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П Р Е Д И С Л О В И Е
Советский
многонациональный
те.п р — качественно новое явление социалистической к у л ь ту р ы .
И нем сливаются в нерасторжимом единстве многие национальIII.JC культуры народов нашей страны. О т р а ж а я сближение наций
и народностей С С С Р , составляю щ их новую историческую общIifK-Tb — советский народ, наш театр объединяется идейно-эстегическими принципами, близкими всем его многонациональным
til рядам.
В то ж е время к а ж д ая социалистическая нация вносит свои
ки ти ж ен и я, свой неповторимый вклад в общ ую сокровищницу
< исіпіческого искусства нашей страны. О бщ ность идейных и хую ж сс тве н н ы х устремлений деятелей театров различны х народов
( ' C C P становится основой для раскрытия богатства и своеобраиія национальных культур социалистических наций, отличных
по образной системе, средствам художественной вы рази тель
ности.
Процесс взаимопроникновения братских культур способстмует всестороннему развитию театров народов Советского С о ю іа. которые за сравнительно краткий период своей истории про
шли путь, продолжавшийся до О ктябрьской революции столе
тиями. Оригинальность и самобытность сценических к у льтур
Республик С С С Р обогащает советский многонациональный те
атр различными красками, мотивами творчества. В ы р а ж а я ж изнь
і моего народа, разви вая его худож ественные традиции, театры
республик способствуют прогрессивному развитию всего совет< кого театрального искусства.
Э та особенность, присущ ая многонациональному театру на
шей страны, рож дает диалектическое единство интернациональ
ного и национального элементов в творчестве. В ы р а ж а я процес
сы жизни, близкие всем народам, сценические коллективы претиоряют их через своеобразие своих национальных к у льтур.
I-^TOT процесс угл уб ляется творческими связями м еж ду театр а
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ми различных республик, взаимовлиянием и взаимообогащением
национальных культур, которое способствует освоению опыта
братских народов и раскрытию новых граней национальной х у 
дожественной к ультуры каждой социалистической нации.
Поэтому такое значение обретают все формы изучения на
циональных театров республик, которое осуществляется как че
рез приобщение к живой творческой практике худож ественных
коллективов во время их гастролей в других городах, вы ступле
ний на различны х всесоюзных срестивалях, конкурсах, так if
через оценку их работ критикой, а главное, через фиксацию п у
ти, пройденного театром, осущ ествляемую исследователями его
творчества.
Советское театроведение создается представителями науки
различных народов. Учены е республик и литераторы, занима
ющиеся исследованием театрального искусства, внесли крупный
вклад в искусствоведение своими коллективными и монографи
ческими работами, посвященными творчеству того или иного·
театрального коллектива.
М онографии эти обычно вы ходят за рамки конкретного, еди
ничного анализа того явления искусства, которое представл яет
собой каж ды й отдельный театр. В ед ь ведущие сценические кол
лективы нашей страны вбирают в себя приметы, общие для всей
национальной культуры , которую представляет этот коллектив,
и опыт его становится поучительным для творческой практики
других народов.
'
Одной из таких монографий является книга кандидата искус
ствоведения А . X . А р г у н а , посвященная стаію влению и р а зви 
тию абхазского театра. Н аписанная в форме летописи — хроно
логически последовательного изложения истории театрального
искусства абхазского народа от его возникповепия до наших
дней, книга фиксирует все этапы развития театра.
А б х а з с к а я сценическая культура — одна из самых молоды х
в обширной семье многонационального советского театра, но за
шестьдесят лет своего существования она прошла ускоренныіг
путь развития, и первый абхазский профессиональный театр у ж е
в первое десятилетие своей деятельности создал сценические
произведения, вы раж аю щ ие яркое своеобразие, талант абхазск о
го народа.
О бращение к истории абхазского театра получает значение
не только в качестве непосредственного исторического экскурса,
восстанавливающего процесс развития сценического искусства
одного из народов нашей страны. Ф и к с а ц и я пути создания сце
нического искусства в А б х а з и и порождает паралели с этим про
цессом у других народов нашей страны, театральное творчество
которых было рождено О ктябрьской революцией. С оздан ие ис
тории абхазского театра не только пополняет неизученные р а з 
делы советского театроведения, но и служ и т предметны.м ypoKONf
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η творческой практике народов, п ереживаю щ их становление на
ционального сценического искусства в С С С Р и за рубежом, с т а 
новится бесспорным явлением театральной ж изни времени.
А в т о р этой работы А . X . А р г у н у ж е многие годы занимагтся исследованием национального театра А б х а з и и . Е м у при
надлежит книга, посвященная одаренным актерам республики,
і.раткий очерк о творчестве А б х а з с к о г о государственного театра
,і()амы, многочисленные статьи и· рецензии на отдельные работы
»T(jro театра. Н а протяжении ряда лет он собирал и изучал ма
териал, который позволил ему создать фундаментальную рабо
ту, воссо зд аю щ ую творческий путь первого абхазского театр ал ь 
ного коллс.ктива. В этой работе исследователь пационального
искусства продолжает и завершает тот первый опыт создания
истории абхазского театра, который предпринял М . Лакербай.
Главной целью автора было воссоздание всех этапов р а з в и 
тия театра, фиксация опыта, реконструкция спектаклей, на ко
торые от прошлого сохранились лишь беглые рецензии. О б раіцсние к неизвестным, неопубликованным источникам, а главное,
к воспоминак-мям очевидцев — основоположников сценического
искусства А б х а з и и : актеров, режиссеров, драматургов и зр и те
лей спектаклей прошлых лет — позволило автору книги вы пол
нить эту тр у д н у ю задачу с предельной тщ ательностью и н ауч
ной объективностью.
В отличие от аналогичных книг, посвященных истории кир
гизского, туркменского и других театров, А . X . А р г у н о б р а щ а 
ется 3 начале своей работы к истокам творчества абхазского на[)ода — к его песням, танцам, обрядам, содержащим зрелищные,
театральные элементы. Построив эту часть своей работы на ис
следованиях советских этнографов, автор книги выпукло очер
чивает ту действенную основу, которая содержалась в этих явл е
ниях народной жизни и культуры , показывает, как они подго
товляли появление сценического искусства профессиональных
европейских форм. М атериал этот дает пищу для продолжения
исследования и создания работы, детально прослеживающей
проникновение элементов народного творчества в современное
сценическое искусство, образное претворение деятелями совет
ского абхазского театра сокровищ фольклора. Решение этой
проблемы принадлежит будущ ему. З а д а ч а данной работы огра
ничивалась лишь фиксацией моментов, неизвестных широкому
читателю, но п редставляю щ их большой познавательный интерес.
Д альнейш ее изложение истории абхазского театра строится
в книге в хроіюлогической последовательности на основе р е зу л ь 
татов творчества коллектива театра драмы — спектаклей, п ояв
л яю щ ихся на его сцене. А в т о р справедливо сосредоточивает
свое внимание на наиболее крупных, этапных работах театра
( « В глухой старине» Д . Д ар с ал и я, «Инапха К ь а г у а » М . Кове,

«Черные гости» Г. Гулиа, «Ревизор» Гоголя, «Отелло» В. Шек-*
сиира и д р .), лишь упоминая, обозначая на протяжении истории
театра его второстепенные, «проходные» спектакли.
В ряде случаев читателю удается достаточно полно и живо
представить себе спектакли, которых он уж е пе может увидеть
в современном репертуаре театра, и понять их значение д ля
творческого развития коллектива.
А . X . А р г у н не стремился давать р а зверн уты х портретов
сценических деятелей А б х а з и и (э т у зад ач у он выполііил в своей
предыдущей книге), но эти портреты естественно возникают
в ходе изложения материала по истории театра. Интересные
страницы посвящены творчеству В. Д омогарова, Р . и А . А г р б а ,
М . Кове, Е . Ш а к ер б а й и других к рупн ы х актеров и режиссеров
абхазского театра. Помимо этих обобщ аю щ их страниц читатель
люжет проследить творческиЕі путь деятелей сценического искус
ства А б х а з и и в самом рассказе о спектаклях. В образах, со зд ан 
ных Л . К асл ан д зи я, М . З у х б а , А . А р гу н -К о н о ш о к , Ш . П ачалия, определяется творческая направленіюсть этих актерос, мас
штабы их дарования. У д е л я я особое внимание .мастерам нацио
нальной сцены, основоположникам абхазского театра, автор кни
ги подробно останавливается и на творчестве молодых актеров,
определяющ их репертуар театра в последние годы. Т а к повест
вование о национальном сценическом искусстве становится ж и 
вым и интересным рассказом о л ю д ях этого искусства — х у д о ж 
никах, ра зви ваю щ и х театральн ую к у л ь ту р у своего народа.
П роходя вместе с театром весь путь его развития, автор у б е 
дительно показывает, что для абхазского искусства наиболее
близкими оказались героические спектакли, основг-нные на ма-териале прошлого народа, его іюдвига в Отечественную войну, и
яркие бытовые и сатирические комедии. Э та романтическая и
сатирическая устремленность искусства коллектива, связанная
с его истоками, получала своеобразное претворение на разл ич
ных этапах истории театра. Ч итатель сможет проследить свое
образие абхазской драматургии и принципов ее воплощения на
национальной сцене в героико-романтических и бы товы х д р а 
мах: « В г.\ухой старине» Д . Д арсал и а, « М а х а д ж и р ы » С . Ч ан ба,
« И напха К ь а г у а » М . Кове, «С ал ум ан » Ш . Пачалиа, « С кал а ге
роя» и «Черные гости» Г. Гулиа, «Д анак ай» М . Л акербай, « Т е мыр» И. Папаскири, «П ризраки» Д . Гулиа, «Песня о скале»
Б. Ш и н к у б а и др. Комедийную направленность творчества кол
лектива определяют спектакли: «Гу н д а » Ш . П ачалиа, « З у б н а я
боль» А . Л а су р и а , « М ы ш ь в амбаре» А . Х у а т л а н д з и а и X . Д ж о пуа, « К т о из нас глухой» Ш . Ч к ад у а . И зл агая содержание этих
пьес, неизвестных читателю за пределами республики, автор
книги показывает, как национальная драматургия получала пре
творение в художественной образности абхазского театра. Описательность изложения становится (рормой живой реконструк-

