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МОЛИТВАМИ ПРАМАТЕРИ

Мне не доводилось бывать в Гу-

рии, что на западе Грузии, я не 

пробовала знаменитое гурий-

ское вино «Цоликаури», но всякий раз, 

приходя в Московский театр «У Никит-
ских ворот» на спектакль «Я, Бабушка, 
Илико и Илларион», кажется, ощущаю 

аромат горных трав, сладость налитого 

солнцем винограда. И три часа чистой 

радости от погружения в светлый, иро-

ничный, бескрайний мир героев романа 

Нодара Думбадзе. 
Тринадцать лет назад спектакль поста-

вил Аркадий Кац, и с той поры он почти 

всегда идет на аншлагах, собирает пол-

ный зал даже в будни. Сохранившиеся в 

Интернете зрительские отзывы и лич-

ные наблюдения подтверждают: многие, 

посмотрев его не по одному разу, приво-

дят родных и друзей. Как же это понят-

но! Потому что вдруг возникает острая 

необходимость вернуться к гурийским 

чудакам, их наивным спорам и добрым 

шуткам, к незамысловатой, но только на 

первый взгляд, жизненной философии, 

за которой открывается библейская муд-

рость. И все только по высшему счету. 

Хочется вновь насладиться сочным, на-

полненным светлым юмором текстом, 

который адаптирован для театральной 

постановки самим Нодаром Думбадзе в 

соавторстве с Георгием Лордкипанид-
зе. Наполнить сердце музыкой Алек-
сандра Басилая, положенной на стихи 

Юрия Ряшенцева. Всмотреться в эти 

лица, прорасти в судьбы героев Думбадзе 

и осознать, как все-таки у нас много об-

щего, хоть и принадлежим к разным по-

колениям и культурам. 

Центральное «пятно» сценографии — 

пейзаж Автандила Кутубидзе, где изоб-

ражена гурийская деревушка. Понача-

Бабушка — Р. Праудина, Зурико — К. Иванов
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лу кажется, что такой прием слишком 

прост, лишен динамики. Но вот вспыхи-

вают театральные фонари, и акварель-

ный задник обретает объем, устремля-

ется ввысь всеми своими тропинками, 

пульсирует закатным солнцем, укрыва-

ется легкой дымкой раннего утра. Не ста-

вя цель этнографически детализировать 

образ Гурии с ее древними исторически-

ми корнями и особым колоритом, и ре-

жиссер, и сценограф Каха Камкамидзе 

используют лишь несколько штрихов — 

плетеные заборчики, трехногие неказис-

тые табуреты, глиняные чаши для вина, 

повязанный особым способом женский 

платок на главной героине. Бросают пос-

тановщики на игровое поле горстку та-

ких камешков, и они превращаются в це-

лый мир. Потом он обрастает плотью, 

наполняется голосами. В его интонациях 

нет нарочитого грузинского акцента, но 

мелодика языка слышна. 

При всей театральной условности, «Я, 

Бабушка, Илико и Илларион» — работа 

абсолютно достоверная, и во многом на 

это повлияли знаковые встречи и лич-

ные впечатления авторов спектакля. 

Еще в свой рижский период, когда Ар-

кадий Кац возглавлял Русский драмати-

ческий театр, он познакомился с Нода-

ром Думбадзе, хотя тогда в творческих 

планах режиссера постановки произве-

дений грузинского классика еще не бы-

ло. Когда они возникли, Кац пригласил к 

сотворчеству уроженца Гурии Автандила 

Кутубидзе, и тот не только создал худо-

жественное решение, но и стал главным 

консультантом. Более того, он лично 

знал Илико и Иллариона, которых Дум-

бадзе с такой любовью описал в своем во 

многом автобиографическом романе. 

В спектакле много персонажей, и по-

нятно, что за долгую сценическую жизнь 

его «лицо» менялось. Взрослели учени-

ки сельской школы и студенты, стано-

вились старше нежная Мэри и красави-

ца Цира, и эти роли примеряли другие 

артисты. В зрительской памяти сохра-

нились Зурико Александра Хошабаева, 

Илико Сергея Десницкого, Илларион 

Илларион — Ю. Голубцов, Бабушка — Р. Праудина, Илико — В. Шейман
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Игоря Старосельцева. Хорошие рабо-

ты, оставшиеся в копилке впечатлений 

тех, кто считает Театр «У Никитских во-

рот» своим. Сегодня эти образы созда-

ют на сцене другие мастера. Существуя 

в тех же сюжетных рамках, они добавля-

ют в портреты персонажей другие чер-

ты, иначе выстраивают историю их вза-

имоотношений, подтверждая неоспори-

мое: театр — один из самых живых видов 

искусства. Но хрупкое нужно беречь. Су-

дя по тому, с каким наслаждением сущес-

твуют в спектакле актеры, как бережно 

обходятся с персонажами, они ими до-

рожат. «Возрастная» постановка не от-

мечена усталостью и в этом тоже ее при-

тягательность. 

Жизнь маленькой гурийской деревни 

проста. Возделывают землю, выращи-

вают виноград и кукурузу, наслаждаются 

лучшим в мире вином, вкуснейшим ло-

био, свежайшими мчади. Много трудят-

ся, умеют по-настоящему веселиться, а 

когда к кому-то приходит беда, не отхо-

дят в сторону. Здесь живут неразлучные 

Илико и Илларион. Неважно, какой воп-

рос решается — справка от врача, чтобы 

Зурико мог безнаказанно пропустить 

школу, экспертиза стихов, выбор буду-

щей профессии для их любимца, — они 

все делают вместе. Ругаются насмерть, 

но даже в пылу самых громких ссор на-

всегда остаются верными друзьями. Ил-

ларион Юрия Голубцова трогатель-

ный, с доверчивой душой ребенка, а по-

тому и просьбы об «адских муках» для 

Илико не воспринимаются всерьез. Од-

ноглазый Илико Дениса Юченкова об-

ладает хитростью старого лиса. Его шут-

ки нередко балансируют на грани дозво-

ленного (чего стоит подмешанный в та-

бак перец!), но в критический момент 

он искренне разделит горе Иллариона, 

тоже потерявшего из-за болезни свой 

глаз. Так и пойдут, обнявшись, подде-

рживая друг друга два чудака. 

