 
красоты не создавал человек 
от баха до Микеланджело и до 
сегодняшнего дня, но мир все 
же не меняется. разве не хо-
рошо знакомые с красотой ци-
вилизованные люди не творят 
ужасы войны, хотя бы сейчас в 
каком-нибудь краю земли?» – с 
горечью спрашивал маэстро. а 
мы надеемся, дорогой гия, что 
красота создается и сейчас, 
хотя бы вашей музыкой. быть 
может, его облагораживающая 
сила уравновешивает злейшие 
силы как солнце тьму, и это под-
тверждается тем, что мы все 
еще живем на голубой планете. 

перечень наград гии канче-
ли далеко завел бы нас. вместе 
со множеством иных наград он 
обладатель «ники» от россий-
ской киноакадемии, лауреат 
премии вольфа, замечу, что эту 
весьма престижную премию с 
ним разделил клаудио абатто. 
в разные времена ею были на-
граждены пендерецкий, 3убин 
Мета, саймон рэйттл, ростро-
пович. главной же наградой 
являются неугасимый интерес 
и любовь прогрессивного музы-
кального общества всего мира 
к его великим творениям.

джансуг кахидзе





Ôîтî александра сваòикова  

монасòырь в восòочной грузии, в ка-
хеòии, основанный в VI веке. расположен 
на одном из  восòочных оòрогов большо-
го кавказского хребòа. эòо – комплекс 
зданий: òрехнефная базилика, погребаль-
ная часовня, епископский дворец, òра-
пезная, оборониòельная башня и осòаòки 
вспомогаòельных сооружений. мона-
сòырь был закрыò в 1811 году и вновь 
начал функционироваòь лишь в 2000-м. 
комплекс внесен в список недвижимых 
памяòников кульòуры национального зна-
чения грузии. 