tiiiM спектакля, подкрепленной частыми ссылками на отклики,
іигорые эти спектакли получали в периодической печати.
Значительное место отведено в книге и постановкам класси‘м » кой драматургии, ставшей д ля молодого коллектива подлинIiiiii школой мастерства. А н а л и з спектаклей «Ревизор» Гоголя,
Доходное место» и « Б е з вины виноватые» Островского, «Дело»
\ С ухово-К обы ли н а, «О телло» Ш ек спи ра, «Овечий источник»
\"iit' де Вега, «К ова р ств о и любовь» и « Д он К арлос» Ш ил лера,
I Ірмвидения» Ибсена, «М едея» Е ври п и д а определяет вклад а 6 кл м ного театра в сценическую историю этих пьес на советской
• мсио.
История абхазского театра наглядно подтверж дает тот проЏГГГ взаимовлияния и взаимообогащепия национальных кульі\ р, который становится движ ущ ей силой развития всего советI міго театра. С первых же дней своего возникновения абхазский
!!(икрессиональный драматический коллектив был органически
I IMi іан с к ультурами других братских народов. В книге показано
пі. «действие на становление театра русских режиссеров В. Д о іиіиарова и В . К ривцова, грузинского режиссера В, Гаррика,
ί ру.іинская режиссура и д раматургия играла активную роль и
II дальнейшем развитии абхазского театра. В Тбилисском теат
ральном институте под руководством А . Х оравы был подготовM ii курс вы пускников, влившийся в состав абхазского театра.
< пяль абхазского искусства с этим вы даю щ и м ся деятелем кульі ѵры тепло и живо показана на страницах книги. Н а сцене теат
ра H разное время его истории ставились пьесы грузинских авто
ром С, Ш анш и аш ви л и , И. М осашвили, Ш . Габескирия, П . К ака<'•<1,1 »с, Р. Э бралидзе, Н . Д у м б а д з е и др.
! ‘ешающее воздействие на развитие сценического искусства
/Хохазии имела русская драм атургия: постановки пьес « З а тех,
h«() в море!» Б. Лавренева, «Последние» Горького, «Кремлев« K i i e куранты» Н . Погодина определили путь театра к овладению
методом социалистического реализма, претворенным затем в л уч 
ших постановках национальной абхазской драматургии.
С каж д ы м годом ширились интернациональные связи театра,
<•»1 обращ ался к украинской (« Г и б е л ь эскадры» А . К орн ей чука),
Г*г>орусской («К ам н и в печени» А . М а к а е н к а ), туркменской
(' (’’смья А л л а н а » Г, М у х т а р о в а ) , хакасской («М ед веж и й лог»
M К и л ьч и чак ова), осетинской («Ж енихи» А . Т о к а е в а ) , армян( Kitii ( « Т я ж е л а ты, шапка Гиппократа» А . П етросяна) д рама
тургии. В образности литературы братских народов театр черIlrtA новые краски, раскры вал новые грани своего самобытного
IM ку{ ства.
А н а л и з деятельности театра, проведенный А . X . А р гу н о м , от
ыгрывает для театроведения новую страницу — вклад абхазской
рг/іаіссуры в развитие национального театра. Спектакли, поставлміііые Ш . Пачалиа, А . А г р б а , Н . Эш ба, Д . К ортава, М . M ap -
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холиа, X . Д ж о п у а , свидетельствую т о воздействии организую 
щей воли постановщика на формирование художественной об
разности абхазского театра.
В книге уделяется много внимания и общественной д еятель
ности театра, его гастролям, обслуживанию сельского зрителя.
В ряде случаев показано воздействие, которое оказывало искус
ство театра на аудиторию (так, например, после спектакля «Ж е
нихи» Т о к а е в а колхозники проводили прямые параллели м еж ду
сценическим действием и своей ж и з н ь ю ) .
А т м о сф е р у времени, в которое создавались те или иные спек
такли, своеобразие творчества коллектива на разны х периодах
его истории воссоздают отзы вы прессы, зрителей и вы с к а з ы в а 
ния самих создателей спектаклей об их работе. Н екоторая пере
груженность книги материалом, которая, вероятно, затруднит ее
восприятие для широкого читателя, чес«)мнспио будет полезна
для будущ его историка как абхазского, так :: всего советского
многонационального театра.
Появление книги -Л. X . А р г у н а — радостное собыгие и для
современного театроведения, и для любителей театра не только
в А б ха зи и , HO и за ее пределами. Больш ой многолетний труд
автора подводит итоги формирования и развития одного из ин
тереснейших явлений советской многонациональной кул ь ту р ы и
дает богатый материал для буд ущ и х исследований.
Книга А . X . А р г у н а вносит значительный вклад в тот про
цесс сближения, взаимопознания народов нашей страны, кото
рый становится д виж ущей силой развития советской многона
циональной культуры , совершенствования театрального искус
ства всех социалистических наций, строящ их коммунистическое
общество.
О. КАИ Д А Л OB А.

доктор

искусствоисдепіія

Наиболее глубокие it яркие, художестнеіпіо сокершенные типы героев
соадаиы фольклором, устным народ
ным творчеством трудового народа.
M
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Н А Р О Д Н Ы Е И С ТО К И
Каж дый народ обладает бесценным
Я ti ітством — памятнігкамі! своей духовной культуры, к числу
ііирых относятся песни и танцы. Народные песни и танцы,
Iiioo народное творчество донілн до нас н.ҷ глубины веков.
> IH леи η огне неирекращающихся войн, не потерявніись в воі* IitOpOTax истории, они красноречиво свидетельствуют о бесі- ь ртіпі искусства.
Придавая болыиое значение устному народному творчестС»V I: истортиі народа, Ленин отмечал: «..лодь на этом матс||’|. 1ле можно было бы наиисаті) прекрасное исследование о
інііиях и ожиданиях народных»'. В этих словах отражена
;)Ы(Ѵіі. о том. что творчество тесно связано с жизнью и исто
рией народа, что оно выражает его мысли и чувства. Стало
пмм., народные песни, танцы, устное народное творчество —
чи» 'Вучащая история, наследие которой переходит от поко
ри иия к поколению, из уст в уста как голос минувших веков.
Абхазскому народу, как и другим народам мира, есть чем
шрпиться. Нму есть о чем поведать современнику, раскрыв
гпі<[юиищницу своего народного искусства. Художествеино'■^ммционалыіая память абхазов сохранила множество обря
довых, культовых, героических и бытовых песен и танцев, в
которых без особых усилий можно увидеть их духовную силу,
Iii к.рию формирования характера.
ілнако здесь же надо отметить, что, к большому сожалеіііііо, истоки абхазс.кого народного искусства пока еще мало
IMV мены. В начале X X века известный этнограф 11. Д ж анаш иа
Iiiu ал: «Наш священный долг взяться за собрание материат ц HO истории, этнографии и лексикографии Абхазии и спа• аті все то, чего еще не успела коснуться всемогущая разруUmг. по ст.: Бонч-Бруевич B a . Ленин о поэзии (набросок из воспоиііиіпііін). — В ки.: Ленин В. И. О литературе и искусстве. .М., 1957, с. 61в.

шительная сила времени»-, I I хотя завет ученого оказался
в зиачителыіой мере выполненным, хотя абхазские ученые
проделали большую работу, собрав множество интересных
материалов по истории и этнографии Абхазии, однако народ
ному искусству все еще продолжает угрожать «разрушитель
ная сила времени». Пока ені.е мало изучены и обнародованы
абхазские народные песни и танцы, отражающие и радостнвіе
исторические события, и горе народное. А ведь даже по тем
образцам абхазского народного творчества, которые уже
включаются в репертуар исполнительских коллективов, можно
судить, какое огромное богатство оставлено в наследие по
томкам.
Коммунистическая партия и правительство, имея в виду,
что человек без исторической и духовной взаимосвязи с прош
лым беден в своем внутреннем развитии, придают большое
значение сохранению произведений народного. творчества —
этих
бесценных документов
художественной
культуры.
В . И. Ленин, иріідпвая огромное значение художественному
наследию прошлого, еще в 1921 году с беспокойством писал
в своей срочной телеграмме, адресованной Крымскому ревко
му: «Примите решительные меры к действительной охране х у 
дожественных ценностей, картин, фарфора, бронзы и т. д., на
ходящихся в ялтинских дворцах и частных зданиях, ныне от
водимых под санатории Наркомздрава, по поводу которых у
нас имеются сведения об ΐίχ вывозе. Впредь до прибытия спе
циальной комиссии из Москвы для разбора и охраны указан
ных предметов вся ответственность за сохранность их возла
гается на Вас»^.
К бесценному наследию .духовной культуры относятся не
только произведения изобразительного искусства, которые
нуждаются в опеке, но такж е песни, тайны и другие виды
искусства, бережно охраняемые людьми. И в этом смысле
с момента установления Советской власти в Абхазии многое
делается в области сохранения духовного наследия абхазско
го народа.
Песни, игры 31 танцы абхазского народа чрезвычайно
различны по своему характеру: есть среди них нежные и спо
койные, исполненные лиризма, трогательные и красивые, как
сама природа Абхазии, а порою встречаются мужественные .
и с\фовые, призывающие к борьбе. Песня для абхазца — луч
ший, незамеінімый друг. Где бы он ни был. он не расставался
с нею никогда. Пел героические несии, защищая родину, пе.т
трудовые, подбадривающие песни, обрабатывая землю. Голос
его апхиарцы звучал в дни радости и горя. Неразрывная связь.
2 Джонаипш И. Статьи по этнографии .Абхазии. Сухуми, 1960, с. 8.
3 Ленин В. и . О литературе и искусстве. М., 1957, с. 467.
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«fisnicKoro народа с песней, танцем, играми, театрализован
ными представлениями определила их разнообразие, богат• іио иыразительных средств.
<
изменением общественного уклада абхазского народа
Мпія.юсь и содержание создаваемых им песен и танцев. Го|Им імі)іе мелодии сменялись суровыми, мужественными. He(|і»К(»рный характер народа, боровшегося за освобождение ро
димы от иноземных захватчиков, находил яркое отражение
I
іііорчестве. Сама жизнь продиктовала разнообразие абхазIfMi\ несен, которые связаны с разными ее сторонами. Это
IirniH о борьбе за независимость, о труде, о народных героях,
Ilrtiiii обрядовые и культовые, различного рода заклинания,
'.I і.ікж е много песен, проникнутых революционным пафосом,
|1»)»'іиміающих свободу и равенство, В них горячо, страстно
«Імѵм.тг слова радости, любви и уважения к человеку, гневных
_ -Чуш тв в адрес его врагов.
I
Іреобладаюніее место в народном песенном и хореографиϋΠΊΜίΜ искусстве занимает героическая тема, отражающая нермтіую борьбу героев, их стойкость и мужество. Образцом
Jircnii именно такого склада является «Пшкиач-нпа Манча»..
И Iicii поется:
Своим криком он ирішодігл врагов в смятенно,
Наводил страх іі сгилял и долину.
Как покорное стадо.
Л потом саблей крошил...
Как листья, срываемые ветром,
Враги дрожали от страха.

