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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Позвольте поздравить вас с Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова! Пусть 2017 год принесет мир, благополучие и радость в наши дома! Божией благодати вам и вашим близким!
Вы держите в руках первый выпуск газеты «Соотечественник», и это очень добрый
знак! На ее страницах мы будем знакомить
вас с интересными фактами, важными событиями из жизни соотечественников, рассказывать о новостях из регионов Грузии,
делиться радостными достижениями наших коллег за рубежом.
Федор Достоевский писал, что если у
французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев – ревность, у англичан
– честность и дотошность, у немцев – аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие народы.
Мы верим, что этот номер «Соотечественника» найдет живой и теплый отклик у наших читателей. И готовы понимать и принимать ваши замечания, пожелания, письма...
Вы спросите, не было ли у нас мысли, а
вдруг это издание не найдет своего читателя? Признаться, да, было и такое. Но, зная,
насколько широк круг читающих среди тбилисцев, руставцев, марнеульцев, горийцев, кутаисцев, потийцев, батумцев и многих других, мы надеемся, что у нас все получится.
Те, кто нас просвещает, – наши соотечественники, отмечал Вольтер. Так давайте просвещать друг друга и обогащать позитивным настроем! Говорят, лучше делать новости, чем рассказывать о них. Но мы готовы осуществлять обе эти функции – давайте творить новости, творить добро и делиться ими!
Николай СВЕНТИЦКИЙ,
Председатель КСОРСГ
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Спокойствия и мира стр. 3

РЕГИОНЫ
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ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТЫЙ НАБОР В ВУЗЫ СТАРТОВАЛ

Процедура приема иностранных
граждан для бесплатного обучения
в российских университетах стала
гораздо проще и прозрачнее – единое окно ввода данных, быстрая
процедура отбора.

Начинается регистрация желающих
принять участие в ежегодном конкурсном отборе кандидатов для по-

и надежную связь с потенциальным
абитуриентом). Подтверждение регистрации приходит мгновенно.

После верификации у кандидата открывается доступ к анкете, в которую
он заносит свои данные, информацию об образовании и личных достижениях, указывает желаемое направление обучения, а также пишет мотивационное письмо. Анкета попадает
в общий список анкет по стране. Кво-

Тбилиси, Проспект И. Чавчавадзе, 51,
тел.: (+99532) 291-26-45 – Глава Секции (в рабочее время), факс: (+99532)
291-27-38, эл. адрес: interests.section@
mid.ru. Для консультаций по заполнению анкет: Центр правовой защиты
российских соотечественников Грузии, тел: 570 50 13 21, info@pravfond.
ge.
Обучение студентов на программах
бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры полностью
оплачивается за счет средств бюджета России. В случае поступления
предложений от возможных посредников о взимании оплаты за оказание содействия в поступлении по
данной программе, просим немедленно информировать об этом по эл.
почте: info@korsovet.ge
Документы кандидата в распечатанном виде, а также прилагающиеся ксерокопии принимаются только в здании Секции интересов Российской Федерации при Посольстве
Швейцарии в Грузии.
С условиями приема кандидатов
на обучение в вузы России и необходимыми рекомендациями можно
ознакомиться на сайтах Минобрнауки России: http://минобрнауки.рф,
www.russia.edu.ru, www.russia-edu.ru

Фото: www. rudn.ru
ступления в 2017/18 учебном году в
российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета России. В конкурсе могут
принимать участие граждане Грузии
и граждане России, имеющие постоянный вид на жительство на территории Грузии.
Желающим участвовать в конкурсном отборе, необходимо зарегистрироваться только на сайте Федерального агентства Россотрудничество:
www.russia.study.
Как поясняет руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, процедура регистрации занимает около
20 минут. Вначале необходимо подтвердить личность, а затем ввести
электронную почту (для того, чтобы в
дальнейшем поддерживать быструю
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ты с указанием конкретных специальностей поступят в Грузию в феврале 2017 года, регистрация носит
предварительный характер и необходима для определения конкретного числа претендентов.

Напомним, что последние несколько
лет РФ приглашает по 15 тысяч иностранных граждан бесплатно учиться в вузах, и в этом процессе задействовано более 400 российских университетов.
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Подробный перечень необходимых

документов будет опубликован с момента поступления квот на сайтах
секции и КСОРСГ. Для предварительной регистрации необходимо заполнить анкету с персональными данными абитуриента и отослать по эл.
адресу: info@korsovet.ge.
Все справки и консультации по телефонам: Секция интересов Российской
Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии (для сдачи распечатанных документов и для консультаций
по заполнению анкет): 0162, Грузия,
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НАШИ ГОСТИ

«НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА ВСТРЕЧАЮ ДОМА»
Миранда ОГАНЕЗОВА
Гость первого номера газеты «Соотечественник» – певица Ирма Сохадзе, которая пользуется поистине всенародной любовью.
- Прошедший год был неоднородным,
полон перепадов, в том числе крайних.
Это касается и настроения, и выборов,
которые были напряженными, лари падает... Год для меня был не очень приятным. Ушел мой папа, и я никак не могу
к этому привыкнуть. Все думаю, что он
позвонит. Говорят, так часто бывает. Мы
были большими друзьями, он поддерживал меня во всем.
На Новый год у меня соберутся мои
дочери и внуки. Старшая Саломэ Асатиани живет в Праге, ведет свою программу на Общественном телевидении Грузии. Она замужем за албанцем.
Мой зять Адриан Бриску – профессор,
и самый лучший зять в мире. По профессии он – историк, политолог, защитил докторскую во Флоренции. Младшая дочь Ната – руководитель Департамента по связям с общественностью
Минобразования. Ее супруг Бека Нацвлишвили не уступает старшему зятю.
Кстати, в этом году он стал депутатом
парламента Грузии. Так вот, мы всегда собирались дома у моих родителей. В этом году не будет отца, помянем его. Тамадой станет мой муж. Ежегодно я праздновала Новый год в семье родителей, даже когда вышла замуж. Вам известно, что я не выступаю в
этот день на концертах.
- Более полувека как вы на сцене, и
как удалось сохранить народную любовь?
- Не знаю, но это нелегко. Я счастлива, что мне это удалось, ведь на сцене я более 55 лет. В 4 года я была солисткой оркестра ГПИ. Помню совсем
маленькой стояла на стуле, чтобы дотянуться до микрофона, его не могли
опустить, поскольку в то время еще
не было «журавликов».
И вот, на протяжении стольких лет
не надоесть людям, действительно
сложно. Я рада, что мои дорогие соотечественники меня помнят и любят. Это одна из причин, почему я ни-

куда не уехала. Были,
не скрою, предложения и такие периоды
в жизни, когда я могла
уехать.
- Ирма, примечательно, что вы писали стихи на русском языке,
которые
пользовались успехом...
- Да, одно время у меня
были робкие попытки
писать тексты на русском языке для своих песен. Примерно, в
2000 году на концерте в Центральном доме
работников искусств в
Москве спела свои грузинские песни на русском. Все – в моем переводе. Могу похвастать,
что публика, которая
в ЦДРИ всегда особая,
очень хорошо приняла
их. Все спрашивали, кто
автор стихов. Потом я
объясняла, что это были
мои переводы.
- А правда ли, что Алла Пугачева
в начале своей карьеры исполняла
вашу песню?
- Да, ту самую «Оранжевую песню».
Когда Алла Борисовна приехала на гастроли в Тбилиси, она никому не давала интервью, что было оговорено с
самого начала. В тот период на I-м канале у меня была своя авторская передача «Автограф», на телевидении
я работала 28 лет. И вот, набравшись
смелости, хотя я не наглый человек,
но настолько люблю Аллу Борисовну, что после концерта зашла за кулисы. «Передайте Алле Борисовне, что
Ирма Сохадзе, может, она меня помнит, хочет записать с ней интервью»,
– сказала я охраннику. Мне очень хотелось сделать программу с Аллой
Пугачевой. Как ни странно, буквально через полминуты дверь гримерной открыла лично Алла Борисовна и
обняла меня: «Ирмочка, я завтра уезжаю, но специально для вас приеду
на час раньше в аэропорт, и в VIP запишем интервью». Так вот, она сама

