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Международный культурно-

просветительский Союз 
«Русский клуб» объявляет

КонКурс детсКого рисунКа

Конкурсные работы  должны быть созданы по произведениям Ильи Чавчавадзе.
Приглашаем принять участие детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет, 

проживающих в Грузии и за рубежом.
Победители будут определены в 3-х возрастных группах:
          от 5 до 8 лет;
          от 9 до 13 лет;
          от 14 до 17 лет.
Жюри Конкурса назовет трех победителей в каждой возрастной группе.
От одного автора на Конкурс принимается не более 3-х рисунков, выполненных 

в любой технике на листах формата А4 или А3.
На оборотной стороне конкурсной работы укажите фамилию и имя конкурсан-

та, дату рождения, место учебы, домашний адрес, телефон, адрес электронной 
почты. Неподписанные рисунки к Конкурсу не допускаются. 

Торжественная церемония награждения победителей состоится на открытии вы-
ставки конкурсных работ в Театре им. А.С. Грибоедова (точная дата церемонии 
награждения будет объявлена дополнительно).

Все работы будут представлены на сайте МКПС «Русский клуб»
www.russianclub.ge и на выставке в фойе Театра им. А.С. Грибоедова на протяже-

нии новогодних каникул.
Последний срок приема работ 1 декабря 2012 года.
Рисунки принимаются по адресу:
Тбилиси, пр.Руставели, 2, Театр им. А.С. Грибоедова (служебный вход), 8 этаж, 

комната 812.
 Справки по телефонам: 293 43 36; 299 77 06.

К 175-летию со дня рождения великого 
грузинского писателя Ильи Чавчавадзе

"отЧиЗна сЛаВнаЯ МоЯ"
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в  рестОране  «ФаэтОн»
Монолог горожанина

   Сабине и Константину лузиньян

куда ты так спешишь, мой  фаэтон, -
на  авлабар,  в  дигоми, в  ортачала,
или, быть может,  это просто  сон,
желанье жизнь свою прожить  сначала?

навек замолкла старая зурна,
Мацонщиков  не слышно  утром ранним, 
и  каждый день, испив бокал до дна,
с  тифлисом вместе гибнет  пиросмани.

кругом слышны чужие голоса,
пророчествуют новые мессии, 
дома стоят, закутаны в леса,
Чтоб стать назавтра  будто бы  красивей.

так  макияж  скрывает цвет лица
и на морщинах царствуют  румяна…
но далеко  до скорбного конца,
и со счетов нас списывают рано.

ведь,  как и  прежде, плещется кура –
она жива, она не обмелела,
и  коль придет ненастная пора,
сгодимся мы  для праведного  дела:

он впереди, наш самый главный бой –
забыв про бесполезное  брюзжанье,
у  стен тбилиси станем мы стеной –
хранители  традиций,  го-ро-жа-не!

Юрий вачнадзе
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яаОТДО
календарь

31 октября 1632 года в голланд-
ском городке делфте в очень небед-
ной семье торговца шелком родился 
мальчик, который составил, говоря 
высоким штилем, славу отечества. 
звали его ян вермеер, а если полно-
стью, то ян ван дер Меер ван делфт. 
он стал художником. в голландии, 
не обиженной художественными та-
лантами, это было не редкое явле-
ние, когда отпрыски богатых семей 
занимались творческими профессия-
ми. посему художники были вполне 
уважаемой профессией, и их было 
немало. но ян вермеер оказался, 
тем не менее, в короткой линейке 
величайших голландских живопис-
цев, наряду с рембрантом, рубен-
сом, ван дейком. в отличие от них, 
мы мало знаем о его жизни. знаем 
только, что писал он мало и медлен-
но, жил не на художнические зара-
ботки и нарисовал милую девушку 

с жемчужной сережкой, о чем был 
недавно снят очень симпатичный 
фильм. но его живописная манера 
была уникальной даже для своего 
времени. а композиция его работ с 
безупречной перспективой и подроб-
ностью тщательно выписанных дета-
лей, не имеет аналогов. иногда его 
работы напоминают современные 
фотографии и наводят на мысль, что 
чем-то оптическим он пользовался, 
недаром современники подозрева-
ли его в том, что он рисовал внутри 
камеры обскуры – темной будки с 
объективом сбоку. туда залезали и 
перерисовывали перевернутое изо-
бражение. так по легенде рисовал 
венецию знаменитый каналетто. но 

в октябрьские дни 1922 года в 
красивом провинциальном подлинно 
русском городе вязьме родился вы-
дающийся актер и прекрасный чело-
век анатолий дмитриевич папанов. 
в молодости он ра-
ботал в литейном 
цеху одного из мо-
сковских заводов и 
играл в драмкруж-
ке. потом была во-
йна, где он был тя-
жело ранен. потом 
было поступление 
в гитис. а еще 
потом он почти со-
рок лет проработал 
в театре сатиры, где стал одним из 
ведущих актеров, сыграв с добрую 
полусотню ролей. а еще было кино. 
от генерала серпилина из «живых и 
мертвых», до уморительно смешно-
го лелика из «бриллиантовой руки» 
и еще несколько десятков больших 
и малых ролей. и был еще неповто-
римый голос волка из мультфильмов 
«ну погоди». а прожил он всего 65 
лет.

230 лет назад в портовом ита-
льянском городе генуя родился ве-
личайший скрипач и композитор ни-
коло паганини. и не было в истории 
музыки человека, который сделал 
больше для раз-
вития скрипичного 
мастерства, чем 
он. долгое время 
после его смерти 
считалось, что не-
которые его про-
изведения сыграть 
в принципе невоз-
можно, настолько 
они были сложны-
ми. но в двадцатом 
веке скрипачи по-
немножку разобра-
лись, и освоение техники игры пага-
нини стало своеобразным пропуском 
в высшую лигу скрипичных виртуо-
зов. а еще он оставил более двухсот 
произведений для гитары.

жизнь его не была простой. 

кончила с собой в елабуге – не смог-
ла привыкнуть здесь жить…

она не получила признания при 
жизни, да и после смерти прошел не 
один десяток лет, прежде чем ее на-
чали печатать. зато теперь ее книги 
стоят на книжной полке почти в каж-
дом доме. а сама Марина ивановна 
причислена к числу величайших рус-
ских поэтов.

так это или нет, а ян вермеер довел 
технику своих картин до таких небы-
валых высот, что опередил свое вре-
мя на добрых 250 лет.

после него осталось всего 40 
работ, и то не все являются подлин-
никами – в первой половине про-
шлого века многие фальсификаторы, 
а особенно не лишенный гениально-
сти хан ван Меегерен, написали в 
его стиле несколько картин, которые 
оказалось совсем непросто отличить 
от работ самого классика. и даже 
среди маститых ученых нет единого 
мнения по этому поводу.

8 октября 1892 года в Москве в 
семье профессора ивана цветаева 
и пианистки Марии Мейн родилась 
девочка. ей дали имя Марина. ее 
воспитанием занималась мать, и 
уже шести лет девочка писала стихи 
на русском, французском, немец-
ком языках. Мать поощряла интерес 
дочери к творчеству и гуманитар-
ным наукам. в 16 лет Марина едет 
в париж, в сорбонну слушать курс 
лекций по старофранцузской литера-
туре. а с 18 до 20 лет в свет вышли 
первые сборники стихов цветаевой 
«вечерний альбом» и «волшебный 
фонарь». в 1912 году Марина выхо-
дит замуж за сергея эфрона,  вско-
ре у них рождается дочь ариадна. с 
началом гражданской войны сергей 
уходит воевать за белых и через не-
сколько лет оседает за границей 
в эмиграции. Марина уезжает из 
россии вслед за мужем. и начина-
ется безрадостная и бесприютная 
одиссея грустной русской поэтессы 
по съемным углам вереницы евро-
пейских столиц. вечная забота, чем 
прокормить двух детей, чем запла-
тить за жилье и что делать со своим 
могучим поэтическим гением – за 
пределами россии она оказалась 
никому не нужна. Муж – сергей эф-
рон – стал агентом нквд, запачкал 
себя в тайных злодействах этой сви-
репой разведслужбы, вернулся на 
родину и был расстрелян. дочь тоже 
вернулась в ссср и попала в гулаг. 
а Марина, отчаявшись мыкаться по 
заграницам, также вернулась домой 
вместе с сыном-иностранцем, уже 
не понимающим и не принимающим 
россию. вернулась перелетная пре-
красная птица отечественной поэзии 
себе на смерть. с началом войны по-

злой Рок МаРины 
Цветаевой

автоР «Девушки 
с жеМчужной сеРежкой» 

и генеРал, и волк

ДеМон со скРипкой
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роб авадяев я

25 октября за неимением более 
точных данных принято считать днем 
рождения великого грузинского про-
светителя, дипломата и писателя 
сулхан-саба орбелиани. он появил-
ся на свет в родовитой картлийской 
семье, его тетка была женой царя 
вахтанга V. а сам он был воспитате-
лем царевича, будущего вахтанга VI. 
всю свою жизнь он посвятил борьбе 
своей родины против персидской во-
енной угрозы. как дипломат он пы-
тался добиться помощи 
против персов от фран-
цузского короля людо-
вика XIV и папы рим-
ского, для чего даже 
принял католичество. 
но это не помогло. в 
итоге сулхан-саба в 
1724 году вместе со 
своим воспитанником 
вахтангом VI был вы-
нужден принять при-
глашение петра пер-
вого и эмигрировать 
в россию. будучи не-
молодым и нездоровым человеком, 
а также в тоске по любимой родине, 
он прожил не больше года в удобной 
усадьбе красивого подмосковного 
села всехсвятского и был там же по-
хоронен.

сулхан-саба орбелиани оставил 
свой след в грузинской литературе, 
написав сборник басен и новелл «о 
мудрости вымысла» и обработал 
сборник восточных басен «калила и 
димна». в своих произведениях он 
фактически оформил новогрузинский 
литературный язык.

художник василий васильевич 
верещагин родился 170 лет назад. и 
происходил он из мира умиротворя-
юще спокойных русских усадеб, но 
избрал неспокойную жизнь худож-
ника и путешественника. этот прон-
зительный реалист оставил после 
себя целую череду работ, которые 
по справедливости стоит назвать во-
енно-репортерскими. его «апофеоз 
войны», пирамида из человеческих 
черепов – символическое изображе-
ние ужаса бойни потрясает зрителей 
до сих пор. он прошел множество 

военных кампаний, 
объехал десятки 
городов и стран. а 
из своей последней 
военной кампании 
– русско-японской 
василий васильевич 
не вернулся. его ко-
рабль броненосец 
«петропавловск» 
под командой гени-

ального адмирала Макарова подо-
рвался на мине в сражении и за не-
сколько мгновений ушел в морскую 
пучину. спаслись совсем немногие. 
они и рассказали, что художник ве-
рещагин незадолго перед взрывом 
стоял на палубе и рисовал в рабочем 
блокноте.

1 октября этого года знаменитому 
ученому-историку льву гумилеву ис-
полнилось бы сто лет. он был сыном 
выдающихся русских поэтов-акме-
истов анны андреевны ахматовой 
и николая степановича гумилева. 
когда говорят, что природа отдыхает 
на детях гениев, то это не тот случай. 
блистательный ум ученого-аналитика 
и унаследованное поэтическое вооб-
ражение помогло этому незаурядно-
му человеку создать целое научное 
учение об этногенезе и пассионарно-
сти. и отнюдь не в комфортных усло-
виях и в тиши академических кабине-

2 октября, в день 560-летия пе-
чально известного английского ко-
роля ричарда III, можно со всей 
смелостью сказать: нет, он не был ге-
нием зла, как в трагедии шекспира, 
и малолетних племянников, скорее 
всего, в тауэре не убивал, и особо 
коварным он тоже не был, и злоб-
ным его при жизни никто не считал. 
а еще он не был стариком – прожил 
всего 32 года, не был ни уродом, ни 
хромым, ни сухоруким, ни горбатым, 
хотя сколиоз у него был сильный. и 
по жене своей, анне невилл, ис-
кренне горевал, когда она умерла от 
чахотки. а вот неудачником он был 
первостатейным – правил всего 777 
дней и стал жертвой «черного PR» 15 
века – победившие тюдоры сделали 
из него исчадие ада. ричард честно 
погиб в битве при босворте с ме-
чом в руке. когда в пылу боя король 
ричард понял, что лорд стэнли со 
своим войском перешел на сторону 
его врага, графа ричмонда, он с не-
многими рыцарями бросился в гущу 
битвы, чтобы добраться до ставки 
претендента и, убив его, завершить 
сражение. но в рукопашной схват-
ке был сбит с коня, откуда и пошла 
фраза «полцарства за коня», а потом 
командир валлийских наемников 
рис ап томас ударом алебарды раз-
мозжил ему затылок. лорд стэнли 

подобрал в зарослях вереска корону 
и вместе с войском короновал ген-
риха тюдора прямо на поле брани. 
над телом бедного ричарда глуми-
лись до ночи, пока верные люди в 
темноте не похитили его у победи-
телей. и, перебросив его труп через 
холку лошади, привезли его в город 
лестер, где и похоронили этого неза-
дачливого короля в аббатстве серых 
братьев. долгое время считалось, 
что захвативший престол король ген-
рих тюдор (между прочим, стоявший 
только девятнадцатым в череде пре-
столонаследия) повелел уничтожить 
захоронение. но буквально месяц 
назад в историческом центре лесте-
ра начались раскопки в поисках фун-
дамента аббатства грейфрайерс. и 
там, в хорах церкви, было найдено 
хорошо сохранившееся захоронение 
с останками мужчины со стрелой в 
спине, с раздробленной задней ча-
стью черепа и со следами сколио-
за на искривленном позвоночнике. 
редкостная археологическая удача. 
осталось только дождаться резуль-
тата анализа днк, благо нашлись 
прямые потомки сестры ричарда.

сплошные концерты по городам и 
странам, бесконечные проблемы 
из-за вольнодумства и помощи кар-
бонариям с властями и, особенно, с 
католической церковью, считавшей 
его еретиком.

его необычайная аскетичная 
внешность с гривой непокорных чер-
ных как смоль волос способствовала 
созданию одухотворенного образа 
гениального демона со скрипкой.

уже более шестидесяти лет в его 
родной генуе проходит музыкальный 
фестиваль его имени, о котором в 
среде русских острословов до сих 
пор ходит анекдот – «скрипачу по-
играть на скрипке паганини, это как 
кагебэшнику пострелять из маузера 
дзержинского».

тов, а на лагерных гулаговских лесо-
пилках, в экспедиционных палатках 
и в убогих питерских коммуналках. 
жизнь ему досталась непростая, 
когда он поначалу не был принят 
из-за происхождения в университет 
и был вынужден работать рабочим, 
а потом и вовсе попал в лагеря, где 
пробыл с перерывом на войну и на-
писание диссертации долгие десятки 
лет. он стал настоящим памятником 
несгибаемой силе воли и непокорен-
ному духу. и добавим еще – гениаль-
ности…

от «апофеоза войны» 
До бРоненосЦа 
«петРопавловск»

отеЦ теоРии 
пассионаРности 

был ли РичаРД III гениеМ 
зла?

День РожДения 
сулхан-саба оРбелиани
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юбилей

гига лордкипанидзе, с его биографией, масштабом 
личности, вулканическим талантом и неукротимым ха-
рактером, - целая эпоха в истории грузинского искусства. 
режиссер театра и кино, постановщик спектаклей дра-
матических, музыкальных, оперных, первооткрыватель 
нодара думбадзе-драматурга, автор инсценировок, ре-
жиссер-педагог, руководитель многих театров и даже 
основатель одного из них – руставского. великолепный 
оратор, знаток человеческих душ и несравненный тама-
да.

широта его натуры и бурная энергия  не  позволяли 
ему зацикливаться на чем-то одном, он был инициато-
ром творческих проектов – общественных и политиче-
ских, депутатом парламента двух созывов, сколько сил 
им было вложено в разработку законопроекта о театре. 
лордкипанидзе был ректором тбилисского института те-
атра и кино, в годы разрухи ему приходилось заниматься 
не только учебным процессом, но и самим зданием, его 
отоплением, созданием хоть каких-то условий для учебы. 
почти 20 лет он возглавлял союз театральных деятелей 
грузии, который в отличие от других творческих союзов, 
не погиб в годы крутых политических перемен. даже по-

гига лордкипанидзе

челОвек 
на все вреМена

сле «революции роз» никто не посмел сдвинуть глыбу 
по имени гига. после своего 80-летия он сам попросил 
переизбрать его, и стд перешел в надежные руки гоги 
кавтарадзе. 

но главным для гиги лордкипанидзе всегда было 
творчество, оно в нем самой природой заложено. он 
родился в тбилиси, в верийском квартале, его бабушка 
и мама из княжеского рода Микеладзе, они закончили 
русскую гимназию, поэтому с русским языком проблем 
не было. его мама преподавала музыку и своих детей 
учила, хотя музыкальность у них врожденная. знамени-
тый дирижер евгений Микеладзе – его дядя. 1937-й год 
страшно проехал по их семье, отца и дядю расстреляли. 
но гены предков остались в нем и его замечательной 
сестре Марике лордкипанидзе. говорят, в детстве он 
был неугомонным шалуном и шутником. тогда и повре-
дил ногу, это осталось на всю жизнь, потому все знают 
гигу, опирающегося на мощную трость, которая в его 
руке смотрится как повелительный царский жезл. еще 
в детстве, будучи одержим интересом ко всему, он был 
увлечен театром. проблемы выбора пути для него не су-
ществовало – только театр. и он на всю жизнь остался 
верен призванию режиссера. 

все помнят его 80-летие, которое отмечалось на 
сценах трех тбилисских театров, где шли его спектакли, 
в том числе и новые. после каждого – вызов на сцену, 
поздравления коллег и друзей. лидер по натуре, он всег-
да оставался в центре внимания. но... все проходит. он 
прав, когда говорит, что «человек театра не может быть 
свободным художником. нет сцены – нет художника». 

встретились мы с григорием давидовичем у него 
дома, где стены увешаны его «рабочими» фотографиями 
репетиций и съемок и его жены актрисы кетеван кикнад-
зе в ролях. Много и семейных фотографий, у них три до-
чери, внуки и правнуки. 

для зрителя театр начинается с вешалки, а для акте-
ров и режиссеров – с института. его первым педагогом 
в тбилисском театральном институте был георгий алек-
сандрович товстоногов. «Моим старшим другом, при-
нявшим участие в моем воспитании как человека, был 
мой однокурсник Миша туманишвили. он был намного 
старше, поступил в институт уже после фронта. Мы сиде-
ли вечерами, и Миша объяснял мне из лекций то, чего я 
не мог понять в свои 16 лет. после первого курса я решил 
поехать учиться в Москву, в гитис. товстоногов ска-
зал: «правильно делаешь». уж он-то понимал, что такое 
пройти московскую театральную школу. и началась моя 
студенческая жизнь в Москве. в гитисе мне тоже по-
везло с педагогами. руководителем курса был алексей 
дмитриевич попов, удивительная личность, а мастерство 
актера нам преподавала Мария иосифовна кнебель, по-
трясающий педагог, лучший знаток системы станислав-
ского. попов считал, что человек, который не пройдет ак-
терскую школу, настоящим режиссером не может стать. 
наш курс был интернациональный – сережа Микаэлян,  
который потом работал в ленинграде, тофик кязимов 
азербайджанец, я грузин. Мы стали близкими друзьями 
с толей эфросом, он учился на курс старше нас, но все 
время ходил на наши занятия, потому что был не очень 
доволен своим педагогом. толя фактически стал нашим 
однокурсником. 

теорию театра я осваивал на спектаклях Мхат, Мало-
го театра, камерного театра таирова. думаю, в Москве я 
получил высшее образование – не только гитисовское, но 
театральное. спектакли Мхат были для меня институтом, 
где можно было познать, «жизнь человеческого духа» - 
по станиславскому.

 за пять лет учебы я не пропустил ни одного спектакля 
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«три  сестры» немировича-данченко во Мхате, я – ре-
кордсмен. в зале мест не было, я садился на лестницу, и 
уже с начала спектакля начинал реветь, и так до само-
го конца. а у станиславского были гениальные спектак-
ли «горячее сердце» островского, «на дне» горького. 
тогда еще не ликвидировали камерный театр таирова, 
с неподражаемой алисой коонен в «Мадам бовари». я 
смотрел его раз десять. 

Мы в качестве практики приходили во Мхат на все 
репетиции попова и кнебель, когда они ставили «труд-
ные годы» а.н. толстого. ивана грозного играл хмелев. 
какой актер был хмелев – чудотворец! пришли на гене-
ральную репетицию, хмелев в костюме царя и гриме, 
и вдруг во время репетиции ему стало плохо. врачи не 
разрешили перевозить в больницу, его перенесли в ди-
ректорскую ложу. потом начался вечерний спектакль 
«Мертвые души», актеры жутко нервничали – как хме-
лев?! ничего не знавшая публика в зале хохотала на 
комедийных сценах яншина и грибова. я своими глаза-
ми видел, как яншин выходил за кулисы и хватался за 
голову, когда стало известно, что в ложе умер великий 
артист… 

после окончания гитиса я работал у попова асси-
стентом режиссера, потом режиссером, он очень меня 
любил. но он сказал: «тебе надо работать в грузинском 
театре. когда захочешь и что захочешь, можешь ставить 
у меня, но жить и работать тебе надо в грузии». это был 
великий русский человек. для меня остается загадкой, 
как он смог так бескомпромиссно прожить жизнь. так 
что по настоятельному требованию алексея дмитриеви-
ча я вернулся в тбилиси».

- Вашу грузинскую творческую биографию невозмож-
но вместить в рамках одной статьи – постановки во мно-
гих театрах грузии, вы были главным режиссером Кута-
исского театра (и это в 26 лет!), русского театра им. гри-
боедова, театра Марджанишвили, музыкальной комедии 
им. Васо абашидзе, основателем руставского театра. 
Что вы считаете для себя самыми важными событиями?

- встреча как режиссера с нодаром думбадзе. я 
знал его с детства, мы оба верийские ребята, были доста-
точно хулиганистые и озорные. дети репрессированных 
родителей, его отец тоже расстрелян, мать арестована и 
сослана. и вот он мне дает рукопись – прочти, говорит. я 
вечером стал читать «я, бабушка, илико и илларион», и 
всю ночь прохохотал и проплакал так, что мама уже по-
думала, что я двинулся рассудком. все было для меня 
настолько родное и близкое, что я решил ставить спек-
такль. сам делал инсценировку и эту, и всех думбадзев-
ских произведений. я думаю, что именно с думбадзе я 
по-настоящему родился как режиссер. есть режиссеры 
– представители режиссерского, постановочного теа-
тра, есть режиссеры актерского театра. но я считаю, что 
всегда был режиссером авторского театра – драматур-
гического. нодар думбадзе, поликарпе какабадзе, не 
очень обласканный властью вадим коростылев, я ставил 
две его пьесы в руставском театре «сто лет спустя» и 
«праздник одиночества» («пиросмани»), которые произ-
вели буквально фурор и в тбилиси, и в Москве.   

а самое важное для меня событие, связанное с мар-
джановцами – это рождение нового театра. в 1967 году 
там произошла конфронтация молодежи и старшего по-
коления. вот тогда я и 27 актеров ушли, мы организовали 
руставский драматический театр, который быстро стал 
самым популярным в то время театром. как подтверж-
дение успеха – через два года нас уже отправили на га-
строли в Москву. у нас была потрясающая труппа, тогда 
они были совсем молодые и стали выдающимися арти-
стами именно в рустави – отар Мегвинетухуцеси, тенгиз 

арчвадзе, нодар Мгалоблишвили, гиви берикашвили, 
лео антадзе, кетино кикнадзе, заза лебанидзе, гуранда 
габуния. когда я думаю, что я сделал в своей жизни, на-
верное, главное – рождение руставского театра. это был 
сложный процесс, но вместе с тем большой праздник – у 
нас была собственная творческая лаборатория. теперь 
считаю, что мы совершили ошибку, вернувшись в Мар-
джановский, тогда я им руководил. нам разрешили взять 
только 12 актеров, а остальные остались в руставском 
театре. Мы пришли и как-то растворились в этом огром-
ном театре, потеряли самое главное – единомыслие. на-
чались противоречия, и я ушел в кино. 

но вообще-то, все что ни делается, к лучшему. иначе 
не появился бы фильм «дата туташхия» с участием моих 
руставских актеров. у меня специфическое отношение к 
кино. для меня  кино – это крупный план. когда в кадре 
только глаза, и читается мысль. театр – все-таки рассто-
яние, а в кино лезешь в душу актера. поэтому мои филь-
мы в первую очередь актерские. 

в кино было много интересного. например, фильм с 
трагической судьбой «клятвенная запись», посвященный 
георгиевскому трактату. в Москве его называли шови-
нистическим, а в грузии считали, что мы заигрываем с 
россией. на звонок шеварднадзе по поводу фильма в 
Москве ответили: «возникает  впечатление, что нас свя-
зывает только религия». ни там не угодили, ни здесь. но 
я очень люблю этот фильм.

-  несмотря на такую загруженность, связи с русским 
театром у вас никогда не прерывались. Постановки, дру-
зья, коллеги...

на съемочной площадке
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- с русским театром связи были постоянные, в Мо-
скве я ставил в московском тюзе у хомского «я, бабуш-
ка, илико и илларион», где лия ахеджакова, в то время 
совсем девочка, играла бабушку. потрясающая актриса, 
этакий зурикела в юбке. после тбилисской бабушки се-
силии такаишвили это был шок! позже я ставил у толи 
эфроса на Малой бронной «не беспокойся, мама!» дум-
бадзе. а в «современнике», в его первые годы, когда 
он воспринимался как революционный театр, я поставил 
«пятую колонну» хэмингуэя. спектакль тогда мощно 
прозвучал, хотя пьеса считалась не совсем советской. 
помню, первый прогон смотрел константин симонов и 
говорил,  что это лучший спектакль по его любимой пьесе. 

- Симонов и отклик писал на вашу постановку: «на-
конец, миф о невозможности поставить «Пятую колонну» 
разбит наголову. Это победа, большая победа!» не слу-
чайно на своих первых гастролях в Тбилиси «Современ-
ник» показал именно «Пятую колонну».

- там были заняты талантливейшие актеры: олег еф-
ремов в главной роли, игорь кваша, женя евстигнеев, 
олег табаков. самое главное, что за время постановки 

мы все стали единомышленниками. я был влюблен в 
этот театр, и они меня приняли, как родного. с женей ев-
стигнеевым мы дружили, как братья, с игорем квашой...

- Вы не знаете, наверное, что 30 августа «Современ-
ник» проводил игоря Квашу в последний путь. 

- и он тоже ушел?! Что это такое?! умер петр фомен-
ко, выдающийся режиссер, а я узнаю об этом из вашего 
журнала «русский клуб». для меня это трагедия, пото-
му что я бы обязательно полетел на похороны в Москву, 
даже в моем теперешнем состоянии. с фоменко нас 
многое связывало 40 лет. когда я был главным режис-
сером грибоедовского, я его пригласил на постановку по 
рекомендации толи эфроса. тогда у фоменко было тя-
желое положение, он в Москве был без работы, считался 
диссидентом. я сказал: «пусть немедленно приезжает». 
когда я познакомился с ним, мне стало ясно, что это – 
личность. хотя он был моложе меня, а тогда разница в 

годах казалась существенной. но как только он начал ра-
ботать над спектаклем, я почувствовал, что актеры влю-
бились в него, буквально боготворили его. он поставил 
две современные пьесы, классики он тогда не касался.