.*)і.і песня поется .торжественно, плавно и завершается слозно'
гимн бессмертию. Среди таких песен, где народ проникновен
но поспел славу и мужество своих героев, — «Песня об ИнапXit Кьагуа», «Смыр Гуднса», «.Лбатаа Беслан», «Аджир-ипа»,
• ГЬтня о Кьахбе».
Абхазский народ чтил и продолжает чтить своих героев.
Л М, Горький, п'рослуша'.з абхазские народные‘песнп, сказал:
tXopoHJHe песни, чудесные песни. Такие мелодии мог создать
Только коллектив, только трудовой народ. К ак надо любить
■ ^ «пить своих героев, чтобы так трогательно, мужествеиио и
■Л)рячо петь о них!». Многочисленные исторические факты
Л{расноречиво говорят о том, что абхазскому народу приходиЛск-і> η течение столетий бороться против иноземных захват■ чиком. В этой борьбе он закалился и сохранил свои духовные
О'м атства, и не только сохранил, но и приумножил их, создав
м-ропческие песни и танцы, сюжеты которых возникали ва
1іі|и'мя сражений. В песнях рассказывалось о драматических
ітміытнях, которыми изобиловала жизнь абхазов. Песня, гоІімри современным языком, исполняла пропагандистскую фунIli

кцию. с ней слава о героях разносилась по всем Апсиы; не
оставалось почти ни одного села, где бы ее не пели. Содер
жанием песни могли быть и несчастья, постигавшие людей, и
их неблаговидные поступки. Согласно народному преданию,
матери-абхазки, провожая своих сыновей на битву, говорили
им: «Нан, сынок, будь достойным героем, чтобы слава о тебе
пронеслась песней».
Среди таких героев, память о которых хранит народ и по
■сей ден ь,— Мнапха Кьагуа. Ем у посвящена песня, выдержавиіая ист^гтанне временем и с нежностью рассказываюиі.ая о
доблестном герое. В песне говорится о том, как карачаевский
КНЯ31. Мазлоу в сговоре с местными абхазскими князьями ра
зорял села, угоняя подростков для продажи на певолыіичі.ем
рынке. Однажды в отсутствие Кьагуа Мазлоу и его приспеніннки согнали всех жителей деревни, надели на них наручники
и погііали безоружЕіых и беззащитных людей на чужбину.
Шли они долго, оплакивая покинутую родину. Издалека до
носился до несчастных дым пож арищ ,- ■это горели их дома,
а HO ущельям эхом отдавался плач детей, причитаіиія жен
щин, стоны стариков. Как гласит предание, «даже солнце, не
выдержав трагедии, скрылось в дымке тултанной». И вдруг
раздался крик, да такой силы, что «горы вздрогнули» и князь
онемел от страха. Ila отвесной скале показался Кьагуа, одетьи"і в белую черкеску, и преградил дорогу грабителям.
«Отпусти пленных, Мазлоу!» — крикнул храбрец. Ho князь
лишь усмехнулся ему в ответ. Тогда метким выстрелом Кі>агуа выбил HOCOX из рук грабителя, а вторым — сбил папаху
с головы Мазлоу. и она, как дряхлая сова, покатилась в про
пасть. «Если хочешь остаться живым, отпусти пленных!» — по
вторил Кьагуа свое приказание. Ho упрямый и самолюбивый
князь не подчиіпілся его приказу. Прогремел третий выстрел,
и сраженный наповал Мазлоу полетел в пропасть, в бурляHUie воды потока. Зате.м Кьагуа перебил охрану и освободил
•свой народ от рабства. Оставив в живых лишь одного из вра
гов, он послал его на родину, чтобы сообщил он о бесславной
кончине Мазлоу и передал остальным охотникам до «живого
товара», дабы впредь не соблазнялись они столь позорніям
видом торговли. Ho коварный гонец, выслушав наставления
К ь а гуа и сделав вид, что уходит, вдруг, резко обернувшись,
выстрелил в противника и скрылся. Пораженный насмерть
герой опустился на землю и дрожащими руками обнял хо•лодные камни. Народ оцепенел от горя, но вскоре, как гласит
іііредание, «наступившую тишину нарушил один, затянув про
тяжным голосом об «афырхаца» (герое среди героев) Ииапха Кьагуа». Остальные подхватили песіпо, и она еніе долго
■раздавалась по горам и ущельям. До слуха доносились слова
запевалы:
Л2

Iliianxa Кьагуа всегда носил в гіізырях готовые
пули для врага.
О IICM далеко иіла слава, что он бьет без промаха,
Что родину умеет защищать, врагов беспощадно разить.

А после них слышался голос умирающего героя:
Хоть жить хочу, HO смертью я доволен.
Ведь умираю я, победу одержав!
А :)Г0 лучше, чем упасть в обрыв
Или расстаться с жизнью побежденным.

Il вновь звучали слова об Инапха Кьагуа, а окружаюні,ая ирнр(іда как бы пела вместе с народо.м, вторя ему на тысячу
голосов. Так родилась песня, которую и сегодня знают настух
II ученый, агроном и врач, — словом, все люди абхазской
«емл и.
Этот драматический рассказ о герое пели в народе в теат))ализованнон форме. В инсценированном виде он передавал
ся все новым и новым поколениям. Здесь надо напомнить, что
советский абхазский драматург М. Кове использовал сюжег
>гой песни, наиисав героическую драму «Инапха К ьагуа»,
поставленную в 1930-е годы в национальном драматическом
театре в Сухуми. Так произведение, корни которого заключа
лись в народном песенном творчестве, стало жить на профес*
сиональной сцене. Наличие в песне элемеіггов театральности
и ярких образов, ее напряженный героический конфликт гово|)ят о том, что она являет собой образец театрализованных
песен, которых немало имеется в абхазском народно.м музы
кальном творчестве.
Лбхазцы говорят: «ахаца ихьдз-инша», что в переводе
означает «имя — ветер героя». Здесь имеется в виду, что сла
ва героя разносится ветром, и потому абхазцы и сегодня го
ворят при ножелании чего-либо хорошего: «ахьдзи-апіиеи
угымзааит», то есть «да сопутствует твоей славе ветер». Э ти 
ми словами абхазцы особеіиіо дорожат, ибо честь и славное
имя всегда являлись для них движущей силой на жизненном
пути. Бывало, что человек с запятнанным именем изгонялся
из обпіества, заклейменный словами «:<.а\ьдз-хапша ирдзит»,,
то есть «он потерял нашу славу и ветер», иными словами «он
))азвеял но ветру дурную славу о нашем роде». О лю дях, не
достойных своего рода, отзывались как об «ацвардзга», что
буквально означает «потерявший кожу», а в переносном зна
чении: «предатель кровного родства и облика славного ге
роя». В старину, да и не только в старину, но и сейчас, в се
лах сохранялся некий общественный институт восшггания»
с помощью которого представители подрастающего поколе
ния проходили своего рода курс по этике поведения. Сходки,
і;^

обсуждения тех или иных вопросов, связанных с жизнью села
лли народа, которые проводились на протяжении столетий,
«I сегодня не утратили своего значения. На совет старейшин
выносились проблемы, которые решались обдуманно и объек
тивно. На этих сходках, в частности, получали одобрение дея
ния героев, подвергались осуждению трусы и предатели.
Именно здесь создавалось общественное мнение о каждом
члене общества, которое обладало такой силой, что абхазец
поверял и.м каждый свой поступок. В абхазском народе и по
сен деиь живет фраза «ауаа ирхварызеи», означающая: «что
скаж ут люди». Это понятие играло важную роль в жизни лю'бого поколения, предостерегая его от дурных поступков и при
вычек, заставляя не забывать и другую народную заповедь:
«ҳагоу дшибзоу дыпсаит», то есть «пускай врага нарекут
мертвым при жизни». Осуждение человека при жизни за его
дурные поступки — страшное наказание для абхазца. Порой
люди, презираемые обществом, кончали жизнь самоубийством
или, наоборот, проявляли чудеса храбрости, чтобы искупить
вину.
В каждой абхазской семье веками складывалось удиви
тельное отпошеине молодых к старшим. Молодежь не пре
кословит старшим, не садится рядом, не перебивает их раз
говор, стоя выслушивает поучения и советы, внимательно
вслушивается в рассказы старших о прошлом и настоящем
своей родины. На с.чодках, многолюдных свадьбах или похо
ронах, во время конноспортивных праздников рассказывалось
много интересного о героических походах тех или других
«афырхаца» (герой среди героев). В какой-то степени жизнь
абхазца напоминает жнзнь актера, который находится на ви
ду у зрителей, оценивающих каждый его поступок. Ж изнь
абхазца — это сцеиа, где буквально каждый его шаг зависит
от понятия «ауаа ирхварызеи» (что скаж ут лю ди).
Останавливаясь вкратце на некоторых моментах народно
го института этического воспитания абхазцев, хочется сказать
о том, что главный смысл его — сделать представителя подрастаюніего поколения максимально полезным, активным и
преданным членом общества. Именно борьба за право назы
ваться человеком, приобщение к общественной жизни прида
вали немногочисленному пароду силу, сплоченность и един
ство. Эти качества во многом помогали отражать военные на
падения на родину C O стороны Византии, Рима, вторжения
арабов и турок. Все невзгоды и маленькие радости в жизни
абхазцев получили отражение в их искусстве, особенно в пес
нях и хороводных танцах.
Если на примере «Ннапха Кьагуа» был показаіі один из
образцов драматического песенно-театрализованного пред
ставления, то другой персонаж, Ажгерн-ипа Кучук, стал объ14

■ 'г\| сатиры. Кучук когда-то считался отважным героем, ко' ·|··ΐΓο боялись враги, но случилось так, что он погиб не на
брани, H поэтому народ отнесся к нему недоброжела1 1 . 1 1 0 и сложил о нем следующую песню:
Когда ты был жнп, враг не смел появляться.
iVlu думали, что тридцать пуль тебя насмерть не сразят?
Л ты у.мер от того, что у детей иызывает понос, —
Тебя погубил персик...