В другом составе эту роль исполняет 

Валерий Шейман, соединяя в своем ге-

рое трагическое и комическое, обост-

ряя в нем главное — человечность.

Сцена из спектакля
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Уже несколько сезонов роль Зури-

ко исполняет Константин Иванов, и 

всякий раз молодой артист поднима-

ется на большую высоту. Это его глаза-

ми мы смотрим на гурийский мир, его 

оценки событий сверяем с собственны-

ми ощущениями, он помогает распоз-

нать, какая безграничная любовь и неж-

ность скрываются за внешней грубова-

тостью героев истории. В невозмути-

мом характере неподкупного сельского 

врача Юрия Шайхисламова на самом 

деле бездна юмора. Учитель химии Анд-
рея Молоткова при всей строгости лю-

бит каждого ученика и прощает им беза-

лаберное отношение к учебе. Невозмож-

но всерьез обижаться на сварливую те-

тю Марту Галины Борисовой, давшую 

абсолютно безвозмездно кров бедному 

студенту Зурико, когда тот отправился в 

город учиться. Да и в характере глазно-

го врача с сомнительной репутацией и 

наклонностями глубоко пьющего чело-

века, которого так остроумного играет 

Александр Лукаш, тоже нет злого умыс-

ла. Зурико как молодая лоза поддержива-

ется заботливыми руками всех этих лю-

дей. Он окрепнет, пустит корни и в буду-

щем не забудет родные места, вдохнет в 

них новую жизнь. 

Единственной и неизменной за все го-

ды, что живет на сцене спектакль, оста-

лась Бабушка Ольга Райны Праудиной. 

Встреча с ней всегда большое счастье. 

Быстрая, легкая, с особой пластикой 

рук, Ольга здесь системообразующий 

персонаж. Присутствие актрисы ощуща-

ешь даже тогда, когда по сценарию она 

остается за кадром. Непревзойденный 

юмор этой героини, всегда точные заме-

чания — кладезь мудрости. Бабушка мо-

жет и не понимает, что такое «лицо гла-

гола», но о лицемерии и двуличии знает 

все. Она убеждена: лицо на свете одно, 

причем такое, какое человек заслужил 

всеми своими поступками. И богатства 

Марк Розовский и Аркадий Кац на фоне Озургетского театра



2-212/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  137

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

земные для нее связаны с родной зем-

лей, родовой памятью, которая должна 

передаваться как главная семейная ре-

ликвия. Сквозь достаточно скупые стро-

ки сценария возникает судьба прекрас-

ной женщины — любящей и любимой, 

испытавшей немало трудностей, но со-

хранившей чистое сердце.

Пожалуй, лучшие и самые пронзитель-

ные сцены в спектакле связаны с Бабуш-

кой и ее внуком Зурико. В тонко выстро-

енном рисунке их взаимоотношений все 

заполнено материнской любовью. Не 

случайно в языках многих народов ба-

бушка переводится как  старшая мать. У 

Райны Праудиной это праматерь. 

В своей молитве она обращается к 

Господу и пресвятой Деве Марии и го-

ворит очень простые слова: «Поручаю 

вам своего мальчика…». Уйдя в финале 

в темноту, бабушка Ольга станет точкой 

света, маяком, который всегда будет ос-

вещать путь Зурико. Он не потеряется, 

не променяет ни на что главные цен-

ности — отчий дом, лицо любимой, руки 

друзей. «Ямщик, не гони лошадей. Мне 

некуда больше спешить...». Обрывает-

ся песня, которую так любила напевать 

Ольга, подходит к финалу ее жизнен-

ный цикл, и на какое-то мгновение все 

погружается в темноту. Она не угнетает, 

а дает начало свету, новой жизни. Пото-

му что старшая мать — как земля, как не-

бо и горы, закрывающие Гурию от вет-

ров, — будет всегда. 

Сыграв под занавес сезона этот спек-

такль, Театр «У Никитских ворот» во гла-

ве со своим руководителем Марком Ро-
зовским отправился с ним в Грузию. Там, 

в регионе Гурия, в начале июля проходил 

Второй международный театральный 
фестиваль имени Нодара Думбадзе, 

посвященный 90-летию со дня рождения 

писателя и 150-летию со дня основания 

Озургетского театра. Фестиваль полу-

чился масштабным и проходил в разных 

городах закавказской республики. Сре-

ди 13 (снова это счастливое число!) теат-

ров было три зарубежных. Из России, по-

мимо московского «У Никитских ворот», 

приехал Пермский «У Моста» со спектак-

лем «Зурико», из Азербайджана — Госу-

дарственный драматический театр Гян-

джы со сценической версией рассказа 

«Хеладос». По традиции, установленной 

Озургетским театром, который и явля-

ется главным организатором фестиваля, 

здесь вручают диплом имени народной 

артистки Грузии Сесилии Такаишвили, 

легенды грузинского театра, первой ис-

полнительницы роли Бабушки. Награди-

ли Райну Праудину, и это, наверное, ста-

ло высшей оценкой ее таланта.

Елена ГЛЕБОВА
Фото с официального сайта театра

Диплом имени Сесилии Такаишвили — 
для Райны Праудиной 