для меня очень резкая разница между государствен-
ными отношениями и человеческими. то, что мы пере-
стали друг друга знать по вине политиков, - величайшая 
трагедия. россия, и грузия очень многое потеряли из-за 
разрыва. особенно мы. ведь это не случайно, что Мар-
джанов большую часть жизни проработал в россии, что 
выдающиеся грузинские деятели воспитывались и полу-
чали образование в россии, начиная с ильи Чавчавадзе 
и когорты «тергдалеулни» - испившие воды терека. так 
что не надо смешивать политические взаимоотношения с 
творческими и научными.

как было замечательно, когда российские театры 
приезжали в тбилиси на гастроли. «современник», тюз, 
бдт товстоногова. а какой был театр «дружба» - все 
лучшее, что было в советском союзе, показывали в 
грузии. помню, сразу после 9 апреля 1989 года к нам 
приехали играть дуров и каневский. в городе ужасная 
атмосфера после той бойни на проспекте руставели. ду-
ров рассказывал после спектакля: «Мы думали, что бу-
дем играть при пустом зале. удивились, когда услышали, 
что люди рассаживаются, и зал уже полон. ну, думаем, 
после спектакля, наверно, бить начнут...» конечно, они 
совершенно обалдели, когда в конце были такие апло-
дисменты и крики «браво». а сейчас не то что гастроли, 
никакой информации нет.

- Вы ведь тоже были в политике – депутат парламента 
1991-1999 годов. 

- тогда мы были очень нужны в парламенте. это были 
сложные, трагические годы. Мы, люди искусства, эль-
дар шенгелая, лана гогоберидзе, я, старались занимать 
объективную позицию в политике, защищать интересы 
культуры. особенно болезненно мы воспринимали обо-
стрение российско-грузинских отношений, потому что ду-
ховно мы связаны с россией, мы воспитывались на рус-
ской культуре. самоограничение приносит только вред. 

- насколько известно, у вас не очень складывались 
отношения с политиками «революции роз». 

- а у нас фактически никаких отношений не было. я 
думаю, они не знали культуру и не хотели знать. Мы для 
них слишком сложный народ, с которым вроде бы счи-
таться нужно, а не хочется. демократия в грузии четко 
определила роль старой интеллигенции: мы – «чарецхи-
леби», как сказал президент саакашвили, - «смытые», 
как ненужные.

- а кто будет передавать свои знания, опыт молодым? 
Вы в свое время были ректором Театрального института, 
как сегодня обстоят дела с профессиональным обучени-
ем? 

- ну, когда пришли новые хозяева, они так повели 
дело, что я был вынужден уйти из театрального. я очень 
сожалею, что один из лучших театральных вузов умирает. 
уже при мне не было того уровня образования, которое 
получило наше поколение. а сейчас тем более. пробле-
ма, в первую очередь, в непрофессионализме. простой 
пример. в театральный институт приходит приказ из Ми-
нобразования, у студентов-режиссеров снимается пред-
мет «мастерство актера». там считают, что это не их про-
филь. ну, полное непонимание профессии! Мне кажется, 
сейчас вообще нет учебы ни в одном вузе, не только в 
нашем. кто сейчас ректор театрального? Молодой чело-
век, которого вообще никто не знает. где профессиональ-
ные преподаватели? никого не оставили, их единицы. то, 
что сделали с грузинской культурой и театром, это изде-
вательство. когда из театра выгоняют такого режиссера, 
как роберт стуруа, в такой стране очень трудно жить. он 

с сестрой Марикой лордкипанидзе
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ведь история грузинского театра, выдающийся режис-
сер.

- Сделали то же, что в Москве с любимовым. 
- ну, любимов старше. но все равно режиссер дол-

жен умереть в своем театре, даже если ему 110 лет.  но 
оторвать стуруа от театра руставели, это просто насилие. 
он задавал тон всему грузинскому театру своими выдаю-
щимися спектаклями. и когда он сейчас по телевидению 
говорит, что не вернется в руставелевский театр, я это 
понимаю. это такая боль, которую трудно перенести. вы-
гнать стуруа из театра руставели – это нельзя простить. 
даже в советское время такое не позволяли себе – лю-
бимов оставался, ефремов, стуруа, извините, и лордки-
панидзе. нравился нам этот строй или нет, нравились мы 
этому строю тоже вопрос, но такого не было. когда так 
легко убрали стуруа, что можно думать о такой власти?  

- Кто виноват? – понятно. но, что делать?
- я думаю, робику надо вернуться в театр руставели, 

потому что его уход огромная потеря для всей грузинской 
культуры. политику можно изменить, но восстановить 
традиции, особенно театральные, это очень трудно. я 
считаю, что робик не имеет права не вернуться, он нужен 
здесь. я надеюсь, что с приходом бидзины иванишвили 
положение изменится, ведь он так помогал театрам – и 
капитальные ремонты, и зарплаты актерам вместо того 
мизера, которое выделяло государство. надеюсь, что 
теперь интеллигенция уже не будет в разряде «чарецхи-
леби». 

- Восстановить культуру еще можно?
- это сложный процесс, и долгий. тут понадобятся 

многие годы. нет театрального института, а где прежняя 
академия художеств, консерватория? такое впечатле-
ние, что был продуманный план уничтожения грузинской 
культуры. и почему это произошло? только потому, что 
деятели грузинской культуры не воспевали саакашвили? 
понятно, не нужны правительству люди, самостоятельно 
мыслящие. к тому же, саакашвили просто не любит ис-
кусство. единственный спектакль, на котором его видели 

– «кето и котэ», говорят, даже не один раз. 
- Как вы считаете, роль интеллигенции изменится? Ее 

будут слушать, ее услышат?
- обязательно. не потому что иванишвили сейчас пер-

вый человек в стране. но он, по-моему, по-настоящему 
любит грузинскую культуру, театр, кино. кстати, а где 
грузинское кино? киностудию «грузия-фильм» можно 
было уничтожать? Мы не  пели славословия и не курили 
фимиам саакашвили. интеллигентный человек не может 
на все кивать головой, соглашаться и мириться со всем. 
Мы сумели перенести эти 10 лет, когда мы должны были 
– или опуститься до него, или сохранить свое лицо. я ду-
маю, нужны годы, и грузинская культура вновь будет в 
авангарде. 

- Вы почти 20 лет возглавляли СТД грузии. Когда-то 
это был центр для творческих встреч, показов, обсужде-
ний. Почему вы оказались в опале? Кому вы мешали? 

- стд считали антигосударственной организацией. 
беспрерывно шли разговоры, что творческие союзы 
надо закрывать. фактически их все и закрыли. Меня не 
смогли до конца закрыть, я сохранил здание, штаты, со-
хранил положение. и я передал это дело своему учени-
ку, единомышленнику гоги кавтарадзе, и надеюсь, что 
он сможет поднять наше стд. когда-то наш союз играл 
большую роль, там кипела творческая жизнь. а прави-
тельству это совсем было не нужно. финансирования 
никакого, мы выживали на самоокупаемости – сдавали 
помещения в аренду, чтобы платить людям хоть какую-то 
зарплату. я, может, самонадеянно скажу, но меня тро-
гать побаивались, со мной считались, потому что знали, 
что я беспощадный, когда надо защищать. 

но все-таки я думаю, что грузинская интеллигенция 
выдержала эту страшную власть, хотя отдельные талант-
ливые люди пошли на компромисс. вынужденно пошли, 
но я все равно это не оправдываю. правительства при-
ходят и уходят, а культура остается. 

вера церетели 

гига с супругой кетеван в кругу семьи
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фестиваль

шоу-кейс – так называется грузинская програм-
ма, обычно представляемая  в рамках тбилисского 
театрального фестиваля. ей предшествовал  междуна-
родный симпозиум  профессиональных критиков,  во 
второй  раз организованный  грузинской секцией Меж-
дународной ассоциации театральных критиков, фести-
валем и университетом театра и кино имени шота ру-
ставели. в нем приняли участие представители  грузии, 
Молдовы, польши, румынии, швеции… в их докладах 
были затронуты самые разные темы, объединенные  
рубрикой: «театр восточной европы XXI века вместе 
со временем и против времени».  

симпозиум открыла руководитель грузинской сек-
ции Международной ассоциации театральных крити-
ков, организатор форума театровед ирина гогоберид-
зе. шведка Маргарета соренсон напомнила о зна-
чении творчества августа стриндберга – шведского 
писателя, драматурга, основоположника современной 
шведской литературы и театра. в этом году отмети-
ли 100-летие со дня смерти классика-модерниста. в 
рамках фестиваля на сцене театра царского подво-
рья состоялась премьера спектакля «фрекен жюли» 
а.стриндберга в постановке  даты тавадзе. 

театровед из Молдовы анжелина рошка выступи-
ла на тему «провокативность XXI века в независимом 
молдавском театре в контексте восточно-европейских 

путешествие   
в   глубОкОе  

МнОгОцветье 

театров», а румынка людмила  патланджоглу проана-
лизировала триптих американского режиссера румын-
ского происхождения андрея шербана по а.Чехову с 
точки зрения синдрома кризиса в театре. конрад Чше-
биот из польши прочитал доклад «путешествие в глубо-
кое многоцветье», посвященный актуальным пробле-
мам современного польского театра. они оказались 
близки нашим, отечественным, что отметила театровед 
Манана гегечкори. в своем выступлении она  рассмо-
трела тенденции развития современной грузинской 
драматургии. процессы, которые идут сегодня в гру-
зинском театре, проанализировал лаша Чхартишвили. 
вывод, сделанный театральным критиком: цензура, 
самоцензура и финансовая цензура  актуальны и  бу-
дут актуальны всегда, в любом обществе. об основах 
постмодернизма на грузинской сцене размышляла теа 
кахиани. творчеству культового европейского режис-
сера кристофа Марталера посвятил свое выступление 
давид бухрикидзе, постановкам русской классики на 
грузинской сцене – автор этого материала…   

в грузинской программе было представлено 30 
спектаклей. на обсуждении критики из разных стран 
отметили сосуществование на грузинской сцене тради-
ции и новаций, особую сценическую  культуру, высокий 
уровень актерского мастерства практически во всех 
спектаклях фестивальной программы. 

                                                            

      В IV Тбилисском международном театральном фестивале, проходившем по традиции 
в сентябре, принял участие и театр грибоедова со спектаклем «Холстомер» по л.н. 
Толстому в постановке автандила Варсимашвили, а также независимый авторский 
проект актера театра Валерия Харютченко «Мистическая ночь с Сергеем Есениным, 
или Прыжок в самого себя». 



стр. 13

«психОз 4.48»
такой спектакль не мог не вызвать острой полеми-

ки.  ведь в его основе – скандально известная пьеса 
британского драматурга сары кейн. сара кейн по-
кончила с собой 20 февраля 1999 года – повесилась в 
психиатрической больнице. еще раньше она окончила 
отделение драматургии бристольского университета. 
пьесу «психоз 4.48», которую называют «мрачной хро-
никой  погружения во все более беспросветное отчая-
ние и самоотрицание, в которой исследуются одиноче-
ство, болезнь, страдание, боль, безумие – в острых и 
крайних формах»,  сара кейн написала незадолго до 
смерти.  

нужна ли такая, прямо скажем,  жуткая история  
современному грузинскому зрителю? думается, все-
таки нужна. потому что хотим того или не хотим, но мы 
существуем в едином  мировом  пространстве и пе-
реживаем сегодня те же социально-психологические 
проблемы, что и все представители  человеческого  
рода. Многие испытывают страдания от несовместимо-
сти с  несовершенной  реальностью, от одиночества, 
отчуждения, страхов и комплексов, содрогаются от 
жестокости мира. в необходимости обращения к это-
му материалу убеждена режиссер-постановщик спек-
такля Мака нацвлишвили, рискнувшая бросить вызов 
предубеждениям. ведь, в отличие от западного,  наш 
зритель не очень готов касаться таких запретных тем, 
как самоубийство.

безусловная удача спектакля – сценография нино 

кития. художественное оформление  стало определя-
ющим в создании образа спектакля. перед началом 
сценическое пространство представляет собой карти-
ну воспаленного  сознания  человека. плотно разло-
женные обыкновенные больничные подушки, «ушком» 
вверх, - словно нервные окончания. все это подушеч-
ное «поле» красного цвета – благодаря освещению. 
две женские фигурки в красном примостились на кра-
ешке ванны… и звук пульсации.  

здесь нет сюжета в привычном смысле этого сло-
ва, к тому же текст не разбит на диалоги. это  сбив-
чивый, напряженный  внутренний  монолог, состоящий  
из бессвязных абзацев,  предложений, обрывков фраз,  
вопросов, ответов, требований, ругательств, метафор, 
строк из истории болезни… тем не менее, как говорят, 
заграницей пьесу играет не один человек.  

в спектакле Маки нацвлишвили зримо представле-
но раздвоение личности:  молодые актрисы  Мариам  
кития и руска Макашвили показывают расколотое со-

знание героини, ее диалог с самой собой на пороге до-
бровольного ухода из жизни.     

«стриптиз» 
пьесу «стриптиз»  представитель «театра пара-

докса» славомир Мрожек написал еще в 1961 году, 
когда затронутая в ней  тема свободы и несвободы  
трактовалась  в  социально-политическом контексте. 
в спектакле ники тавадзе, поставленном сегодня на 
сцене театра царского подворья, она получила, ско-
рее, философско-психологический разворот.  двое, не-
ожиданно оказавшиеся в заточении, совершенно по-
разному относятся к самому понятию «свобода». если 
для одного это – активное действие, то для другого – 
«возможность совершать выбор», понимаемая, прямо 
скажем, парадоксально. «пока я здесь сижу, зная, что 
могу выйти через эти двери, - я сохраняю свободу. зато  
в тот  самый момент,  когда я встану  и  выйду, я совер-
шу  выбор  и, стало быть, ограничу  собственные воз-
можности  совершать поступки, утрачу свободу. стану 
рабом своего выхода», - считает он. 

в спектакле прекрасная игра актеров дополняется 
мастерски созданной четкой, эффектной театральной 
формой. действия героев  ограничены  кругом – не-
большим «пятачком», за пределы которого они  не мо-
гут выйти.  круг слегка наклонен, что создает ощуще-
ние шаткости, неустойчивости (художник Мураз Мурва-
нидзе)… экспрессия красного цвета взрывает графи-
ческую строгость сценографии в самый напряженный 
момент спектакля. когда один из персонажей (занима-
ющий  «пассивную»  позицию дата тавадзе), покину-
тый на время «активным» партнером (паата инаури), 
расстилает красную дорожку, поливает  ее  водой и 
бесконечное число  раз, до изнеможения, до конвуль-
сий съезжает по этому катку.  словно изгоняя из себя 
бесов… как иначе совладать с естественным челове-
ческим стремлением – стремлением к свободе?  не 
менее впечатляет абсурдная сцена «покаяния», когда 
герой даты тавадзе в почти эстрадной, гротесковой  
форме извиняется  перед неведомой силой, символи-
зирующей любую систему подавления и угнетения лич-
ности,  превращающей человека в раба, - в спектакле 
это гигантская  рука!  извиняется «за все» - за  то, «что 

«психоз 4.48»

«стриптиз»
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шли,  что  стремились, что  были, что есть...» а рядом 
стоит  присмиревший «активист». рука теперь держит 
его на коротком поводке (кстати, тоже ярко красного 
цвета!). поистине апофеоз абсурда!        

        

«завОднОй апельсин»
по-своему отвечает на запросы сегодняшнего зри-

теля, прежде всего молодого, автандил варсимашви-
ли, всегда остро реагирующий на процессы, происхо-
дящие в мире, особенно на родине. на сцене возглав-
ляемого им свободного театра он поставил спектакль 
«заводной апельсин». в его основе  – культовый роман 
британского писателя энтони берджесса, по которому 
американец стэнли кубрик снял знаменитый одно-
именный фильм. автандил варсимашвили, известный 
своими интересными инсценировками, разложил не-

обычный пасьянс – перенес сюжет «заводного апель-
сина» в грузинские реалии. перед нами – не четверка 
агрессивных английских тинейджеров 60-х годов, а 
«наши» ребята суровой  эпохи 90-х, принесшей слом 
старой системы и развал империи и породившей  но-
вое  – «потерянное», «распятое» поколение. поколе-
ние, пережившее  войны, энергетический кризис, ни-
щету. поколение, потерявшее ориентиры и утратившее 
идеалы. в итоге у варсимашвили сложилась  своя  
история.  хотя почти все имена участников банды со-
хранены, пусть и переделаны на грузинский лад, - лек-

со (аполлон кублашвили), джорджи (джаба киладзе), 
темный (по-грузински бнело – сандро Маргалиташви-
ли) и коста (лаша гургенидзе) - у каждого из дружков  
судьба, характер, комплексы сугубо отечественного 
розлива. 

главный герой – внешне невозмутимый, высоко-
мерный и беспощадный лексо с холодными глазами. 
но при этом болезненно не равнодушный  к классиче-
ской музыке. по всей видимости,  он из вполне благо-
получной, даже привилегированной семьи. в отличие, 
к примеру, от бнело, семья которого живет на окра-
ине тбилиси, что порождает в нем стойкий комплекс 
неполноценности и жажду реванша. больше всего по-
калечен жизнью джорджи – он прошел через ужасы  
войны, и его психика настолько подорвана, что юноша 
абсолютно не способен контролировать свои разруши-
тельные эмоции  и совершает бессмысленные, звер-
ские преступления. из четверых только один  коста 
– мальчик, выросший без отца, - сумел сохранить че-
ловеческий образ, способность любить и жить полно-
ценной жизнью. 

на протяжении всего первого действия на монито-
рах (часть оформления сцены) мелькают  кадры  кинох-
роники, отсылающие нас в лихие 90-е. на этом фоне и 
бесчинствует банда лексо – ее жертвами становятся 
старый профессор, писатель (по замыслу режиссера – 
автор  романа «заводной апельсин») с дочерью, бомж, 
пассажир в метро... интересно, что слава натенадзе 
и Михаил арджеванидзе, исполняющие вначале роли 
жертв, позднее выступают в качестве, условно говоря, 
«карающего меча возмездия».  

во втором  действии на экранах – крупный план 
главного героя, ставшего подопытным кроликом для  
иезуитского эксперимента – принудительного «лече-
ния» от агрессии («целители» ани аладашвили, Михаил 
арджеванидзе, слава натенадзе). тоже отечествен-
ного, но осуществляемого экспериментаторами-чу-
жестранцами. в итоге лексо «излечен» - то есть, обе-
зличен. Мытарства алекса после освобождения из 
тюрьмы составляют третью часть романа берджесса. 
герою поочередно встречаются на пути все его жерт-
вы и отводят на нем душу – ведь лексо начисто лишен 
агрессии и не может защититься. но варсимашвили 
предлагает нам иное решение. «излеченный» лексо 
становится  послушным орудием в руках определен-
ных политических сил, медийной персоной… так «ку-
ются» кадры, такова политическая индустрия, штампу-
ющая послушных роботов-исполнителей. 

для большинства постановок автандила варсимаш-
вили характерна жесткая стилистика. не исключение 
– «заводной апельсин». спектакль держит зрителей 
в постоянном  напряжении, чему в немалой степени 
способствует и музыкальное оформление. оно  актив-
но, воспринимается как действующее лицо, персонаж. 
так же мобильны, действенны ширмы (художник Ми-
риан швелидзе) – они  изображают то транспортную 
остановку, то угнанный автомобиль, то вагон метро, то 
квартиру, то музыкальный магазин… это дает спек-
таклю дополнительную энергию, динамизм. в финале 
в ширмах барельефами застыли  «распятые» фигуры 
лексо, бнело, джорджи и коста.

                                                     

«псарня»
еще одна постановка остро социального звучания – 

моноспектакль «псарня» по пьесе нино садгобелаш-
вили с участием интересного актера славы натенадзе. 
режиссер вано хуцишвили. в центре – судьба бомжа, 

«заводной апельсин»
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волею обстоятельств вынужденного убежать из дома 
еще в детстве. самыми близкими существами на свете 
для него, отвергнутого жестоким  человеческим обще-
ством, выброшенного на улицу, становятся собаки… 
самое главное, считают создатели спектакля, - это 
сохранить в себе человека в высоком смысле этого 
слова, не превратиться в животное. даже будучи на 
самом дне. прямо по горькому. «я человек!» - говорит 
о себе герой с. натенадзе в финале.  художественный 
образ спектакля, насыщенного экспрессией, создает 
тео кухианидзе. Мы видим на сцене огромную клет-
ку. эта метафора – символ огромного равнодушного 
мира, в котором царят насилие и страх.  в одной из до-
минантных сцен клетка  вращается на такой бешеной 
скорости, что у зрителя захватывает дух.                      

«R+G»
спектакли, поставленные греком Михаилом Марма-

риносом, воспринимать непросто: это требует, как пра-
вило,  напряженного внимания и активного соучастия 
зрителей  в творческом процессе. Можно себе пред-
ставить, каких усилий потребовала постановка этого 
многосложного действа, связанного с первоисточни-
ком лишь опосредованно – через отношение создате-
лей спектакля (режиссера, актеров), обращающихся к 
собственному опыту – воспоминаниям, наблюдениям, 
ассоциациям, фактам из повседневной жизни  и оцени-
вающих события  шекспировской трагедии как бы со 
стороны, абстрагированно. в итоге реальность сталки-
вается с  выдуманными обстоятельствами, современ-
ность – с историей. герои постановки, осуществленной 
на сцене театра киноактера имени М.туманишвили по 
мотивам «ромео и джульетты» шекспира,  являются в 

то же время сказителями: они своими словами переда-
ют  то, что происходит в пьесе, анализируют те или иные 
моменты, сцены, психологические состояния героев – 
состояния влюбленности, ожидания, страха. эмоции у 
Мармариноса  выражаются  по-разному: внезапными 
вскриками,  выразительными пластическими этюдами, 
пробежками или проходами по сцене как по подиуму, 
долгими паузами…      

в какой-то момент понадобилась, так сказать, по-
мощь зала. актеры обращались к зрителям с вопро-
сами, которые принято считать интимными: «как вы 
считаете, что сегодня труднее: найти работу или выйти 
замуж?», «вы когда-нибудь изменяли своему мужу?», 
«помните ли вы свою первую брачную ночь?», «испы-
тали ли вы любовь подобную той, что соединила ромео 
и джульетту?» в ответ кто-то смущенно молчал или не-
ожиданно делился  сокровенным…    

«как ваМ этО пОнравится»
еще одного шекспира – традиционного – предста-

вил театр имени к.Марджанишвили, обратившись к 
комедии «как вам это понравится». интересна исто-
рия создания этого спектакля. 23 апреля 2012 года, в 
день рождения уильяма шекспира и за три месяца до 
открытия XXX олимпийских игр, в лондоне открылась 
Международная театральная олимпиада. на сцене те-

атра «глобус» тридцать семь театров из тридцати семи 
стран мира на тридцати семи языках представили  пье-
сы шекспира. среди них – театр имени Марджаниш-
вили со спектаклем «как вам это понравится» в поста-
новке левана цуладзе. 

в спектакле л.цуладзе формула «театр в театре» 
получает блестящее воплощение… ведь не зря именно 
в этой пьесе  звучит  один из самых известных и наи-
более часто цитируемых шекспировских монологов: 
«весь мир  – театр». на подмостках театра Марджа-
нишвили  установлена  сцена, на которой и разыгрыва-
ется представление. публика  видит не только то, что 
происходит на ней с героями спектакля, но и загляды-
вает за кулисы, где актеры в ожидании своего выхода 
играют в карты и шахматы, читают, переодеваются, 
выясняют отношения. виртуозные, забавные трюки 

«псарня»

«R + G»

«как вам это понравится»
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следуют один за другим, ведь фантазии и чувства юмо-
ра  режиссеру-празднику левану цуладзе не занимать, 
ворох желтых листьев то и дело взмывает  над сценой. 
а если прибавить к этому талантливую игру Мананы 
козаковой, нато кахидзе, кетеван шатиришвили, ке-
теван цхакая, наты Мурванидзе, ники тавадзе, бесо 
бараташвили и других,  красивые костюмы,  то мож-
но даже позабыть о том, что сама по себе эта пьеса 
шекспира, основанная на  пасторальном романе,  в 
общем, не очень интересная.         

«снЫ сОжаления» 
булгаковский «иван васильевич» и популярная  

экранизация леонида гайдая вдохновили грузинско-
го режиссера отара эгадзе на создание собственной 
версии комедии.  спектакль называется «сны сожале-
ния». история, рассказанная Михаилом афанасьеви-
чем, на грузинской сцене не утратила своей веселости, 
но обросла неожиданными смыслами и аллюзиями. 
а главное – была кардинально «огрузинена»: по воле 
драматурга басы джаникашвили и отара эгадзе ма-
шина времени, выдуманная ученым-исследователем 
Мишей горгадзе, перенесла героев не в XVI век, когда 
в россии царствовал иван грозный, а гораздо глубже 
– в век XII.  и вместо ивана васильевича на сцене по-

является давид  IV агмашенебели (строитель), самый  
почитаемый в грузии венценосец – великий реформа-
тор и объединитель грузии, причисленный  грузинской 
православной церковью к лику святых.  сегодня эта 
фигура  для каждого грузина  –  пример идеального 
правителя. ведь давид агмашенебели оставил своим 
потомкам  единую грузию, границы которой прости-
рались «от никопсии до дару-банда и от овсетии до 
арагаца»…

отсюда совсем  нешуточный  пафос очень смеш-
ного спектакля, поставленного на сцене тбилисского 
театра илиауни.  на мониторе – то актер акакий хида-
шели, повествующий о славных делах давида строи-
теля, то кадры гайдаевской картины. таким образом, 
возникает сплав  комедийного начала с темой патрио-

тизма, столь актуальной для современного грузинского 
истеблишмента. 

в образах председателя товарищества давида кив-
чашвили (у булгакова небезызвестный управдом бум-
ша) и царя давида предстал ведущий  актер театра им. 
шота руставели зука папуашвили. первый герой – са-
моуверенный  выскочка, возомнивший себя потомком 
агмашенебели, второй – воплощение силы, благород-
ства и бескорыстия, мечтающий о благе страны. зука 
папуашвили работает в присущей ему манере – играет 
сочно, размашисто, ярко. и его давид, конечно, похож 
на своего русского коллегу. ведь у булгакова грозный 
– фигура неоднозначная: он суров, агрессивен,  беспо-
щаден, но вместе с  тем умен и справедлив. вот такой 
урок царям и президентам, в какую бы эпоху они не 
правили. а перегибы  – это, так сказать, историческая 
неизбежность.  

«огрузинивание» оригинала  повлекло за собой, 
естественно,  изменение исторических реалий.  само-
званцу (то бишь,  председателю товарищества)  прихо-
дится принимать ширванского посла (каха гогидзе). в 
результате этого официального визита  лжецарь  легко 
уступает оспариваемый ширван туркам-сельджукам – 
за приглянувшиеся ему сапоги гостя, расшитые драго-
ценностями. так просто предаются  государственные ин-

тересы – как и традиции: проголодавший-
ся кивчашвили хочет отведать скоромного 
и требует перенести религиозный пост… 
на завтра, чем приводит в изумление 
окружение давида агмашенебели,   ведь 
грузинский царь славился своей  религи-
озностью и даже оставил потомкам «по-
каянный канон», поражающий глубокой 
духовностью и силой покаяния… так что 
самозванца быстро разоблачают. просит-
ся цитата из лермонтова: «богатыри – не 
вы!» так цари себя не ведут – так поступа-
ют только ничтожества, не обремененные 
нравственными установками – подобно 
председателю товарищества кивчашвили, 
«великая» миссия которого – сбор денег с 
жильцов за лифт.   или вору  по призванию  
заалу цицишвили (дато гиголашвили), по-
павшему в XII  век вместе с кивчашвили.                      