-IOii неспе, где солист четко, речитативом произносит слова,
л< ч'р вторит ему, слышится грусть и сожаление о человеке,
м< ііцравдавшем надежд.
Ii народе говорят; «Завоевать славу нелегко, но сохранить
и· Ii імойне труднее». M потому в неписаном абхазском мо|'имі.ио-этическом кодексе есть слова «уажвинта пш дзахааит»,
♦·* m i , «да будет твоя старость красивой», иначе — человек
іікіламі хранить честь, завоеванную славу до последнего дынімііія. О таких людях после смерти говорят: «Ш апыла нарц1 0 .)
іцічіт» — «пешком ніагнул в рай», то есть благородная
M..и. дает им право на добрую память о себе. В связи с этим
HV(I iii) сказать и о том, что абхазцы, узнав о смертрт кого»імн», прежде всего спрашивают: «итынхада?» —jcKoro он оста
ми і-» · Имеется в виду — кто продолжатель рбда, достоин ли
IMi пгца, не осрамит ли он предков, продолжит ли традиции
M мі.н? Очевидно, в одном слове «итыихада» скондентрироваIiit ін-'іая гамма самых разнообразных аспектов человеческого
»•1.1I :|И.
I
опоря об абхазских народных героических театрализо•иіііиых песнях, нельзя обойти молчанием и некоторые детали
•»иі(.;.іі. пня личности к обществу и общества к отдельно.му лиH', Ii такой народной песне, как «Лджпр-ипа Д анакай», рас«< I ывается об очень важном моменте в жизни абхазца.
желание передать следующе.му поколению опыт и наіи-іь(і, а такж е просьба завершить начатое дело. В песне об
А іи.іір-пна Данакае, как и в ряде других несен, широко пред( I Iti u ii диалог героя с его собратьями. Песня строится по
Г|1|іиіінііііу народной хоровой драмы. Данакай обращается к
Ιιριιΐ.ΐΜ. Он просит оставить награбленный и.ми скот его одноГ«»/іі чанам:
Д а H а к а й. Эн, вы плохо поступили, угнав стадо!
Г P а б и T е л и. He ваше дело!
Д а H а к а іі. Возьмите несколько голов, чтобы* не голодать по
дороге. А остальное оставьте.
Г P а б и T е л и. Нет, все заберем!

)|м
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этого начинается перестрелка, в которой Д анакай одер15

жіш ает победу, но, ралеиныи вражоскоп нулей, он падает, и
его лрощаѵпьпые слова звучат та к:
Д а II а к а Гі. Брат Шарахмат, будь ікжроіиітеЛк-м моих деті>Гі.
Л шашку мою — тебе, брат Лхмат. Ты любишь
красиво одс-паться. А ружье мое — тс'бе. храбрец
и воин, чтобы разить uparou. He забывайте Дру
зей, которые помогут вам в борьбе.

Подобные наставления героя, забота о будущем народа и ро
дины звучат и во многих других героических песнях. Постро
енные на диалогах, проникнутые драматизмом, они строились
как театрализованные представления о событиях імннувших
времен.
Говоря о героических песнях, в которых изобилуют эле
менты театральности, нельзя не рассказаті, о неснях-страданиях, об их неиосредственной связи с исторнсГі абхазов. К ак
уже было сказано выше, Абхазия часто являлась ареной, где
происходили битвы за овладение этим благодатнілм краем.
Сколько раз под палящими лучами солнца сверкали шлемы
и ниіты арабских, римских и турецких завоевателей!
К числу песен-страданий, повествующих о событиях про
шлого, относятся песни «махаджиров» (изгнанников). Во вто
рой половине X lX века группами, сотнями и тысячами, поки
дая загнанную в железное кольцо страну, уходили абхазы
в Турцию, надеясь на обещанную им султаном «райскую
жизнь». Уплывали, разрезая морскую гладь, ту()ецкие кораб
ли и увозили бесплатігую н бесценную добычу — человеческие
души. Покидали родину несчастные, обманутые турками, из
гнанные царем люди в поисках свободы на чужих берегах.
Этой трагической странице в истории абхазского народа
самими махаджирами посвяиіено множество печальных ме
лодий. Каж дая группа уезжавших из разных районов страны
пела свою собственную, полную слез и тоски, песню. До нас
доніло несколько мелодий ііод названием «Песни махаджнров» (Песни изгнанников). Они различны но своему мелоди
ческому складу, их сближает содержание и эмоцпоиальное
звучание.
Образцом является «Агуакра ашва» (Песня страдания),
рассказывающая о нечальіюм конце, который иостнг обману
тых махаджиров. По преданию, она родилась при следующих
обстоятельствах: вместо обещанного «рая» обездоленных из
гнанников поселили в песчаных безводных районах Турции,
оставіи^ их без средств к существованию. Доманіний кров им
заменило холодное облачное небо, люди стали умирать. Среди
них была и семья Ч ахм ата. Умер Ч ахм ат, умерли его сороди
чи. Остался лишь сынишка Хадж.мат н его умирающая мать.
Исхудавший от голода, протирая слезящиеся от горячего пес16

κ;ι глаза, мальчик запел своим тоненьким голоском «Песню
f i радания», а его бедная мать до последней минуты жизни
мгорила емѵ, и по пустыне разносилась лишь песня истерзан
ной души. В старину ее исполняли в таком инсценированном
ииде: певцы имитировали завыванием ветер, первый солист,
обычно мальчик, начинал песню, а солирующий женский, чуть
глуховатый и прерывистый голос вторил ему. Об этих песнях
])ассказал автору житель селения Кутол К . Лдамиа — народН1.1 Й певец и сказитель, участник хора столетних стариков
Дома народного творчества Абхазии.
Говоря об абхазском песенном фольклоре, стоит вспомнить
ныне почти забытую песню «Арцвага ашва» (Усы пальная),
о которой рассказал известный в Абхазии певец и сказитель
из села П акуаш Д . Пачлна, РІсполнялась она обычно после
обеда, когда князья, насытившиеся вкусной едой, готовились
погрузиться в сон, развалившись на широких та хта х в тени
(н'ромных деревьев. Исполнителя'ми песни являлись крепостіп.іе крестьяне, специально подобранные для этой церемонии,
или же подхалимы князя из числа тех крестьян, которые люf'ton ценой хотели выбиться в «люди». Певцы становились по
лукругом поодаль от тахты , где полулежал на огромных пухо
вых подушках, перебирая четки, их сытый хозянн^^енивым
шмахом руки он подавал знак, что хочет насладиться песней,
приговаривая при этом: «Лчаашвырх гуркацага апівак» (то
есть «Спойте сладостную песню для душ и»), — и она начина
ла звучать в ту же минуту. Содержание се примерно таково:
Ветер утих п честь его,
И море замерло в честь его,
I! птнчки замолкли в честь его,
II деревья спрятали его в тени.
Вот-вот он заснет,
II природа, лаская, замрет,
Il песня в гости придет,
Наш «бог» отдохнет.

Песня исполнялась тихо, плавно, и постепенно глаза князя за
крывались, голова, отяжелев, утопала в подушке, умолкал
пвук перебираемых четок. Хозяин «отключался» от внешнего
мира, песня выполняла свое назначение и больше была ему
Jie нужна. Певцы исчезали бесшумно, дабы не нарушить покоя
спящего. He всем .выпадало «счастье» входить в «іостав домаш
ней труппы. Сюда попадали, как говорят абхазцы, те, у которых «акармацыс абжы зхоу» (то есть «люди с голосом кана
рейки»), и таким людям, к сожалению, приходилось прислу
живать бездельникам князьям. К а к видно, и в этой песне при
сутствовали элементы театрализованного представления.
2 А. Аргун
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Абхазская пословица гласит: «Хорошая песня рапу зале
чивает». И дейстйительио, существует немало абхазских мело
дий, которые пар-од «прописал» раненым п больным как ле
карство. И HO сей день в пароде іпнроко популярна песня
«Ахура ашва» («Песня ранения»). Она исполняется группой
людей, которые располагаются вокруг больного, и тот, как
бы находясь в нлспу у этой красивой мелодии, «забывает»
о своей боли.
Действительно, «Песня ранения» очаровывает не только
абхазского слушателя, впитывающего се с молоком матери,
H O и любого человека, который хоть раз ее услышит. Во время
гастролей Государственного заслуженного’ ансамбля песни и
танца Абхазии в Польше автор этих строк был свидетелем
того, как поляки многократно заставляли артистов повторять
эту песню. Т ак, со сцены театра «Опера .Пеиіне», в так назы
ваемой столице фестивалей Сопоте, по просьбе многочислен
ного зала эта песня была повторена три раза. Она плавно
разносилась по заповедному Сойотскому лесу, а природа,
словно онемев от восторга, слушала эту замечательную .мело
дию, и только взрыв аилодисментов нарушал тишину. К а к
говорят старики, «эта песня родилась вместе с абхазцем, ко
гда человечество впервые ощутило боль. Она целебна и пото
му бессмертна».
Автору довелось услышать ее впервые при следующих об
стоятельствах. Ш ла Великая Отечественная война. Бились
с врагом все, кто мог держать в руках оружие. П хотя враг
не ступил ногой на абхазскую землю, но страшная коричне
вая чума не обошла стороной села н города /\бхазии. He про
ходило дня, чтобы в абхазском дворе не раздавался крик от
чаяния и скорби HO ногибпгему на войне солдату. Сколько
слез пролили абхазские матери, как и матери других пародов
пашей страны, оплакивая своих сыновей! В те страшные дни
1942 года вернулся домой наш сосед, лишившийся ноги, с про
стреленным легким. Он находился еще в тяжелом состоянии.
Гноилась рана на ноге, носиневшая рука лежала без движе
ния. Ho все хотели видеть вернувшегося с фронтов войны ж и
вого односельчанина. Пошла к нему и моя бабушка, взяв и
меня по моей настоятельной просьбе. И вот что я там увидел.
В центре «апацха» (плетеное жилище) горел огонь, непода
леку от которого лежал больной; поодаль вокруг него стояло
много женщин в черных одеждах; старики, понурив головы,
сидели возле огня. Стояла гнетущая тишина. Д ля меня, маль
чугана, это зрелище было особенно интересным, и, чтобы по
лучше разглядеть все, я пробрался ближе к тому месту, где
лежал больной. Я знал и любил его за жизнерадостность.
В моей детской памяти встало воспоминание о том, как он
лихо гарцевал на горячем коне, одетый в белую черкеску.
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Λ теперь он леж ал, закрыв глаза в ожндаііии смерти, время