мне поведала, что, когда начинала
петь, у нее был не очень большой репертуар, и некоторое время она исполняла «Оранжевую песню». Я была
польщена.
- Недавно вы устроились на новую
работу, не так ли?
- Третий месяц как работаю деканом
Школы журналистики в Университете
имени Давида Агмашенебели. Там прекрасный коллектив, ректор Темур Коридзе нас всячески поддерживает. При
университете действует студенческое
телевидение, которым я руковожу. Скоро расширим поле нашей деятельности по всем направлениям.
Весной всегда с удовольствием даю
концерты, и, может быть, в этом году
все-таки состоится камерный концерт, выступлю со своим любимым
пианистом. Сейчас не стану до конца
раскрывать подробности.
Пользуясь возможностью, хочу в наступающем году Грузии и всему земному шару пожелать, в первую очередь,
спокойствия, мира.
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ЮБИЛЕЙ

«ЗДЕСЬ, В РУССКОМ ТБИЛИССКОМ ТЮЗЕ…»

Нина ШАДУРИ-ЗАРДАЛИШВИЛИ
Владимир ГОЛОВИН

15 января исполняется 100 лет со дня
рождения Народного артиста СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга
и Тбилиси Евгения Лебедева.
В ознаменование юбилея мастера на сцене Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова состоится специальный показ спектакля Автандила Варсимашвили «Холстомер. История лоша-

Евгений Лебедев
ди», посвященный великим тбилисцам
– Евгению Лебедеву и Георгию Товстоногову. Кроме того, каждый зритель получит
в подарок новую книгу «Именно здесь, в
русском тбилисском ТЮЗе… Евгений Лебедев» из знаменитой серии Союза «Русский клуб» – «Русские в Грузии». С разрешения авторов предлагаем нашим читателям фрагмент из книги.
И БАБА-ЯГА, И СТАЛИН
К приезду Лебедева, в 1940 году, Тбилисский ТЮЗ носит имя Лазаря Кагановича,
причем, трудно понять, по какой причине:
Лазарь Моисеевич имел отношение к чему
угодно – к партийному руководству УкраСоотечественник №1, 2017 стр. 4

ины, к сельскому хозяйству, к транспорту,
к нефтяной промышленности, но только
не к театру. Впрочем, с названиями этому
ТЮЗу вообще «везло». Одно из них – длиннющее, вспоминал известный сценарист
Борис Добродеев: «В нелегкие довоенные
и военные годы наше детство скрашивал
лишь один гостеприимный дом в Тбилиси, который был знаком каждому школьнику, – русский TЮЗ, Театр юного зрителя.
Вообще-то, он объединял много чего, и потому назывался очень торжественно – Дом
художественного воспитания и технической пропаганды среди детей».
А теперь прочтем пригласительный билет на собрание в честь
годовщины его первого спектакля. В четырех словах можно разобраться: «Театр Юного Зрителя при», а потом
следует настоящая абракадабра: «Тифучкпрофсоже». Что это означало, можно только догадываться. И догадка эта
такова: непроизносимое название связано с
Тифлисом, с чем-то учебным, с профсоюзом, и,
наверное, с железной
дорогой. А потом театр
был связан с еще одной
нелепой аббревиатурой – носил имя Первого Закслета юных пионеров. Впрочем, эти чисто
советские заморочки на
его деятельности не отразились.
Еще несколько слов на том старом пригласительном билете стали откровением
для авторов этой книги и, несомненно, будут таковым и для тысяч наших современников.
Многие поколения тбилисцев помнят
свой ТЮЗ в правом крыле здания, где
размещалась гостиница «Рустави», бывшая «Ветцель», а потом находилось Министерство иностранных дел Грузинской
ССР. Казалось, что детский театр был там
со дня своего основания, ан – нет! На пригласительном билете значится: «… собрание в помещении ТЮЗа по ул. 25 февраля №6 (быв. Татьянинская)». Оказывает-

ся, в самом начале своей биографии ТЮЗ
собирал зрителей на улице, которая сейчас носит имя Георгия Товстоногова! Почти напротив дома, где жил режиссер! И,
кстати, рядом с домом Гии Канчели. Вот
уж, действительно, «как много нам открытий чудных…»!
Лебедев ходит на службу уже в здание
гостиницы «Рустави». Он великолепно
вписывается в труппу, хоть и признается
позже, что к работе отнесся по-особому:
«В театральной школе говорили, что я занудный. Режиссеру будет с тобой трудно – так мне говорили. Когда приехал в
Тбилиси, в ТЮЗе у Маршака начал репетировать, артисты уже играют, а я – читаю. Идет процесс накопления – и вдруг
открывается человек». Так открываются для него царь Теймураз, герои Шиллера, Островского и Фонвизина, Павел Корчагин, Труффальдино в «Слуге двух господ», молодогвардеец Сергей Тюленин
и даже…Сталин в пьесе «Побег». А поскольку театр рассчитан и на малышей, в
репертуаре актера и Гекльберри Финн, и
Иванушка-дурачок, и пудель Артемон.
А была еще и ставшая легендарной
роль Бабы-Яги в сказке Е.Черняка «Василиса Прекрасная», поставленной в
1941 году. Полная импровизации, озорства, перевоплощения, она полюбилась
и зрителям, и самому актеру. Полюбилась настолько, что Лебедев повторил
этот образ, играя в 1951-м Ведьму в аксаковском «Аленьком цветочке» на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Кроме того, эксцентричная сказочная нечисть стала
концертным номером, много лет исполнявшимся Евгением Алексеевичем
на эстраде, причем часто он гротескно перевоплощался в нее без всякого грима. Вот, какова, в описании Ланы
Гарон, была самая первая лебедевская Баба-Яга в тбилисском ТЮЗе: «По
рассказам очевидцев, на сцене стояло огромное дерево, из дупла которого была выдвинута доска. По ней с диким визгом и громким гиканьем съезжала лебедевская Баба-Яга с длинным острым носом и живыми точками – глазками. Театральный костюм
был скроен из множества лоскутов,
по отдельности прикрепленных друг
к другу. Эти подвижные шевелящиеся
лохмотья создавали особый эффект.

Казалось, что нет отдельно тела и отдельно одежды, а вот эта вся шевелящаяся материя, ветошь, которая зыбко вздыбалась и клочкообразно опадала, казалось, это и есть само тело
этой сказочной страшной и веселой
старухи… Бабу-Ягу Лебедева мне посчастливилось видеть несколько раз,
правда, уже в поздние годы и только

в концертном исполнении. На наших
глазах Лебедев вдруг превращался
в томную и кокетничающую старуху, которая время от времени вскидывала острые глазки, чтобы проверить, какое впечатление она произвела. Лебедев демонстрировал чудеса актерской техники и полного владения своим телом, лицом, каждой
его мышцей: одна сторона дергалась,
другая была спокойна; правый глаз
плакал, левый смотрел весело; смена
выражений происходила в секунды.
Казалось, такого не бывает, просто не
может быть, невозможно!»
А это – тот же образ уже в ленинградском «Аленьком цветочке», его описывает театровед Раиса Беньяш: «То была
очень эксцентричная и очень современная Баба-Яга. Она выскакивала из-за тяжелой коряги, шурша широкими юбками, зазывно взвизгивая, наполняя лес-

ную чащу странными выкриками, воркующим шепотом и томным придыханием.
Она угрожала, кокетничала, сулила, пугала – в общем, пускала в ход все средства
старинного женского арсенала.
Она была хищной и обольстительной, старалась обворожить, но могла и напакостить.
Прикрывая коварство льстивым угодничеством, она шныряла
по лесу, стараясь во
все заглянуть и всех
провести. Ее чан с
колдовским варевом
очень напоминал кастрюлю в коммунальной кухне. А приправы, которые она добавляла в кипящее
зелье, судя по торжествующему выражению лица и счастливому хихиканью, ничем не отличались от
соли, высыпаемой кухонной склочницей в
соседский суп.
Лебедевская ведьма и вообще видела высшее наслаждение в том, чтобы
насолить, помешать
чьему-то благополучию, а потом самой же лицемерно
выказывать сочувствие своей жертве.
Обычный театральный реквизит чудища
в руках Лебедева приобретал бытовое назначение. В помело он смотрелся, как в
зеркало, или
обмахивался
им, как веером. Да и сам
он в ослепительном вихре юбок, с повадкой молодящейся
львицы напоминал зловредную ханжу, сплетницу, очень домашнее и очень обыденное исчадие ада. Гораздо более слож-