персонажи спектакля мало отличают-
ся от булгаковских прототипов и при этом 
максимально приближены к современ-
ным грузинским реалиям. так, в шаржи-
рованном образе кинорежиссера (у бул-
гакова его фамилия – якин), к которому 
якобы ушла  жена ученого Миши горгадзе 
екатерина (Мари калатозишвили), неожи-

данно угадываются внешние черты  всем известного 
грузинского театрального  мэтра (каха гогидзе). 

особое место в спектакле занимает Миша горгад-
зе (никуша гиоргадзе), часами просиживающий за 
компьютерами. это протагонист спектакля. Молодой 
человек  верит в  замечательное будущее страны, пере-
живающей  реформы,  в то, что мечта о сильной и еди-
ной грузии может стать реальностью. а фантастическая  
встреча ученого-идеалиста с  образцовым  правителем 
из прошлого укрепляет эту  веру. она могла произойти в 
виртуальном пространстве, ведь компьютер открывает  
невероятные возможности и позволяет действительно 
раздвигать стены и преодолевать пространство и время.     

инна безирганОва

«сны сожаления»
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тбилисский Международный театральный фести-
валь, учрежденный в 2009 году, оправдал ожидания не 
только зрителей, но и театрального сообщества. с 2011 
года фестиваль стал членом европейской ассоциации 
фестивалей (EFA), в которую входят национальные и 
региональные ассоциации из 40 стран, представляю-
щие более 100 музыкальных и театральных смотров в 
разных уголках мира. фестивали становятся все более 
популярными – они дают возможность увидеть поиски 
коллег из других стран и позволяют если не ступить са-
мому в зону риска, то хотя бы ощутить острые грани этих 
поисков. Что касается драматического искусства, то по 
утверждению авторитетных международных критиков, 
театр нового века радикально изменился и продолжает 
меняться больше других видов искусства. 

Масштаб нынешнего, четвертого тбилисского теа-
трального фестиваля, его широкая география позволи-
ли зрителям увидеть часть огромного калейдоскопа, и 
не только европейского. в международной программе 
было представлено 15 постановок из стран европы, а 
также китая, японии, израиля, Мексики, россии, бело-
руссии, литвы, Молдовы, азербайджана. 

по словам директора фестиваля и управляющей тби-
лисским драматическим театром им. к.Марджанишвили 
екатерины Мазмишвили, нынешний фестиваль должен 
был представить небывалое разнообразие жанров – это 
и классическая драма, и театр движения, и современ-
ный танец, и видео-перформанс,  и даже боевые искус-
ства. действительно, зарубежная программа приоткры-
ла грани нового современного театра, который пред-
ставляет синтез всех видов искусств и жанров, свобод-
ных от любых ограничений. еще одна его особенность 
театра – сочетание несочитаемого.

это не значит, что грузинские режиссеры и актеры с 
ходу начнут претворять в жизнь увиденные новации. не 
начнут. во-первых, потому что большинство этих нова-
ций просто не поддаются повторению в другой стране. 
например, представление «явление кунфу. 9 печатей» 

китайской группы полименеджмент. эта компания, ос-
нованная в 2003 в пекине, демонстрирует высший пи-
лотаж акробатики, построенной на приемах китайских  
боевых искусств и кунфу. невероятные возможности 
пластики человеческого тела – вращения, кувырки, 
броски сочетаются с элементами национального танца 
и боевого искусства, а в моменты коротких пауз спец-
ифическая музыка или песнопение позволяют зрителям 
отключиться от привычно-бытового. и вместе с тем это 
театр: четкие мизансцены, движущиеся декорации из за-
рослей бамбука, сквозь которые проступает то пластика 
человеческих рук, то огромные мистические крылья. к 
тому же, музыка, свет, звук, ритм – и все это слито во-
едино режиссером и хореографом лю жен.

при этом  жанр обозначен как «медитационное пред-
ставление», что не удивительно. ведь кунфу – это  не-
разрывная связь внешнего и внутреннего, физического 
и психического. конечно, нам, простым зрителям, погру-
зиться в медитацию не удавалось, но было понятно, что 
исполнителям без особой отстраненности невозможно 
выполнять то, что они демонстрировали, например, раз-
бить клинки о неприкрытую голову так, чтобы они раз-
летались на куски.  остается позавидовать, что в китае 
не только чтут национальное искусство, но и делают его 
основой целой культурной индустрии. 

успешно используют национальные традиции и 
в современной японии. группа «дадададан тенко», 
представившая одноименное драмшоу с барабанами, 
демонстрирует соединение японских традиций с совре-
менными тенденциями, используя наряду с ударными 
танец и  элементы комедии театра. «дадададан тенко» 
был основан в 1987 году танцором и хореографом исая 
Мондори, который долго работал в классической ма-
нере, затем решил создать свой собственный стиль. в 
результате сочетания танца и игры на барабанах появи-
лось это представление. сначала изящные девушки в 
национальных костюмах выходили с японской лютней, а 
потом уже обрушивался шквал ударных инструментов. 

«явление кунфу. 9 печатей»

фестиваль

ОстрЫе грани 
поиСка
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по словам профессионалов, поразительной была одно-
временная мощность и моментами мягкость звучания 
барабанов. для этого музыканты «дадададан тенко» 
тренируются по несколько часов каждый день. виртуоз-
ная игра у них всегда совмещается с пластикой, танце-
вальными движениями, мимикой. к тому же, все пред-
ставление сопровождалось комедийными элементами 
– иногда они нарочно сбивались с темпа и мешали друг 
другу, занимая чужой барабан, или шло пятиминутное 
«обучение» на сцене кого-то из зрителей, впрочем, кон-
такт с залом они держали постоянно. так что слияние 
жанров получилось вполне успешное. 

из спектаклей, близких к традиционному пониманию 
драматического театра, следует выделить постановку 
польского театра им. яна кохановского в ополе «па-
дение богов» – по фильму лукино висконти «гибель 
богов» о распаде и гибели семейства промышленной 
аристократии в нацистской германии. режиссер спекта-
кля Майя клечевска переносит действие в наше время, 
здесь поддерживают не нацизм, а некую политическую 
партию, но история нравственного разложения семей-
ства остается. единственная цель людей – власть и 
деньги, но это завуалировано желанием показать себя 
совершенной личностью. спектакль чрезвычайно акту-
альный, он казался калькой нашей действительности, 
когда люди руководствуются только собственными ин-
тересами, забыв все заповеди, не брезгуя ничем. Чего 

стоит сцена насилия, когда трое мужчин неторопливо, с 
большим усердием и знанием дела проделывают ужа-
сы с привязанной к креслу женщиной. это буквально 
повергло зрителей в шок, особенно на фоне тюремного 
скандала в грузии. конечно, это случайное совпадение, 
но ощущение капкана, от которого не застрахован ни-
кто в сегодняшнем мире, уже не покидало зрителей, оно 
оставалось и после спектакля с его трагическим фина-
лом. действие, происходящее на вращающемся круге, 
рождало ассоциации порочной круговерти жизни, и за 
пределы этого круга человеку не дано вырваться.  

спектакль зрелищный и очень эмоциональный, силь-
ная актерская игра с элементами пластики и эксцентри-
ки. некоторая монотонность первого акта полностью 
сглаживается второй частью спектакля, где интересно  
выстроены мизансцены и массовка, и все подчинено 
ускоряющемуся ритму неизбежно приближающейся 
катастрофы. 

 интересным был спектакль «фрида стриндберг» 

шведского  «Момент: театр» из стокгольмского предме-
стья губбенген, режиссер-постановщик андреас бун-
стра. спектакль посвящен крупнейшему шведскому пи-
сателю августу стриндбергу, реформатору современ-
ной драмы, предвосхитившему появление экспрессио-
низма и театра абсурда. в этом году в швеции широко 
отмечается столетие со дня смерти этого неординарно-
го человека: прозаика, драматурга, поэта, фотографа, 
художника, алхимика, к тому же, яростного противника 
феминизма, автора саркастических новелл, обличаю-
щих нравы женщин. впрочем, отмечается эта дата не 
только в швеции, но и в грузии – в театре царского под-
ворья прошла премьера пьесы «фрекен жюли» в по-
становке молодого режиссера даты тавадзе в рамках 
совместного проекта с шведской стороной.  

сюжет спектакля «фрида стриндберг» строится на 
биографическом рассказе второй жены писателя, мо-
лодой австрийской журналистки фриды уль. но это не 
моноспектакль, это зрелищное, музыкальное представ-
ление с простым и необычным декорационным оформ-
лением: это дуэт, а иногда дуэль – женщины и мужчины, 
с резкой сменой костюмов и их игрой. причем, смена 
необычная – хрупкая женщина вскоре предстает в об-
разе мужчины с усиками, а высокий мужчина оказы-
вается в женском платье, с женской пластикой. в этом 
дуэте размыта половая принадлежность, вероятно, 
чтобы подчеркнуть феминистический настрой, а иногда 

и накал. здесь много отличных вокальных 
экзерсисов, которые исполняют сами акте-
ры. они близко к зрителю, и мы могли на-
блюдать за их игрой, где присутствовала и 
психологическая составляющая, и в то же 
время постоянная остраненность, столь не-
обходимая в стилистике рассказа. к тому 
же, небольшой уютный репетиционный зал 
театра Марджанишвили, где нет подмост-
ков сцены, создавал особую атмосферу до-
верительности, а не показного действа.  

значительную часть международной 
программы составляли спектакли-пред-
ставления. ярким примером того было 
представление «путешественники без 
движения» в жанре «визуал арт» француз-
ской компании филип жанти. это яркое, 
полное неожиданностей представление с 
элементами театра кукол, когда семь путе-
шественников оказываются вне времени и 
пространства. 

как режиссер жанти использует в сво-
ем «визуал арт» впечатления, пейзажи, 
полученные во время собственных путе-
шествий. но в спектакле это скорее фан-
тастические пейзажи-сны с метаморфоза-
ми – выплывающие из воды куклы-маски, 

сдирая с головы какие-то наросты, открывают челове-
ческое лицо. а люди, благодаря пластике актеров, по-
рой кажутся куклами или неземными пришельцами, 
например, когда идут строем и один за другим падают, 
как деревянные линейки. особо хотелось бы отметить 
поразительные зрелищные эффекты в оформлении сце-
нического пространства: здесь по всей сцене могут раз-
дольно бушевать морские волны (из наполненной воз-
духом подсвеченной  пленки), накрывающие или выбра-
сывающие плывущих персонажей, борющихся со стихи-
ей. Морской пейзаж сменяется то горными скалами, то 
пустыней. эти превращения происходят в световых ма-
нипуляциях, благодаря бескрайней фантазии режиссера 
и использованию неожиданных приемов и материалов. 

по широте фантазии несколько перекликается с ним 
спектакль режиссера Марии немировски «хаотическая 
одиссея» израильского театра движения иш. этот 
молодой коллектив, основанный в 2008 году, показал 
«шоу-кабаре фантастического жанра». 

«свадьба»
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здесь  элементы мифологии перенесены в жизнь 
эксцентрической итальянской семьи. Мечтательный 
романтик муж хочет вырваться из ненавистной рутины 
быта, уходя в реальность мифа. Мы видим превращения 
персонажей в героев «одиссеи», правда, лишь в вооб-
ражении мужа.  например, немощный отец в кресле-
каталке, которого он кормит из ложечки, моментально 
перевоплощается с помощью одной лишь пластики в 
грозного бога, разыгрывающего «гнев ахилла», власт-
ная жена становится покорно ждущей его пенелопой, 
а великаны и чудовища здесь из воздушных шариков. в 
представлении переплетены юмор, гротеск,  элементы 
эксцентрики и клоунады. не претендуя на философские 
обобщения, это изящное, легкое и веселое зрелище, 
разыгранное актерами этюдным методом, и потому не 
требующее декораций. зрителям достаточно режиссер-
ской и актерской фантазии. 

другой израильский коллектив – группа Миклад 209 
– показал совсем неожиданный вид представления. это 
«сказки старых жен» по мотивам шведских народных 
преданий, автор – тамар рабан, она же и исполнитель-
ница, и режиссер (совместно с гаи гутманом). поначалу 
удивила аннотация к спектаклю: «представляю сказки в 
своей студии, где параллельно с текстами вы обнаружи-
те нечто другое – места, где креативные актеры готовят 
шоколад и сладости... одновременно прозвучит музыка 
в исполнении гаи гутмана». в конце текста было поже-
лание «приятного аппетита!» 

согласитесь, неожиданное заявление. и оно было 
полностью реализовано. текст сидящих перед залом 
двух рассказчиков не особенно тронул зрителей. но ког-
да перед нами вдруг осветился огромный экран, а за 
его стеклом ожило пространство и люди в нем, стало 
интересно – что же будет? а было, что обещано – нечто 
вроде  кулинарного мастер-класса  с угощением зрите-
лей после представления. да, вкусные приготовили сла-
дости, но в театр обычно ходят не за этим. возможно, 
это открытие нового театрального жанра, только он, на-
верное, не всем по вкусу, как и любые новации. 

на фестивале зрители увидели очень необычный 
спектакль  финского режиссера кристиана смедса, 
которого считают одним из самых провокационных ре-
жиссеров современности. его постановки гремят в ев-
ропе, в прошлом году он стал пауреатом европейской 

театральной премии, а это одна из самых авторитетных 
в мире наград в области театра. в зарубежной прессе 
можно прочесть о его редкой степени художественной и 
человеческой свободы, о том, как смело режиссер сме-
шивает высокие театральные традиции с самыми рас-
хожими стереотипами современного масскульта. 

в тбилиси Международная театральная группа 
«компания кристиан смедс» в исполнении литовской 
актрисы альдоны бендорюте представила постановку 
«грустные песни из сердца европы» по мотивам «пре-
ступления и наказания» достоевского. это камерный 
моноспектакль, число зрителей было заведомо ограни-
чено, т.к. стулья для них стояли на небольшой сцене теа-
тра царского подворья – по кругу в один ряд. а в центре 
круга – исполнительница в обычном для нашего време-
ни костюме – в брюках и свитере. актриса представляет 
сразу нескольких персонажей: после пролога, где речь 
идет о проститутке, которая обещает рассказать свою 
историю, идет монолог отца сони – пьянчуги Мармела-
дова, затем катерины ивановны, сони, раскольникова. 
оставаясь собой, актриса не пытается полностью пере-
воплотиться в своих героев, но каждый раз неулови-
мо меняется ее внутреннее состояние. и еще следует 
рассказ сони о трефикинге, происходящем в европе. 
разница эпох в спектакле изначально стерта, и зрители 
легко становились не просто свидетелями, но иногда по-
мощниками и участниками действий исполнительницы.

 центр искусства колизей из Молдовы выступил с те-
атральным  представлением «дом М» луминаты кису 
в документальном стиле вербатим. для тбилиси это 
уже знакомый жанр, его опробовали молодые актеры 
на экспериментальной сцене театра руставели. в сво-
их документальных записях автор повествует о насилии 
в семье – текст построен на показаниях пострадавших 
женщин и арестованных за месть детей. спектакль ра-
нее уже получил приз «за гендерное равновесие».

азербайджанский национальный драмтеатр в рам-
ках программы NEW показал спектакль «шекспир» по 
произведению народного писателя эльчина, режиссер-
постановщик петру виткареу – создатель и руководи-
тель кишиневского театра имени эжена ионеску. жанр 
– грустная комедия, что вполне соответствует содержа-
нию. действие происходит в клинике для душевноболь-
ных, представляющей модель нашего мира. больные 

«путешественники без движения»



стр. 20 «русский клуб» 2012

видят себя кто инопланетянином, кто 
сталиным или сарой бернар, а мед-
персонал, мало того, что крадет их 
питание, еще и все запрещает и ста-
рается обезличить их. главный врач 
пытается войти в духовный мир своих 
пациентов, а они живут в своих мира-
жах и вполне счастливы.

в программу фестиваля входили и 
спектакли малых форм авангардных 
жанров. английский театр Меркурий 
представил постановку гари джонса 
«несчастный человек» в жанре пер-
фоманс арт. здесь открыто показы-
вается зло, накопленное внутри чело-
века. он старается забыть прошлое и 
уничтожить будущее, но эти попытки 
взаимоисключающие.

цирковое шоу о ждущей любви 
женщине, которая репетирует раз в 
неделю, как она встретит суженого, 
продемонстрировала режиссер, ком-
позитор и хореограф из Мексики га-
бриэла Муноз в моноспектакле «Мо-
жет быть, может быть...» 10-минутный 
видео перформанс «пантесилея» - 
трагическую историю царицы амазо-
нок представила режиссер и испол-
нительница еви шуберт из германии. 
Македонский художник ваня шере-
метковский показал мультимедийное 
произведение, выполненное в цифровой анимации, где 
очень многообразная музыка – от громких панковских 
песен до мелодии караоке. 

но самый острый и интересный срез театрального 
многогранника представила российская театральная 
школа.  особое внимание привлек спектакль «свадьба» 
а. п. Чехова  московского режиссера владимира пан-
кова, поставившего его в белоруссии, в национальном 
академическом театре им. янки купалы. это режиссер, 
актер, музыкант и композитор, создатель «пан-квартета» 
и основатель студии «SоunDrama» в Москве.  SounDrama 
– синтез разных жанров и выразительных средств: му-
зыки, голоса, текста, пластики. в спектаклях панкова 
невозможно отделить музыкальную составляющую от 
драматической, здесь мелодия речи – часть партитуры 
спектакля. Музыка и звук у него ассоциативны и эмоци-
онально насыщены, потому всегда становятся главными 
действующими лицами в спектаклях. его называют чело-
век-оркестр: он собиратель народной музыки, участник 
фольклорных экспедиций,  владеет многими  музыкаль-
ными инструментами народов мира, в свои 35 лет напи-

сал музыку более чем к сорока спектаклям, 13 из кото-
рых – его режиссерские работы.

я видела в разных московских театрах его нашумев-
шие постановки в жанре «SоunDrama» «гоголь. вече-
ра.» по произведениям н.в. гоголя, «Морфий» по М.а. 
булгакову. а одна из первых его работ, которую критики 
справедливо считали открытием – «док.тор» в театре.
doc по документальной пьесе елены исаевой «записки 
провинциального врача» теперь стала достоянием мас-
сового зрителя. в августе этого года в рамках X кинофе-
стиваля «Московская премьера» мне довелось увидеть 
первый показ художественного фильма «доктор», снято-
го режиссером по своему спектаклю и сценарию поэта и 
драматурга елены исаевой  – нашего друга и постоянной 
участницы проводимых Мкпс «русский клуб» междуна-
родных русско-грузинских поэтических фестивалей. тема 
фильма – катастрофа здравоохранения в российской глу-
бинке.  жутковатые сцены из врачебной практики и жизни 
в провинции сопровождаются «пан-квартетом». на про-
смотре и обсуждении мы еще не знали, что фильм полу-

чит призы двух жюри этого кинофестиваля, а чуть позже 
– на хх фестивале российского кино «окно в европу» в 
выборге  картина будет удостоена приза имени станис-
лава и андрея  ростоцких и специального диплома жюри 
«за смелое и оригинальное музыкальное решение». Му-
зыка там как знак безысходности, а моменты натужного 
веселья только усиливают ощущение беспросветности 
жизни далеких окраин россии.

нечто схожее по зрительскому восприятию и в бе-
лорусском спектакле: здесь свадебное веселье, пере-
текающее в трагизм. «свадьба» поставлена в жанре 
SounDrama – это некая сценическая и пластическая «пар-
титура», в которой слиты чеховский текст, разложенный 
на голоса, актерская пластика и оригинальный оркестр 
из скрипок, контрабаса, балалайки, валторны, свирели и 
даже гавайской гитары. Музыканты, одетые в форму мо-
ряков, постоянно находятся на сцене и становятся дей-
ствующими лицами. обрядовые песни сменяются музы-
кой студии SounDrama: здесь и джазовая  импровизация, 
и мелодичное звучание. благодаря музыке режиссеру 
удается раскрыть внутреннее состояние персонажей, 

«на каждого мудреца довольно простоты»

«падение богов»
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подчеркнуть характер всего происходящего. 
панков переносит действие в застойное время. без-

ликие люди, убогая общепитовская столовка со столами 
на металлических ножках и обшарпанным  умывальни-
ком (художник-постановщик М.обрезков). а дальше ре-
жиссер реализует мечту советских людей о загранице, и 
действие происходит на корабле, отплывающем в гре-
цию, в страну, где «все есть». 

Музыка, звук, пластика для панкова всегда остаются 
главными действующими лицами в спектаклях, при этом 
он умудряется сохранить традиции психологической ак-
терской игры, что сегодня большая редкость. и белорус-
ские актеры отлично с этим справляются. хотя среди ис-
полнителей есть и приглашенный актер – в роли жениха 
апломбова артист Московского драматического театра 
им. а.с. пушкина и студии SounDrama андрей заводюк. 
на фоне оркестра и разудалой массовки разворачивает-
ся действие, монологи и диалоги главных действующих 
лиц – здесь раскрывается характер героев, их внутрен-
ние посылы, реакции, человеческая суть. 

«гвоздем» фестиваля и самым ярким противовесом 
жанровых и постановочных новаций стал спектакль «на 
всякого мудреца довольно простоты» а.н. островского 
в постановке олега табакова в Московском театре под 
его руководством, или «табакерке», как по привычке на-
зывают его театр-студию. 

когда ставит спектакль табаков, театралы знают – не 
надо ждать режиссерских  изысков, зато их ждет фей-
ерверк актерской игры. недаром «табакерку» называ-
ли театром актера. это было еще тогда, когда мы в 80-е 
годы бегали на улицу Чаплыгина, что на Чистых прудах, 
в знаменитый подвал, где студенты и актеры все делали 
своими руками – правда, по планировке давида боров-
ского. нынешний спектакль идет тоже в его сценографии, 
как всегда крайне сдержанной, но точной.

время возвращает в театр комедии островского. ли-
цемерие, корысть, чинопочитание, пошлость живы и 
сегодня. хотя беспощадной сатиры в спектакле нет. он 
идет скорее в жанре трагифарса. в главной роли извест-
ный российский актер сергей безруков – изящный, пла-
стичный, сочетающий гротеск и иронию по отношению к 
своему герою, который «умен, зол и завистлив» и ради 
выгоды идет на любую подлость, прикидываясь ангелом. 
как его глумов умеет лебезить, целовать ручки, прыгать 
от восторга и умилять своих покровителей, осознанно 
планируя каждый шаг и не скрывая свои намерения 
перед зрителем. актер в постоянном контакте с залом, 
как бы демонстрируя, на что способны люди ради благо-
получия  и положения в обществе. это мастер-класс для 
доверчивых и честных, которых и сегодня легко обвести 
вокруг пальца.  

кто бы мог подумать, что островский, спустя столе-
тия, будет так актуален. реакция зрителей – доказатель-
ство тому. зал театра руставели при полном аншлаге 
точно реагировал на реплики героев. в спектакле также 
заняты наталья егорова, Марина зудина, Михаил хомя-
ков, евгений киндинов, которые емко выстраивают об-
разы своих персонажей.   

спектакль завершился под бурные аплодисменты 
зрителей, стоя приветствовавших артистов. вызовы на 
поклон продолжались очень долго, это был теплый, дру-
жеский диалог публики и актеров. при этом в местной 
прессе появились возмущенные реплики по поводу тек-
ста островского о подчинении начальству и империи, ус-
лышанного со сцены от глумова. тут ревнители свободы 
не учли, что сама комедия написана в 1868 году. Что де-
лать, и вправду «на всякого мудреца довольно просто-
ты».                                                      

вера церетели

«дадададан тенко»
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из первых уст

- я очень устал. первого октября я так перенервни-
чал... когда смотрю новости о событиях в грузии, на-
ходясь в Москве, то не понимаю, что происходит. Мне 
нужно быть здесь, почувствовать атмосферу – она раз-
лита мистически. после первого числа я два дня был 
не в себе. Мучило какое-то муторное чувство. и только 
сейчас понемногу прихожу в себя... ну, давайте начнем. 
прошу вас.

- а я как раз и хотела спросить – как настроение?
- настроение хорошее. но не до конца. избавились 

от дракона. я имею в виду не личность.
- Конечно. По Шварцу.

сигналЫ тОчнОгО вреМени
    он умудряется всегда оставаться современным, никогда не становясь сиюминутным. 
он актуален, почти злободневен, но его образы и идеи настолько больше возможных 
параллелей с сегодняшним днем, насколько вечность больше человеческой жизни.
Вот же он – на расстоянии вытянутой руки. он здесь, а в то же время его здесь и нет – знай 
себе обрабатывает свою делянку где-то там, на просторах бессмертия. и в очередной 
раз предупреждает (или предвидит?). 
«Так оставим ненужные споры», он уже все доказал, и он прав.
Все-таки есть пророки в своем отечестве. Шляпы долой, господа! 
роберт Стуруа, конечно, не большой любитель давать интервью. Думаю, что журналисты 
ему порядком надоели. но в данном случае сработала сила давнего знакомства и 
дружбы – с николаем Свентицким, грибоедовским театром, «русским клубом», и Стуруа 
согласился на разговор.
Мы беседовали спустя несколько дней после 1 октября – дня, ради которого режиссер и 
гражданин Стуруа прилетел в Тбилиси. 

- да, от многоголового дракона. а сейчас надо что-то 
делать, работать. и это будет сложно. был какой-то сул-
танат. все разрушено. законов нет, а ведь законность 
– самое главное. рушить – легко. строить – значительно 
труднее. 

- Многие говорят о том, что за эти годы изменился 
менталитет. Что-то произошло в людях...

- Мне-то как раз кажется, что здоровый менталитет – 
я не имею в виду всех – сохранился. главное, что я уви-
дел – это радостные люди. оптимизм, который зиждется 
на романтизме. правда, иногда этот оптимизм выглядит 
как-то глуповато... но, знаете, такой огромный груз снят 

роберт стуруа
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с плеч, что все рады. и я тоже, естественно.
- а что делать со страхом?
- я уже говорил несколько лет назад, что все нача-

лось со страха. он был сперва иррациональным, но по-
степенно приобретал формы – нельзя говорить правду, 
надо молчать. с другой стороны, часто происходило так, 
что нормальный человек, занимая высокую должность, 
на глазах менялся, происходила метаморфоза по каф-
ке – начинал вести себя, как таракан. Человек – слабое 
существо. а сейчас, я думаю, люди сами в какой-то сте-
пени уже побороли этот страх. 

- а вы сами когда-нибудь испытывали внутренний 
страх?

- конечно, испытывал. хорошо помню, как однаж-
ды в школе старшеклассники пошли драться – улица на 
улицу. я тоже пошел, конечно. и тот страх, который я 
испытал перед дракой, настолько меня унизил, что я ре-
шил от него избавиться. так же, как я решил бороться 
с завистью. в режиссуре, вообще в искусстве, зависть 
просто уничтожает, не дает возможности нормально ра-
ботать. она даже хуже, чем страх. как-то в телепереда-
че александр калягин, он был ведущим, спросил меня, 
как я борюсь с завистью. и я ответил – представь, что у 
нас на теле много крантиков, в том числе и крантик для 
зависти. я его открываю, оттуда выливается зависть. а 
потом закрываю. также и страх. он не может не суще-
ствовать. но я умело борюсь с ним.