’ времени произнося шепотом: «Адзы», — и ему подавали воіу. Большие синие, как небо, глаза были закрыты. Черные
ресницы и заострившийся нос с горбинкой резко выделялись
,ΙΙ.Ί мертвенно-бледном лице. Женщины тихо, беззвучно плака
ли, вытирая слезы белыми платками, четко выделявшимися
п;і фоне их черных платьев. Плам я, колебавшееся в разные
сгороиы, как бы тоже уменьшалось, словно ожидая исхода.
Il вдруг тишину нарушил голос раненого, который произнес
м е слышно: «Хай, швабакоу? Ишвыргыз ашва!» («Где вы?
!{атяните песню!»). Я вздрогнул — настолько глухо, словно
іи-под земли, звучал его голос. Люди встрепенулись, забеспо
коились, лица их преобразились. Кого-то позвали со двора,
' ісому-то у очага уступили место. Принесли и поставили у кроΊ:κιτΗ больного длиниую скамью на 7—8 человек, на которой
'уселись выбранные распорядителем Ламшацвом односельча
не. Затем сел он сам и затянул песню. Вначале голос его был
глухим, HO потом, словно очистившись, зазвучал протяжно и
:июнко. В KOIHie песни солист сбавил силу голоса и, повернув
шись к остальным, взглядом дал знать, что пора и им подД('ржать песню. И οπίί протяжно, с закрытыми ртами затяну.Hi мелодию, словно «отнимая» ее у солиста, и звучала она
ямце долго-долго. Ho вот смолкло это трагическое пение, и
_ іиіовь вступил солист. Вот так на моих глазах рождалась уднинтельная, завораживающая душ у песня. Лицо больного под
ллміствнем мелодии изменялось па глазах, как будто расправP .іяясь от мучительной боли. А солист на фоне остальных го
лосов произносил тем временем слова, которые навсегда вре
зались 3 мою память.
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раида, песня поется для мужчин,
ранда, ран но боится никто нз мужчин,
ранда гушадза, ахи и охи и прочие вздохи — для женщин,
райда, крепись, песня утоляет жажду,
райда, песня исцеляет рану.

'Солист незаметно вышел из помещения, а остальные все еще
«держали» мелодию, и она варьировала, то затихая, то воз
никая вновь. Она пелась тихо и плавно, чуть-чуть тревожа
душу, затем звучала все сильней и мажорней, а потом посте
пенно стихала. Все всматривались в лицо больного с немым
вопросом: не полегчало ли? И вдруг больной зашевелился, поіпзгтался приподняться, ему помогли сесть, и он тихо, очень
’ тихо затянул сам: «Уа, райда, райда гуш адза». Чудесную ме
лодию, словно завороженные, подхватили все. Превозмогая
боль, с преображенным лицом, широко открыв свои синие гл а 
за, больной пел все более уверенно и плавно.
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Мелодия эта взволпопала мою детскую душ у: ііс выдер
жав, я выскочил из помещения и изо всех сил иооежал к свое
му дому. Поздно вечером бабушка спросила у меня, почему
я убежал». «Меня напугала песня», — ответил я искрение.
С улыбкой погладив меня по голове, бабушка сказала; «Ч у
дачок ты мой, она ведь целебная, рану лечит, и называется^
она «Песня ранения». Ей столько же лет, сколько и войне во
обще. А войны, внучек мой, роднлисі> раньше людей. Тысяче
летиями люди не могут поделить сами не зная что. Ho жизнь
раздает им в подарок только раны-— вот потому и поют эту
песню».
Вот та к и состоялось мое первое знакомство с этой драма
тической песней, несомненно являющейся жемчужиной абхаз
ского народного искусства и не лишенной, как было сказано
выше, элементов театрализации. ГІ теперь, в наши дни, когда
она поется со сцены, она никого ие может оставить равно
душным.
Когда речь заходит об истоках театрального искусства аб
хазского народа — песнях, в основе которых заключены теат
рализованные действия, нельзя не рассказать о трудовых пес
нях. В них отражена любовь народа к земле, к крестьянскому
труду. В них остро чувствуется запах земли, ирекрасной
природы Абхазии. Эти песни-симфоіши, песни-переклички во
брали в себя шумы самой природы, дыхание и темпера.мент
народа.
В трудовых песнях воспеваются коллективный труд, старишіый обычай взаимопомощи. Абхазцы в любую, радостную
или трудную, минуту приходили друг другу па помощь. В ста
рину в абхазских домах, да и сейчас в селах не запирают
дверь на замок в отсутствие хозяев. Это значит, что любой
путник, проходящий мимо их дома, может войти и отдохнуть,
что-нибудь поесть, мысленно поблагодарив хозяев за его «ачеиджика» (хлеб-соль). Т а к было испокон веков, ибо культ
«ачеиджика» у абхазов был расиростраиеи особенно широко
и даже смертельный враг, отведавиіий «ачеиджика», подавал
руку для примирения. Я остановился коротко на этой любо
пытной детали, потому что взаимопомощь и взаимоуважение,
любовь к человеку вообще, приобщение к хлебу-соли, делав
шее его почетным гостем, имеют большое значение для абхаз
ца, так как в этом он видит зачатки взаимопонимания между
людьми. Именно за «ачеиджика», угощаясь доброй абхазскоГг
«изабеллой» (сорт вина и винограда), решались в старину
спорные вопросы между сторонами. За «ачеиджика» происхо
дило братание, здесь рождались новые песни о братстве. «Аче
иджика» была и остается у абхазцев символом человеколю
бия и преданности, 'почему они и говорят: «Ичеиджика сфеит,
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ii.iiun.j' тиуеіі?», что значит: «Отседав его хлеб-соль, как мож.4» предать его?»
Здесь же надо оговориться, что этот культ хлеба и соли
ΙΜ,Ι,,Ί силеи, потому что нелегко доставались они абхазцу. В
;ір«'вние времена в горной Абхазии тяжело было обрабатывать
ь м л IOv на это затрачивался неимоверный человеческий труд,
і\мі()го пота должен был пролить абхазский крестьянин, прежIt чем получить кусок хлеба или тарелку мамалыги.
Поэтому «ачеиджика» в одинаковой степени была дорога и
і ’ія хозяина и для гостя. Совместная трапеза объединяла их,
іііи> каждый поиихмал, какой ценой доставалось все это. А уж
<чѵпі речь заходит об объединении, то нельзя не рассказать
і таком βaжнo^[ его компоненте, как взаимопомощь. Думаю ,
‘MO это приблизит читателя к пашей основной мысли — о кол.і»‘ктіизпых формах творческого труда.
В старину в Абхазии была очень распространена «ауаахвI ' ^ — коллективная взаимовыручка. Соседи вместе пахали
Ii млю — сегодня у одного, завтра у другого, сообща делали
іі|ині()лку и. конечно, вместе собирали урожай. Именно этот
'•4·Ίπ> традиционный вид взаимоиомонди порождал «чувство
іоктя», чувство близости друг к другу как на войне, так и
I труде. Самым почитаемым человеком для абхазца был и
·'. п . «агула», то есть сосед. Д аж е само слово «агула» перевоіігіся как «часть сердца», то есть человек, который может
« I ГП) п любом случае членом семьи. Если к кому-нибудь из
ьчи'^дей прибыл почетный гость, то абхазец не может сссть
і ; і ;ачеиджика» без «агула», то есть без соседа. Такое взаимо'; жжение, пзаимопоііимание укрепляло абхазцев в их едино-лик, обогащало духовно.
Взаимное доверие, совместная трапеза и, главное, совместиі.іГі коллективный труд на полях определяли появление ните|і< к ы х песеіі в абхазском народе. С древнейших времен сохра
ни, пісь, возникшие во время работы на кукурузіПііх и табачпі.іх полях, абхазские народные трудовые песни-шутки, отме'мміиые любовью к земле. В каждой из них несомненно приI гствовали зачатки театрального действия. Среди многочис.ігмных песен, рожденных в коллективном труде, «Ауаахура
«пива», «Алу ашва», « Апахача», «Ачага ашва», «Одалиа»,
■ I ''■тавана>.', «Ш вах, амарджа» — самые распространенные
«
абхазцев театрализованные иесни. Каж дая из них по
і гоему содержанию и мелодическому складу как бы олицетипрж'т связь абхазца с трудовым процессом, с людьми, с кол.'IfKTiiBOM. Например, «Ачага ашва» — Песня мотыги ^
— по свогмѵ ритмическому складу напоминает звук мотыги и исполня«тсч во вpe^^я прополки кукурузы большим количеством лю,ΐι·Γι. Д р угая, ныне почти забытая песня, «Апахача», тоже весьfti.i интересна. По свидетельству столетнего старика К . Ад21

жинджала — очень интересного собеседника, знатока нацио
нальных культурных и бытовых особенностей, она исполня
лась только пахарями. В старину в высокогорных местах па
хали «ацматвоы», то есть сохой, причем запряженными быка
ми и буйволами управляли обычно подростки. Во время т а 
кого нелегкого труда под палящими лучами солнца, естест
венно, требовалась какая-то «разрядка». И подросток, кото
рый шел впереди животных и тянул их за веревку, запевал:
Апахача, охо, хо.
Иди по следам сохи.
Апахача, орух чешь.
Тяните соху сильнее.

А пахарь, как правило взрослый человек, басом продолжал:
Апахача, орхм, npxoy.
Дотянем соху ли тени,
Лнахача, орхн, орхоу,
Il з а б у д е м трудны'.· дни.