ный вариант женского образа сыграл
Лебедев уже на сцене Большого драматического театра имени М. Горького в
пьесе румынского драматурга М. Себастьяна «Безымянная звезда». Мадемуазель Куку, провинциальная учительница, старая дева, была в исполнении актера олицетворением ненавистной ему
мещанской морали».
От Бабы-Яги с берегов Куры протянулась
еще одна ниточка на берега Невы, к… легендарному Холстомеру. Лебедев признавался: получив эту роль в ленинградском БДТ, он был абсолютно уверен, что
сможет сыграть лошадь, потому что уже
играл Бабу-Ягу. Так что, не случайно, в питерском кабинете Евгения Алексеевича до конца его жизни на подоконнике
стояла фигурка Бабы-Яги в ступе. Впрочем, его жена Натела считала важной
еще одну тюзовскую роль, подчеркивая,
что «в Тбилиси была работа «Пудель Артемон», которая предвосхитила Холстомера». «Судя по тому, как еще три десятилетия спустя сами артисты вспоминали
спектакль и пуделя Артемона, это была
выдающаяся работа, – добавляет Лана Гарон. – Спектакль ставил сам Маршак… И,
конечно, среди всех выделялся Лебедев,
в котором острая эксцентрика, гротеск
всегда соединялись с глубоким проникновением в сущность образа. Как-то на
одной из репетиций он, уже совершенно ощущая себя пуделем Артемоном, подошел к столбику на сцене и по-собачьи
поднял ногу. Рассказывали, что сам он
даже и не сразу понял, почему раздался

такой гомерический хохот всех, кто увидел эту сценку».
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ТРАДИЦИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ...
Ирина КВИЖИНАДЗЕ

Выпускники театра-студии «Золотое
крыльцо» – это сегодняшняя молодежь
Грибоедовского. Чем живет студия – об
этом рассказывает ее бессменный руководитель, заслуженная артистка Грузии Ирина Квижинадзе.
Театр имени Грибоедова играет свой
171-й сезон. Легенда театрального
мира, форпост русской культуры в Грузии! Одно из немногих мест в стране,
где звучит абсолютно чистая русская
речь. А что же завтра? Быть русскому театру в Грузии или нет? Ответ однозначен: Грибоедовский театр жил,
жив и будет жить. И во многом потому,

поставлены спектакли по
произведениям Чехова, Некрасова, Достоевского, Пушкина, Островского, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Куприна. Были проведены вечера памяти Блока, Пастернака,
Есенина... Мы также стараемся охватить и грузинскую литературу. Спектакли «Монах»
И. Чавчавадзе, «Истории Тбилисских кварталов», «Пиросмани» имели большой успех у
публики.
Многие талантливые юноши
и девушки, которых воспитала Студия, поступили в Театральный институт – Владимир Новосадов, Михаил Гава-

шели, Деметре Накопия, сестры Беруашвили, Давид Котов и др. Некоторые
очень одаренные студийцы остались
в «Золотом крыльце» – братья Тарханидис, Александра Давтян, Мария Чумаченко, Александр Еленин, Мари Асламазова, Натия Макалатия и др. Все
они любят театр, литературу и, уверенна, никогда в жизни не совершат плохих поступков. И это самое главное.
Как этого добиться? Очень просто – их
просто надо любить.
что есть в нашем городе Театр-студия
юного актера «Золотое крыльцо». Выпускники «Золотого крыльца» – это сегодняшняя молодежь Грибоедовского.
Она и правда «золотая» – в самом лучшем смысле слова. Создать театральную студию при «Русском клубе» – это
блестящая идея его президента Николая Свентицкого. Подчеркиваю, блестящая, так как уже более 8 лет студия воспитывает для театра им. Грибоедова своего зрителя, который точно понимает, что такое театр. Студия
стала благодатной почвой моральноэтического воспитания молодежи на
примере лучших произведений русской классической литературы.
За годы существования студии были
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СТРАНА И МИР

ИЗ МОСКВЫ С ПОБЕДОЙ!
Михаил ТАТЕВОСОВ

Грузинские школьники – в числе победителей XIV Международной олимпиады по русскому
языку, проводимой с 1972 года.
Руководителем команды из Грузии выступил лауреат Международной пушкинской премии
Михаил Татевосов, который рассказывает об успешном участии
своих подопечных.
Сборная команда старшеклассников
КСОРСГ приняла участие в финале XIV
Международной олимпиады по русскому языку, проходившей в Москве с 21 по
26 ноября. Наши ребята соревновались со
своими сверстниками из 31 страны мира
за право быть победителями в номинациях: лучшее сочинение, лучший оратор, лучший знаток истории страны пребывания,
лучший знаток русской грамматики. Из 159
финалистов предстояло определить 10 абсолютных победителей, получающих право на бесплатное обучение на факультетах лингвистики любого российского вуза
по выбору триумфатора. Финалистов принимал Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, где были созданы идеальные условия для проведения
марафона. Столь же великолепными были
и условия для проживания и активного отдыха финалистов в одном из лучших московских отелей – гостинице «Салют». Вторая часть дня отводилась культурным
программам, в числе которых были: обзорная экскурсия по Москве, посещение кинолектория и премьера спектакля
– мюзикла «Золушка». В связи с тем, что
Олимпиада совпала с 50-летием основания Пушкинского института, руководители команд были приглашены на бал в «Геликон – опера», где после торжественной
части гостям был представлен спектакль
из лучших произведений русской классической оперы. В насыщенной программе Олимпиады было посещение лучших
московских образовательных комплексов, а также курсы повышения квалифи-

кации для руководителей команд с вручением именных сертификатов. 21 ноября состоялось торжественное открытие Олимпиады, где с приветственным
словом к гостям обратился основатель
и первый ректор института, его нынешний почетный президент, академик Виталий Костомаров, пожелавший ребятам
творческих успехов и крепкой дружбы со
сверстниками из многих стран. В продолжении вечера состоялся красочный концерт, в котором приняли участие члены

Ариадне Манусаджевой из тбилисской
публичной школы №37 и Мариам Топадзе из публичной школы поселка Кикети.
Торжественное закрытие Олимпиады состоялось в здании Исторического музея
на площади Революции, где, как нам
показалось, именно участие в Олимпиаде ребят из Грузии было встречено
с особой теплотой. Спасибо вам, ребята, за труд, за творчество, за характер,
и отдельное спасибо вашим родителям за прекрасное воспитание. Достаточно одного факта: Ани, Мари и Рипсиме с моего разрешения отправились

Фото: www.pushkininstitute.ru
национальных команд. Украшением вечера стало попурри из грузинских национальных танцев в исполнении Ани Мдзинарашвили, ученицы 12-го класса 6-й публичной школы города Гори. Интернациональный зал тепло встретил Илону и
Джонни Халатян, учащихся тбилисской
146–ой публичной школы, выступивших
с декламацией стихотворения Николоза
Бараташвили «Синий цвет» на грузинском
и русском языках. Главным итогом участия
команды из Грузии стали победы в предметных конкурсах: победителем в номинации «Лучшее сочинение» стала ученица 10-го класса тбилисской 43-й публичной школы Рипсиме Саакян, а в номинации «Лучший оратор» ученик 12-го класса 4-й школы города Поти Даниил Никуленко, он же стал и одним из 10 абсолютных победителей Международной олимпиады, завоевав право внеконкурсного
обучения в любом из вузов РФ. Всего нескольких баллов для победы не хватило

в ГУМ за сувенирами для друзей и родителей, в метро стало плохо пожилому человеку, и именно наши девочки
первыми пришли на помощь до прихода медицинских работников. Спасибо учителям и всем работникам школ,
где учатся наши юные герои. Огромное спасибо замечательному коллективу Пушкинского института, ставшим
для всех нас теплым домом, где уютно, весело, интересно, и с которым так
было грустно прощаться. На маленьких ветках разлуки листва удивительных встреч! Кто-то в сентябре вернется в Москву уже студентом, кто-то будет принимать в Грузии новых друзей из различных стран, а кто-то впервые сойдет в следующем ноябре с трапа самолета, чтобы попробовать свои
силы в очередной Олимпиаде, ведь
именного с этого года она становится
ежегодной. В добрый путь, ребята, все
только начинается...
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Заслуженный педагог Грузии Валентина (Ляля) Баланчивадзе делится своими впечатлениями о вечере памяти
Микаэла Таривердиева, который организовал «Русский клуб».

МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ДОМА

Ректор детской интеллектуальной академии «Мир искусства – детям» Валентина
Баланчивадзе считает, что у нее две родины – Украина, где она родилась, и Грузия.