- Как вам кажется, художник,  творец обязан быть 
гражданином? и если да, то в чем должна выражаться 
его гражданская позиция?

- естественно, это зависит от индивидуальности. ни-
кто не может приказать художнику обязательно быть 
гражданином. но у меня такая профессия, что не быть 
гражданином невозможно. во-первых, искусство долж-
но как-то конфликтовать с властью, чтобы совесть была 
чиста. во-вторых, пьесы, которые считаются классикой, 
- о правителях, о том, как люди борются против насилия, 
несправедливости, беззакония. «электра», «эдип» - у 
греков все об этом. уже не говоря о шекспире. кстати, 
сейчас вышел журнал «театр», целиком посвященный 
политическому театру. и там опубликован список  «де-
сять спектаклей, которые потрясли мир». в этом списке, 
очень достойном, – мой «ричард III». а в список, кста-
ти, «спектакли хх века» вошли два спектакля нашего 
театра – «кавказский меловой круг» и «ин тираннос!» 
сандро ахметели. 

- То есть вы творчеством выражаете свою граждан-
скую позицию?

- не только. я не мог больше терпеть свое молчание 
и начал высказываться вслух. невозможно иначе. кро-
ме того, мой дед был большевиком, по его рекоменда-
ции сталин вступил в партию. и революционные гены, 
видимо, сидят во мне. бунтарский дух есть в характе-
ре. хотя я не такой уж принципиальный герой... просто 
когда ты становишься фигурой в глазах людей, то потом 
уже не можешь им изменять. был такой замечательный 
антифашистский фильм роберто росселлини «генерал 
делла ровере». действие происходит во время второй 
мировой войны. витторио де сика там играет афериста, 
который сидит в тюрьме. немецкая разведка предлага-
ет ему воспользоваться сходством с итальянским гене-
ралом, героем сопротивления, который был случайно 
убит во время облавы и об этом пока никто не знает. 
он соглашается. и постепенно становится другим чело-
веком, преображается. в конце концов, его арестовы-
вают сами же немцы. он может сказать, что вовсе не 
генерал.

- но он не может?
- не может. и идет на казнь. это трагикомедия, даже 

смешно в конце...
- Хотя герой погибает?
- да... и ты смеешься и плачешь, потому что человек 

отдает свою жизнь в трагикомичной ситуации.

- За легенду отдает жизнь. То есть так и у вас – по-
ложение обязывает.

- да-да. 
- некоторые считают, что публичный человек, не по-

литик, не должен высказывать вслух свою точку зрения. 
Если он любим, известен, то может влиять на умы. Мно-
гие ведь безмолвствуют, правда?

- еще бы. вижу. но я не могу. я пришел к тому со-
стоянию, когда уже не могу отступать. не могу выносить 
насильников, несправедливость, проявления тирании, 
диктатуры,  просто беззакония... Может, это звучит гром-
ко, но что поделаешь?

- один из ваших любимых артистов Заза Папуашви-
ли избран депутатом в новый парламент. Мы помним 
и прошлогоднюю историю, когда он возглавил кампа-
нию по вашему возвращению в театр. В этом тоже был 
гражданский посыл. 

- заза из той породы людей, которые очень эмоци-
онально воспринимают те явления, на которые другие 
могут и не обращать внимания. допустим, если он про-
ходит мимо нищего, то даст ему все, что у него есть в 
карманах. такова его натура. я могу пройти мимо, а 
он – нет. Моя жена, кстати, тоже не может. заза пошел 
в политику, потому что считает, что может и хочет при-
нести пользу стране, народу. он делает это абсолютно 
искренне – там нет никаких других мотивов. сейчас он 
в каком-то смысле жертвует своей профессией. но он 
вернется в театр. я не думаю, что он может потерять 
свое мастерство.

- Как вам кажется, каким политиком он будет?
- по крайней мере, человечным. он будет судить по 

законам нравственности, доброты. он принципиальный 
человек, иногда может быть и очень жестким – я это ви-
дел по его отношению к людям, которые предают дело 
театра. он пошел в политику, и я с некоторой болью, но 
все-таки признаю, что он сделал правильный выбор.

- а какой он артист по своей природе?
- я считаю, что текст драматурга – это лишь оболоч-

ка той сути, которая находится за текстом. заза очень 
здорово умеет находить образы именно за текстом и 
входить в самую суть проблемы. то, что другим удает-
ся с трудом, ему дано от природы. я, например, счи-
таю, что любой текст может выражать все, что угодно. 
и поэтому интерпретировать хороших драматургов 
и легко, и трудно. как говорится, «мысль изреченная 
есть ложь». слово не выражает мысль стопроцентно. и 
заза ищет мысль, смысл. он хорошо, во-первых, знает 
жизнь, и его роли всегда глубокие, а во-вторых, он хоро-
шо владеет формой, телом. это для меня очень важно. 
вот, кстати, я сейчас читал рецензию на свой последний 
спектакль... (25 сентября в театре Et Cetera под руко-
водством а.калягина состоялась премьера спектакля 
р.стуруа «ничего себе местечко для кормления собак» 
- н.З.)

- Какую именно рецензию? их много, и они разные...
- да вот ту, в которой ругают. пишут, что мотиви-

ровки поступков двух героев, которых играют молодые 
актеры, режиссера не интересуют. но ведь спектакль 
сделан в жанре  абсурдной притчи... я мучился шесть 
месяцев, и, в конце концов, на премьере артисты на-
чали понимать, к чему я их вел. а вот с зазой папуаш-
вили, и вообще здесь, у меня таких проблем нет. а там 
– все-таки традиции русского театра. связь с великими 
русскими театральными традициями, режиссерами 
была прервана. скоморошество, Мейерхольд, вахтан-
гов, таиров были просто запрещены. любимов начал 
восстанавливать эту сторону русского театра, но школа, 
которая продолжает учить актеров, очень забытовлена. 
она требует все время объяснять – почему я так посту-
паю, почему я так говорю... начисто уходит поэзия. а 
для меня драматургия и театр – жанр поэзии. конечно, 
не в том смысле, что это стихи. я помню случай, когда 
товстоногов решил повторить постановку бдт и ставил 
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у нас «Мещан». здесь у него играли лучшие актеры. он 
приехал на неделю, запустил пьесу и уехал, оставив 
вместо себя розу сироту, свою замечательную помощ-
ницу. ставить спектакли у нее не получалось, но она 
здорово работала с актерами – именно по традицион-
ной русской школе. она репетировала в одной комнате, 
а я – рядом. я вышел, смотрю, она идет, такая грустная. 
«роза абрамовна, почему вы в таком настроении?» - 
«роберт, ваши актеры не умеют пить чай» - «как это?» 
и она начала объяснять необходимость жизненных под-
робностей – как брать стакан, помешивать ложкой, бро-
сать сахар или пить вприкуску, пить чай с вареньем... в 
общем, целую лекцию мне прочла о том, как пить чай. и 
я подумал, что наши актеры и не захотят этого делать – 
они не будут держать в руках стаканы, а если и будут, то 
в них не будет чая. и сделают это в тех формах, которые 
свойственны театру, причем не натуралистическому.

- Условно?
- да. вот этот момент, на мой взгляд, мешает рус-

ским артистам. хотя я сейчас у калягина поставил уже  
четвертый спектакль, артисты входят во вкус, и у них хо-
рошо получается. 

- В некоторых рецензиях вам ставят в упрек, что вы 
выбрали довольно слабую пьесу Тарика нуи, которую 
можно трактовать и так и эдак, и ее недостаток в том, 
что она не несет какой-то магистральной идеи. 

- это и есть режиссура – выбрать свой вариант трак-
товки. при этом я никогда не меняю и не дописываю 
текст. я могу лишь сделать купюры, сократить, дать 
текст одного действующего лица другому. режиссер – 
это интерпретатор. как пианист – каждый играет шопе-
на по-своему. и когда я иду в театр, мне интересна ин-
терпретация того человека, который ставил спектакль. 
пьеса нуи – типичная французская экзистенциальная 
драма. там есть хорошие вещи, которые нас прельсти-
ли.

- главная претензия в том, как могли вы – вы! – обра-

тить внимание на второстепенного автора и неважную 
пьесу. Стоила ли она того?

- стоила. это очень маленькое и очень сложное 
произведение, хотя фабула до примитивности проста. 
очень насыщенное действие, напряженная ситуация, 
жанр – трагикомедия с элементами фарса. автор ставит 
проблему неназойливо, может, не очень опытно. хотя, 
мне кажется, что если бы эта пьеса была написана с хо-
рошим знанием законов драматургии, то получилась бы 
банальной. а так – из всего материала, который мы про-
смотрели, она оказалась наиболее оригинальной, ни на 
что не похожей, и это уже очень большое достоинство 
драматурга. я бы назвал жанр этой пьесы стихотворе-
нием, очень эмоциональным. правда, я сократил ее до 
1 часа 10 минут. Мне лично этот спектакль нравится. 
нравится еще и потому, что в нем есть какие-то новин-
ки, которых я от себя уже и не ожидал. 

- новые приемы?
- я пока не могу проанализировать, но что-то новое 

чувствую. в будущем году мне будет 75. в силу возрас-
та, в силу количества поставленных пьес ты уже как бы 
махнул на себя рукой и думаешь, что пользуешься при-
емами из прошлых постановок.

- неужели такой страх у вас может быть?
- ну естественно. возраст. наши физические воз-

можности не бесконечны. и потом, этот компьютер, 
который в голове, тоже портится. Мне гия канчели рас-
сказал – у его сына испортился компьютер, и он решил 
купить новый. но где-то прочел, что сломанный компью-
тер надо положить в духовку на 10 минут, не помню, при 
какой температуре. он так и сделал, и все ожило. а ком-
пьютер был мертв наглухо.

- Это правда?
- правда-правда. гия мне рассказал об этом поза-

вчера.
- То есть вы себе в Et Cetera  устроили духовку?
- на один час десять минут.
- а зачем вы читаете рецензии на свои спектакли?
- я не читаю. раньше читал, и на меня они не дей-

ствовали. а сейчас начинаю волноваться, переживать...
- Тем более, когда в рецензии чувствуется непро-

фессионализм и желание...
- показать себя.
- а ведь это самоутверждение за ваш счет. Это ра-

нит?
- да. поэтому прежде чем прочесть, я спрашиваю 

– хорошая рецензия или плохая? но есть статьи, после 
прочтения которых остается только вызвать автора на 

заза папуашвили
«ничего себе местечко для кормления собак»
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дуэль. есть одна российская журналистка, которая на 
радио свобода ситуацию в грузии объясняла так:  как 
всегда, очень хвалила президента, а насчет оппозиции 
сказала, что в ней находятся те люди, которые не по-
лучили места у кормушки. один из участников ей гово-
рит: а вот стуруа – в оппозиции, хотя не хочет быть ни 
министром,  и никем иным. а она отвечает: у стуруа 
другой случай – у него родственник убил человека, он 
позвонил президенту, попросил освободить, а президент 
ему сказал, что все должно быть по закону. вы только 
подумайте – предъявить такое обвинение! спросила бы 
кого-нибудь, хотя бы меня,  было такое или нет? а ведь 
это абсолютное вранье. к счастью, запросто можно 
проверить мою семью или моих друзей. и я до сих пор 
не могу придумать, как ей ответить... 

- а надо ли обращать внимание на такие вещи? Мо-
жет, вообще не стоит отвечать?

- думаю, что все-таки не стоит. потому что потом 
сам пожалеешь, что унизился до этого. но человек слаб, 
и бывают моменты, когда приходится отвечать.

- В программке к спектаклю «ничего себе местеч-
ко...» вы пишите, что «XXI век оказался страшнее, чем 
страшный ХХ». Почему страшнее?

- он начался с 11 сентября. терроризм превратился 
в оружие, уничтожающее абсолютно невинных людей. 
и от этого разрушается мораль и нравственность. Мы 
очень ждали XXI века, он нам казался каким-то идил-
лическим... с другой стороны, мы недавно вступили в 
него. так что надежда еще не потеряна.

- Каков ваш прогноз?
- я не говорю об апокалиптических картинах – конец 

света, взрыв солнца...
- Хотя поставили об этом спектакль.
- да, но я делаю это только для того, чтобы пред-

упредить. угроза серьезная. и чем все это закончится, 
я не знаю. в спектакле по пьесе клдиашвили «Мачеха 
саманишвили», которую мы поставили с темуром Чхе-
идзе, герои идут в поисках жены для своего отца и по 
дороге встречаются с адвокатом. они беседуют о том, 
как сложно стало жить, и адвокат произносит ужасаю-
щую реплику о том, что на земле живет очень много на-
рода, и в этом случае может помочь только война или 
болезнь... 

- ну, конечно, не такой прогноз хотелось бы услы-
шать...

- я думаю, что такого, конечно, не будет. тем более, 
нас уверяют, что благодаря современным открытиям, 
мы запросто будем жить больше ста лет.

- а что ожидает театр?
- театр всегда находится в кризисе. это его есте-

ственное состояние – кризис. в дни моей молодости я 
не очень любил театр, хотел быть кинорежиссером. и 
тогда, я помню, шла большая дискуссия 
с Михаилом роммом о том, что 
театр умер и  через несколько де-
сятков лет завершит свою деятель-
ность. 

- То есть театр постоянно уми-
рает?

- все время умирает. он, как 
феникс, умирает и восстает. Мир 
не может обходиться без театра. 
уже изобрели какие-то трехмерные 
голограммы, как в фантастических 
фильмах. перед вами будут артисты, 
но виртуальные. это не театр. пото-
му что это не живые люди. общение 
с живой материей ничем не может 
быть заменено. я говорю тривиаль-
ные вещи, но все-таки, мне кажется, 
это очень важный момент – когда ты 
смотришь на живых людей. 

- Батоно роберт, когда вы верне-

тесь?
- в тяжелую минуту александр калягин протянул мне 

руку помощи. он пригласил меня главным режиссером, 
назначил зарплату, а сам, между прочим, остался толь-
ко художественным руководителем. я не могу так сразу 
взять и сказать ему, что уезжаю. я вижу, что театр ру-
ставели разваливается. это ведь не только мой театр, 
это национальное достояние. сейчас его надо созда-
вать заново, и поэтому я должен вернуться с чем-то. я 
хочу отчитаться. надеюсь, что в ноябре грузинский зри-
тель увидит два моих спектакля «буря» и «ничего себе 
местечко...» - там есть что-то новое, чего мы здесь пока 
не использовали - и поймет, что я не напрасно уезжал. я 
вернусь. но мне нужно еще три-четыре месяца. кстати, 
в конце ноября у меня состоится премьера в тбилиси. 
когда меня выгнали из театра, бидзина иванишвили  
предложил мне выбрать пространство на территории 
бывшего завода зингера, с тем, чтобы построить там 
небольшой зал, мест на двести. Мы туда приехали, мне 
очень понравилось. все будет готово к концу ноября. 
Мы покажем спектакль о Марии каллас. я выбрал эту 
пьесу, потому что она посвящена гениальной певи-
це, которую постепенно убила, задавила окружающая 
среда – и в большей степени это сделали  друзья, а не 
враги. вроде бы пьеса элитарная, но каждый зритель 
увидит в ней какую-то свою историю. 

- Будем ждать. Батоно роберт, пожелайте что-нибудь 
нашим читателям...

- ваш журнал мне нравится. я бы хотел, чтобы он 
стал смелее. 

- Мы не пишем о политике.
- я знаю. вы всегда соблюдаете какую-то очень де-

ликатную грань.
- Хотя обозначаем нашу позицию.
- да, намеки всегда есть. я понимаю все трудности, 

связанные с националистическими тенденциями в стра-
не. но они – временное явление. это обязательно прой-
дет. и хорошо, что «русский клуб» не прекращал свою 
деятельность в очень сложные годы для русскоязычных  
граждан нашей страны. а сегодня я оптимистичен. я 
уверен – с соседями надо дружить.

P.S. 
в начале нашего разговора роберт стуруа посето-

вал, что где-то потерял мобильный телефон. вскоре вы-
яснилось, что режиссер обронил его в такси – появился 
взволнованный, радостный и гордый таксист и вернул 
телефон. вот так.

нина зардалишвили
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о,спорт!

на олимпийское стрельбище она вышла уверенно. 
предстартовое волнение, столь понятное, как рукой 
сняло. обстановка на линии огня была знакомая, почти 
домашняя. сеул годом раньше, в сентябре, оказал го-
степриимство этой обаятельной девушке, стал свидете-
лем победы нино салуквадзе в розыгрыше кубка мира, 
с мировым рекордом. 

в 1987 году, под занавес года, на международном 
турнире «советский патриот», она победила в обеих 
олимпийских дисциплинах – стрельбе из спортивного и 
пневматического пистолета.

несмотря на громкий успех, 18-летнюю спортсмен-
ку, к тому времени многократную чемпионку ссср, не 
включили в состав сборной, выезжавшей на чемпионат 
европы в финляндию, в город лахти, с попавшими в 
основу команды ростовчанкой Мариной добранчевой и 
москвичкой ириной кочеровой. нино – среди юниорок, 
которые соревновались параллельно со взрослыми.

так уже в финляндии тренеры решили снять урожай 
золотых медалей и в юниорском турнире. и вроде все 
было расставлено по полочкам, комар носу не подточит. 
кстати, тренером молодежной команды был отец нино, 
вахтанг Моисеевич салуквадзе. но нино нарушила этот 
порядок. она заняла первое место в стрельбе из пнев-
матического пистолета с 589 очками, что превышало 
рекорд мира среди юниорок, и на три очка – результат 
победительницы взрослого чемпионата европы кочеро-
вой. 

это достижение нино не было откровением для спе-
циалистов. на олимпийском стрельбище в подмосков-
ных Мытищах проводился чемпионат ссср по расши-
ренной программе. в стрельбе из пистолета женщины, 

грОМ 
пОбедЫ

как и мужчины, соревновались в двух видах – скорост-
ной стрельбе и на дистанции 50 метров. так вот салук-
вадзе первенствовала во всех четырех видах програм-
мы; стреляя из спортивного пистолета, она опередила 
добранчеву на 5 очков и почти на столько же – во вто-
рой олимпийской дисциплине. еще две золотые медали 
добыла в неолимпийских видах в командных соревно-
ваниях в составе армейских стрелков.

конечно же, такую золотую девушку безоговороч-
но включили в олимпийскую сборную. 19-летняя спор-
тсменка из тбилиси не ставила перед собой столь высо-
кой цели – выиграть олимпиаду в сеуле в стрельбе из 
спортивного пистолета, но показать максимум возмож-
ного, считала, было ей вполне по силам.

«я даже как-то не сразу поверила в свою победу, - 
вспоминала впоследствии. - во время стрельбы обычно 
не слежу за соперницами, за информационным табло. 
стараюсь не отвлекаться. о своей победе узнала, когда 
раздались аплодисменты и ко мне бросились поздрав-
лять участники и судьи». 

так предельно просто, с обычной для себя скром-
ностью, рассказывала о своей выдающейся победе 
олимпийская чемпионка. второе место заняла японка 
томоко хасегава, третье – ясна шекарич (югославия).

став олимпийской чемпионкой, нино салуквадзе 
была в шаге от сеульского золотого дубля, который по-
корился Марине добранчевой-логвиненко в барселоне 
в 1992 году. во втором виде программы – стрельбе из 
пневматического пистолета – нино в предварительной 
серии установила мировой рекорд и лидировала. но в 
финале отступилась от своего принципа – не удержа-
лась, захотела узнать результат основной конкурентки  

нино салуквадзе



стр. 27

ясны шекарич. взглянула на табло. сербка и на этот 
раз отставала от нее. на одно очко.

нино разволновалась, стала думать о конечном 
результате. за этим отступлением от, казалось бы, на-
всегда усвоенного правила последовала расплата. не-
сколько не вполне удачных выстрелов, и спортсменки 
поменялись местами. шекарич – олимпийская чемпи-
онка, нино – обладательница серебряной олимпийской 
медали. не скрывает слез, но винить должна только 
себя. ох, и досталось ей от отца, никогда не дававшего 
поблажки своей самой знаменитой ученице.

еще одна медаль – бронзовая – оказалась на счету 
добранчевой.

вахтанг салуквадзе – пятикратный чемпион ссср 
по пулевой стрельбе, мастер спорта международно-
го класса, как действующий чемпион рассматривался 
первым номером в олимпийской сборной, готовящейся 
к играм 1968 года, но в Мехико не выступал из-за бо-
лезни.

этот пробел в спортивной биографии семьи с бле-
ском восполнила дочь вахтанга Моисеевича – нино, 
которую по итогам олимпийского года национальный 
олимпийский комитет ссср и журнал «олимпийская 
панорама» назвали лучшей спортсменкой грузии и луч-
шей в стране в технических видах спорта. это было при-
знание редкой самоотдачи и упорства нино.

спортивное оружие рано заменило ей игрушки. бы-
вало, ребенком подсядет к отцу и смотрит, как стара-
тельно он готовит пистолет к соревнованиям. вначале 
вахтанг салуквадзе не думал, что дочь, единственный в 
семье ребенок, всерьез увлечется этим неженским ви-
дом спорта, к слову, не пользующимся популярностью в 
республике, не отвечая характеру грузин. и основания 
так думать у него были. рано раскрывшая способности 

в музыке, танцах, прилежная на занятиях в школе, непо-
седа вне дома, нино остановила выбор на баскетболе и 
уже познала вкус победы в городском первенстве. но 
вмешался случай. баскетбольную секцию школы пере-
несли в надзаладеви, и добираться туда из дигоми было 
сложно.

надо сказать, что и до этого девочка посещала с от-
цом стрельбище в авчала, нравилось собирать золотые 
гильзы, и когда мать, нуну салуквадзе, сказала – отведи 
ее в свой вид спорта, то за нино осталось право выбора. 
и она выбрала пистолет.

вахтанг салуквадзе был действующим спортсменом 
досааф грузии, а потом ска закво, а потому не мог 
тренировать дочь и привел будущую чемпионку к отару 
квирикашвили, который, после окончания службы друга 
в армии, предложил вахтангу Моисеевичу создать в ар-
мейском спортклубе группу из 10 детей вместе с нино 
и тренировать их. 

сам стрелковый ас, он последовательно помогал 
дочке овладевать навыками незнакомого дела. само 
по себе попадание в цель при стрельбе стоя – задача 
из наитрудных, когда площадь опоры меньше, чем при 
двух других положениях, и центр тяжести системы стре-
лок-оружие находится очень высоко над площадью опо-
ры. а тут еще требуется соколиная зоркость глаза, сила 
и устойчивость руки, сотни раз поднимающей на трени-
ровках и соревнованиях оружие, которое для ребенка 
и взрослого одинаково – весом больше килограмма. и 
еще – наивысшая сосредоточенность и психологическая 
выдержка на стрельбище, когда ты один-одинешенек в 
мире безмолвия, искусственно создаваемом наушника-
ми, и никого рядом, ни родной души, в самый напря-
женный и ответственный момент, когда победа или не-
успех зависят от одного, последнего, выстрела, а глаз и 
разум сосредоточены на одной точке на мишени, когда 
кроме этой точки ничего на свете нет, а разум спорит с 
сердцем, и ты принимаешь решение – нажимаешь на 
спусковой крючок.

в 1984 году ее ввели в сборную школьников грузии, 
и через год уже в роли лидера команды нино вернулась 
из ташкента с четырьмя золотыми медалями всесоюз-
ной спартакиады школьников, с репутацией отличного 
снайпера, чьи результаты росли не по годам. 

подошла пора первых международных соревнова-
ний. в 1985 году началась ее дружба-соперничество с 
ясной шекарич, которая длится более четверти века. 
в хорватии, в осиеке, родном городе ясны, и центре 
стрелкового спорта. ясна на несколько лет старше, но 
это не мешает им дружить, а спустя годы и семьями, 
благо и характером они очень схожи.

прошел год, и нино увидели среди участниц первого 
для нее взрослого чемпионата европы, в составе сбор-
ной страны. в городе зуле на территории тогдашней 
гдр. и хотя ее результаты уже тогда были выше пока-
занных подругами по сборной, ей доверили только один 
вид программы – стрельбу из спортивного пистолета. 
тогда ей вместе с добранчевой и кочеровой удалось 
установить мировой рекорд, первый из добрых двух де-
сятков рекордов, которые впоследствии она записала в 
свой актив. 

в послужной список выдающейся спортсменки, ко-
торая в 1988, 1989 и 1999 годах по итогам спортивных 
референдумов была названа лучшей спортсменкой гру-
зии. нино салуквадзе – заслуженный мастер спорта, 
многократная чемпионка мира и европы, победитель-
ница розыгрышей суперкубков мира, кавалер орденов 
вахтанга горгасала II степени, Чести, олимпийского 
ордена нок грузии, член нок грузии и вице-президент 
федерации стрельбы. на чемпионате мира 1989 года 
ее объявили лучшим стрелком планеты по всем видам 
оружия среди женщин.

после окончания грузинского института физической 
культуры (1990) и аспирантуры она получила право об-

нино и вахтанг салуквадзе
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учать молодежь стрелковому делу.
нино салуквадзе принадлежит выдающийся рекорд 

– она участница семи олимпиад, триумфатор и облада-
тельница олимпийских медалей всех трех достоинств. 
и не вина нино, что на ряде игр ее результаты были 
ниже тех, которые вправе были ждать от выдающейся 
грузинской спортсменки. отдадим должное чемпионке, 
которой приходилось готовиться к крупнейшим соревно-
ваниям четырехлетия в неотапливаемых, разоренных и 
растащенных по кирпичикам тирах, куда сам приход на 
тренировку был актом спортивной доблести и мужества.

не будем забывать – после триумфа нино в сеуле 
следующее предолимпийское четырехлетие отмечалось 
большими переменами в политической жизни страны, 
что отразилось на результатах нашей чемпионки. 

Через два года, выступая на облюбованном, «сво-
ем» стрельбище в Мытищах, на очередном мировом 
чемпионате салуквадзе оказалась не готова спорить с 
сильнейшими стрелками. привычной спортивной фор-
мы достичь не удалось, и неутешительные результаты 
не замедлили сказаться.

в стрельбе из пневматического оружия посланная 
ею пуля угодила в семерку. не удачливее она оказалась 
и в финале другой олимпийской дисциплины, не попав в 
число призеров.

но еще большие неожиданности были впереди. в 
следующем году независимая грузия отмежевалась 
от советского спорта. об этом салуквадзе узнала в 
аэропорту по возвращении из норвегии, где в составе 
советской сборной выиграла звание чемпионки мира в 
стрельбе из пневматического пистолета.

вынужденный годовой перерыв оказался огорчи-
тельным для нино.

на линии огня
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на олимпиаду в барселоне 1992 года, где грузин-
ские спортсмены выступали в объединенной команде 
снг, нино отправилась в ранге победительницы отбо-
рочного чемпионата содружества независимых госу-
дарств и престижного турнира «советский патриот»  в 
обеих олимпийских дисциплинах. но радости ей это не 
прибавило.

как потом признавалась сама спортсменка, она 
чувствовала себя психологически совершенно исто-
щенной, не была уверена в своих силах. и олимпиада 
подтвердила худшие опасения – пятое место в стрель-
бе из спортивного пистолета, а во втором виде про-
граммы осталась за бортом финала, замкнула первую 
десятку.

какое-то странное чувство раздвоенности не поки-
дало ее по ходу игр, вроде все же оставались в со-
ветском союзе, но одновременно стали независимы, 
выступали под своим флагом и с  собственным гимном. 
но все это было непривычно и тревожно... 