Как сообщил К. .А.джинджал, гіес.ія пелась так: мальчик, за
певая, в такт мелодии поворачивался лицом к быкам и, всмат
риваясь им D глаза, натягивал веревку, как бы помогая т а 
щить тяжелую ношу. Ho когда начинал петь сам пахарь,
мальчик вновь поворачивался спиной и шел впереди, направ
ляя быков. Трудовая песня «Апахача» помогала, подбадри
вала и людей, и даже животных. Использование труда под
ростка в этой нелегкой работе говорит о тяжелой жизни де
тей в дореволюционной Абхазии. Движения солиста, разме
ренный шаг в та кт пения пахаря, перекличка в виде диалога
взрослого и подростка — все эго было элементами театраль
ного действия. Эта песня была распространена в старину и
исчезла из абхазского обихода с исчезновением самой сохи.
Элементов театрального действия не лишены и песни
«Одалиа» и «Кетавана», которые исполнялись только женщи
нами во время чистки шерсти или работы за ткацким стан
ком. Известно, что абхазки — больніие мастерицііт рукоделия.
Этнограф и историк К . Мачавариани, восхищаясь их худо
жественным вкусом, писал; «Невольно относишься с особым
благоговением к абхазским женщинам, которые всецело об
шивают не только себя, но и своих мужей. Рукоделие у них
поставлено образцово. Этими труженицами изготовляются
разного рода шелковые материи для платьев, для головных
платков. Сами они тк ут сукно для черкесок, для башлыков.
Из их рук выходят разноцветные бурки, и они же изготовля
ют белые сафьяны для тюфяков и подушек. Все это одновре
менно с ведением обширного хозяйства и ежегодного угоще99

ПИЯ всякого рода гостен красноречиво говорит о труде аохазских женщин»^.
Из всех народных трудовых песенных произведений худо
жественное мышление их создателей больше всего чувствует
ся в песне «Ш вах а.марджа» (А ну-ка, тян и те!), состоящей из
игровых элементов. Э ту песню, как и «Песню мотыги», пели во
время прополки кукурузы. Исполнителями се являлись люди,
пришедшие на помош^ь нуждавшемуся в лей. Обычно их коли
чество достигало 60— 70 человек, но бывало и больше. Они
становились в ряд на расстоянии одного метра друг от друга
H обязательно в нижней части кукурузного ноля с тем, чтобы,
обрабатывая иоле, подниматься выше и выше ио склону. Как
только люди выстраивались, первый из крестьян, стоявший
слева, по первому взмаху мотыги громко запевал: «О райда,
півах амарджа, хо-о...» И песня постепенно от первого запе
валы переходила к другому, росла, доходила до середины
людской линии, катилась дальше и, удаляясь, затихала. Через
некоторое время мелодия «Ш вах амарджа» возникала с пра
вого края и достигала противоположного конца, мощным
^XOM раздаваясь по окрестным ущельям. После небольшой
паузы двое солистов в самой середине ряда запевали следу
ющее:
С) рпііда, швах, адгарджа.
Дружно беритесь за работу!
О рапда, шнах, амар)джа.
!Ia U J труд — і)то наше счастье!

Вслед за зтимн словами мощный хор поднимал діелодию до
IU.ICCT. где так же внезапно обрывался этот мужской хорал
п лишь два солиста из середины продолжали петь мелодию
H та кт движению мотыг, издававших равномерныіі звук «чахі-ах», «чах-сах». Снова «взрыв» хорала, и снова умолкали го
лоса солистов. I I так повторялось около десяти раз, во всяком
случае до завершения работ над прополочной полосою. Когда
работавниіе прііблнжались к копну, поднимаясь в верхнюю
масть поля, песня звучала все мажорней. А после окончаіиія
работіл начиналась народная игра в «адзеикутара», то есть
•<обливание водой». Разгоряченные трудом и вдохновленные
ритмичной песней, мужчины брали из рук девушек кувшины
с родниковой водой и при этом (особенно молодые) вни.маf , тельно всматривались в лица девушек. He выдержав мужско
го взгляда, те опускали глаза, а парни начинали обливать
модой особенно им приглянувшихся. Начиналась невообрази
мая суматоха и беготня с брызгами и смехом. Заканчивалось
Мачавариани К. .Ѵ\етафіізііческііе размышления. Батум, 1909, с. 18.

23

это обычно всеобщей пляской, в которой участвовали все, кто
был способен танцевать (а в Абхазии — почти все танцоры).
Т а к трудовой день завершался большим весельем и здрави
цей в честь труда, гимном которому была «Ш вах, амарджа».
Описанное автор увидел в конце 1940-х годов в одном из са
мых высокогорных сел Абхазии — П атрахуца Очамчирского
района, в усадьбе мудрого старца Ш анаа Хып, и запомнилось
это на всю его жизнь.
Песня «ІЫвах амарджа» и сейчас исполняется в сопровож
дении трудового танца многими профессиональными и само
деятельными коллегтівам и, но архитектоника мелодии пре
терпела изменения, в частности, исчез звук мотыги «чах-сах»,
роль солистов левого и правого крыла, а такж е дуэт из сере
дины сильно сокращены — мелодию ведет один солист, кото
рому подтягивает хор и в ритм хлопает тандующилг. Ho иисценировка ряда процессов труда сохранена.
Когда заходит речь о художествениодг мышлении абхаз
ского народа, о том, как народ выражал через творчество свое
отношение к окружающему, к людям, то небезынтересно бу
дет познакомиться со старинными народными песпямм, в ко
торых наблюдаются и элементы сценического диалога. По
скольку в старину абхазцы много занимались скотоводством
и охотой, ими создано немало интересных песен, отобража
ющих повседневную охотничью жизнь и быт скотоводов, кото
рым присуща форма диалога. Большинство из этих произве
дений— вокальные. Среди них: «Ахьча иашва» (Песня пасту
х а ), «Ауасархуга» (Песня о пастьбе овец), «Иппрума» (Песня
охотников) с танцем, «Ажвейпшаа рашва». Исполнялись они
в сопровождении народных инструментов: апхьарцы, ачамгура, ачарпына и др.
j
Нельзя обойти молчанием и происхождение песен сати
рических или шуточных HO своему характеру, в которых при
сутствуют элементы драматургии, действенности. К песнямшуткам относится «Уаа наныкьара» (Ай, какая радость). В
ней осмеивается непутевый Еуана. Д ругая песня, «Про пету
ха, как поясняет известный абхазский композитор, один из
собирателей фольклора И. Қортуа, построена в форме диа
лога:
—
—
—
—
—
—

Кріі-ки-ка-ку, где ты был?
В лесу бегал.
Во что ты был обут?
В птичью обувь.
Кто купил?
Тссть .хозяина купил...

’
^ ·

В этой песне-иіутке высмеивается хозяин, которому жалко ку
пить даже дешевые чувяки для своих слуг.
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Мы уже упоминали о том, насколько важно для абхазца
личной чести. И если человек совершал недостойный
'^OCiTVIIOK, ему приходилось покидать село как осужденному
!йи'ством. ό таких лю дях народом такж е слагались песни,
^оімгзанные сатирой, иногда в них упоминались действитель№ ίί имена и фамилии. Песни эти были длинные, в форме реШ^'Я'гмва, чтец подробно рассказывал о происшествии, а хор
^fTIi, изредка поддерживал мелодию; таким образом вознисвоеобразное музыкально-литературное представление!liif'K.'Ki о тех или иных людях. Образцами таких пессн-пред^іЬйлепий, пли песен-рассказов, являются «Песня о Чиж ве» н
^ iiIia Кубпне», Они, как сообщает первый собиратель аб% f‘KHx песен К . Ковач, были очень интересными. И х мелодии
'- ' iiMn оставались неизменными.
I В песне о бездельнике Чижве, случайно схвачениолг врагаMc которые приняли его за достойного воина, говорится:
Когда

OiI

был а Абхазии,

O ii IIC с т о и л х р о м о го б п р а ііа .

Ho когда его взяли в плен, в Псху.
On уже стоил ДПС тысячи барпііос.
Te, KTD его потерял, ис жалопалігсь.
Что они потеряли челопска.
Α·τοτ, кто его захватил, тоже не сказал.
Что привел человека...
Это был Чижа...

f’ -'CHP О Еѵаііе Кубине также слышен сарказм в адрес
который у себя на селе столько хвастался, что ппкому
M'' іому не давал говорить, но стоило ему держать ответ пеI- I крагами, как он, испугавшись, обратился в бегство. Песня
' ·(. ’тчивалась словами: «...его на носилках привезли связаиі'і»ч и Лы хпы; когда его раздели, он оказался цел и невреIii і Вот тогда Ii возникла о нем песня как о человеке «не
" U)M и не мертвом». В этих двух песнях ярко виден сцени··'■ · иіі характер произведения, насыщенного песней и игровы
ми иіементамн.
I' песням с элементами рассказа-представления относится
H ‘ Песня о скале», но она резко отличается от предыдущих
»IMiiM трагедийным содержанием. В ней повествуется о том,
Kill, м.іюе братьев во время охоты заблудились ночью в горах,
Μ|Ηΐ-ιι·Μ один из них поскользнулся и повис на скале над про(I ΐ'Μ.κ'. Сплошная тьма окутала горы, и казалось, спасти не"ΙΙΚΊΊΙΟΓΟ было невозможно. Оставалось единстнепное — вы1. 1 м. до утра, пока не найдут их люди. Долго крепился млад........ орат, HO начал он уставать, и тогда старший брат, стоя
'MHi іу , назвал младшего трусом, недостойны.м быть отцом ма
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ленького сына м мужем красавицы жены. Эти издевательства
и насмешки продолжались до утра, по повисший на скале уже
проникся гневом, и крепла в нем сила сопротивления. А на
утро, при свете дня, он был спасен. Mo не вынес младший
брат оскорблении, которые претерпел в эту страшную ночь,
и застрелил он старшего брата. Когда же, возвратившись до
мой, он рассказал о случившемся матери, она воскликнула:
«Что же натворил ты, бедный мой сын! К а к ослепил тебя
гнев! Ведь брат твой хотел спасти тебя от смерти. А если б не
ругал он тебя и не злил, ты бы расслабился и сорвался в про
пасть!» И мать запричитала в голос. А брат, поняв, что он
натворил, закутался в черную бурку и бросился со скалы
в бурную речку. Т ак завершается песня-рассказ, построенная
на диалога.х, с острым драматическим конфликтом и траги
ческим концом.
«Песня о скале» профессиональными коллективами поется
іплие в сокращенном виде, хотя раньше, как рассказывают
старцы, она исполнялась как песня-ипсцеиировка, как песняпредставление. Ее воздействие па слушателей очень велико,
ибо она насыщена глубоким драматизмом. В 1950-е годы на
основе этой песни народный поэт Абхазии Б. ІЛпнкуба на
писал драматическую поэму «Ахра иачахаз» («Повисший на
скале»). Она ставилась многими народными театральными
коллективами.
К а к видно из вышеизложенного, во многих абхазских на
родных песнях присутствуют зачатки драматического дейст
вия, в которых отражено художественное мышление абхаз
ского народа, его восприятие событий драматического или
сатирического характера. В этих песнях живо представлены
интересные образы героев, выходцев из народа, носителей его
духа, наиболее характерных его черт. Здесь уместно привести
слова А. М. Горького: «Наиболее глубокие и яркие, худож ест
венно совершенные типы героев созданы ώoльκлopoм, устным
народным творчеством трудового народа»^.