чались добрые, теплые, сердечные люди:
«И я хочу откровенно сказать – быть может, в другой стране я бы не стала той,
кем я сейчас являюсь. Здесь меня заметили и дали широкую зеленую стезю...
Я адаптировалась очень быстро – буквально состригла косу, сделала короткую
стрижку... Поступаю в тбилисское училище на Плеханова (вольнослушательницей). К счастью, у меня мягкий красивый
голос, в то время я больше ничего не умела делать». Будучи студенткой училища, стала грузинской невесткой в семье знаменитого композитора, трижды лауреата Сталинской премии Андрея Баланчивадзе. В тот же период она начала преподавать в
10-й музыкальной школе, затем
была консерватория... Заслуженный педагог Грузии Валентина Баланчивадзе 34 года отдала работе
в этой школе, а затем решила создать детскую академию.

«Родилась я на Украине, в послевоенный
период. Это был красивый, маленький курортный городок, его украшал широкий
полноводный Днепр. Кременчуг, утопающий в зелени, благоухающий роскошны-

ми запахами цветов... Фашисты осквернили город, сожгли эту красоту – остался
только пепел. Мы остались без отца – трое
детей, дома нет. Маленькая комната – 6 кв.
метров, пять членов семьи – мама, бабушка и нас, трое малышей. Детства у меня
не было, отрочества тоже. Я взяла на себя
роль хозяйки дома. Но жизнь продолжается... Спустя десять лет после того, как
погиб отец, мама выходит замуж в Тбилиси, и мы переезжаем в Грузию. Радости нет
конца», – вспоминает Валентина Баланчивадзе.
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«В 90-е годы, когда русский язык
был незаслуженно забыт, я вопреки всему создала детскую интеллектуальную академию «Мир искусства детям». Сегодня нам 23
года – все это время я даю открытые уроки, пытаюсь донести детям,
что жизнь прекрасна, и надо познавать мир. В мою академию и сегодня приходят дети из разных семей. За символическую плату они
получают знания в самых разных
областях. И русский язык – один
из главных предметов...», – говорит Валентина Баланчивадзе. Нередко гостеприимным домом для открытых уроков становится великоплепный дом-музей Елены
Ахвледиани с его хозяйкой Тамилой Тевдорадзе.
Ее дочь от второго брака Лела Кацарава
также закончила Тбилисскую консерваторию, затем аспирантуру, и сегодня она
преподает в Парижской консерватории.
За свой нелегкий труд педагога Валентина
Сергеевна удостоена также наград: кавалер Ордена чести Грузии и России, обладатель Пушкинской золотой медали.

ПАМЯТИ МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА
Льется музыка, музыка,
музыка – добрая, светлая,
бесконечная, с которой хочется
жить...
Это мы говорим о мастере звуковой
палитры, волшебнике звукового звучания, который затронул, всколыхнул самые тонкие струны человеческой души... Музыка, которая погружает нас в мир прекрасного, доброго, светлого. Это я говорю о нашем
соотечественнике Микаэле Таривердиеве – творце музыки, которая
сама праздник, жизнь, бесконечное
восхищение...
В Тбилисском театре оперы и балета состоялся грандиозный концерт,
посвященный великому мастеру
звука. Этот замечательный вечер подарил нам «Русский клуб» в Грузии
во главе с удивительным Николаем Николаевичем Свентицким. Это
трудоголик, человек-душа, человекпраздник, человек-театр. Новость о
том, что в Тбилиси осенью ожидается приезд гостей из Москвы, всколыхнул весь город задолго до концерта. Все с нетерпением ждали этого вечера. И вот настал долгожданный день. Это был праздник мастера
волшебной звуковой палитры, кантилены.
В этот вечер был сильный дождь, но
никого он не остановил... Представление началось, зал затаил дыхание, боясь что-то пропустить. В полном объеме звука царила музыка Таривердиева, в зале присутствовала
супруга Микаэла Леоновича – Вера
Таривердиева... Мы погрузились в
мир неземного звука, в мир Микаэла Таривердиева. А когда зазвучала музыка из «Семнадцати мгновений весны», она расстрогала, пожалуй, весь зал – у многих глаза стали
влажными... Вот оно высокое искусство. Этот вечер стал настоящим подарком Николая Свентицкого тбилисцам.

РЕГИОНЫ
Надежда ЧАРБАДЗЕ

Год 2016-й в Аджарии был максимально интересным и насыщенным в сфере культуры.
В стране был реализован колоссальный
проект «Check in Georgia» – серия масштабных культурных мероприятий в Тбилиси и регионах. С апреля по декабрь в
19-ти городах страны прошли 35 фестивалей и концертов. В том числе (оцените
масштаб и разнообразие проекта!) – фестивали современного искусства, классической музыки, ковров, кино, фольклора,
«Кавказ-джаз»... Из них в Батуми состоя-

лись «Джаз фестиваль Черного моря», кинофестиваль BIAF, фестиваль «Хит Батуми»...
Большой интерес общественности вызвал фестиваль детского и юношеского творчества и искусств «Выше радуги-2016»,
который
организовали
Театрально-концертная компания ООО
«ART’OK» и Палата культуры Грузии. Фестиваль, в котором приняли участие детские творческие коллективы и солисты из
всех стран мира, подарил детям яркую атмосферу праздника и незабываемый отдых в компании единомышленников. Специальными гостями фестиваля «Выше Радуги» стали заслуженный артист России
Максим Аверин и Народная артистка России Лариса Долина.
Еще одним заметным событием в культурной жизни Батуми стали гастроли московских театральных коллективов. На сцене

В БАТУМИ – С ЛЮБОВЬЮ
Батумского государственного музыкального центра был представлен спектакль
Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита» Московского независимого театра. (К
несчастью, совсем недавно выдающегося режиссера не стало). Роль Воланда блестяще сыграл Народный артист РФ Владимир Стеклов.
Один из самых любимых и желанных гостей для батумской публики – Тбилисский
русский театр им. Грибоедова. В Международный День защиты детей, 1 июня, при
поддержке Правительства Аджарии грибоедовцы провели в Батуми благотворительную акцию: «Батумский нефтяной тер-

минал и Батумский морской порт – детям
Аджарии», представив свой знаменитый
спектакль «Маугли». Зрителями фееричного музыкального представления безвозмездно стали более двух тысяч детей
со всей Аджарии. А вскоре батумский русскоязычный зритель был приятно удивлен постановкой «Ледяные картины» в исполнении студентов Грузинского университета театра и кино – целевой русской
группы Грибоедовского театра (мастерская Автандила Варсимашвили). Весомый
вклад в культурную жизнь автономии вносят созданные в разное время общественные объединения русскоязычных граждан: Ассоциация грузино-российских взаимосвязей Аджарии – Общество соотечественников России (руководитель – Александра Анисимова), Ассоциация русских
Аджарии «Дружба» (руководитель – Яков
Григорьев) и Ассоциация русскоязычной интеллигенции Аджарии «Рассвет»,

цель которых – сохранить культурноисторические связи со своей исторической родиной. В городе регулярно проходят вечера, посвященные известным
деятелям русской культуры. В День Победы аджарская молодежь встречается с
ветеранами Великой Отечественной войны. В Батумском «Доме дружбы» русская
диаспора отметила День России: состоялись тематическая выставка детского рисунка и музыкально-поэтический вечерконцерт, на котором присутствовали также представители местных диаспор. В качестве ведущего праздничного концерта
выступил известный режиссер Анатолий
Лобов.
Одним из самых заметных событий в
научно-культурной жизни Батуми стала очередная Конференция по русскому языку для преподавателей-русистов и
студентов факультетов славистики, организованная Координационным советом
организаций российских соотечественников Грузии и Грузинским отделом Центра тестирования Российского университета дружбы народов. Самую активную
поддержку проекту оказал Департамент
славистики Батумского государственного
университета имени Шота Руставели. Почетным гостем конференции стал заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации РУДН, доктор
филологических наук, профессор Владимир Синячкин. Конференция проводилась как вживую, так и посредством телемостов. Ее участники ознакомились с новыми разработками в области совершенствования методики преподавания русского языка как иностранного. На протяжении двух дней были заслушаны лекции
профессоров В. Синячкина, В. Дронова, Н.
Поморцевой, А. Тряпельникова (РУДН), Л.
Дунаевой (МГУ), а также грузинских специалистов.
Батуми живет ожиданием новых событий. Самым масштабным и запоминающимся обещает стать проект следующего лета – фестиваль-конкурс «Wonderland
– из Грузии с любовью», который пройдет при поддержке Московского государственного института культуры (МГИК). В
фестивале примут участие детские и молодежные коллективы и солисты всех
жанров и направлений из России и других стран.
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РЕГИОНЫ