еще один выдающийся успех из спортивной био-
графии.

нино салуквадзе первой из грузинских спортсме-
нов завоевала олимпийскую лицензию на игры в пе-
кине в 2008 году. и завоевала бронзовую медаль в 
стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

двадцать лет спустя!
из дома приходили тревожные вести – шла война. 

в олимпийской деревне грузинская делегация 9 авгу-
ста обсуждала возможность прервать выступления на 
спортивных аренах. а нино выполняла свой долг – за-
щищала честь родной грузии, как подобает славной 
дочери, как подобает чемпионке. после предваритель-
ной серии она была четвертой, но в финале, опередив 

представительницу Монголии, завоевала третье место.
10 августа она стояла на пьедестале почета вместе 

с победительницей игр китаянкой го вэньцзюнь и рос-
сиянкой натальей падериной и взволнованно смотре-
ла, как поднимается ввысь флаг ее грузии. одной из 
первых грузинскую подругу поздравила олимпийская 
чемпионка сеула ясна шекарич, которая на этот раз 
была шестой. 

аккредитованные на олимпиаде журналисты от-
метили теплые поздравления, которыми обменялись 
второй и третий призеры закончившихся соревнований 
стрелков.

«с наташей падериной мы часто встречаемся на 
различных соревнованиях, и нас связывают теплые от-
ношения, - сказала тогда нино салуквадзе. - ошибки 
политиков не в силах изменить эти отношения».

присутствующий на награждении президент Меж-
дународного олимпийского комитета (Мок) граф жак 
рогге сказал: «если бы меня попросили рассказать, что 
мне запомнилось об олимпиаде в пекине, я бы рас-
сказал вот эту историю. Через два дня после начала 
боевых действий в южной осетии российская и гру-
зинская спортсменки (серебряный и бронзовый при-
зеры в пулевой стрельбе наталья падерина и олим-
пийская чемпионка-88 в составе сборной ссср нино 
салуквадзе) пожали друг другу руки и обнялись на 
олимпийском пьедестале. Мне кажется, это выдающе-
еся проявление спортивного духа и единства».  

эхо грома побед нино салуквадзе слышно в самых 
отдаленных точках планеты. звание олимпийского чем-
пиона – оно ведь навечно.

арсен ереМян

победительницы пекинской олимпиады наталья падерина, го вэньцзюнь и нино салуквадзе. 2008
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наследие

«кто живал в тифлисе, тот, конечно, не может не 
знать одного из самых живописных уголков его. этот 
уголок – сололакское ущелье, или, просто, сололаки, 
некогда одно из предместий небольшой столицы гру-
зии, теперь небольшой квартал… было время, сады 
и дворы сололакских обывателей были так небрежно, 
или, лучше сказать, до того доверчиво обгорожены, что 
всякий, кто б ни захотел, мог свободно проходить по 
ним. ни одна дверь не имела замка, ни одна калитка 
не запиралась ни днем, ни ночью; по всем плетням, 
столбам, заборам и балкончикам вывешивались на 
солнце войлоки, чадры, платки и всякая пестрая ве-
тошь, и никто не стерег их… а теперь – какая переме-
на! - женщины не прячутся, а спокойно усаживаются на 
порогах наблюдать прохожих или, не обращая на них 
внимания, грудью кормят детей своих… дворы со всех 
сторон прочно загорожены… так стали заметно изме-
няться нравы сололакских жителей, да и самый наруж-

ный вид сололак, по милости одноэтажных и двухэтаж-
ных кирпичных домиков, с окнами на улицу, с явными 
признаками городской архитектуры, навсегда потерял 
свою полудикую, первобытную прелесть...» 

это одна из самых увлекательных иллюстраций к 
страницам старого района. а создал ее и еще многие, 
подобные ей, человек, который прожил в грузинской 
столице всего 5 лет. но доказал при этом, что любит ее 
даже больше, чем иные наши современники, демон-
стративно украсившие себя надписями «I love Tbilisi». 
зовут этого человека яков полонский. и тбилисцы, ко-
торые и сегодня помнят, как прежде в сололаки «ни 
одна калитка не запиралась ни днем, ни ночью», со 
вздохом согласятся с яковом петровичем в том, что 
«…в настоящее время вид сололак совершенно из-
менился…» но при этом отметят: и сейчас «по всем 
столбам, заборам и балкончикам» вывешивается все 
свежевыстиранное. а вот именно «по милости одно-

«Завлекают в Сололаки 
  стертые пороги...»

литературные страницы старого района
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этажных и двухэтажных кирпичных домиков, с окнами 
на улицу» район сохранил «первобытную прелесть», 
увы, уходящей натуры… 

полонский появляется в тифлисе в 1846-м, из 
одессы, в которой прожил два года после окончания 
университета, не найдя никакой другой работы, кроме 
преподавания на дому. почему стремление именно в 
тифлис? во-первых, потому, что туда уехал одесский 
генерал-губернатор, всеобщий любимец граф Михаил 
воронцов, назначенный наместником кавказа. и, как 
водится во все времена, за хорошим начальником по-
тянулись чиновники всех рангов и мастей. 

«…все здешнее народонаселение движется за 
ним, как конновожатым. одесса пустеет – и вряд ли я 
останусь здесь. хочется жить на кавказе», - признает-
ся полонский. во-вторых, интерес к южному кавказу 
живет в нем с ранних лет – там служили его дядя и 
отец, который даже утверждал, что знает «образ жиз-
ни тифлиса». а дядя еще и зарисовал вид грузинской 
столицы. и маленького яшу  изумил рисунок, на кото-
ром  был «нерусский город, уступами восходящий на 
гору, увенчанную крепостными стенами и башнями». 
ну, а в-третьих, разве можно забыть, как описывали 
кавказ его кумиры! даже знакомые дамы признают, 
что молодому поэту  необходимо побывать в «стра-
не поэзии», чтобы встретить «знакомые, чудные тени 
пушкина, лермонтова, грибоедова». 

но легко воскликнуть: «в тифлис!», да не так уж 
легко сделать это. причина самая банальная – отсут-
ствие денег. и лишь благодаря переехавшему в гру-
зию одесскому приятелю ивану золотареву, эта судь-
боносная поездка состоялась. тот стал помощником 
директора канцелярии наместника и сумел, правда, не 
сразу,  выхлопотать якову место в газете «закавказ-
ский вестник». а это, говоря современным языком, - 
номенклатура той самой канцелярии. так что, в тифлис 
полонский уезжает на казенные деньги, а приезжает 
с желанием… «навсегда покинуть свои стихотворные 

или поэтические занятия». дело в том, что вторая кни-
жечка его стихов – изданная в одессе – довольно суро-
во раскритикована таким авторитетом, как виссарион 
белинский. но, дорогие читатели, как может человек, 
уже познавший вкус стихосложения, не рифмовать в 
тбилиси! и именно этот город превращает полонского 
в настоящего поэта.

сначала он останавливается в доме князя палаван-
дишвили, недалеко от площади, которую тбилисцы и по 
сей день называют воронцовской. затем – на авлаба-
ре, оставившим не самые приятные впечатления не 
только трущобами, но и тем, что под палящим солнцем 
он «без зонтика должен был идти с авлабара на эри-
ванскую площадь». и, наконец, как утверждает извест-
ный исследователь его жизни игорь богомолов, по-
лонский поселяется в сололаки. с практической точки 
зрения это можно объяснить тем, что нашлось место 
в том же доме, где жила семья золотарева. но наша 
страница связана с таким нематериальным явлением, 
как поэзия, и поэтому на ней вполне можно предполо-
жить, что в район между крепостью нарикала и горой 
Мтацминда его привели «чудные тени» лермонтова 
и грибоедова. к сожалению, сейчас мы уже не смо-
жем точно установить, на какой из сололакских улиц 
жил поэт, но то, как он их описывал, свидетельствует: 
они стали для него ярким олицетворением тифлиса. на 
них он встречался с друзьями, по ним шел окунуться в 
атмосферу изысканных салонов блестящей грузинской 
интеллигенции. а каких замечательных друзей подари-

ла ему эта атмосфера!
и на этой странице мы вновь видим знакомые 

имена. поэт-генерал, князь  александр Чавчавадзе. 
его стихи полонский ценил настолько, что в черновом 
тифлисском альбоме сделал наброски, увы, не состо-
явшегося  перевода. дети князя – давид и нина, вдо-
ва грибоедова. первому из них полонский посвящает 
стихотворение «кахетинцу», а второй – прямо так и 
названное: «н.а.грибоедова». с этой замечательной 
женщиной молодого поэта связывает теплая дружба. 
он много узнает от нее и о жизни ее мужа – своего 
кумира, и о культуре грузии. 

В Тифлисе я ее встречал. 
Вникал в ее черты: 
То – тень весны была, в тени 
осенней красоты. 

яков полонский

я.полонский. «Моя комната в тифлисе»
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племянница князя – Маико орбелиани. по словам 
полонского, «грузинка, чудо, как хороша».  ей, после 
совместной поездки в Марткопи, он посвящает сти-
хотворение «после праздника», у нее знакомится со 
стихами ее друга, великого романтика николоза бара-
ташвили, и их влияние заметно сказывается на стихах 
самого полонского. 

кстати, завсегдатаям литературного салона семьи 
Чавчавадзе можно позавидовать еще и потому, что 
они – единственные, кто познакомился с не искажен-
ным цензурой первым драматическим произведением 
полонского, драмой из грузинской истории середины 
XVII века «дареджана имеретинская». работая над 
ней, автор дважды ездит в имерети и предназначает 
ее для открывшегося в тифлисе театра: «я писал мою 
драму не для избранного общества наших столиц и на-
ших провинций – я думал о той тифлисской сцене..., 
где, смею сказать, моя драма для тифлисской публи-
ки была бы гораздо интереснее многих наших драм 
и даже комедий, непонятных в грузии и совершенно 
чуждых нравам большинства будущих посетителей 
театра». с какой гордостью полонский дебютирует 
с этой пьесой перед грузинский друзьями! «я читал 
ее в тифлисе у нины александровны грибоедовой… 
слушателями моими были по большей части лица из 
грузинских фамилий. имена действующих лиц в драме 
м.б. (могли быть – В.г.) отчасти именами их отдаленных 
предков и будили в них исторические воспоминания». 
это тифлисское чтение пьесы стало первым и послед-
ним. несмотря на ходатайство графа воронцова, дра-
ма была запрещена и не увидела сцены, «принимая в 
соображение политическое содержание» и «по общим 
обстоятельствам настоящего времени». объяснение 
простое – там показано народное возмущение. да и 
вообще, «дареджана имеретинская» лишь один раз 
была напечатана, и то – в искаженном цензурой виде. 
а вот тифлисцам повезло…

еще он дружит с димитрием кипиани, прославив-
шимся просветительской деятельностью. об их отно-
шениях мы можем судить, прочитав, как через 9 лет 
после отъезда полонского из тифлиса, кипиани пере-
числяет участников одного из петербургских литера-
турных вечеров: «…наш полонский, - теперь он здесь, 

замечательный поэт». согласитесь что это местоиме-
ние «наш» дорогого стоит. таким признанием тифлис 
удостаивает далеко не каждого. 

и еще нам стоит перенестись в 1887 год. вся обще-
ственность отмечает 50-летие литературной деятельно-
сти полонского, и из ставрополья, где отбывает ссылку 
его грузинский друг, поступает телеграмма: «примите 
сердечное поздравление старого вашего почитателя 
димитрия кипиани». вообще же, для нашего героя в 
тифлисский период его жизни даже «государева служ-
ба» - источник интереснейших знакомств. редактор 
«закавказского вестника» платон иоселиани. этот 
глубокий знаток грузинской культуры становится для 
якова петровича, говоря по-нынешнему, первым но-
мером среди тех грузин, которые «добросовестно, не 
жалея трудов, начинают изучать грузинскую историю, 
собирать библиотеки, знакомиться с летописями, с 
языком древней национальной поэзии». пожалуй, луч-
ше и не скажешь о человеке, которого грузины и сегод-
ня считают своим главным историком. ну, а чиновник 
по особым поручениям при начальнике гражданского 
управления закавказского края Михаил Чилашвили, 
известный своими публикациям по истории и этногра-
фии, стал для полонского просто приятелем «Мишкой». 
а еще среди грузин – добрых знакомых русского по-
эта – командир грузинского гренадерского полка илья 
орбелиани, его супруга, представительница царского 
рода  варвара грузинская, владетельный князь гурие-
ли и еще многие, многие, многие.

Повсюду я спешу ловить
рой самых свежих впечатлений;
но, признаюсь вам, надо жить
В Тифлисе – наблюдать – любить –
и ненавидеть, чтоб судить
или дождаться вдохновений…

гр.гагарин. «Маико Орбелиани»

димитрий кипиани
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естественно, многое узнав в таком окружении о 
культуре и истории грузии, полонский не может не за-
интересоваться и грузинским языком. тем более, что 
это очень важно для выполнения его официальных слу-
жебных обязанностей – работой над статистическими 
данными всего края. из-за нее он много ездит по гру-
зии, изучает ее, но это – другая, огромная сторона его 
жизни, и знакомиться с ней надо не на литературной 
странице. остановимся лишь на одной любопытной 
цифре, выведенной полонским после немалых усилий: 
в те годы в тифлисе жило около 55,5 тысяч человек. 
и, отдавая дань якову петровичу как одному из пио-
неров статистики в грузии, заглянем в созданные им 
словари. там и целые фразы, и огромное количество 
грузинских слов, которые поэт использует не только в 
поездках, но и в своих произведениях, детально разъ-
ясняя их значение русскому читателю. а Мирза фатали 
ахундов, будущий великий азербайджанский писатель,  
тогда – переводчик в канцелярии наместника кавказа, 
учит его азербайджанскому языку. их дружба не пре-
рывается  и через годы, они переписываются, обмени-
ваются публикациями, на одной из книг, посланных в 
петербург, надпись: «якову петровичу полонскому в 
знак памяти и дружбы от автора – Мирзы фет али ахун-
дова. 26 октября 1853 года». 

не меньше друзей и знакомых среди тех, кого в 
тифлис привели из россии самые разные причины, а 
объединяет одно: они надолго остались в этом  городе, 
полюбили его. ссыльный польский поэт тадеуш лада-
заблоцкий вновь пробуждает в полонском «неодоли-
мую жажду высказываться стихами», оба переводят 
одну и ту же «татарскую песню». с художником  гри-
горием гагариным поэт начинает серьезно заниматься 
живописью, которой увлекся еще в гимназии. другие 
художники – александр бейдеман и давид гримм во-
обще живут  у него. их коллегу, издателя «русского ху-
дожественного вестника» василия тимма он, уже как 
знаток местной жизни, консультирует в выборе натуры 
для зарисовок. с писателем владимиром соллогубом 
его сближает интерес и к литературе, и к сцене – тот 
был назначен директором нового тифлисского театра 
на площади паскевича эриванского. на открытии это-
го театра, превратившемся в «многолюдный, торже-
ственный и блестящий бал», соллогуб читает востор-
женно принятые публикой стихи полонского… список 
можно бы продолжать и продолжать, но это – удел 
историков и литературоведов. так что, давайте, из всех 
этих салонов, со всех литературных вечеров и друже-
ских пиров вернемся вместе с яковом петровичем в 
столь полюбившийся ему сололаки. 

для этого, как минимум, есть две причины. одна 
из них хорошо знакома нам – все тот же дом ахвердо-
вых, в котором мы уже бывали вместе с грибоедовым 
и лермонтовым. его хозяин егор – уже не корнет, а 
сотрудник канцелярии наместника кавказа, и его ве-
личают юрием федоровичем. пасынок родственницы 
лермонтова, воспитавшей жену грибоедова, исследу-
ет творчество великого тифлисского ашуга саят-нова, 
и через несколько лет впервые опубликует биографию 
этого поэта и певца, погибшего, защищая родной го-
род. а пока он знакомит полонского с материалами, 
которые сумел собрать, и тот пишет статью, «предла-
гаемую читателям кавказа». вторая же причина для 
того, чтобы еще раз послушать, «как льется нагорный 
ключ во мгле заснувших сололак», пожалуй, самая 
прекрасная на свете – любовь. прочтем записку, ко-
торую оставляет другу золотарев, заметивший, что тот 

под любыми предлогами исчезает с рабочего места в 
канцелярии: «о яков, яков, безалаберный, беспутный, 
влюбленный, рассеянный поэт, фельетонист, рисоваль-
щик! вчера ушедший ради фельетона, теперь сидящий 
над корректурою. ты меня не надуешь... ты или влю-
блен без памяти, или...» 

никаких «или», господа! сололакскую любовь по-
эта зовут софья гулгаз. пьяница-муж этой молодой 
армянки давно исчез, и она сама приходит к полонско-
му, умело скрываясь от всевидящих глаз тифлисских 
соседей. на рассвете он рисует ее спящую… а  ког-
да василий тимм хочет нарисовать самую красивую 
женщину тифлиса, влюбленный поэт предлагает ему 
сделать портрет именно софьи. он так живописует 
свою красавицу в прозе, что эти строки читаешь, как 
цветистую восточную поэзию. там – и «как черный 
бархат, ее глаза… опушены длинными, кверху загнуты-
ми ресницами», и «зубы ее, ровные, как подобранный 
жемчуг», и «посмеяться под веселый час она большая 
охотница, особливо когда дешевое грузинское вино за-
играет жарким румянцем на щеках ее...» при этом со-
фья далека от образа кавказской скромницы, скорее, 
она – этакая тифлисская кармен. полонский  ревнует 
ее и, как оказалось, не напрасно – своенравная софья 
уходит к инженеру-офицеру:

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой.
Без надежды на мир и свидание
навсегда я простился с тобой...

а в прозе завершение тифлисской любви поэта  
выглядит так: «я ревновал тебя потому, что любил, и 
потому, что имею причины ревновать... дай бог тебе 
еще лучшего друга, нежели я, - одним словом, такого, 
который бы все переносил от тебя с терпением, к чему 
я не способен, и давал бы тебе больше денег, чего я 
не в силах». позже он описывает  софью в рассказе 
«тифлисские сакли» под именем Магданы. пришед-
ший из россии номер «отечественных записок» с этим 
рассказом читает весь город. прочел его софье и ее 

я.полонский. «софья гулгаз»



стр. 34 «русский клуб» 2012

любовник-инженер. ни о чем не догадываясь. а вот 
она узнала себя, очень рассердилась и «дала слово 
никогда не связываться с писателями». еще позднее 
друг пишет полонскому: «я недавно видел на эриван-
ской площади твою бывшую красавицу, - она все еще 
хороша, особенно глаза...»

но, конечно же, не только свою возлюбленную за-
рисовывал полонский, признавшийся, что «тифлис 
для живописца есть находка». в его альбомах – мно-
жество рисунков, подтверждающих это восклицание, 
создающих  «карту» его поездок по грузии, ставших 
иллюстрациями к его произведениям. и все же, боль-
ше всего он любит рисовать именно город, в котором 
живет: «уголок старого тифлиса», «церковь святого 
давида в тифлисе», «сакля авлабара», «караван-са-
рай в тифлисе»… вглядимся в листы с этими и другими 
работами и обнаружим: они нисколько не приукраши-
вают тифлис, как того можно было бы ожидать после 
стихов и прозы, переполненных восторженной любо-
вью к нему. запечатленное полонским далеко от па-
радности – нельзя лгать о том, что тебе дорого. но лю-
бовь при этом не скроешь... и столица грузии ответила 
русскому поэту тем же чувством. она предоставила 
ему не только благодатную почву для возвращения в 
поэзию, но и страницы своих газет. а когда стихотво-
рения, появлявшиеся на этих страницах, воплотились 
в сборники «сазандар» и «несколько стихотворений», 
большая часть их тиражей по подписке осталась имен-
но в тифлисе.

и лишь одним этот город огорчает поэта – той са-
мой неудачной попыткой поставить в нем «дареджану 
имеретинскую». при этом полонский прекрасно пони-
мает, что здесь нет вины никого из живущих в тифлисе: 
«…Чтоб она могла быть на сцене, нужно было добиться 
разрешения. наместник имел право разорить любую 
неприятельскую область, построить театр или кре-
пость, не спрашиваясь, но поставить пьесу на сцене 
не спросясь не имел права! искать разрешение нужно 
было в питере…» деньги на неблизкую дорогу присы-
лает из рязани отец, мечтающий повидать сына. и поэт 

берет отпуск, чтобы «убить двух зайцев» - пробить до-
рогу пьесе и заехать к отцу. выписывается подорожная 
«от тифлиса в рязанскую, Московскую губернии и в с.-
петербург и обратно чиновнику канцелярии наместни-
ка кавказского титулярному советнику полонскому...» 
увы, обратно этот путь уже не был проделан... 

с рекомендательным письмом самого воронцова 
полонский появляется у директора императорских 
театров александра гедеонова, но тот отсылает его 
«по инстанции». и через пару месяцев ему советуют 
«о драме отложить всякое попечение и написать что-
нибудь другое, а лучше всего ничего не писать». как 
говорится, коротко и ясно. а тут еще и на деньги из 
тифлиса рассчитывать не приходится – чересчур долго 
самовольно задержался в отпуске. и все же полон-
ский готов как-то добраться до грузии, спрашивает со-
вета у золотарева, но тот отрезвляет друга: «советую 
оставаться в петербурге... подумай, во что обойдется 
дорога сюда, снова обзаведение всем нужным».

вот так проза жизни и победила поэта: «вернуться 

на кавказ я не мог, на дорогу не хватало денег, занять 
было не у кого – и я послал в тифлис просьбу об отстав-
ке – признаюсь, послал не без невольного сожаления». 

и мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
роскошно освещен бенгальскими огнями.
отсюда вижу я – за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.

совету ничего не писать яков петрович, слава 
богу, не последовал. но до сих пор его любимый город 
не может спать спокойно, представляя, сколько еще 
замечательных строк они могли бы вместе дать миру 
– полонский и тифлис.

владимир гОлОвин 

я.полонский. «уголок старого тифлиса»

я.полонский. «церковь св.давида в тифлисе»



27 сентября впервые в истории грузии по решению католикоса-патриарха всея грузии святейшего 
и блаженнейшего илии II состоялась церемония освящения столицы страны, приуроченная к праздни-
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«занусси в тбилиси!» - огорошила подруга по теле-
фону. - он сейчас в TBC-банке, проводит мастер-класс. 
поспеши!» я положила трубку, схватила диктофон, блок-
нот, ручку и выбежала из дома. «возможно, успею его 
застать», - с надеждой думала по дороге. параллельно 
пыталась вспомнить все, что знаю об этом польском ре-
жиссере. встретила знакомую. поинтересовалась, что 
она знает о занусси. «это тот, который стиральные ма-
шины производит?», - простодушно спросила она. «нет, 
это компания его деда», - почему-то смутилась я. сти-
ральная машина – вещь, конечно, нужная, но сравнить 
вклад польши в кинематограф и в развитие бытовой 
техники мне показалось кощунственным (тем более, что 
«занусси» – фирма итальянская).

поднявшись по роскошной лестнице с коваными 
перилами в здании центрального офиса твс-банка, на 
последнем этаже я увидела группу молодых людей. 
парни и девушки – человек 20-25 – вразброс сидели на 
ступеньках перед дверьми в зал. я поинтересовалась, в 
этом ли зале читает лекцию кшиштоф занусси. «в этом, 
- ответила худенькая светловолосая девушка с книжкой 
в руках. - он вышел на перерыв, вернется через полча-
са». занусси вернулся через час. когда он вошел в зал, 
попросил прощения за опоздание и сказал, что в наших 
туристических агентствах работают очень нерастороп-
ные работники. Часовое ожидание было возмещено с 
избытком. два с половиной часа разговора с занусси 
пролетели незаметно. он отлично говорит по-русски, с 

небольшим польским акцентом. разбирается в филосо-
фии, истории, психологии. спокойный, взвешенный, му-
дрый, с чувством юмора и такта. настроен на открытый 
диалог, отличный респондент – подарок для журнали-
ста. слушать профессиональные советы занусси было 
интересно – его замечания и наблюдения выходили за 
кинематографические рамки. 

- господин Занусси, вы делились своим опытом с но-
вым поколением грузинских режиссеров в течение трех 
дней. Что самое главное вы бы хотели им сказать?

- художник должен иметь мнение о том, как мир по-
строен. нельзя, чтоб в одной сцене вы говорили одно, 
в другой – другое. надо иметь определенный взгляд на 
жизнь. я бы хотел, чтобы молодые режиссеры не име-
ли только односторонние образы. наша работа – это и 
очень высокое, и очень низкое. Мы всегда будем в по-
иске компромисса –  чтобы не потерять себя, не продать 
души, а картину – снять. не сделать картину – очень лег-
ко, это удается большинству. я делюсь с молодыми с 
точки зрения человека, который прожил много лет, и все 
эти годы сражался в профессии, где нет выхода. все мы 
живем по дарвину – в постоянной борьбе сражаемся 
за жизнь. хочу, чтоб молодые поняли простой принцип 
– никто нас не хочет. Мы не нужны обществу. люди, 
массовая публика требует «развлекаловки». а если вы 
захотите сказать что-то серьезное, то попадете в труд-
ное положение. вы станете меньшинством. но, с другой 
стороны, быть в меньшинстве – интереснее.

этОт загадОчнЫй челОвек

киноклуб

кшиштоф занусси



стр. 37

- Ваши фильмы – о человеке, о его пороках и до-
стоинствах. Как думаете, вам удалось разгадать чело-
века?

- я уверен, что человечество развивается. во все 
века мы были варварами, сегодня мы немножко вы-
рвались из варварства. это не значит, что сейчас хоро-
шо, но когда-то и мир был хуже, и человек был хуже. 
предполагая, что меня неправильно поймут, скажу, что 
я вижу несчастья, которые нас окружают, но еще XIX 
век был совсем другим – тогда дети работали в шах-
тах. это было время, когда человечество голодало. 
сегодня в мире меньше голодают. в развитой стране 
от голода умереть можно, но очень трудно. это, без-
условно, прогресс и развитие. но насколько человек 
развивается в духовном смысле, это вопрос. 10 лет 
назад варшаву посетил принц Чарльз. посол велико-
британии попросил меня показать гостю город. будучи 
студентом, я работал экскурсоводом – обожаю это за-
нятие. экскурсовод – почти то же, что режиссер: мы 
пробуем оживлять историю, которая не видна. так вот, 
во время ужина в варшаве мы смотрели новостной 
выпуск, в котором был сюжет о принце. кадры были 
смонтированы таким образом, чтобы у зрителя сложи-
лось мнение, будто бы у принца был роман с некоей 
женщиной из его охраны. это был невероятно глупый 
сюжет, который мог глубоко обидеть человека. все, кто 
немного разбирается в дипломатии, понимают, что та-
кого человека должны охранять не только мужчины, но 
и женщины – на случай, если придется иметь дело с на-
доедливой поклонницей.  тогда принц Чарльз высказал 
довольно глубокую мысль. он сказал: «Что произошло 
с обществом? в средние века, когда мои предки уби-
вали друг друга, шекспир создал свои великолепные 
пьесы. а сегодня, когда люди стали образованными, 
они снимают сюжеты из разряда «мыльной оперы». 
современного образованного зрителя – врача, адво-
ката, учителя – устраивает бред, который показывают 
по тв. а в театр «глобус», где шекспир ставил свои 
пьесы, ходили простые, неграмотные люди – они шли 
за мудростью и получали ее». это загадка и для меня. 
Человек стремится к легкому, когда жизнь устроена, а 
когда жизнь трудна, он ищет истину и не хочет развле-
каться глупостью.