Из всех видов искусства, как известно, наиболее близок
к театральному действию народный танец. К ак вил искусства
он ведет свое начало от самых глубоких корней истории чело
вечества. У каждого народа есть свои любимые танцы-игры,
танцы-развлечения, танцы, характеризующие психологию;
уклад жизни. По мнению И. В . Гоголя, «даже в провинциях
одного и того же государства ігзменяется танец. СеверныГі
5 горький Al Сс).вет(^;яя ,{чітсратура. М., 1934, с. 19-
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русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный,
Κ.ΊΚ поляк, как финн; у одного танец говорящий, у другого
(•!•('чувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого
■к'гкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танUra? Оно родилось из характера народа, его ж и зіпі и образа
іііііитий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, вы
ражает ту же гордость в танце; у народа беспечного и воль
ного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение
отражается в танцах; народ климата пламенного оставил в
споем национальном танце ту же негу, страсть и ревность»^.
В процессе изменения жизненного уклада человечества измі'ПЯЛось и его художественное мышление, стало быть, и виды
искусства, в том числе и народная хореография. В этой связи
нельзя не согласиться с мнением одного из исследователей
истоков искусства, В . Шерстобитова, который пишет, что
і*сли «танец любви», «танец войны» и прочие выражения дру
гих сильных чувств, возможно, более позднего происхожде
ния, то танец радости, «танец торжества» родился, может
оыть, еще тогда, когда зачаточная речь человека еще только
подходила к членораздельности: еще самый первый буйвол
млн мамонт, убитый коллективом наших предков, был пред
метом этой радости и «диких» плясок вокруг туши.
Ho там, где начинается сознательное и намеренное подра■кание, начинается и настояпіий танец и театрализованное
представление. И первый же такой танец-представление —
особенно танец-представление охоты на зверя — имел вели
чайшее значение для развития человека, для прогресса мыш
ления»^.
У всех народов мира, у которых хоть мало-мальски разви
то художественное мыиіление, не могло не появиться созна
тельное, намеренное подражание определеинылг явлениям
жизни. И это не могло не отразиться на развитии народного
искусства. У абхазского парода, многовековая история кото
рого изобилует удпвитеѵіьпыми событиями, много интересных
танцевальных представлений, рассказывающих о радостях и
горестях языком пластики и мимики. До нас дошли и частич
но сохранились такие образы народных театрализованных
I анцев-представлений, как например. «Ла лзып», «Дзиуоу»,
■Лршышпакуашара», «Ш аратын», «Иаирума», «Кѵабгьартьап», «Абазта», «Аураашьа», «Танец с воском» (девичий),
«Уапакуаш а», «Танец вылавливания чертей», которые в своей
основе отражают жизнь и деятельность абхазов, их духовную
культуру, религиозные вероваіпія, восприятие жизни и т. д.
^ Цит по кл.: Васина-Гроссман В. Первая книжка о мѵзыке. М., 1976,,
(V 123.
7 Шерстобитов В. У истоков искусства. .М., 1971, с. 78.
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Народным искусством абхазов интересовались многие уче
ные; они оставили несколько зарисовок, которые имеют" ог
ромное значение и поныне. Археолог П. Уварова дала следу
ющее описание жизни абхазского села Ачандара: «Луна взо
шла и осветила окрестность. Посреди двора разложили кос
тер, вокруг которого расположились успевшие собраться к
князю односельчане, между которыми оказалось несколько
лиц из высшего сословия. Слепец, брат князя, пропел несколь
ко героических поэм под звук местного, трехструнного инстру
м ента; ему втори.;пі псе присутствующие.
Тихо, жалобно пел несчастный певец, почти неслышно уда
ряя HO струнам; но вот все встрепенулись, поднялись, голос
певца раздался и сильнее, и бодрее — раздалась песня о преж
них боях, прежней славе, прежних набегах. Ударили в ладо
ши, вышло двое удальцов и протанцевали лезгинку. Пример
оказался заразительным; танцевали все — и сопровождавшие
нас всадники, и гости, вся люлодежь, все старики. Танцевали
многие с шашкой в руке...»^.
У абхазов вообще очень много театрализованных обрядов
и обычаев, возникших η результате неиссякаемого худож ест
венного творчества народа. Танец для абхаза, как и песня,
стал неотъемлемой частью его жизни. Слово «танец» звучит
по-абхазски как «акуашара» или «пикушара», что в переводе
означает кружение или движение по крѵгу вокруг кого-то или
чего-то. Уж е само слово «акуашара» (аикѵшпра) призывает
к движению, к действию, к представлению. В названных выше
абхазских танцах, как мы увидим дальше, отражены жизнь
и быт народа, его дѵх. Они, эти танцы, подразделяются на
героико-военные и обрядово-религиозные, а такж е бытовые и
лирические, отображающие труд человека и его любовь. Эти
танцы почти не поддаются датированию по тон простой при
чине, что родились они, как говорят абхазцы, с рождением
народа.
Одним из іііітепеснейших и древнейших среди абхазских
танцев является «Танец металлургов», или так называемый
«Танец победы». Он родился в условиях труда, в процессе
плавки металла. К ак свидетельствуют факты, абхазские пле
мена с древних времен были знакомы с ремеслом выплавки
металла из руды.
«В эпоху бронзы и железа в Абхазии существовало нема
ло кузнечных мастерских. Доказательством сказанному слу
ж ат встречающиеся на территории Абхазии до наших дней
следы многочисленных древних рудоплавильных печей и ям,
S Уварова П. Кавказ. Абхазия, Адясапіія, Шавшетия, Посховский учас
ток. Путевые заметки, ч. II. М , 1891, с. 155.
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η также древних кузнечных мастерских»^, — пишет абхазский
этнограф И. Адж индж ал. Известный русскин историк Г . Чурсии отмечал, что «...ни у одного из народов Кавказа не на
блюдается такого высокого почитания кузни, кузнечного дела,
как у абхазов»'°.
К а к видно, абхазский народ умел обрабатывать железо,
делая сабли, ножи, мотыги, топоры — все, что было необходимо для жизни; он умел добывать руду и обрабатывать ее,.
получая железо. А роль железа общеизвестна, особенно в те
далекие времена, и поэтому оно было священным для каждого абхазца, высоко чтившего бога кузнечного дела и желе
за Шаиівы. Согласно преданию, именно по время удачной
плавки и исполнялся указанный танец. В связи с этим этно
граф Е . Аджинджал пишет следующее: «Процесс рудоилавки
был значительным событием у абхазов и абазин, сопровож
давшимся празднествами и религиознымгі церемониями. Обыч
но до начала плавки, согласно этнографическим наблюдени
ям, богу-покровителю прииосили жертву (холощеного ко зл а).
После же удачной выплавки, тут же, на горячей земле, во
круг «печи» устраивали танцы, исполнявшиеся рудоварами
только на нальиах ног, дабы не «обжечь» ступни ног. Исходя
из данных последних изысканий, можно предполагать, что
истоком ныне распространенного приема исполнения танца
на пальцах ног являлся древнеабхазо-абазинский обрядовый
танец, посвященный божеству Шашвы и исполиявшийся
в прошлом вокруг рудоплавильной ямы».
Описанный прием исполнения танца называется «Ашацхыртра», что означает «Танец на носках», говорит далее
Е. Адж индж ал, «Яма же, где производилась плавка, тоже называется Ш ашвы, как и божество металлургии, что, в свок>
очередь, переводится как «горячий, осты внтй». Эта яма в со
знании абхазов ассоцнруется (представляется — Ред.) иаполпенной горячей жидкой массой и огнем»'Ч
Есть и другая версия возникновения танца «Ашацхыртра»,
или «Танца па носках». К а к рассказывают старики, абхазцы
после боя стоя гарцевали на пальцах, приподняв полы своей
одежды, чтобы не испачкаться в крови убитых ими врагов.
Этот темпераментный, огнеметный танец подчеркивал торжегтво победителей над побежденными. Обычно танец «Аш ац
хыртра» исполнялся на широком поле. К а к гласит предание,
целая армия людей, в левой руке держа оружие, а в правой —
обнаженные «акамы» (клинки), под гром «адаѵла» (бараба-
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Аджинджал И. Из этнографии Абхазии. Сухуми. 1960, с. 221.
Чурсин Г. ДАатериалы по этнографии Абхазии. Сухуми. 19Г)7, с. 67.
П Аджинджал Е. Абхазские тайны. — В кн.: Сборник работ молодыл
|"ученых-историков Абхазии. Сухуми, 1974, с. 8.
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н а), с выкриками «Ахахаира, амарлжакуа!», носилась по ог
ромному кругу. В середине круга, испуганно озираясь, сиде
ли пленные, тесно прижавшись друг к другу. Постепенно круг
смыкался, танцующие приближались к ним, срывали с них
головные уборы и, отходя назад, надевали их на клинки, про. должая кружиться в танце. Этот танец был продолжитель
ным, каж дыіі из исполнителей вОоТеи был выбирать для себя
-оригинальное действие в танце; стрелять на ходу, выкрики
вать что-то восторженное, но только не имел он права нару
шать обычай абхазца «не убивать труса, ради спасения сдав
шегося в плен». Завершался танец постепенно: каждый из
танцоров поодиночке выходил из круга, а последний, подойдя
к шеренге пленных, приказывал им встать и уводил их с ви
дом победителя под выкрики остальных; «ахаца ихаца ар
ихынчеит», что означает; «один герой среди героев армию
пленил».
К ак видно ігз описанного, танец «Лшацхыртра» был теат
рализованным представлением, которое отображало героиче
ские события в жизни абхазского народа.
К числу воинственных танцев-представлений относится и
«Абазта». Этот танец по своему содержанию не похож на пре
дыдущий, HO все·же в них есть и нечто общее. «Абазта» испол
няется не группой людей-единомышленникоп, а, напротив,
враждующими сторонами. К ак описывает известный историк
и этнограф В. Савинов в своей статье’^, «Абазта» — это танецпредставление воинов-врагов, который обычно исполняется на
возвыиіенном месте, в центре специально подготовленной по
ляны. Вокруг поляны расположены укрытия. Танец начинал
ся под ритмичный напев абхазсгѵой мелодии «Харира», кото
рой аккомпанировали своими хлопками зрители и выкрлками
«Хай», афырхацва, харира!» подбадривали и вводили в экстаз
двух соперников.
Сначала ритм танца был медленным, ои как бы давал воз
можность присмотреться друг к другу. Соперники в полу
согнутых позах зорко всматррівалпсь в глаза друг другу, вы
шагивая HO кругу в та кт мелодии. Ho вот она становилась все
стремительнее, убыстрялся рит.м хлопавших в ладоши, дуэлян
ты включались в темп огневого танца, и, когда оба танцора,
изрядно порасходовав свои силы, начинали медленнее кр у
житься в танце, из толпы зрителей выходили старики и вру
чали танцующим обнаженные сабли, после чего темп танца
снова ускорялся. Дуэлянты взмахами сабель разили вообра
жаемых врагов, показывая свое военное искусство. Мелодия
опять накалялась, ускорялся ритм танца, сопровождаемого
12
1850.
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■I !Криками «Харгіраха, дтарха ага!» (то есть «Прикончить
,' •I а!»), и в тот момент, когда наступала кульминация, на
ь'
пыхолили старейшины и взмахом руки останавливали
' ринков. Так завершался первый акт танца-представле•I ' /!.альше старейшины кончиками своих клинков («акам а»)
" · іічіівали большой круг, а внутри другой — поменьше, так
іі I і.іваемый «ансыкуцарта» (место покойініка), соперникам
11
«ывали глаза и вручали заряженные ружья. Все прятаIii : как можно дальше. Под звук чкадаула» (барабана) па
ни илось последнее действие танца-дуэли. I l здесь происходиI ( імое страшное, поскольку одно из действующих лиц обя' 1 1 ' лі>ііо должно было умереть, а жизнь каждого из них заHiit >ма от его чуткого слуха и умения стрелять без промаха
I" I.ко по шороху шагов или одежды. К а к рассказывают стаι·ιι .4, іто т танец исполнялся кровными врага.мн, и длился он
In лоего трагического конца.
Ii дальнейшем, уже ближе к нашей эпохе, танец несколько
іиі I (изменился. Т а к называемые судьи назначали время таиII.I и выстрелом из пистолета они прекраи.іали состязание.
( ііііліая повязки с глаз соперников, они произносили: «Вы не
тонны быть героями!» Затем заставляли мириться, лишая
II
нмеп воина я героя. К ак говорят в народе, таких горе' IHOB не брали даже в бон, называя их «адагуа» (глухи е).
I I Iii же танец завершался убийством или ранением, то сра! ■ ного укладывали в центре маленького круга и запевали
п tt.-i честь «Песню раиеиия», называя героем, пролившим
• |і'іць HO имя чести. Правда, трагическ!(й исход танца давно
IM 'іл себя; в нем сохранялась только его гуманистическая
' I
и заверніался он обычно примирением кровпо враж'