ТЕАТРАЛЬНОЕ «ЗЕРКАЛО» РУСТАВИ
Георгий БАРХО

Театральная студия «Зеркало»,
спектакли которого проходят
на главной сцене Руставского
Драматического театра им. Г.
Лорткипанидзе, отмечает 15-летний
юбилей. Фотограф и актер студии
Георгий Бархо рассказывает о работе
«Зеркала».
Актерское мастерство – это совершенно
особый вид искусства, задача которого –
создание самых разнообразных сценических образов. Это умение передавать
зрителю свои чувства и эмоции, образуя
невидимую связь между собой и залом.
Для всего этого требуется определенный тип мышления, особенная смелость
и раскованность. Именно этим навыкам и
обучает детей театральная студия «Зеркало», которая находится в городе Рустави.
Идея создания студии витала давно, но
оформилась она в 2002 году, когда в регионе Квемо-Картли начало активно функционировать русское общество «Родник». Первыми спектаклями были новогодние «елки», «Снегурочка» А. С. Островского, показы по мотивам пушкинских
сказок (режиссер Сусанна Ханбекян),
«Цыганская песня на рассвете», «Иван
да Марья» (режиссер Рената Грекова),
«Сердце деда», «Масленица» (режиссер
Анна Кузнецова) и многое другое. А средства на приобретение подарков выделяет Секция интересов РФ при Посольстве
Швейцарии в Грузии и Русское общество
«Родник».
Польза от театра очевидна, ведь гармоничное развитие личности ребенка происходит в большей степени благодаря игре, а занятия в театральной студии
ускоряют и обогащают этот процесс. Современный театр – это не простое лицедейство. Это особый синкретический вид
искусства, соединяющий в себе хореографию, музыку, живопись и разные другие виды творчества.
Все артисты принимают участие в творческих показах и театрализованных представлениях «Зеркала», которые условно
можно разделить на три группы: волшебСоотечественник №1, 2017 стр. 10

ные (новогодние «елки»), патриотические (показы ко Дню Победы) и народные
(«Масленица»). У этих мероприятий разные задачи. Представления ко Дню Победы пробуждают в сердцах детей благодарность к ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняют память о невиданном Подвиге народа, учат военным
песням, почти забытым молодежью.
Показы и сценки по мотивам народных
праздников (Масленица, Зеленые Святки) возрождают традиционную русскую
культуру, народные обряды и обычаи.
Русская Масленица, адаптированная под
грузинскую погоду и с грузинским колоритом – это шумный, веселый и радостный праздник, главные участники которого – дети и подростки. Они показывают театрализованные сценки из русской
жизни, танцуют народные танцы. Не отстают от детей и взрослые – вокальный
ансамбль «Родник» уже много лет исполняет песни на празднике.
Однако главными остаются новогодние
спектакли – это всегда важное событие
для всего Рустави. В наш компьютерный
век дети все еще тянутся к таинственному миру сказки. Театр дает им возможность не только наблюдать сказку, но и
творить ее самому. Новогодний спектакль – это всегда сказка «по мотивам...»,
это встреча любимых и узнаваемых героев в одной компании: Баба Яга, Кикимора
и Буратино; Снежная Королева, Леший
и Трубадур; Джинн, Щелкунчик и ИванЦаревич; Скоморох, Алладин и Кот Базилио. Образ персонажа создается на осно-

ве старых и любимых фильмов Александра Роу, литературных источников и собственного воображения. В студии более 300 костюмов (для каждого спектакля шьются новые) и грим-класс. Хореографы спектаклей – Елизавета Кафиева и
Елена Хорина.
Дети приходят в студию с шести лет
и принимаются без какого-либо особого кастинга. Самое главное – это желание участвовать, творить и создавать. За четырнадцать лет режиссерской
практики художественный руководитель студии Анна Кузнецова, выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры, убедилась, что
нет детей, в которых отсутствовал бы талант: «Каждый ребенок по-своему талантлив. Если даже ребенок необыкновенно
способный и одаренный, он все равно
нуждается в том, чтобы его прирожденный талант максимально развился. А для
этого необходим специальный тренинг,
куда включены упражнения по выработке правильной дикции, упражнения по
управлению своим телом, а также правильной ориентировке в пространстве и
много всего другого, очень полезного и
нужного для развития ребенка».
Занятия в студии «Зеркало» оказывают
положительное влияние на формирование характера ребенка, а умение импровизировать помогает обосноваться в любом обществе, при этом, не теряя своей
индивидуальности. Творческая свобода,
обретенная в детстве, пройдет с человеком через всю жизнь.

РЕГИОНЫ

«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» В КУТАИСИ
Нонна БОБОХИДЗЕ

Русское общество “Соотечественники”
в Кутаиси на протяжении лет
выступает за сохранение
русского языка, поддерживает
преподавателей-русистов и
способствует созданию учебников по
русскому языку.
Кутаиси – второй по величине город в
Грузии и центр ее Западного региона.
Тем не менее, вряд ли найдется кутаисец
среднего, а тем более старшего возраста, который не знал бы, где находится
Русское общество «Соотечественники»
(организация была создана в 2011 году,
ее учредителем и бессменным председателем является Г. А. Томаш), и не
только потому, что это узнаваемое место в центре города, – Дом Прессы. Это
организация, которая никогда не давала
о себе забыть: в тяжелые 90-е годы здесь
раздавали гуманитарную помощь соотечественникам, сюда приходили и приходят все, кому нужна помощь в юридических, социальных, даже бытовых вопросах. Здесь всегда можно было получить свежую прессу на русском языке и
посмотреть российские телеканалы. А
некоторые просто ищут возможности
пообщаться на русском языке.
В 2000-е годы Русское общество установило несколько традиций, в частности, поддерживать преподавателей русского языка, издавать печатные материалы на русском языке. Все ветераны города и района были уверены, что в День
Победы они не одни придут к Могиле Неизвестного Солдата на кладбище Сапичхиа или к Мемориалу в Гвиштиби – к ним
обязательно присоединятся или встретят на месте активисты Общества; дети
из единственной «уцелевшей» русской
школы города не сомневаются, что перед
Новым годом их ждет веселое мероприятие, а может и игра-квест, организованные РОС, а дирекция дома-музея В. Маяковского в Багдади уже в мае звонит, интересуется, когда состоится ежегодное
празднование дня рождения поэта.
Отдельно хочется отметить работу с
преподавателями русского языка города. В то время, когда сложно было до-

стать новые учебники, не говоря о словарях, прописях и другой необходимой
литературе для школ и высших учебных заведений, преподаватели Государственного университета им. Ак. Церетели решили сами создать новые учебники по русскому языку и литературе. Так
были составлены и изданы учебные пособия, книги для чтения, словари. Когда учителя начальных классов организовывали какое-либо мероприятие,
связанное с русским языком и культурой, они знали: надо сообщить об этом
в РОС, и подарки для детей (книжки, сладости) обеспечены. Если преподаватели ехали на конкурс или конференцию
в Россию, они были уверены, что им не
придется стоять в очереди за получением визы: достаточно принести паспорт

мир» на составление и выпуск учебника
для грузинских школ по русскому языку
«Просто по-русски». Учебник уже одобрен экспертом Министерства образования Грузии и рекомендован как дополнительный для обучения русскому
языку в школах страны.