- Вы часто говорите, что, на ваш взгляд, в кино есть 
два главных сюжета – любовь и смерть…

- сегодня такое понятие, как «великая любовь», 
стало немодно. современные люди сходятся и рас-
ходятся очень легко. отношения между мужчиной и 
женщиной – поверхностны. такой подход – это насле-
дие сексуальной революции. для меня это означает 
духовное падение. в течение веков общение мужчины 
с женщиной было ограничено сильными запретами – 
существовал риск рождения ребенка. а ребенок – это 
ответственность и огромные проблемы. поэтому люди 
не разрешали себе легко строить отношения. сегодня 
появилась контрацепция, риск стал меньше. грубо го-
воря, стало неважно, с кем у тебя связь. Мне кажется, 
сегодня пьеса шекспира «ромео и джульетта» может 
считаться устаревшей. умерла джульетта, ну и что? 
Молодой парень скучает недели две, а потом находит 
другую. христианская культура предполагает, что лю-
бовь – это не чувство, а состояние. Чувство приходит и 
уходит. любовь, как пламя, конечно, не может гореть 
вечно, наши гормоны этого не позволяют. если любовь 
не превращается в желание добра тому, кого любишь, 
она становится тяжелым ежедневным трудом. когда 
после многих лет люди заботятся друг о друге – это и 
есть то, что часто называют «настоящая любовь». по-
этому романтическая любовь или плавно переходит в 
состояние души, или исчезает, и появляется новая вол-
на эмоций.

- а как насчет смерти? Как она связана с любовью?
- еще в истории древней греции бог физической 

любви эрос и бог смерти танатос были тесно взаи-
мосвязаны. есть одна история, которая мне очень нра-
вится. в варшаве, да и в других средневековых горо-
дах, вы услышите ее не раз. история эта отображает 
мышление наших предков, их моральное состояние. 
они считали (и правильно, на мой взгляд), что нельзя 
платить за убийства. в средние века это было зако-
ном совести. с другой стороны, была такая профес-
сия – палач, который должен убивать осужденных. а 
платить ему по закону совести нельзя. Что же делать? 
решение нашлось. его подсказала другая профессия, 
с представителей которой государство не могло брать 
в качестве налогов их «грешные деньги». это прости-
туция. поэтому было решено, что палач берет деньги 
от проституток. то есть – стоит во главе борделя. вот 
вам наглядная связь эроса и танатоса. кстати, будете 
в варшаве, я вам покажу дом одного палача, который 
до сих пор стоит.

- Вы много размышляете о добре и зле. Вам яснее 
стала природа этого вечного спора?

- знаете, один из моих фильмов, основанный на ре-
альной истории, произошедшей в италии, рассказыва-
ет о красивой и богатой семейной паре. Молодые муж 
и жена любят друг друга. все у них идеально. а их боль-
ной бедный сосед напротив чувствует себя неудачни-
ком. не сдержавшись, он убивает молодого мужчину, 
выстрелив в него из пистолета. убийца понимает, что 
не может быть на месте молодого счастливого челове-
ка, но не может вынести чужого счастья. это для меня 
глубокая мысль. она означает, что зло рождается из 
того, что кто-то просто бессмысленно вредничает. Моя 
задача как режиссера показать мотивацию убийцы. 
это очень сложно, но интересно.

- а что вас интересует в человеке больше всего?
- самое для меня интересное – это когда человеку 

приходится бороться с самим собой. это сложно по-
казать в кино. Мы не видим напрямую, что происхо-
дит в душе у героя, а видим только его поведение. тут 
перед режиссером стоит сложная задача – подумать, 
как действия персонажа могут показать, что творится у 
него в душе. если вы знаете, как это сделать, получит-
ся очень интересная картина. потому что внутренний 
мир человека гораздо более интересный, чем автомо-
бильные гонки или бесконечные «стрелялки». картины 
о людях, которые пробуют начать сначала, дают себе 
обещания и не могут их сдержать... ты уже почти по-
бедил, но наступает момент слабости, снова не сдер-
жался, и все сначала. все это очень тревожит зрителя. 
эти переживания, когда человек падает и снова под-
нимается, понятны и близки ему.

- расскажите о своей работе в театре…
- в кино я – хозяин, я – у себя. а в театре – в гостях. 

я помогаю родиться ребенку, но это не мой ребенок. 
только если я ставлю свою собственную пьесу, тогда 
чувствую себя, как в кино. я поставил не очень мно-
го театральных пьес. в польше мои пьесы ставят, но 
мало. большинство идут на заграничных площадках. 
во время репетиции помогаю, чем могу. но знаю –  
чем ближе к премьере, тем меньше я нужен. я вижу, 
что актеры прекрасно работают и без меня, и отхожу 
в сторону. знаю, что пьеса будет жить, они сами бу-
дут заниматься ею. в данный момент в разных стра-
нах мира идут четыре моих пьесы. одна из них идет 
уже четвертый год. я даже боюсь посмотреть, что они 
там делают. уверен: когда меня нет рядом, они дела-
ют все, что я им запретил (улыбается). но радость от 
работы с живым человеком такая огромная, что я с 
удовольствием работаю в театре. кино после премье-
ры заканчивается. нет возможности развить его даль-
ше. а в театре мы работаем месяц, в течение которо-
го в актере появляется то, чего не было в начале. это 
большая радость. я выработал свой личный метод, по 
которому работаю с актерами последние годы. пока 
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идут репетиции, я предлагают им пожить у меня дома. 
Мы с утра до вечера репетируем, моя жена их кормит. 
если актеры – немцы, они к этому привыкли. если рос-
сияне – удивляются. никаких звонков, никаких зубных 
врачей, только пьеса – и больше ничего. ну и иногда, 
когда устают, они выгуливают моих собак, заодно и 
отдыхают. в таких условиях начинается человеческое 
общение, чего в театре часто не бывает. для многих 
театр – как фабрика, куда ходят на работу и получают 
зарплату. а театр должен быть, как семья – так было во 
времена Мольера.

 - а как складываются отношения с актерами не на 
сцене, а на съемочной площадке?

- о, для этого нужно быть дипломатом – так, чтобы 
и дело пошло вперед, и чтобы все на площадке чув-
ствовали себя хорошо. режиссеру приходится сталки-
ваться и  с юридическими проблемами. если в вашем 
кино главных героев играют звезды, их надо указать в 
титрах первыми – так принято в сша. а в польше ак-
теры, которые в начальных титрах, получают проценты 
от авторских прав, тем же, кто указан в конце, процент 
не положен. поэтому некоторые актеры соглашаются 
сняться в фильме за половину гонорара, но с услови-
ем, что их фамилия будет поставлена в начале фильма. 

такие нюансы тоже приходится решать режиссеру.
- Музыку в кино часто называют отдельной ролью. 

Как вы работаете с композитором? Может быть, объяс-
няете ему, какая мелодия вам нужна?

- если бы я это сделал, он бы тут же выгнал меня и 
вслед кинул бы тяжелый предмет (улыбается). такое я 
не могу себе позволить. с моим композитором мы ра-
ботаем очень долго, вместе прожили жизнь, сделали 70 
работ в театре. он писал музыку для фильмов фрэнсиса 
форда копполы, романа полански. таких, как он, мало. 
он независим от денег. с богатых продюсеров берет 
большие гонорары, но часто работает и совсем без де-
нег.

знаете, чего композитор всегда требует? Чтобы его 
музыка была заложена уже в сценарии – ему должно 
быть известно, для каких сцен понадобится музыкаль-
ное сопровождение. никто из композиторов не любит, 
когда вы заказываете им короткие композиции. Музыка 
существует во времени, она должна развиваться, по-
этому радость композитора – это титры в начале и титры 
в конце, когда у него есть две-три минуты, за которые он 
может что-то рассказать музыкой. а если вы говорите, 
что вам нужен музыкальный акцент в середине ленты 
секунд на 15, он посылает вас к черту.

бывают моменты, когда мне не удается какой-то ку-
сок – например, хромает актерская игра – тогда я об-
ращаюсь к композитору с просьбой помочь. в европей-
ском кино были известные актрисы, не буду называть 
их, которые, мягко говоря, не были одарены большим 
талантом, и все это знали. за них всегда работал сим-
фонический оркестр. актриса стояла спиной к камере, и 
чувства героини выражала музыка, а не ее лицо, кото-
рое ни о чем не говорило.

самое интересное в сотрудничестве с композито-
ром – когда он может пойти на контрапункт: в веселую 
сцену добавить грустную ноту. это момент, когда герои 
думают, что переживают радость, но мы, зрители, уже 
знаем, что ничем хорошим это не закончится. допу-
стим, по сюжету в конце фильма есть гонка, а музыка 
во время нее звучит медленная. в образе – ускорение, 
а в музыке – замедление, как будто судьба преследует 
героя медленной поступью. зритель понимает – гонка 
безнадежна.

- Послушаешь ваши лекции, и самой захочется стать 
режиссером. а что самое важное должен знать чело-
век, решивший заняться режиссурой?

- первый вопрос для режиссера – как завоевать 
интерес зрителя. во вторую очередь – надо показать, 
любим мы главного персонажа или нет. например, в 
одном из моих фильмов, персонаж, молодой успешный 
человек, по сюжету в конце ленты опускается, дегради-
рует. вначале у него было все, а через сорок лет – он 
оказался «у разбитого корыта». потому что пробовал 
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жить неправдой, оторвался от своих корней. а я считаю, 
что этого нельзя делать. я показал зрителю свое отно-
шение к герою. независимо от того, какие у нас предки 
и  какие гены, надо их признавать. даже если они нам 
не нравятся. а сказать, как мой герой, «мне безразлич-
но, что с моей семьей, у меня своя жизнь» – это непра-
вильно. ему пришлось за это заплатить.

я считаю, что всегда надо бороться. Может, удастся 
справиться с проблемой. Мой герой был похож на меня. 
но я вовремя сказал себе – не надо уходить от реаль-
ности, надо признать свою семью, свои традиции. и в 
картине уже ясно, что я не согласен со своим героем 
и что я его осуждаю. поэтому я наградил его малень-
ким «недостатком» - нервным тиком. Чтобы напомнить 
– от себя не уйдешь. Можно сесть на поезд и уехать, но 
от корней не убежишь. никто никого не деградирует. 
все «деградируются» сами. Марксисты считали, что 
мы зависим от условий, которые нас окружают. а сво-
бодные люди говорят – мы свободны даже в тюрьме, 
мы принимаем решения сами. Много людей, которые 
боролись за выживание, прожили достойную жизнь,  
пережив экстремальные условия в концлагерях. Мне 
интересна борьба, в которой есть шанс победить. кто-то 
может его потерять, а кто-то – использовать. это самое 
важное в жизни – чувствовать, что вы сделали все, что 
могли. если не повезло – это не страшно. а если не про-
бовал, а удрал – это хуже.

- Как вы определяете успех фильма? По финансовой 
прибыли, по отзывам зрителей и критиков, либо как-то 
по-другому?

- Момент окупаемости картины – не однозначный. 
Меня часто спрашивают, прибыльная картина или нет. 
это непрофессиональный подход – я бы сказал, люби-
тельско-журналистский. правильнее спросить так: кому 
картина принесла прибыль, а кому – затраты? бывает, 
что один из копродюсеров заработал, остальные – по-
теряли. или прокатчик потерял, а продюсер – заработал. 
в экономике есть такое понятие – сколько вы получили 
прибыли на один затраченный доллар и за какой срок? 
некоторые мои картины вначале не приносили денег. 
но прошло 30 лет, и они стали прибыльными, коммер-
чески успешными. так что провал в первый момент – 
вещь сравнительная. а другая картина – очень дешевая 
– принесла невероятную прибыль. потеря и прибыль – 
размытые понятия. если вы хотите сразу получить день-
ги, лучше играйте на бирже или в казино. а если хотите 
добиться цели, как режиссер – не торопитесь. прибыль, 
может, не сегодня, так завтра появится.

радость режиссера не в том, сколько людей посмо-
трит его картину, а в том – сколько ее запомнит. если 
лента имела огромный успех, а два месяца спустя ее 
никто не помнит, то режиссер проиграл. но бывают и 
курьезы. иногда люди со слезами на глазах говорят мне 
о том, как мой фильм на них повлиял, и называют ленту 
моего коллеги, которую я считаю гадкой и отвратитель-
ной. Что им ответить? я  улыбаюсь.

- Тщеславие – частый признак творческих людей. 
Вас оно не обошло стороной?

- конечно, успех и достижения прельщают всех. 
все мы хотим быть известными, пройтись хоть раз по 
красной дорожке. в этом есть и глупость, но и радость. 
если позволите, расскажу один забавный случай, кото-
рый произошел несколько лет назад. время от времени 
меня просят написать эссе для разных юбилейных ката-
логов. в тот раз с такой просьбой обратилась Междуна-
родная канцелярия адвокатов. Мой агент сразу назвал 
гонорар. приличный. тема эссе касалась денег. я на-
писал. отправил. заплатили. все в порядке. потом зво-
нят и говорят – приглашаем вас на праздничный ужин 
в вену по случаю юбилея нашей организации. в списке 
приглашенных – известные имена. я посмотрел на свое 
расписание – вроде свободен, лететь из варшавы до 
вены недалеко – и согласился.

когда самолет приземлился в 
аэропорту вены, меня ждал роллс-
ройс. «ого, - думаю, - серьезные 
ребята!» был бы мерседес – уже 
неплохо. а могло быть вообще 
такси. в нашей сумасшедшей 
профессии такие «детали» о 
многом говорят. сел в роллс-
ройс, поехали в гостиницу в 
центре города за оперным 
театром. заметил, что номер, 
в котором меня поселили, 
стоит 800 евро за ночь. я бы 
остановился и за 500. ве-

чером, опять же в роллс-
ройсе, повезли меня на 
ужин в императорский 
дворец. обстановка там 
была очень торжествен-
ная, присутствовали высо-
копоставленные политики 
… и я, автор какого-то 
эссе.

передо мной – президент Черногории. я предста-
вился. «господин занусси! да что вы представляетесь! 
я на ваших  фильмах воспитан. я так вам благодарен!» 
- радушно приветствовал он меня. я счастлив – меня 
узнали. рядом стоит премьер-министр сербии. «да-да, 
мне тоже очень нравятся ваши картины», - говорит он. и 
перечисляет все картины моего тезки, кшиштофа кесь-
левского. кесьлевский – мой хороший друг, и я отвечаю: 
«Мне тоже эти картины очень нравятся». а третий гость 
– самый важный, канцлер австрии, смотрит на меня и 
говорит: «а мне кино вообще не интересно. никогда вас 
не смотрел». в глубине души я подумал: «какой хам!», 
но улыбнулся и ответил: «конечно, вы так заняты, откуда 
у вас время кино смотреть». ужин прошел хорошо, а 
когда мы вышли к своим машинам, я вдруг подумал – а 
как фамилия австрийского премьера? я ведь тоже его 
не знаю! так что красная дорожка и популярность – все 
это относительно. того премьера, кстати, потом сняли 
– он не был хорошим политиком. и больше я о нем не 
слышал (улыбается).

яна исраелян
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есть люди тихие, незаметные, живущие вну-
три себя, и окружающая жизнь их как бы не ка-
сается. но это никак не относится к донаре кан-
делаки. она из тех, кто всегда остается в гуще 
событий, неизменно привлекая к себе внима-
ние. ее неуемная энергия и сила духа, беспре-
дельная эрудиция и жажда творчества держат 
на высоте не только донару, но и окружающих 
ее людей. роль пассивного наблюдателя явно 
не для нее. она не просто «гражданское лицо», 
она активный гражданин, при этом – не митин-
говый уличный горлопан, а рационально мысля-
щий, анализирующий человек. впрочем, и жара 
эмоций у нее хватает, как у всякого творческого 
человека. 

я намеренно не касаюсь профессиональных 
черт донары, об этом уже много сказано ее не-
посредственными коллегами. Мне хочется поде-
литься историей почти двадцатилетней давности, 
которая открывает особенности этой незауряд-
ной личности.

 на дворе 90-е годы. холод, ночные очереди 
за хлебом, в домах ни света, ни газа. у нее лек-
ции в театральном институте, на которые прихо-
дили 3-4 студента – самые смелые. разумеется, 
донара всегда была на месте. более того, этих 
смельчаков неизменно ожидала награда – эти 
лекции были особые, преподавателю хотелось, 
чтобы их запомнили те, кто, несмотря на трудно-
сти жизни, добирались до института. 

 донара – особый случай. она никогда не 
умела быть невостребованной, ей, как воздух, 
нужна самоотдача. и она устроила лекторий в 
собственной квартире, куда приходили дети со-
седей и друзей – школьники и студенты. спон-
танно возникали уроки-лекции, разумеется, 
бесплатные. в числе слушателей были и мои 
дети: сын – студент технического вуза и дочь-
школьница. они до сих пор вспоминают часы, 
проведенные у донары.   

вера церетели 

дорогая донара! эмма и я сердечно по-
здравляем вас со знаменательной датой, хотя, 
глядя на вас, поверить в это невозможно. оста-
вайтесь всегда такой жизнестойкой, жизнелю-
бивой, верной и надежной, самоотверженной, 
какой мы вас знаем и любим. счастья вам, здо-
ровья, неиссякаемой энергии, радости и долго-
летия.

ваш эльдар рязанов

такие, как донара канделаки, люди входят в 
нашу жизнь светoм и навсегда остаются с нами. 
такова донара канделаки. 

она  воспринимает жизнь как подарок! как  
праздник! и с раблезианской страстностью, ра-
достью и восторгом, заражая этим благословен-
ным даром окружающих.

она натура эпохи возрождения! Многогран-
ная, масштабная, колоритная, жадная до по-
знаний, одержимая желанием все постичь, все 
узнать, все изведать! и делающая это радостно 
и легко! заразительная,  выразительная, темпе-
раментная,  деятельная, клокочущая, бурлящая, 
чуткая, искренняя и человечная, она рождена 
быть педагогом, наставником, которых не навя-
зывают обстоятельства, а которых принимаешь 
добровольно, с радостью, и потом всю жизнь 
благодаришь судьбу, сведшую тебя с ними.

 благодарный ученик – режиссер 
шота кобидзе

признание

жизнь 
пОлная 
жизни

донара канделаки
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она из ряда людей, чья душевная красота и добро-
та поражает. с ними легче жить, легче дышать, с ними 
веришь, - красота может спасти мир. донара канделаки 
– человек, готовый в любую минуту протянуть руку друж-
бы, высокий профессионал, а таких людей все меньше и 
меньше в нашем окружении. филолог и журналист, чело-
век, которого интересует не только то, что относится к ее 
профессии, что понятно, так и должно быть, но и острый 
интерес к людям вообще, к жизни вообще, судьбе чело-
вечества вообще.

за долгие годы общения с донарой нам никогда не 
довелось слышать даже в самые трудные, тяжелые годы 
не только ноты озлобления, непонимания, непринятия, но 
даже ноты раздражения. 

согласитесь, в наше безумное время искривленных 
понятий, это дорогого стоит. пусть таких людей будет 
больше, это, конечно, мечта. таких людей, увы, становит-
ся все меньше, но все-таки, все-таки они есть, и пример 
этому душа и жизнь, и понимание этой жизни донары 
канделаки.

инга гаручава 
петр хотяновский

я всегда с интересом читаю статьи донары кан-
делаки, а недавно мне попалась ее очаровательно 
написанная книжка о тамаре папиташвили, которая 
наполнена воспоминаниями о тюзе и его прекрасных 
постановках. в течение многих лет я слышала от сту-
дентов театрального института восторженные отзывы 
о ее лекциях по истории русской литературы и при этом 
с гордостью думала, что она выпускница университета 
и наша бывшая студентка. 

от души поздравляю нашу талантливую донару, 
которая и сейчас полна интереса к жизни, сохранила 
блеск ума, живость мысли и такой характерный для 
нее очаровательный юмор. здоровья вам, моя доро-
гая.  

наталья Орловская

я очень невезучая. особенно, когда дело касает-
ся обретения чего-нибудь. скажем, денег… но зато с 
какими людьми меня сводит судьба! донара алексан-
дровна же – выпавший мне в жизни поистине счастли-
вый билет. своего рода джекпот. этим выигрышем я 
обязана учебе в театральном институте.

ожиданию встречи с ней сопутствовало некоторое 
волнение. старшекурсники многозначительно намека-
ли: «ах, вы еще не проходили предмета донары канде-
лаки? ну, так вам еще предстоит… словом, кончилась 
ваша вольница!» эти фразы в устах умеющих передать 
драматизм ситуации звучали, как угроза.

ничего страшного с нами, естественно, не произо-
шло. напротив, для ценителей русской литературы – 
подлинно величайшего достояния человечества – ее 
лекции были настоящим праздником. более того, сей-
час бывшие ее студенты с удовольствием признают, 
что донара канделаки была визитной карточкой, истин-
ным очарованием, шармом, изюминкой театрального 
института. но я, к счастью, несколько лет прожила с 
ней под одним кровом, и без ложной скромности могу 
признать, что стала полноправным членом семьи мое-
го любимого педагога. сама считаю ее неотъемлемой 
частью своей семьи, поскольку в критический момент 
моей жизни она сделалась для меня разом матерью, 
другом, покровительницей. попросту говоря, это бли-
жайший по духу человек, кто поныне поражает остро-
той эмоций, неиссякаемыми знаниями, цельностью на-
туры, огромным жизненным опытом и гармоническим 
сочетанием подчас резкой прямоты с тонким, мягким 
добросердечием. 

донара александровна канделаки для меня самый 
яркий пример жизненного пути, пройденного без ком-

промиссов. подтверждение владения редчайшим, как 
синяя птица, даром, который зовется «жизнь, полная 
жизни».       

лия Моларишвили

дорогая донара! ваш дом – один из тех немного-
численных, островков-музеев, которые нам остались 
от нашего, теперь уже «старого тбилиси». в нем все 
напоминает о времени, когда можно было прийти в 
гости запросто, без звонка, и провести замечательный 
вечер за чашкой чая, беседуя не о политике, а о лю-
бимых книгах, гастролях знаменитостей, театральных 
премьерах... дом не изменился, не изменились и вы. 
вас по-прежнему манит все новое, вы полны интереса 
к жизни, ко всему, то связано с литературой, музыкой, 
театром. вы преданно любите ваших друзей, и они от-
вечают вам тем же. ваше мнение, ваше внимание 
дороги им. а с какой благодарностью вспоминают 
вас ваши многочисленные ученики! в особенности 
те «страдальцы», которым, чтобы заслужить оценку, 
приходилось не раз пересдавать экзамены и которые, 
только благодаря вам, смогли приобщиться к лучшим 
образцам русской прозы, поэзии, драматургии... я не 
раз была свидетелем того, как именно они, эти бывшие 
лентяи и непоседы, вспоминая годы учения в театраль-
ном институте, именно вам – самой строгой и беском-
промиссной – ставили высший балл по преподаванию.

дорогая донара! от всей души поздравляю вас с 
юбилеем. живите долго, и пусть с вами всегда будут 
ваши друзья, ваши любимые книги и те ваши празд-
ники, которые более всего дороги вашей неутомимой 
душе.

паола урушадзе

не просто редко встречается, но практически, на-
верно, трудно представить, чтобы человек столь плодот-
ворно сочетал педагогическую и журналистскую дея-
тельность, как это удается моему дорогому другу и кол-
леге донаре канделаки. уже давно я пристально при-
сматриваюсь к ее столь специфической деятельности, и 
во мне укрепляется поддержанная жизненным опытом 
уверенность, что благороднейшее дело воспитания на-
шей молодежи находится в руках надежных мастеров. 
Мастеров, которые своей эрудицией и редким даром 
«глаголом жечь сердца людей» дают уроки подлинно 
родительского отношения к делу.

сфера журналистских интересов д.канделаки весь-
ма широка, но главная ее тема все же – служение искус-
ству. достаточно вспомнить хотя бы ее «запоздавшее 
интервью» («альманах кино», № 4, 1989 г.). это ведь ни 
больше ни меньше уникальный материал, без которого, 
наверно, не может быть создан никакой серьезный труд 
о дато такайшвили, безвременно ушедшем из жизни 
талантливом режиссере-мультипликаторе.

с присущим ей тактом и интеллигентностью приоб-
щает донара канделаки нашу молодежь к миру пре-
красного и возвышенного. это требует титанического 
труда, и нужно сказать, что моя коллега трудится неуто-
мимо и беззаветно. веря, что, как говорил великий ака-
кий церетели, «труд приносит блаженство душе».

гоги долидзе

я бесконечно благодарна моему педагогу, лекто-
ру театрального института донаре канделаки, которая 
раскрыла нам все величие русской классической лите-
ратуры, научила проникать в ее сокровенные глубины и 
любить ее.

ия сухиташвили

Материал подготовила 
Мария киракОсОва
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ни слова о политике. здесь подчас трудно сойтись во 
мнениях даже закадычным друзьям.

однако, как давно замечено, лучшая политика – это 
культура. в этом смысле можно, нисколько не кривя ду-
шой, согласиться, что программа поддержки, которую 
проводит департамент Мид рф по работе с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, - и в самом 
деле один из лучших образцов политики. программа 
действует в 93 странах и в 6 регионах: снг, прибалтика, 
европа, ближний восток, африка, америка, азия, ав-
стралия.  александр Чепурин, до последнего времени ди-
ректор департамента, в одном из интервью отмечал: «я 
думаю, что россия без зарубежных соотечественников 
была бы неполная. соотечественники – это часть большо-
го русского мира, и россия заинтересована, конечно, в 
том, чтобы были тесные позитивные связи с зарубежным 
русским миром. это, может быть, главная цель».

у нас программу на протяжении многих лет реализует 
союз российских соотечественников в грузии «отчизна» 
- оказывает материальную помощь  остронуждающимся, 
раздает к праздникам продуктовые наборы прихожанам 
русских церквей, проводит концерты, конкурсы, новогод-
ние елки в разных городах грузии, которые обычно посе-
щают более трех тысяч детей, организует олимпиады по 
русскому языку для учащихся из всех регионов страны. 
абитуриентов, желающих получить высшее образование 
в россии, «отчизна» направляет на учебу в различные 
российские вузы. то есть, работа ведется по нескольким 
направлениям. культурно-просветительское – одно из 
важнейших. работа с подрастающим поколением, моло-
дежью, пожалуй, - самое важное. 

ежегодно для детей, отличившихся в учебе, победите-
лей олимпиад и конкурсов «отчизна» организует экскур-
сионные поездки в россию и на летний отдых в кобулети, 
в лагерь отдыха. Cостав групп широк и интернационален 
– учащиеся из батуми, зугдиди, поти, кутаиси, гори, ру-
стави, Марнеули, дманиси…  

«поездки стали доброй традицией, - рассказывает 
президент союза валерий сварчук. - в этом году случи-
лась небольшая задержка, сроки сместились почти на 
месяц, но люди не теряли надежды, и терпеливо жда-
ли. надежды оправдались, и в россию отправилось 40 
детей, а в кобулети – 45. я убежден, что эту программу 
нельзя останавливать. хотя бы потому, что каждый год 

благодаря ей около ста детей в грузии получают в пода-
рок замечательный отдых и незабываемый праздник».

лагерь «отчизна» пригласил детей на отдых в ко-
булети уже в четвертый раз. две недели пребывания в 
кобулети, на берегу Черного моря, организаторы и руко-
водители стараются наполнить не только оздоровитель-
ными мероприятиями, это и так  соответствует прямому 
назначению поездки. утренняя гимнастика, никто не спо-
рит, очень полезна, и здорово, если она превращается в 
привычку на всю жизнь. а вот необыкновенный праздник 
навсегда остается, как говорят грузины, «сладким» вос-
поминанием. 

именно поэтому христо пилиев – хорошо знакомый 
театралам, давно ими любимый замечательный артист 
грибоедовского театра – привнес в свое руководство ра-
ботой лагеря не только абсолютный контроль и железную 
дисциплину (к удовольствию и спокойствию родителей), 
но и артистизм. строгий распорядок дня подразумевал 
как полноценное питание, насыщенное физическое вос-
питание, так и вечера знакомств, веселые посиделки, 
конкурсы и викторины, экскурсионные поездки. и даже, 
представьте себе, самый настоящий праздник нептуна, 
на котором в роли бога морей блистал сам пилиев, не 
поленившийся захватить с собой настоящий актерский 
реквизит.

думаю, что спустя многие годы, листая страницы 
детства, ребята, побывавшие в кобулети, откроют и эту 
страницу. и вспомнят то чувство радостного единения, 
которое связывало их – юных и беззаботных – на берегу 
Черного моря. в конце концов, морей на свете много. но 
родное – одно. 

 по маршруту Москва-смоленск-Москва в этом году 
отправилась группа грузинских школьников из 40 чело-
век. как и в прошлые годы, поездку возглавила ирина 
сварчук, президент Международного гуманитарно-бла-
готворительного союза «надежда» - человек не только 
безусловно опытный, но и очень обаятельный и контакт-
ный, что в работе с детьми особенно важно. ее помощ-
никами стали ирина дзнеладзе, кимальдин таиров и на-
дежда родина.

Маршрут в рамках традиционной учебно-просвети-
тельской программы «здравствуй, россия!» был при-
урочен к 200-летию бородинского сражения и включал в 
себя, в первую очередь, посещение исторических мест, 

соотеЧественники

пО МОряМ, пО дОлаМ
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связанных с войной 1812 года. хотя экскурсионный тур 
охватил и другие не менее интересные и замечательные 
достопримечательности.

школьники из грузии посетили в Москве храм христа 
спасителя, успенский собор, третьяковскую галерею, 
исторический музей. прогулялись по старому арбату, 
были в зоопарке, совершили поездку по Москва-реке... 
один день был полностью посвящен истории – ребя-
та побывали в Музее-панораме «бородинская битва», 
открытом в 1962 году на территории бывшей дерев-
ни фили (ныне кутузовский проспект), и спасо-бородин-
ском женском монастыре на бородинском поле (вблизи 
деревни семеновское  в бородинском сельском поселе-
нии Можайского района Московской области). в здании 
бывшей гостиницы монастыря в 1867 году останавливал-
ся лев толстой. толстой прибыл в бородино, чтобы до-
биться наиболее достоверного описания батальных сцен 
и ландшафтов поля. вернувшись в Москву, толстой сооб-
щал жене: «я напишу такое бородинское сражение, ка-
кого еще не было». исторический интерьер гостиницы не 
сохранился, и сейчас он преобразован в музейное про-
странство, где открыта экспозиция, посвященная автору 
романа «война и мир» и героям двадцати бородинских 
глав. 

несколько дней юные экскурсанты провели в смо-
ленске – городе-герое, «бриллиантовой столице рос-
сии», «ключ-городе», раскинувшемся на семи холмах. 
именно в смоленске часто пересекались исторические 
пути и судьбы россии. кстати, смоленск старше Мо-
сквы, он – ровесник киева и новгорода. 

программа пребывания началась с посещения 
сквера памяти героев, расположенного в самом цен-
тре города, где у крепостной стены захоронены те, кто 
прославил отечество, отдал жизнь за родину. подобных 
мемориалов в россии всего два – на красной площа-
ди в Москве и в смоленске. 

ребята осмотрели смоленскую крепостную стену 
– оборонное сооружение, выстроенное в 1595-1602 го-
дах в годы правления федора иоанновича и бориса го-
дунова, и ее знаменитые  башни, среди которых не было 
ни одной одинаковой. до наших дней их сохранилось 18. 
самая известная из них – громовая башня, находящая-
ся в самом центре смоленска, ныне отреставрирована 
и стала музеем, посвященным историческому и воен-
ному прошлому города. вообще, по количеству башен, 
их монументальности, живописности расположения и 
богатству убранства смоленская крепостная стена не 
имеет подобия в русской архитектуре.

еще одна из достопримечательностей смоленска, 
которую посетили ребята, - лопатинский сад, один из 
лучших парков россии, разбитый в 1874 году на месте 
бывшей королевской крепости по приказу губернато-
ра александра григорьевича лопатина и впоследствии 
названный его именем. в парке расположено много 
исторических памятников – фрагменты южной ча-
сти смоленской стены, входы в подземелья королев-
ского бастиона, памятник защитникам смоленска 4-5 
августа 1812 года, открытый в 1841 году. 

следующим пунктом экскурсионного маршрута 
стал город красный, который входит в перечень исто-
рических городов россии. в 1812 году под красным 
произошли два сражения – 2 августа и 3-6 ноября. в 
1912 году в городе были установлены два монумента в 
честь воинов русской армии, сражавшихся у красного 
против армии наполеона. 

в историческом музее смоленска, основанном в 
1888 году, школьники ознакомились с экспозицией «и 
прежде чем быть бородинскому бою, был бой у смо-
ленской стены», которая рассказывает о вступлении 
наполеоновских войск на территорию российской им-
перии, о роли смоленска в событиях 1812 года, об ав-
густовском смоленском сражении. на выставке пред-
ставлены архивные документы, подлинное оружие того 

времени, образцы обмундирования русской и француз-
ской армий. 

 а по дороге из смоленска в Москву экскурсанты 
посетили села вяземы и захарово. в истории россии 
эти места поистине легендарны. именно там находится 
спасо-преображенская церковь (бывшая свято-тро-
ицкая), построенная в конце XVI века по распоряжению 
и на средства бориса годунова. дальнейшая история 
села и храма связана с династией голицыных – в 1694 
году петр I подарил вяземы своему воспитателю кня-
зю борису алексеевичу голицыну, правнук которого 
отставной полковник николай Михайлович голицын по-
строил здесь изумительные дворцы-особняки. в 1797 
году вяземы посетил император павел I, после коро-
нации объезжавший видных сановников государства с 
визитами. княгиня наталья петровна голицына, мать 
бориса и дмитрия владимировичей, которые  владели 
усадьбой последовательно с 1803 по 1813 гг. и с 1813 
по 1844 гг., стала прототипом героини пушкинской по-
вести «пиковая дама». князь борис, получивший, как 
и димитрий, блестящее образование в военной акаде-
мии во франции, отличился и на литературном попри-
ще. совместно с г.р. державиным и а.с. шишковым 
он стал учредителем «беседы любителей русского 
слова». в чине генерал-лейтенанта участвовал в войне 
1812 года, получил ранение при бородине, вернулся 
в действующую армию, но скончался от ран в январе 
1813 года. похоронен в вяземах, около храма. стоит 
вспомнить, что после бородинского сражения русские 
войска отступали к Москве, двигаясь по большой смо-
ленской дороге через вяземы. во дворце голицыных 
дворце останавливался фельдмаршал кутузов. вскоре 
после его отъезда в усадьбу въехал наполеон...

с 1805 по 1810 годы в весенние и летние месяцы в 
захарово, в двух верстах от имения князей голицыных, 
жил александр пушкин – с бабушкой Марией алексе-
евной ганнибал, сестрой и братом, с подолгу гостив-
шими родителями и дядей. к обедне пушкины ходили 
в вяземы, в преображенскую церковь. в этой церкви 
отпевали шестилетнего брата поэта николеньку (он по-
хоронен в ограде храма). детские впечатления о заха-
рово, о походах в вяземы нашли отражение в повестях 
«дубровский», «барышня-крестьянка», трагедии «бо-
рис годунов».

в 1987 году здесь был создан один из самых моло-
дых на сегодня пушкинских музеев – государственный 
историко-литературный музей-заповедник а.с. пушки-
на, который объединил старинное родовое дворянское 
гнездо «вяземы» князей голицыных и купленную  ба-
бушкой поэта М.а. ганнибал усадьбу в захарове. на 
сегодняшний день это не только уникальное собрание 
редких и ценных экспонатов, но и крупный научно-
культурный центр подмосковья и россии, где проходят 
научные конференции – троицкие и голицынские чте-
ния, ведется исследовательская работа.

по-хорошему завидно, дорогие читатели, правда? 
какой роскошный подарок получили  школьники из гру-
зии, какие яркие впечатления, свежие эмоции, счаст-
ливые знакомства  привезли они из своих летних путе-
шествий! не каждому из нас, взрослых, довелось по-
видать столько, сколько повидали наши дети за лето... 
и это как раз тот случай, когда не найти лучшего слова, 
чем сердечное, искреннее спасибо и департаменту 
Мид россии по работе с соотечественниками, и союзу 
российских соотечественников в грузии «отчизна».

однако, как мы договорились вначале, культура – 
это лучшая политика. неслучайно департамент вкла-
дывает в такого рода поездки и дополнительное значе-
ние: «Мы хотели бы, чтобы соотечественники гордились 
россией». нет ни намерения, ни желания оспаривать 
сказанное. гордиться и в самом деле очень хочется.

нина шадури
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«в мире есть много возможностей бороться за гу-
манистические ценности. люди творчества должны 
внести свой вклад, чтобы жизнь на земле была лучше, 
надежнее, спокойнее, счастливее, гармоничнее и, ко-
нечно, красивее», - пишет всемирно известный скуль-
птор, президент российской академии художеств, по-
сол доброй воли юнеско зураб церетели.

«красота спасет мир» - это столь часто повторяе-
мое утверждение достоевского стало программным 
манифестом великого мастера.

«если бы я был поэтом, писал бы стихи. но я ху-
дожник, мое оружие –  бумага, глина, бронза.  это мой 
крик, мой профессиональный долг – делать, дарить... 
бабушка часто читала мне главы из библии, это было 
заложено в детстве и определило мой характер. она 
меня воспитывала и не уставала повторять: если дадут 
пощечину, подставь вторую щеку».

именно слово иисуса, его наставления стали для 
грузинского художника нравственным и художествен-
ным кредо во всей его обширной деятельности.

образы святых, фрагменты священной христиан-
ской истории для зураба  церетели – такая же пре-
емственная реальность, как ощутимые впечатления и 
события его жизни. он постоянно обращается к рели-
гиозным темам,  создает иконы в мозаике, в рельефах.

неиссякаеМЫй 
истОчник 

вдОхнОвения

«это церковные фрески, об-
ретшие обьем. фреска как бы 
просыпается в объеме, обретает 
новую жизнь. в церкви святого 
георгия победоносца, на поклон-
ной горе в Москве я сделал не 
росписи, а рельефы, чтобы святая 
троица была обьемной, святой 
георгий был объемным. обычно, 
когда мы входим внутрь храма, 
фрески создают иллюзию, что за 
ними небо, к  которому обращает-
ся верующий, а я в церкви открыл 
настоящее небо, лучи солнца про-
никают внутрь здания, и ты непо-
средственно соприкасаешься с 
небом. это было новое слово в 
православной церковной архи-
тектуре, вызвавшее немало спо-
ров. но святейший патриарх всея 
руси благословил мой замысел. 
он почувствовал, что для христиа-
нина важно именно такое прямое 
восприятие», - поясняет мастер.

   особый дар зураба церете-
ли – это память о реальных лю-
дях, его современниках, живых и 
усопших, - отмечают критики-ис-
кусствоведы – он не расстается с 
ними. «не отпускают от себя», они 
всегда с ним.

   следует особо отметить, что 
церетели принимает неоценимое 

участие в культурной жизни своей любимой родины – 
грузии, создавая художественные произведения и мо-
нументальные религиозные образы.

художник лично знаком с католикосом-патриар-
хом всея грузии  илией II, пользуется большим уваже-
нием духовного наставника и поддерживает истинно 
дружеские отношения. в поздравительном адресе он 
обращается к пастырю с восхищением и признанием: 
«в истории грузии трудно будет найти нашего соотече-
ственника, который пользуется такой популярностью, 
любовью и уважением. воздержусь от оценки вели-
чайшего вклада в возрождение грузинской церкви. 
это общеизвестный факт. для меня дорого то внима-
ние, которое он уделяет грузинскому искусству. каж-
дый его совет – это слово профессионала, которое 
нельзя не учитывать.

каждая встреча с патриархом для меня большое 
счастье. он неоднократно посещал мои мастерские в 
тбилиси и  Москве. не могу забыть его визит в Москву 
в марте 2007 года, участие в совместной литургии двух 
патриархов.

Мне выпала высокая Честь, по благо-
словлению патриарха всея грузии и по бла-
гословению патриарха всея руси создать 
скульптурные образы пастырей наших еди-
новерных народов».

долголетние дружеские духовные связи патриар-
хов сподвигли выдающегося мастера на большие дела.

патриарх всея грузии с любовью говорит о  лично-
сти главы церкви  россии. «у него было такое сердце, 
которое вмещало весь мир, и небесный, и земной. у 
нас есть такое  высказывание: «радуйся в двух мирах» 
(по-грузински – «ихарет ортав сопелса шина»). это – 
радость в земном бытии и продолжение радости в не-

палитра

зураб церетели и архимандрит елисей (церетели)
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бесном мире. так что, он стал еще ближе нам».
зураб церетели участвовал в историческом собы-

тии современной эпохи русской церкви – в восстанов-
лении уникального памятника – московского храма 
христа спасителя.

на церемонии закладки храма христа спасителя 
святейший патриарх Московский и всея руси алексий 
II сказал: «этот храм был, и, даст бог,  будет символом 
обновленной памяти нашей, символом  святой  руси».

воссоздание живописного скульптурного убранства 
происходило под руководством грузинского мастера.

«с этой работой великолепно справились мастера 
российской академии художеств во главе с ее пре-
зидентом зурабом церетели. именно академии худо-
жеств было поручено воссоздание всего художествен-
ного убранства святыни. более того, кафедральный 
собор Москвы даже приобрел дополнительные поме-
щения, составившие огромный храмовый комплекс, 
исполненный в лучших традициях  русского церковного 
зодчества», - с благодарностью отмечал святейший 
патриарх россии. католикос-патриарх всея грузии 
разделяет слова своего высокого духовного друга и от-
мечает, что «истоки творчества зураба церетели вос-
ходят к древнейшей грузинской культуре. синтез наци-
онального и мирового искусства, оригинальное реше-

ние художественной задачи определяют особенность 
его творческой манеры. он один из пионеров восста-
новления техники всемирно известной грузинской ху-
дожественной перегородчатой эмали X-XII веков. он 
первым использовал эмаль в монументальном искус-
стве. Можно сказать, что он также первым осуществил 
синтез изобразительного искусства и архитектуры, по-
ложил начало взаимосоответствию цвета и скульпту-
ры, объединению монументального и декоративного 
искусства. отрадно, что зураб сказал достойное слово 
и в сфере церковного искусства. он руководил худо-
жественным оформлением восстановленного храма 
христа спасителя в Москве. при этом сам являлся ав-
тором воссоздания крестов, врат и других элементов 
храма».

трогательные страницы высокочтимых отношений 
великих духовных пастырей  двух единоверных на-
родов долго будут согревать сердца каждого из нас, 
души будущих поколений.

соприкосновение со святынями наполняет зураба 
церетели той чудодейственной силой, которая необ-
ходима для поистине титанической многогранной де-
ятельности, краеугольным камнем которой является 
неистребимое стремление творить добро.

архимандрит елисей (церетели)

памятники патриархам
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питоевы. этой фамилии были посвящены две теле-
передачи из парижа по каналу «культура». на  экра-
не  был представлен театр руставели, известный всем 
тбилисцам. строительство этого здания (1901) увенчало 
деятельность основанного братьями исаем и иваном 
питоевыми тифлисского артистического общества. об 
их  деятельности я впервые прочитала в книге тельмана 
зурабяна «волны счастья». представитель следующего  
поколения величайший актер и реформатор французско-
го театра жорж питоев до революции эмигрировал во 
францию; ему и были посвящены передачи из парижа. 

«жорж питоев – кем же он был? режиссером, акте-
ром? невозможно придумать ему точное определение. 
самоотверженно отдавшись служению театру, он от-
крыл подлинный смысл театра, его духовность и предна-
значение, которое сродни религиозному культу. это был 
святой театра», - писал жан кокто. «биография самого 
мощного представителя рода питоевых жоржа расписа-
на по дням», - читаем в очерке киры питоевой-лидер. 
«он был страстным к театру, как и все питоевы». очерк 
обращен к памяти ее отца, николая владимировича, 
представителя украинской театральной культуры, внука 
ивана питоева. «в документах, фотографиях, эскизах, 
статьях описана жизнь одного из известнейших деятелей 
театра хх века. это и не удивительно: он был вершиной 

пОбеждала 
лЮбОвь
к театру

семейной пирамиды, жил, творил и умер в мире, где 
ценят своих гениев (франция, швейцария)». жизнеопи-
сание рода соблазнительно построить  от триумфальной  
«вершины», но я задалась целью проникнуть в основа-
ние «пирамиды», вспомнить имена тех, которые под-
вижнически приносили на алтарь культуры «и мысли, и 
дела», и в одночасье сошли в неизвестность.

патриарх рода – известный благотворитель егор пи-
тоев. он получил  потомственное дворянство за крупные 
поставки армии продовольствия и обмундирования в 
крымскую войну. правнучка кира николаевна питоева, 
ведущий научный сотрудник  киевского государственно-
го музея, утверждает, что фамилия их встречалась среди 
приближенных ираклия II . у анатолия  Мариенгофа сре-
ди персонажей книги «Мой век, моя молодость, мои дру-
зья и подруги» упоминается жена егора питоева Марфа, 
урожденная приданова, первой из семьи посетившая 
париж.

у егора питоева было четыре сына и дочь. для по-
лучения образования все были отправлены в париж. в 
тифлисе остался только исай, помощник в делах отца. 
на родину вернулся лишь иван; старший, константин, не 
захотел продолжить семейные традиции, георгий также 
предпочел остаться в париже. 

после смерти основателя фирмы егора она стала на-
зываться «исай егорович и компания». главным источни-
ком доходов питоевых была нефть. однако во всех спра-
вочниках исай питоев значится как рыбопромышленник: 
в 1893 году он становится совладельцем пароходной 
компании с шестью судами. огромные прибыли слива-
лись с промышленными капиталами тех, кто породнился 
с питоевыми (Мирзоевы, пирадовы), и, по свидетельству 
киры николаевны, браки эти оказывались счастливыми.

исай связал жизнь с актерским семейством  Марк-
сов. иван женился на лидии, дочери влиятельного госу-
дарственного чиновника, члена государственной думы 
князя Михаила бебутова, а во втором браке – на на-
дежде Челимской. Маргарита вышла замуж за офицера 

сеМейный альбоМ

исай питоев с семьей и племянницами 
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петра белецкого и, став актрисой, выступала под его фа-
милией.

театральная деятельность питоевых началась с орга-
низованного братьями артистического кружка, который 
расположился в доме на углу лермонтовской и паскеви-
ча. в его спектаклях принимали участие все домочадцы, 
к которым добавилась семья Марксов. женившись на 
ольге Маркс, дочери известных в ставрополе актеров 
станислава Маркса и вассы бельской, исай егорович 
уговорил тещу переехать с младшими детьми в тифлис. 
новые родственники составили ядро кружка, и нина, 
дочь исая и ольги, выступала в нем с детских лет.

первая жена ивана егоровича питоева, лидия Ми-
хайловна бебутова была известна  своей образованно-
стью и искусной игрой на фортепиано. на любительских 
вечерах она  свободно читала «с листа», выступая с пев-
цами. популярностью в театральных кругах  пользова-
лась ее сестра эля, певица, небольшой голос  которой, по 
словам киры питоевой, производил чудеса, свидетель-
ствуя о серьезной профессиональной подготовке. со-
хранилась газетная заметка об участии сестер бебутовых 
в бенефисе артистки н.бестамовой. лидия «с большим 
чувством» исполняла фортепианные пьесы и «любезно 

аккомпанировала всем». а пение «симпатичной княж-
ны» е.М. бебутовой поразило  присутствующих культурой 
исполнения и богатым репертуаром. автор сообщает, что 
веселие и радость продолжались далеко за полночь, и го-
сти утром разошлись «не столько пьяные, сколько опья-
ненные приятно проведенным временем». 

Членом кружка был также владимир, старший сын 
ивана (к этому времени он прибыл из санкт-петербурга, 
где  окончил университет), со своей женой анной, выпуск-
ницей смольного института. после смерти егора питоева 
владимир стал активно участвовать в театральных делах 
своей тетушки Маргариты питоевой-белецкой. из скупых 
сведений об этом представителе семьи питоевых можно 
заключить, что он унаследовал от родителей  пламенную 
любовь к музыке. к.н. питоева сообщает, что во время 
учебы в петербурге он ежедневно «отчитывался» перед 
матерью о событиях в театральной жизни,  посылал  ли-
дии Михайловне открытки с фотографиями музыкантов 
и оперных певцов. на одной из открыток – портрет и.в. 
тартакова; под ним сообщение о «потрясающем» успе-
хе оскара камионского: «его зовут вторым баттистини».   
владимир и анна приняли участие в пьесе «горе от ума», 
поставленной в кружке к пятидесятилетию со дня траги-
ческой гибели грибоедова; анна выступала в роли лизы. 
в спектакле участвовал петр опочинин, видный деятель 

тифлисской  культуры и преданный друг питоевых.
кружок разрастался, количество его членов вскоре 

перевалило за семьдесят. зал питоевского дома мог 
вместить не более ста посетителей, поэтому неподале-
ку от него был снят дом рохлина с залом на четыреста  
человек. в 1885-м кружок был преобразован  в артисти-
ческое общество, которому предстояла столь серьезная  
миссия  в распространении культуры.  

а теперь об этапах приобщения исая питоева к музы-
кальным кругам, где  он становится  одним из лидеров. 
прежде всего, это открытие первой музыкальной школы. 
в фонд помощи этому учреждению питоев пожертвовал 
500 рублей, огромную по тем временам  сумму, и был 
избран в состав правления. но подлинное подвижниче-
ское слияние с проблемами музыкального образования 
и культурных мероприятий началось после приезда в 
1882 году М.М. ипполитова-иванова.  он был  коман-
дирован в  грузию  для открытия  тифлисского  филиала  
императорского российского музыкального общества. 
его первым председателем стала Мария вахтанговна 
джамбакур-орбелиани, заместителем к.алиханов. в со-
став дирекции были избраны  х.саванели и а.Мизандари 
– основатели, наряду с а..алихановым, музыкальной 
школы, в.корганов, исай питоев и М.ипполитов-иванов. 
Молодой композитор  возглавил школу и оперный театр, 
вступил на пост дирижера спектаклей и симфонических 
концертов. приложив большие усилия к основанию муз-
училища, стал в нем вести музыкально-теоретические  
дисциплины. деятельность его достигла большого разма-
ха с основанием артистического общества (арто), зна-
чение которого он не переставал ценить до конца своих 
дней. и опубликованные в 1934 году мемуары «50 лет 
русской музыки в моих воспоминаниях» содержат не 
только ценную информацию о деятельности арто, они 
волнуют описанием духовной жизни и душевных качеств 
его основателя исая питоева. 

из монографии  М.ипполитова-иванова известно, 
что арто объединяло артистические силы тифлиса и 
ценителей  как драмы, так и оперы. центр театральной 
жизни  Михаил Михайлович связывает с семейством 
Марксов (сестры ольга, евгения, александра и брат 
Михаил – «первоклассные дарования, восхищавшие 
а.н.островского»); вокруг них  сосредотачивались все, 
кто в какой-то мере был причастен к  искусству. арто  
действенно откликалось на все события культурной 
жизни, а их было немало – приезды  п.и.Чайковского, 
к.ю. давыдова, выдающегося виолончелиста и основа-
теля русской виолончельной школы, а.н.островского, 
выдающейся драматической актрисы М.г.савиной, 
а.г.рубинштейна. «и.е.питоев, женатый  на ольге ста-
ниславовне Маркс, был душой общества. безгранично 
любя искусство и обладая большими средствами, он жил 
чрезвычайно скромно (курсив мой - М.К.), и отдавал все, 
что имел, чтобы упрочить материально благосостояние 
этого общества… это был меценат в лучшем значении 
этого слова. состоя одновременно и представителем 
дирекции ирМо, он всемерно поддерживал общество 
и училище материально, предоставлял для концертов 
общества театр, артистов и оркестр, что давало возмож-
ность нам спокойно работать». в делах был неоценимым 
помощником Михаила Михайловича, который уверенно 
полагался на его мнение и вкус. «…сегодня я получил 
письмо от исая егоровича питоева, который сообщает 
мне состав нашего будущего оркестра, между ними есть 
артисты, которые могут и с удовольствием исполнят твой 
секстет», - пишет он Чайковскому; речь идет о первом 
исполнении недавно законченного струнного секстета 
«воспоминание о флоренции». в волнующем Чайков-
ского вопросе об устройстве, на фоне затянувшегося 
строительства казенного театра, хотя бы «какой-нибудь 
оперы» надежда только на питоевых. «на будущий год…
предполагается маленькая опера в артистическом обще-
стве, - спешит порадовать петра ильича его тифлисский  

строительство здания артО
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корреспондент, - под эгидой, конечно, исая егоровича».   
предмет особого внимания – участие артистическо-

го общества в тифлисских визитах п.Чайковского.  вос-
торженный прием оказала  грузинская общественность 
любимому композитору в его первый приезд весной 1885 
года. ложа, предназначенная для гостя,  утопала в его 
любимых ландышах; из кутаиси был выписан целый ва-
гон этих цветов. за  адресом дирекции последовал кон-
церт, в течение которого не умолкали овации. «праздник 
удался на славу, завершившись блестящим банкетом», - 
вспоминал  М.ипполитов-иванов. подобное завершение 
торжественных мероприятий  было  неизменным атрибу-
том артистического общества.

в следующий приезд (1887) Чайковский пожелал вы-
ступить как дирижер. в программу  вошли  первая сюи-
та, серенада для струнного оркестра и увертюра «1812 
год». когда отзвучал последний аккорд, иван егорович 
поднялся на сцену и преподнес гостю  инкрустированную 
золотом  дирижерскую палочку из слоновой кости. 

последняя встреча Чайковского с артистическим 
обществом состоялась в 1890 году. вечер открыл петр 
опочинин. бурю восторга вызвал поднесенный им го-
стю поэтический дифирамб «прекрасен шум стозвучный 
моря». слушатели оценили и тонкое понимание музы-
ки, и знаменательный финал: «так воздадим же славу, 
честь / тому избраннику отчизны, / который много в дар 
ей дал,/ и в звуках всю поэму жизни /  пред нами див-
но начертал».  20 октября эти стихи  рукой  автора были 
занесены в альбом лидии Михайловны бебутовой-пито-
евой, который  хранится у ее правнучки киры николаев-
ны. программа состояла из произведений Чайковского. 
их исполнили  молодые артисты  в.зарудная, к.горский, 
л.бетинг. завершающим событием вечера стала  поезд-
ка в ортачальский сад, очаровавший собравшихся не 
только «пространственной», но и «звуковой» панорамой. 
князь иосиф захарьевич андроникашвили, деятельный 
участник ирМо и арто, инженер и скрипач, сделал фо-
тоснимок застолья.