в РОС, заполнить на месте анкету, и Георгий Анатольевич Томаш через неделю сам привезет документ. Кто знает, может быть именно благодаря такому вниманию и поощрению со стороны РОС на
сегодняшний день в Кутаиси имеются
два первых класса в русской школе (за
последние десять лет это первый случай!), русский детский сад, большое количество преподавателей – лауреатов и
финалистов различных конкурсов и фестивалей. Именно в Кутаиси преподают
грузинские лауреаты международного
конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья» Н. Г. Бобохидзе и
Н. Г. Сичинава. Именно преподавателями из Кутаиси (Н. Г. Бобохидзе, А. А. Чикваидзе) получен грант Фонда «Русский

вали бы курсы русского языка, была
бы возможность получить сертификат
по русскому языку, нет даже элементарной воскресной школы, кружка. А
потому Русское общество «Соотечественники» планирует содействовать
созданию подобного рода заведений,
учитывая имеющийся квалифицированный преподавательский потенциал. Развивающийся туризм требует специалистов, владеющих русским
языком, во всех сферах, и молодежь
все больше и больше интересуется изучением русского языка и культуры. И
эта молодежь, как и старожилы города, также находит дорогу в РОС - проспект Руставели, Дом Прессы, где всегда рады гостям.
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В последние годы стало ясно, что работать и жить в условиях современной
рыночной экономики без русского языка крайне сложно. Необходимы специалисты, владеющие русским деловым
языком, профессиональной терминологией, элементарными знаниями страноведения.
Между тем во втором по величине
и значимости городе страны нет ни
одного заведения, где функциониро-

НОВОСТИ ГРИБОЕДОВСКОГО

171-ый. ПОСТЮБИЛЕЙНЫЙ

Нино ЦИТЛАНАДЗЕ

Новый год – отличный повод
подводить итоги и строить новые
планы. После 170-летнего юбилея,
отмеченного с грандиозностью и
размахом, Грибоедовский театр
начал путь к новым рубежам.
Непросто нести имя старейшего
профессионального театра на Кавказе
и старейшего русского театра за
пределами России.
Прошедший 2016 год запомнился многими событиями. В первую очередь, рекордным количеством гастролей. Их
было 19.
Свою визитную карточку – спектакль
«Холстомер. История лошади» по одноименной повести Л.Толстого грибоедовцы представили в Херсоне, Николаеве,
Одессе и Кишиневе. Эта трагическая исповедь, поставленная в 2012 году худруком Грибоедовского театра Автандилом
Варсимашвили, завоевала сердца зрителей во многих странах. «Холстомер» побывал и в Сибири, и в Мордовии, и в Армении, и в Казахстане. Всего за время своего существования спектакль гастроли-

ровал 24 раза. Чем не рекорд! Дважды
«Холстомер» принял участие в программе «Большие гастроли». Это замечательный, а главное, очень нужный проект,
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осуществляемый Федеральным центром
поддержки гастрольной деятельности
при Министерстве культуры РФ. В 2015
году спектакль грибоедовцев посмотрели сибиряки. Турне охватило сразу пять
городов – Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск и Омск. Ни 30-градусные морозы, ни бесконечные переезды не помешали грибоедовцам влюбиться в этот необъятный и величественный край. В 2016
году двухнедельное турне «Больших гастролей» прошло по самому сердцу России. В гастрольном графике оказались
Ярославль, Калуга, Тула, Курск и Воронеж.
И везде – полные залы, восторженные
зрители, положительные отклики прессы. Грибоедовцам посчастливилось принять участие в знаменитом Волковском
театральном фестивале в Ярославле, а
также выпала честь закрывать фестиваль
«Старейшие театры России» в Калуге в качестве почетного гостя. Но, пожалуй, самое главное, чему служит проект – грибоедовская молодежь знакомится с настоящей российской глубинкой, с ее красотой, добротой и теплотой. Так рушатся
стереотипы и строятся истинные мосты
дружбы. А в 2017 году уже запланированы «Большие гастроли» на Урал.
Еще один значительный спектакль в
репертуаре театра – «Ревизор» – был
показан на международных театраль-

ных фестивалях в России («Встречи в
России», Санкт-Петербург), Белорусси
(«Белая Вежа», Брест), Украине («Золотой лев», Львов) и Армении («Театраль-

ный Лори», Ванадзор). Это трехчасовое
полотно, замысел которого режиссерпостановщик Автандил Варсимашвили вынашивал едва ли не со студенческих лет, получилось у грибоедовцев
неоднозначным, острым. Несмотря на
скупые краски, минималистичное решение и общую аскетичность оформления (здесь постарались Народный
художник Грузии, сценограф Мириан
Швелидзе и художник-костюмер Тео
Кухианидзе), спектакль получился многоплановым, сочным, подчас скандальным. Сам режиссер отмечает: «В «Ревизоре» ключевое слово для меня – ужас.
Люди живут в постоянном предчувствии апокалипсиса, в ощущении, что
еще чуть-чуть – и все рухнет. На наших
глазах рушатся все моральные ценности, и мы с ужасающим спокойствием
смотрим на эти события как беспомощные свидетели. Меч войны висит над
нашими головами. Все это есть в «Ревизоре»… Вспомните немую сцену – люди
окаменели! Вам это ничего не напоминает? Содом! Мы с вами живем в современном Содоме. Вот это и есть мой подход к «Ревизору».
Есть в репертуаре театра спектакль
– предмет особой гордости – «Вишневый сад» по комедии А.Чехова, в котором блистает Народная артистка Грузии,
ведущая актриса Тбилисского государственного драматического театра им. К.
Марджанишвили Гуранда Габуния. Гуранду Георгиевну пригласил на роль Раневской режиссер спектакля Андро Енукидзе. В 2016 году «Вишневый сад» при поддержке Международного благотворительного Фонда «Карту» побывал на гастролях в Москве. Выступление на сцене
Театрального центра «На Страстном» превратилось в долгожданную встречу старых друзей. В рамках московских гастролей состоялся творческий вечер Гуранды Габуния в Центральном доме актера,
в котором приняли участие друзья и коллеги актрисы. Кроме того, в 2016 «Вишневый сад» показали в регионах Грузии – на
сцене Читаурского государственного театра им. А. Церетели, а также на Новой сцене Батумского государственного драматического театра им. И. Чавчавадзе.
Еще один спектакль, который увидели за пределами родной грибоедов-

ской сцены – «Ледяные картины». Это
ко-продукция с финской театральной
компанией Sadsongscomplex.fi. Поставил
спектакль известный финский режиссер
Яри Юутинен, а сыграли в нем студенты целевой группы Грузинского государственного университета театра им. Шота
Руставели. Дело в том, что воспитание
молодых артистов – одна из приоритетных задач театра. Именно поэтому уже в
третий раз за последние годы в Тбилисском театральном университете создается группа, под руководством худрука
Грибоедовского театра Автандила Варсимашвили.

мечательный детский спектакль «Конекгорбунок» в постановке Вахтанга Николава. Уже упомянуты «Ледяные картины».
Сразу три спектакля поставил на грибоедовской сцене режиссер Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна Левон Узунян. Первая его постановка – «Мне Тиф-

шей уже почти легендарной ,Летней школе СТД РФ под предводительством Александра Калягина. Осенью молодые грибоедовцы Медея Мумладзе, Нина Калатозишвили и Мераб Кусикашвили стали
участниками масштабного молодежного проекта СТД РФ «Артмиграция», а грибоедовцу Ашоту Симоняну посчастливи-

Все восемь студентов – Кристина Беруашвили, Хатия Беруашвили, Михаил Гавашели, Давид Котов, Деметрэ Накопия,
Владимир Новосардов, Софи Чалашвили и Гванца Шарвадзе, заняты в спектакле «Ледяные картины». Сам Яри Юутинен рассказывает о проекте так: «Наш
спектакль – это семейный альбом, где
прошлое приходит в виде воспоминаний
и делает будущее невозможным. Очень
простая история о ненависти, прощении,
предательстве, радости и боли. И это
история о любви. Наверно потому что,
все истории, в конечном счете, о любви».
«Ледяные картины» побывали с гастролями в Финляндии, где спектакль представили на трех лучших площадках Хельсинки. Спектакль был также показан на
Новой сцене Батумского государственного драматического театра им. И. Чавчавадзе, в рамках ежегодной Международной летней школы актерского мастерства, проводимой совместно с «Русским
клубом».

лис горбатый снится …» была приурочена к 125-летию Осипа Мандельштама и
осуществлена при поддержке «Русского клуба» и Центра культурных мероприятий города Тбилиси. А к юбилею Николая Гумилева в репертуаре Грибоедовского появился моноспектакль Иванэ Курасбедиани под названием «Я – Николай
Гумилев!». Щемящая, почти детективная,
трагическая и при этом прекрасная история последних минут великого русского
поэта.

лось стать участником Международного
фестиваля-школы «Территория».

Грибоедовский театр постоянно устраивает различные социальные акции. Сказать только, что вот уже почти десять лет
театр шефствует над Детским центром
города Поти. На сегодня там проживают
восемь воспитанников в возрасте от 6 до
18 лет. Дважды в год, силами грибоедовцев, ребята получают подарки, одежду,
книги и приезжают на спектакли театра
в Тбилиси.

А на Новый год Левон Узунян поставил
свою версию «Новогодних приключений
Карлсона» – веселый спектакль, где Малыш и Карлсон совершают настоящие
подвиги, а Фрекен Бок наконец-то находит свою настоящую любовь.
Первой премьерой 171-ого сезона же
стали «Игроки» Н. В. Гоголя в постановке
главного режиссера Грибоедовского театра Гоги Маргвелашвили.

1 июня 2016 года при поддержке Батумского морского порта и Батумского нефтетерминала на сцене Батумского музыкального центра грибоедовцы представляли мюзикл «Маугли», который посмотрели около трех тысяч детей со всей
Аджарии.

Интенсивной была и образовательная программа театра. В июне параллельно прошла Международная школа
актерского мастерства для студентовгрибоедовцев в Шекветили, на берегу Черного моря. В ней приняли участие педагоги из Финляндии, России и
Азербайджана. А молодые грибоедовцы Нина Нинидзе и Ашот Симонян приняли участие в 10-ой юбилейной и, став-

Богатым выдался год и на премьеры.
Всего в 2016 году их было семь. Это за-

Таким запомнится театру 2016 год. Театр
радуется своим успехам. Он вспоминает
своих ушедших. Мы проводили режиссера и актера Гурама Черкезишвили, отдавшего Грибоедовскому театру полвека своей жизни. Ушел замечательный артист, Грибоедовец с большой буквы, мастер своего дела Михаил Амбросов, который провел на родной сцене ровно
сорок один сезон. Скоропостижно скончался выдающийся грузинский режиссер
Нугзар Лордкипанидзе, волею судеб поставивший на сцене Грибоедовского театра два своих последних спектакля – «Нахлебника» И. Тургенева и «Позднюю любовь» А. Островского. Не стало Гизо Жордания – большого подвижника грузинского театра, который в 80-ые годы возглавлял Грибоедовский театр и к которому даже по прошествии многих лет относился с особенным трепетом и любовью.
Но время не стоит на месте. Впереди, как
всегда, много планов – ведутся переговоры по будущим гастролям, театральные
мастерские готовятся к новым премьерам. Ни на минуту не перестают думать о
настоящем и будущем театра его рулевые
– директор Николай Свентицкий и худрук
Автандил Варсимашвили.
А театр ждет зрителей! Добро пожаловать!
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«ЗЛО МГНОВЕННО В ЭТОМ МИРЕ,
НЕИЗБЫВНА ДОБРОТА»
Владимир САРИШВИЛИ
В Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника знаменитому грузинскому поэту и мыслителю Шота Руставели.
Это событие приурочено к празднованию 850-летия автора эпоса «Витязь в
тигровой шкуре».

словесников и книгоиздателей из 16 зарубежных стран и 10 регионов России.
В разные дни и на разных концах «кипящего кратера» Книжного салона (который
все время хотелось сравнить с Вавилоном – но лишь по мощи столпотворения,
поскольку в Питере «Вавилон» был прак-

Книжном салоне с добрым моим приятелем Михаилом Ясновым, с которым в
2011году мы были соведущими посвященного Илье Чавчавадзе Круглого стола в Союзе писателей Санкт-Петербурга,
а несколько позднее дружески обнялись
уже в Батуми, на очередном поэтическом фестивале, ежегодно собиравшем

Доверху наполнив две вместительные
сумки печатными и аудио-видео изданиями Союза писателей Грузии и «Русского клуба», автор этих строк отправился в
дальний путь на берега Невы по приглашению Правительства Санкт-Петербурга
и организаторов XI Международного
книжного салона – одного из крупнейших в истории форумов печатной продукции, стенды которого растянулись на
сотни и сотни метров от главных рабочих
площадок – Михайловского манежа, а также Манежной площади и прилегающим к
ней улицам – Итальянской, Караванной,
Кленовой и Малой Садовой... Дистанция
огромного размера, однако.
За четыре дня до этого грандиозного
книжного пиршества (только программа мероприятий выпущена в объеме в
меру упитанного журнала) было проведено порядка 250 презентаций, выставокпродаж, премьер, торжественных открытий, встреч с писателями и деятелями искусства, дискуссий, круглых столов и других проектов.

В. Саришвили и Б. Орлов.

Выступивший на открытии Международного Книжного салона губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
подчеркнул значимость и масштабность
проектов по популяризации чтения в
Санкт-Петербурге, многие из которых получили международную известность.

Смотришь направо – целые гирлянды
издательств предлагают на любой вкус –
русские и переводные книги для подростков и младших школьников. Смотришь
налево – там Парад литературных героев, в котором приняли участие, как профессиональные актеры, так и жители города. По Малой Садовой и Невскому проспекту шествует Карнавал петербуржцев,
облаченных в яркие костюмы любимых
персонажей. Призом зрительских симпатий награждают Мастера и Маргариту, Снегурочку, Малыша и Карлсона. В шествии приняли участие и такие сказочные
герои, как Белоснежка, Чиполлино, Алиса
из Страны чудес, Золотая рыбка, Щелкунчик и Мышиный король.

Неувядаемый д’Артаньян – актер Михаил
Боярский признался, как ему отрадно, что
на Манежной раскинулась не спортивная
фан-зона, а «удивительная, редкая фанзона любителей книг. Если не знать русскую литературу, мы перестанем общаться. Так что читайте, читайте больше и учите этому детей и внуков!», – призвал народный артист.
В Михайловском манеже плечом к плечу
сошлись больше 300 ведущих писателей,
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тически моноязычен), с читателями встречались востребованные авторы современной литературы, работающие в разных жанрах – Татьяна Толстая, Павел Крусанов, Валерий Попов, Татьяна Устинова,
Александра Маринина и многие другие,
презентовавшие свои произведения.

Обиднее всего было не пересечься в этом

под эгидой Международного культурнопросветительского союза «Русский клуб»
русскопишущих литераторов из десятков
стран планеты. Приятно было получить
от Миши «книжно-стендовый» привет и
вспомнить его замечательные слова: «Поэзия начинается с удивления».
Что же касается моей задачи в этой поездке... Организаторы решили начать плановые юбилейные мероприятия по празднованию 850-летия Шота Руставели с моего выступления на тему «Шота Руставели
и современная грузинская литература» и
презентации новых изданий, вышедших
в свет в Грузии. Для начала, под любопытствующими взглядами многочисленных
неравнодушных зрителей, я разложил
в конференц-зале №2 Книжного салона
уже упомянутые дары грузинских издательств. И тут же состоялась их импровизированная презентация.
В первую очередь, я обратил внимание
собравшихся на серию «Русские в Грузии»,
рассказывающую о пребывании «за хребтом Кавказа» Александра Грибоедова, Пе-

тра Чайковского, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Владимира
Немировича-Данченко, Георгия Товстоногова, Павла Луспекаева и других представителей мира искусства и науки, оставивших добрый, светлый и плодотворный
след на земле грузинской.
С интересом ознакомились заполнившие зал книгочеи с изданиями: «22 июня»,
сборник, где узнаваемые и далеко за пределами Грузии деятели литературы и искусства, спортсмены, ученые, общественные деятели старшего поколения вспоминают, как они встретили первый день войны; «Плеяда Южного Кавказа» – сборник
стихотворений лауреатов и дипломантов
детско-юношеского конкурса начинающих стихотворцев из Азербайджана, Армении и Грузии; «Перекресток» – поэтический сборник авторов из Грузии и России, свидетельствующий о неразрывности наших культурных и литературных
взаимоотношений; недавно отмеченная
премией имени Сергея Михалкова книга председателя Союза писателей Грузии
Маквалы Гонашвили «Запоздалая встреча»; выпущенный к 100-летию поэтического братства «Голубые роги» текстовоиллюстративный альбом, содержащий
уникальные, ранее не публиковавшиеся фотографии, в частности, Константина
Бальмонта в дни его пребывания в Грузии;
другие издания, вызвавшие «звонкий» резонанс, презентовавшиеся в последние
2-3 года и на российской земле, где заслужили самые лестные отзывы читателей
и специалистов. В частности, наша гордость: изданный архив легендарного профессора ТГУ Константина Герасимова. Теперь коллекция, включая сувенирные фотонаборы и аудиовидео продукцию, стала
достоянием Санкт-Петербурга.
Гостя из Грузии аудитории представил секретарь Союза писателей России, председатель правления СанктПетербургского отделения Союза писателей России, капитан 1 ранга Борис
Александрович Орлов. Речь в моем выступлении шла и о значении творчества
Руставели, наверное, первым воспевшего дружбу и братство Автандила, Тариэла и Придона – сильных духом и телом
молодых храбрецов разных национальностей. Примечательно, что это – единственный средневековый эпос, в финале которого все женятся и обретают счастье, а не умирают. Говорил я и о влиянии гениальной поэмы на менталитет и

мировоззрение подлинных носителей
грузинского самосознания, жизненной
философии и незыблемых постулатов
справедливости и милосердия. Подчеркиваю – подлинной, от корней, а не импортной – из-за морей.