Чайковский был свидетелем постановки в тифлисе  
в антрепризе ивана питоева четырех своих опер – «Ма-
зепа», «орлеанская дева», «евгений онегин» и «Чаро-
дейка». сведения об их успехе не являются преувели-
ченными. «большое спасибо г.питоеву за постановку 
столь крупного и интересного произведения русского 
искусства», - писал  г.корганов о «Мазепе». в тифлисе 
была реабилитирована не только прохладно принятая в 
петербурге «Мазепа», но и блистательно поставленная 
«Чародейка» после ее столичных провалов. однако глав-
ным событием  представляется борьба  за утверждение 
«евгения онегина», ведь именно этот спектакль почти 
на протяжении века стабильно сохранялся в репертуаре 
тбилисской оперы. постановка этой оперы – дерзкий вы-
зов и.питоева публике. ведь с какой уверенностью надо 
было полагаться на свое художественное чутье и вкус, 
чтобы объявить рутиной утвердившуюся на тифлисской 
сцене гегемонию итальянской оперы и противопоставить 
ей русскую оперную школу!

«…иван егорович был упрям и поклялся, что он заста-
вит  тифлисцев полюбить Чайковского», - писал ипполи-
тов-иванов. игнорирование спектакля на императорской 
сцене – это одно, но каково видеть пустой зал владельцу 
частной  антрепризы? однако питоев поступил вопреки 
обстоятельствам. уверенный в своей победе над равно-
душием публики, он постановил давать «онегина» до 
конца сезона каждый четверг. и противостояние дрогну-
ло. Меломаны оценили серьезные обновления в новом 
сезоне,  которые коснулись не только состава  хора и 
оркестра, но и солистов. в главных ролях оперы утверди-
лись в.зарудная, ю.краснова, в.аленников, п.лодий… 
«это был лучший онегинский  ансамбль, который я когда-
либо потом слышал, - вспоминал  на склоне лет Михаил 
Михайлович. - питоев в моем лице приобрел друга и по-
мощника по пропаганде русской оперы».

и еще об одном визите. в левом углу фасада тби-
лисской консерватории, в нише есть монумент в чело-
веческий рост. обычно его принимают за бетховена. на 
самом деле скульптор изобразил антона рубинштейна, 
который посетил грузию летом 1891 года. 

«основатель и председатель тифлисского артисти-
ческого общества и.питоев, любивший искусство и от-
давший все свои средства артистическому обществу и 
местному отделению русского музыкального общества, 
пригласил поселиться у него на даче в коджорах,  жи-
вописной местности, расположенной в горах неподалеку 
от тифлиса», - читаем в монографии льва барембойма 
об а.г.рубинштейне. ипполитов-иванов более подробно 
отзывается об этом событии. по его словам, исай егоро-
вич, известный в российских кругах своими подвижниче-
скими делами,  пользовался  искренним расположением  
антона григорьевича, который с радостью откликнулся 
на его приглашение. дача питоева отражала присущий 
прославленному меценату аскетизм в отношении к соб-
ственной персоне. самая большая комната была  ма-
стерской, где хозяин по предписанию врача, занимался  
столярными работами. к приезду гостя она преобрази-
лась в уютную гостиную с роялем фирмы «беккер».

круг общения а.рубинштейна, как утверждает 
М.ипполитов-иванов, ограничивался семьей питоева. но 
композитор не смог сохранить инкогнито; привлеченные 
звуками рояля, вокруг дома стали собираться слушатели. 
Число их вскоре достигло  тысячи; многие  приезжали из 
тифлиса. при этом соблюдалась такая тишина, что ру-
бинштейн, с его слабым зрением, вначале ничего не за-
мечал, а когда обнаружил, что его уединение нарушают 
многочисленные паломники, страшно расстроился. но 
понимая, что этими людьми движет подлинная любовь к 
музыке,  решил, оставаясь невидимым для присутствую-
щих, каждое утро давать концерты. как сообщает пресса, 
в такой обстановке он выступил более тридцати раз с рас-
ширенной программой своих знаменитых исторических 
концертов. вечера проходили в беседах с хозяином дачи 

исай питоев

людмила и жорж питоевы («гамлет»)

иван питоев в роли
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за игрой  в преферанс. и вот однажды антон григорье-
вич узнал о его заветном намерении построить здание 
для музыкального училища. он загорелся желанием при-
нять в этом  участие и 24 августа дал концерт. «несмотря 
на адскую жару, - вспоминал ипполитов-иванов, - театр 
был переполнен. овации были потрясающими… сбор с 
концерта антона григорьевича послужил краеугольным 
камнем для нового здания музыкального училища, кото-
рое, благодаря заботам к.М.алиханова, вложившего в 
него также немало собственных средств и энергии, было 
доведено до конца уже без меня». 

служебные неудачи, к которым добавилось заметное 
истощение материальных ресурсов, не сломили исая 
егоровича, не подавили его созидательной инициативы.  
словно феникс из пепла, воскресает он для новой идеи. 
это,  быть может, самое  ответственное дело в его жиз-
ни – построить театр артистического общества, архитек-
турное решение которого можно было бы сопоставить с 
лучшими театрами европы. 

свой замысел исай егорович смог осуществить уже 
в новом столетии. «вчера, 6-го февраля (1901 года - М.К.) 
состоялось освящение нового помещения тифлисского 
артистического общества и театра при нем», - сообщало 
«новое обозрение». а газета «кавказ» писала: «…сегод-
ня мы можем наглядно убедиться, что у нас частная ини-
циатива и частные капиталы таких громадных размеров 
вкладываются в дело служения высшим общественным 
идеалам, в дело цивилизации». позже в «новом обозре-
нии» под рубрикой «театр и музыка» описывается тор-
жественный вечер открытия театра. «к восьми часам… 
великолепный, изящный театр наполнился сверху донизу 
празднично настроенной и разодетой в бальные костюмы 
публикой. ровно в 8 часов взвился занавес, и на сцене 
появился с приветственным словом действительный член 
«артистического общества» в.н.пахомов». грянул гимн 
«боже, царя храни»; хор в сопровождении оркестра по 
требованию публики повторил его несколько раз. для 
премьеры была выбрана пьеса, с которой началось про-
фессиональное утверждение артистического кружка –  
поставленная в 1879 году «горе от ума». в главных ролях 
выступали вейдман (Чацкий), опочинин (фамусов), сев-
ский (Молчалин). «даже мелкие роли, - указывает газе-

та, - исполнялись такими маститыми и талантливыми лю-
бителями, как о.питоева (графиня бабушка), а.караяни 
(хлестова), к.глоба (графиня внучка). репетилова пред-
ставлял в.пахомов. бал продолжался до глубокой ночи».

постановки на грузинском языке открыл спектакль 
«ханума» а.цагарели (20 февраля).  главную героиню 
представляла блистательная актриса комического жанра 
М.сафарова-абашидзе.

одновременно стали проводиться благотворитель-
ные концерты. первый из них – в пользу «общества по 
распространению грамотности среди грузин» - состоялся 
24 февраля. о серьезности этого мероприятия и уровне 
исполнительства можно судить по составу участников: 
солистка императорского театра  е.терьян-корганова, 
гастролировавшая в это время в тифлисе, пианистка 
княгиня варвара амираджиби, скрипач виктор вильшау  
и дирижер оркестра николай кленовский.

исай егорович пережил рождение своего любимого 
детища всего на три года. коварная  болезнь, которая  
тогда не излечивалась, воспаление легких,  унесла его 
жизнь в неполные шестьдесят лет. «Что же делало этого 
человека, с такой трогательной простотой скрывавше-
гося от людей в глубину кулис, всеобщим любимцем и 
безапелляционным авторитетом? - спрашивает автор не-
кролога городской голова а.хатисов. - три черты: любовь 
к искусству, сердце и необыкновенная простота… любя 
театр до полного самозабвения, он любил все, что имело 
отношение к нему: ни одна декорация, ни одна мелочь 
реквизита не допускалась на сцену без его одобрения… 
и эта горячая любовь… увлекала на путь служения ис-
кусству целую массу людей… рабочий-плотник, админи-
стратор, звезды сцены и поденщики труда – все одухот-
ворялось и сливалось в огромную театральную семью, в 
которой фраза «исай егорович просил» разрешала са-
мые спутанные отношения».

вот о чем напомнили две телепередачи из парижа, 
воздававшие память великому артисту жоржу питоеву 
и его жене, актрисе людмиле питоевой, мемориальная 
доска с  именами  которых украшает фасад парижского 
театра «Матюрен».

Мария киракОсОва

театр имени ш.руставели в тбилиси
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в этом году исполнилось 75 лет со дня рождения 
знаменитого писателя, драматурга, публициста алек-
сандра вампилова и 50 лет со дня его гибели. 

активная творческая жизнь александра вампилова 
продолжалась всего десять лет. 

первая моя встреча (конечно, условная) с драма-
тургом произошла в детстве. это было в 1975 году, 
когда на сцене театра имени а.с. грибоедова состо-
ялась премьера спектакля «старший сын» с участием  
валерия харютченко, волемира грузца и элизбара 
кухалеишвили. тогда же на телеэкраны  вышел двух-
серийный фильм виталия Мельникова «старший сын» 
с евгением леоновым, николаем караченцовым и Ми-
хаилом боярским в главных ролях. кстати, постановка 
александра товстоногова имела большой успех у тби-
лисского зрителя. 

это был период необычайной популярности алек-
сандра вампилова. но к ней писатель пришел не сразу. 

комедия «прощание в июле», которую молодой 
драматург показал алексею арбузову, понравилась 
мэтру. герой пьесы, студент колесов, пришел к мысли 
о том, что деньги не всевластны, и порвал полученный 
нечестным путем диплом. в пьесе  возникает сквозной 
в драматургии вампилова образ «ангела», встреча с 
которым преображает героя.

арбузов пригласил вампилова к себе, встреча дли-
лась несколько часов и буквально потрясла молодого 
автора. правда, это не помогло продвижению пьесы 
на московскую сцену.   

следующей пьесой александра вампилова был 
«старший сын». на мой взгляд, сегодня она особенно 
нужна. по сути, «старший сын» - пьеса о любви. любви 
разной. счастливой и несчастной. любви между муж-
чиной и женщиной. любви между детьми и родителя-
ми. любви к своему делу, если говорить о сарафанове 

в традициях 
классики

и его бескорыстном служении музыке. 
казалось бы, бусыгин  поступает цинично и жестоко: 

в форсмажорных обстоятельствах выдает себя за сына 
совершенно незнакомого человека – сарафанова, 
воспользовавшись его доверчивостью и наивностью… 
однако волею судьбы молодой человек действитель-
но обретает в лице чужих  людей настоящую семью, 
близкую ему по «группе крови». при этом выясняется, 
что его  случайный «товарищ по несчастью»  сильва 
– циник до мозга костей, и их с  бусыгиным пути расхо-
дятся навсегда. такой тип, как сильва, всегда был от-
вратителен  вампилову – человеку, в котором не было 
ни капли цинизма…           

«старший сын» был поставлен в сорока четырех те-
атрах, прошел более полутора тысяч раз, заняв одно 
из ведущих мест в репертуаре страны. в 1973 году 
вампилов становится одним из лидеров репертуара.  
«старший сын» идет в тридцати девяти театрах страны, 
«прощание в июне» - в пятнадцати, «прошлым летом 
в Чулимске» - в четырнадцати, «провинциальные анек-
доты» - в восьми. все эти спектакли были поставлены  
и  на сцене театра имени а.с. грибоедова. 

в 1974 году газета «советская аджария» одной из 
первых опубликовала отклик на творчество алексан-
дра вампилова – рецензию н.бокерия на два спекта-
кля грибоедовцев – «прошлым летом» в постановке 
о.алексишвили и «прощание в июне» а.товстоногова 
и ю.шевчука. «в будничное врывается романтика, 
раскрывается возвышенная одухотворенность героев. 
это, пожалуй, главный принцип творчества драматурга 
а.вампилова – в повседневном, обычном открывать 
высокую человечность, трепетную душевность. его ге-
рои говорят о маловажных делах, ссорятся и мирятся, 
совершают незначительные поступки, а перед нами 
раскрываются сложные людские судьбы, самобытные 

памятник александру вампилову на родине
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человеческие характеры. и хотя в пьесах вампилова 
нет больших конфликтов, позиция автора всегда оста-
ется  активной – он против лжи и демагогии, пошлости 
и лицемерия, он ненавидит беспринципность, приспо-
собленчество и делячество, он за творческое, созида-
тельное отношение к жизни». 

все почувствовали, что с постановкой пьес вампи-
лова, а также шукшина, арбузова,  ибрагимбекова, 
горина в театре подул ветер перемен. он стал  ощутим 
и в театре грибоедова. особенно с назначением на 
должность главного режиссера александра товстоно-
гова. именно с его приходом в репертуаре появились 
такие популярные спектакли, как  «прощание в июне», 
«точка зрения», «жестокие игры», «забыть геростра-
та». 

«ничего нет страшнее духовного банкротства. Че-
ловек может быть гол, нищ, но если у него есть хоть ка-
кая-нибудь задрипанная идея, цель, надежда, мираж 
– все, начиная от намерения собрать лучший альбом 
марок и кончая  грезами  о бессмертии, - он еще че-
ловек и его существование имеет смысл. а  вот  так... 
когда совсем пусто, совсем темно», - читаем в запис-
ных книжках вампилова.

наверное, именно из этих размышлений родилась 
«утиная охота», появился его главный герой – виктор 
зилов.  очевидно, что этот образ продолжает тему 
лишнего человека, характерную  для произведений  
русских писателей XIX века. интересно, что олег даль 

сыграл в кино и печорина, и зилова, в чем-то похожих, 
но  разделенных временем героев. оба – оттуда. из  
лермонтовской «думы».

Чем-то близок зилову и другой герой вампилова 
– следователь шаманов из пьесы «прошлым летом 
в Чулимске». он тоже переживает нравственный кри-
зис, инертен, неспособен на поступок. и на любовь по-
началу реагирует в духе героев русской литературы 
XIX века, о чем н.Чернышевский написал статью «рус-
ский человек на rendez-vous». то есть – почти цинично 
и равнодушно. «это чистейшей воды безумие! забудь 
и никогда не вспоминай!» - так  поначалу отвечает  ша-

манов на признание валентины. он отказывается ехать 
на судебный процесс, отказываясь от борьбы в безна-
дежном, по его мнению, деле. «я не любитель краси-
вых жестов!.. и вообще я хочу на пенсию!» - полушутя 
заявляет следователь. в каждой шутке есть доля шут-
ки… а все остальное – правда. 

есть в пьесе женский образ – валентина. идеаль-
ная женщина, еще один «ангел» вампилова. само бла-
городство и жертвенность. из тех, что коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет. она готова беско-
нечно восстанавливать ограду, совершать это, на пер-
вый взгляд, бессмысленное действие, ведь ее постоян-
но разрушают равнодушные посетители чайной. этот 
поступок вопреки реалиям означает упорное стремле-
ние валентины  восстанавливать нравственные основы 
жизни. 

Часто говорят о том, что драматургия вампилова 
чем-то напоминают чеховскую – своим психологизмом 
и сложной простотой. однако вдова писателя  ольга 
вампилова не считает такие сравнения корректными: 
«он был самодостаточным в своем творчестве. был 
сам в себе уверен и не нуждался в сравнении с кем бы 
то ни было – ни с шекспиром, ни с Чеховым, ни с бул-
гаковым, пьесы которого обожал. он самостоятельная 
единица. и театр вампилова существует. сейчас теа-
тры возвращаются к его пьесам…» 

как бы то ни было, корни драматургии вампилова в 
традициях русской классики. хотя некоторые критики 
находят в ней элементы поэтики абсурда. по мнению 
этих исследователей, а.вампилов, «развивая экзистен-
циальные идеи западного театра, использует абсурд в 
характеристике современного человека в условиях 
утраты смысла существования».   

интерес к творчеству вампилова не ослабевает. 
недавно «старший сын» поставили на малой сцене 
театра имени к.Марджанишвили на грузинском язы-
ке, адаптировав ее текст к отечественным реалиям. 
в ближайшее время гоги Маргвелашвили приступает 
к постановке этой пьесы на сцене театра имени а.с. 
грибоедова.

анна белОва 

«прощание в июне»

«старший сын»
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уход из жизни яркой, неординарной личности всег-
да огромная потеря не только для близких, но и для 
всего общества. смерть выдающегося музыканта – 
утрата для всей культуры. Можно говорить о происхо-
дящем сегодня на наших глазах завершении особой, 
необычайно содержательной, богатой на имена и му-

Карен акопян – доктор философских 
наук, профессор, главный научный 

сотрудник российского института 
культурологии, выпускник Тбилисской 
консерватории им. В.Сараджишвили 

зыкальные события эпохи в развитии скрипичного ис-
полнительства, которую создавали своим талантом, 
удивительной трудоспособностью, преданностью ис-
кусству представители союзных республик, а по сути, 
свободные граждане мира музыки. одним из наиболее 
ярких творцов этой эпохи, без всякого сомнения, была 
Маринэ яшвили. 

в послевоенные годы концертная афиша страны по-
полнилась именами целой плеяды великолепных скри-
пачей, которых можно рассматривать как наследни-
ков славы российской скрипичной школы. они вскоре 
стали известны во многих странах мира. не затеряться 
в этом звездном окружении было трудно, однако Ма-
ринэ луарсабовне удалось это сделать с огромным 
успехом. это блестящие профессионалы, а самое глав-
ное – яркие индивидуальности, самобытные музыкан-
ты, благодаря усилиям которых искусство скрипичной 
игры, самыми отличительными чертами которого были 
романтическая одухотворенность и искренность вы-
ражаемых чувств, достигло своей зрелости. ни в коем 
случае не умаляя заслуг современных исполнителей, 
вполне обоснованно говорить о том, что сейчас так уже 
не играют. Можно, конечно, сказать и по-иному: сейчас 
играют уже не так. и это вполне естественно, посколь-
ку ни музыкальная жизнь в частности, ни обществен-
ная жизнь в целом не стоят на месте. 

начав самостоятельные выступления в 9-летнем 
возрасте, М.яшвили дебютировала на сцене Малого 
зала тбилисского театра им. ш.руставели с концертом 
ш.берио. руководил оркестром в тот вечер знамени-
тый советский дирижер александр гаук. особая стра-
ница в биографии скрипачки – выступления во время 
великой отечественной войны в военных госпиталях, 
за что в 1945 году 13-летняя девочка была награждена 
медалью «за оборону кавказа». с участия в между-
народных конкурсах им. яна кубелика (прага, 1949), 
им. генрика венявского (познань, 1952), им. королевы 
елизаветы (брюссель, 1955), лауреатом которых стала 
молодая исполнительница, началась ее деятельность в 
качестве гастролирующего музыканта. 

за шесть десятилетий М.яшвили объехала с кон-
цертами множество городов грузии, советского со-
юза, а позже – россии, выступала в италии, англии, 
германии, франции, голландии, швеции, Чехии, изра-
иле, турции, южной америке. ее партнерами в разных 
странах были всемирно известные дирижеры роберто 
бенци, курт Мазур, франц андрэ, евгений светланов, 
геннадий рождественский, эрик клас, джансуг кахид-
зе... репертуар М.яшвили включал в себя практически 
все наиболее значимые сочинения, когда-либо напи-
санные для скрипки. при этом немалое внимание ис-
полнительница уделяла музыке грузинских композито-
ров  а.Мачавариани, о.тактакишвили, М.парцхаладзе. 

обучение на скрипке Маринэ начала с 6 лет у свое-
го отца, профессора тбилисской государственной кон-
серватории, заслуженного деятеля искусств грузин-
ской сср луарсаба сеитовича яшвили. кстати сказать, 
вслед за старшей скрипку выбрали своей профессией 
и две младшие сестры – ирина и нана, которые со вре-
менем выросли в прекрасных профессионалов. для 
наны ее победа на конкурсе им. жака тибо в париже 
(1967) стала началом успешной концертной деятельно-
сти. когда Маринэ, ирина и нана, исполняя сложней-
шие произведения, выступали в совместном концерте, 
особо сильное впечатление на слушателей производи-
ло то, что эти великолепные скрипачки – сестры и что 
основами скрипичного мастерства все они овладевали 
под руководством отца.

окончив музыкальную школу им. з.палиашвили 
в тбилиси, Маринэ продолжила учебу в Московской 
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консерватории в классе профессора к.Мостраса, а в 
1957 под его руководством закончила аспирантуру. в 
том же году в Московской консерватории началась 
педагогическая деятельность М.яшвили. вернувшись 
в 1966-м в тбилиси, она до 1974 года преподавала в 
тбилисской консерватории. в 1967-м вместе с мужем, 
известным скрипачом игорем политков-
ским, стала основательницей и руководи-
телем камерного оркестра грузии, который 
со временем вырос в высокопрофессио-
нальный коллектив. 

особое место в исполнительской дея-
тельности М.яшвили занимало участие в 
камерных ансамблях. еще в годы учебы 
совместно с пианисткой л.рощиной и ви-
олончелисткой т.прийменко (ныне про-
фессора Московской консерватории) она 
организовала фортепианное трио. за 10 лет 
этот камерный коллектив дал множество 
концертов, программы которых отличались 
содержательностью и разнообразием. Ма-
ринэ яшвили исполняла камерные произ-
ведения в ансамблях с игорем ойстрахом, 
Михаилом воскресенским, наумом штар-
кманом, натальей шаховской, важа Чача-
ва, эдуардом грачом...

в 1975-1979 гг. Маринэ луарсабовна 
работала профессором академии искусств 
в г. нови-сад (югославия), а в 1980-м вер-
нулась в Московскую консерваторию, с 
которой уже не расставалась до последних 

дней. она заведовала одной из скрипичных кафедр, 
была профессором кафедр, работавших под руковод-
ством профессоров э.грача и с.кравченко. интересно 
отметить, что именно Маринэ яшвили выдвинула идею 
организации систематических выступлений консерва-
торских профессоров в сопровождении студенческого 
оркестра Московской консерватории, на которых в ее 
исполнении прозвучали скрипичные концерты бетхове-
на, Чайковского, Мендельсона, бруха, брамса.

за долгие годы педагогической деятельности 
М.яшвили проводила мастер-классы в швеции, югос-

лавии, швейцарии, франции, испании, польше, гер-
мании, в ее консерваторском классе был подготовлен 
ряд лауреатов международных конкурсов, она воспи-
тала множество прекрасных скрипачей, которые в на-
стоящее время выступают как камерные исполнители, 
работают педагогами, занимают должности концер-

тмейстеров в крупных европейских оркестрах. 
высокий педагогический и исполнительский автори-

тет М.яшвили подтверждался тем, что ее неоднократ-
но приглашали на самые престижные международные 
и российские скрипичные конкурсы в качестве члена и 
председателя жюри.

признание заслуг скрипачки нашло свое выраже-
ние в присвоении ей звания народной артистки грузии 
(1967), лауреата государственной премии грузинской 
сср им. з.палиашвили (1978) и государственной пре-
мии им. шота руставели (2003), а также в награжде-
нии орденом Чести (1996). в том же году она была 
удостоена звания «заслуженный деятель польской 
культуры». в 1997 г. М.яшвили была отмечена званием 
заслуженной артистки рф. 

слова не в силах передать все своеобразие, очаро-
вание, блеск, тонкость, глубину музыки, рождавшейся 
из скрипки М.яшвили. приведенными характеристика-
ми никак не могут быть исчерпаны те самые высокие 
оценки, которых удостаивалась бы игра великолепного 
музыканта. теперь, увы, нам придется довольствовать-
ся оставшимися записями, которых, к глубокому сожа-
лению, не так много, как хотелось бы. но, безусловно, 
благодарная память и учеников Маринэ луарсабовны, 
и восхищенных ее игрой слушателей и очарованных 
личным общением почитателей ее искрящегося талан-
та долгие годы будет хранить воспоминания о ее кон-
цертах, ее уроках, о встречах с ней.

феномен Маринэ яшвили, как и феномен любого 
щедро одаренного и, главное, сумевшего реализовать 
свои таланты человека, уникален. образ великой скри-
пачки, прекрасного музыканта и очаровательной жен-
щины Маринэ яшвили входит в богатую и разнообраз-
ную галерею образов выдающихся представительниц 
грузинской культуры.

карен акОпян

к.Мострас и М.яшвили

студенты консерватории
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паМять

в каждом театре рано или поздно складывается ак-
терская семья, изобилующая оригинальными индиви-
дуальностями, ищущими свою нишу, творческое «я».

театр оперы и балеты им. захария палиашвили, 
величаво стоящий на проспекте руставели в тбилиси, 
привлек внимание васико абашидзе еще в детстве... 
рожденный в семье театралов, почитающих акаде-
мическое искусство танца, он рано пристрастился к 
волшебству балетного зрелища и стал часто посещать 
дневные спектакли – благо, театр был в двух шагах от 
грибоедовской улицы, где проживала его семья.

заметив эту увлеченность внука, бабушка опреде-
лила васико в хореографическое училище. не по воз-
расту рослого, с привлекательной внешностью  юношу 
стали рано занимать в балетных спектаклях «дон ки-
хот», «вальпургиева ночь», «лауренсия», «баядерка», 
«спящая красавица», «лебединое озеро».

здесь, опережая школьную выучку, он приобрел 
профессиональные навыки в сценических выступлени-
ях – в партиях вакха, эспада, альберта, дезире, зиг-
фрида, ротбара...

выделяясь актерским талантом и партнерским чув-
ством, абашидзе вскоре прослыл в труппе мастером 
«дуэтного танца», наделенным недюжинной силой, вы-
полняющим самые сложные поддержки. в его сильных 
руках прима-балерины чувствовали себя свободно и 
уверенно.

а однажды ему даже довелось быть партнером 
Майи плисецкой, гастролировавшей в тбилиси. по-
знакомившись на репетиции с артистами, она подошла 
к васико и попросила быть ее партнером в сценах с 
ротбаром в «лебедином озере». взамен он получил от 
великой балерины портрет с автографом.

постепенно он обнаружил целый ряд способностей 
– педагогических, административных и балетмейстер-
ских. большую роль в этом сыграла его дружба и со-
трудничество с руководителем труппы – вахтангом 
Чабукиани, который стал поручать ему функции асси-
стента во время постановок балетов в киеве, новоси-
бирске, багдаде, старой загоре, трабзоне... 

Чабукиани  был кумиром для васико и его супруги 
русудан абашидзе, которые до конца его дней остава-
лись верными и преданными друзьями. сам Чабуки-
ани относился к ним по-отечески, доверяя васико са-
мостоятельно создавать балетные школы – в багдаде, 
трабзоне, батуми, старой загоре. самым плодотвор-
ным оказался батумский период: абашидзе в короткий 
срок создал репертуар для труппы «батумского ин-
ститута искусств» и силами учащихся осуществил по-
становку балетов «Щелкунчик» (I акт), «шопениана», 
«танец цветов», «белый балет», дивертисменты из 32 
вариаций на музыку бетховена.

за вклад в развитие классической школы он был 
награжден государственной премией имени Мемеда 
абашидзе.

как солист балета театра им. з.палиашвили васи-
ко абашидзе участвовал в гастрольных выступлениях 
во франции, Чехословакии, польше, австрии, россии, 
шри-ланке, таиланде, италии... 

сегодня его коллеги и родственники свято чтят свет-
лую память доброго друга, верного соратника и люби-
мого главы многочисленного семейства абашидзе.

лариса надареишвили

рЫцарь 
грузинскОгО 

балета

васико абашидзе 