реложения для детей и юношества, «Витязя в тигровой шкуре» (на русском языке).
Богато иллюстрированная, подготовленная на высоком полиграфическом уровне, книга эта издана в городе на Неве по
инициативе, при финансовой поддержке и под редакцией Генерального директора ЗАО «Аиси», президента СанктПетербургского Общества Шота Руставели Автандила Бутхашвили. Автандил Ефремович – сам поэт, читаемый и признанный. Горец из селения, откуда виден отчий
дом Важа Пшавела, связавший жизнь с Северной столицей России, проявил гостеприимство, пригласил меня на ужин, где
рассказал, какие задумки намерен осуществить в юбилейные дни. Но это будет темой для отдельного обзора.

Традиции Руставели в современной грузинской литературе отчетливо прослеживаются в творчестве одного из крупнейших прозаиков XX века Чабуа Амиреджиби, и прежде всего – в его романе «Дата Туташхия». «Симфоническое развитие» многие постулаты и мудрые мысли Руставели
получили также в творчестве других корифеев грузинской литературы недавнего прошлого – Константина Гамсахурдия
с его «Десницей великого мастера», произведении, повествующем о трагической
судьбе зодчего жемчужины мировой ар- Завершил я свой день общения с питерхитектуры – храма Светицховели; пре- скими литераторами и издателями обсужкрасного мастера жанра малой прозы Гу- дением перспектив сотрудничества, некорама Рчеулишвили, жизнью своей под- торые из которых уже находят воплощетвердившего заветы Шота: он погиб со- ние.
всем молодым, спасши тонувшего в Чер- Так, в журнал «Родная Ладога» отосланы
ном море туриста; непревзойденного об- и уже опубликованы впервые мною пеладателя «притчево-мифологического», реведенные на русский (и вообще вперсопряженного с реалистическим, дарования – поэта и прозаика Отара Чиладзе, Нодара Думбадзе, также следующего руставелевским идеалам, но в своем,
добродушно-ироническом
ключе; ныне здравствующего Реваза Мишвеладзе,
в творчестве которого, гармонично сочетаясь, юмор,
сатира и драматизм – словно три главных героя Руставели, вступают в борьбу с
«Каджетской крепостью» – Зураб Церетели на открытии памятника
олицетворением зла и всех смертных гре- вые на иностранный) язык ямбиконы
хов. В ряду сподвижников и последовате- святой царицы Тамары (мало кто знает,
лей Руставели – и крупнейшие поэты не- что великая грузинская властительница
давнего прошлого – Мурман Лебанидзе, подвизалась и на поприще религиозноМухран Мачавариани, Шота Нишнианид- философской поэзии, а ямбикон – одна
зе, Анна Каландадзе – творцы собствен- из ее малых твердых форм). Подбираю
ных, изумительной красоты, «планет»...
материалы для серийного сборника боПрощенья, прощенья прошу у всех, кого
не назвал, и из глубин века прошлого, и
из тех, с кем общаюсь на земном своем
пути – многие были бы достойны упоминания. Как достойны упоминания участники и события Книжного салона, вынужденно обойденные вниманием автора
этих строк.

гословских, исторических и литературоведческих статей «Искры озарений». А
поэт Алексей Филимонов уже работает
с подстрочниками стихотворений грузинских поэтов, не обретших художественного воплощения, но скопившихся
в моем архиве за три десятка лет активной переводной деятельности.

В заключение я представил переиздание,
скоро уже 80 лет как ставшего библиографической редкостью прозаического пе-

И все, как один, петербуржцы восклицали: «Как же мы по вас соскучились, как нам
не хватает грузинской поэзии!»
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ПЛАНЫ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Каждый год «Русский клуб» старается
удивить и порадовать тбилисцев интересными проектами, творческими вечерами, музыкально-литературными
композициями, новыми изданиями.
В дни рождественских каникул состоялись
премьера красочного музыкального представления «Новогодние приключения
Карлсона» и специальная подарочная акция совместно с Тбилисским государственным академическим русским драматическим театром им. А.С. Грибоедова. Юные
зрители получили в подарок очередное
подарочное издание из серии «Детская
книга» – «Корней Чуковский. Мойдодыр.
Тараканище» (к 135-летию со дня рождения писателя и 95-летию написания сказок).
12 января на сцене театра имени А.С. Грибоедова состоится творческая встречаконцерт Народного артиста РФ, актера театра «Ленком» Дмитрия Певцова «Назад
в Тбилиси. Через 30 лет». Название вечера предложил сам артист – он действительно не был в Грузии более тридцати
лет. Нынешний приезд – это не просто гастроли. Артист осуществил мечту мамы,
Ноэми Семеновны, привезти ее в родной

город. Дело в том, что родители Дмитрия
– заслуженный тренер СССР по пятиборью Анатолий Певцов и спортивный врач,
кандидат медицинских наук, первый президент Национальной федерации лечебной верховой езды и инвалидного спорта России Ноэми Роберт – родом из Грузии, они – коренные жители Тбилиси. В
Тбилиси Дмитрий Певцов бывал нечасто.
Последний раз – в середине 1980-х годов,
когда в компании сокурсников по ГИТИСу путешествовал автостопом по Грузии и
Украине.
Мама часто рассказывала о Тбилиси – о
районе Мтацминда, где их семья жила
на улице Грибоедова. О Сололаки, где
окончила знаменитую 43-ю школу. Между прочим, училась она там в одно время с Микаэлом Таривердиевым и Марленом Хуциевым. Ноэми Семеновна мечтала побывать на родине. И вот сын воплощает мамину мечту в реальность. Вместе
с ними в Тбилиси приедут жена Дмитрия
актриса Ольга Дроздова и их сын, десятилетний Елисей.
15 января к 100-летию со дня рождения
Народного артиста СССР, почетного гражданина Тбилиси Евгения Лебедева грибоедовцы дадут специальный показ спектакля «Холстомер. История лошади», где бу-

дет презентована книга из серии «Русские
в Грузии»: «Евгений Лебедев».
Если 6 июня весь мир празднует день рождения Александра Сергеевича Пушкина, а
10 февраля отмечается день памяти поэта. В «Поэтической гостиной» Дома-музея
Смирновых состоится литературномузыкальный вечер, на котором состоится еще одна презентация книги из серии
«Русские в Грузии»: «Александр Пушкин».
В этот же день в Малом зале Грибоедовского театра студийцы театра-студии юного актера «Золотое крыльцо» представят
по произведениям А.С. Пушкина поэтическую композицию.
В марте ко дню памяти великого грузинского классика Галактиона Табидзе приурочен спектакль в постановке Левона Узуняна «Мой Галактион». После показа автор одноименной книги переводов тбилисский поэт Паола Урушадзе презентует
новое издание.
В апреле 2017 года к 90-летию со дня
рождения знаменитого грибоедовца Павла Луспекаева намечено открытие мемориальной доски артиста в Большом фойе
Тбилисского государственного академического русского драматического театра
им. А.С. Грибоедова.
Ко Дню Великой Победы в мае
пройдет уже III Международный
фестиваль авторской песни, на который съедутся барды, представители этого жанара из многих стран
мира.
В этом году мир анимации отметит
100-летие со дня рождения народного артиста СССР Федора Хитрука и 90-летие со дня рождения Вячеслава Котеночкина. В конце мая,
к началу школьных каникул запланировано проведение Недели российского анимационного кино с
привлечением почетных гостей из
России.
Вот такое насыщенное первое полугодие ждет нас в Новом 2017 году
– в год Огненного Красного Петуха.
У Александра Вампилова есть хорошая фраза – «Мечты, которые
сбываются, – не мечты, а планы».
Так пусть наши планы реализуются
в полной мере!
Фото: Александр Щербаков, ТАСС