HUIX.

Мы так подробно остановились на описании этого танца,
'иіг.іму что «Абазта» насыщен элементами театрального пред■'.(іиения с особо разграниченными частями, или картинами■■'і!"твиями, с острым драматическим конфликтом н трагичеі гм концом либо актом примирепия. По содержанию, по
I I I токости сюжета танец «Абазта» воскрешает тяжелое исто|И1 1 ‘ское прошлое абхазского народа, которому всегда прихоIii ,ось быть начеку, охраняя свою страну от набегов чуже.1 'мцев. Абхазцы никогда не расставались со своим оружием.
Ьммн они вооружеііы и в момент обработки земли, сбора виноIpii і.а, даже отдыхая клали под подушку «акьараху» (пистоI f i ) . В танце-испытании «Абазта» кристаллизовался воин• ьий дух и у м е тіе быть достойными своего оружия.
В абхазце удивительно сочетались и глубокая любовь, и
tit пависть к человеку в зависимости от того, что представлял
<f.f)(Uo человек. И именно любовь к честным и чистым людям,
імиаішсть к предателям п поработителям проходит красной
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нитью через всю жизнь абхазца. К а к мы уже убедились и
сможем убедиться в дальнейшем, это видно и в устном народ
ном творчестве, и в песнях-ггредставлениях. Д у х абхазского
народа, его художественное восприятие мира отражены во
многих танцах на тему войны, тему борьбы за самосохра
нение.
Художественное мышление абхазцев формировалось не
!ТОЛЬКО в процессе военных действий. Им не чужда была и
лирика, любовное восприятие жизни. К образцам лирических
танцев-представлений относится женский плавный танец «Ла
лзьгн», что в переводе означает «Для нее». О красоте и гра
ции абхазок писалось много, но хочется лишний раз напом
нить, что они были искусными мастерицами танца. PI потому
сохраішлся устный рассказ о таких интересных тайцах, как
«Аршышра куашара», «Балгач», «Л а лзын», «.^уапа Кацацва
рыкуашара» — танец мастериц, горных горлиц (так любовно
зовут абхазок в народе), изготовлявших бурки и другие пред
меты.
Мы остановимся на танце «Ла лзын», в котором ярко вы
ражено гінтересуюшее нас театрализованное действие. Он
представляет собой с.'южное и весьма интересное хореографи
ческое представление. Как рассказывал автору С . Б у т б а —
сказитель, участник абхазского этнографического хора сто
летних стариков «Нартаа», к «Ла лзын» абхазки готовились
особо. Их костюмы были неиохожн один на другой, ибо каж 
дая сама шила для себя платье и вышивала к нему другие
принадлежности, тем самым показывая свое мастерство и х у 
дожественную выдумку. Абхазки соревновалігсь не только з
грациозности, но и в полете фантазии, в умении декоративно
отделать одежду. Абхазские парни, собиравшиеся на народ
ные празднества, выбирали себе в невесты девушек, которые
выделялись своим мастерством. В народе о них говорили:
«Аныс мувас асахьа тылхит» — то есть «Она и птичку налету
срисует». Эти слова были высиіей похвалой, высшим баллом
в оценке созданного ею костюма. Танец «Ла лзын», исполняв
шийся в старину незамужними абхазками на празднествах
или конноспортивных соревнованиях, начинался под тихий,
нежный напев, в котором звучали такие слова:
Она раскрЫѵПа свои крылья,
С.чоиио горлица-краса.
Ах, какая луноликая!
В чье гнездо влетит она?
О, луиоликая. луноликая,
He пролетай мимо меня!

В та кт музыке плыли красавицы, раскинув руки, подобно
крыльям птицы. Круж ась, они создавали различные танце32

и.ілыіые узоры, завершая движение кругом, а в его центре
оказывалась одна из девушек, которой предоставлялась воз
можность солировать, демонстрируя танцевальное мастерство
I красоту своего костюма. В течение танца каждая из танцуимцнх у^іолжна была оказаться в центре круга, в центре вниMПНИН. А мелодия то убыстрялась, то замирала, давая воз
можность показать лирическую окраску движения танцовщиц,
.ίτιι движения ассоциировались с раскрывающимся бутоном
розы и плакучей ивой; группа своей динамикой напоминала
морскую волну или же, распавшись в разные стороны, — сол
нечный луч, а собравшись в круг — само солнце. В этом танце
чувствовалась и затаенная грусть, и робкая надежда на встреіу с юношей, достойным сердца девушки.
I
К ак было сказано выше, танец «Ла лзын» исполнялся
мчнпми депушками и по просьбе пожилых женщин. Од
нако бывало, как пишет Е . Адж иидж ал, что «...какой-нибѵді»
імрень осмеливался принять участие в танце, удостаивая При
*го.м одну из танцующих своим вниманием, — это означало
ііГіьяснение в любви. Танец продолжался до тех пор, пока де:<ѵн(ка, танцуя, не поь^;оачивалась «лицом к парню», давая
' П - М . самым
согласие на брак. Сцена эта вызывала бурный
иосторг у любопытствующих зрителей»'^. Так танец выполнял
( ное назначение, демонстрируя красоту, грацию и художестічміное мастерство молодых абхазок. К сожалению, этот тат-ц, как и многие другие из перечисленных выше, ныне испол
няется весьма редко.
Касаясь молодежных тайцев, нужно сказать несколько
<.іов об абхазском мужском танце «Апсуала» (то есть «АбXiviCKoe»). Некогда) он был очень популярен и исполнялся как
м.іссовый и как дуэтный танец. Движения его весьма стремиігмьны, и, как писали многие путешественники-этнографы,
«і.іпза не успевали обозрить летающих по сцене абхазцев»..
K f гати надо отметить, что исполнялся этот танец исключиTtM!.HO на пальцах. А вот что метко отметил этнограф и путе
шественник С. Смоленский: «...танец «Апсуала» исполнять
<іЧ('нь трудно. Мужественные и решительные абхазцы, грациOuio передвигаясь только лишь на пальцах ног, делают удивиТ«мі.ные головокружіітельные прыжки, которым может позаЛИдопать любой балетный танцор. Только лишь абхазцы споі’оОны исполнять его с таким мастерством, ибо это их нацпоИл.п.ный танец»^^.
Самые популярные абхазские хороводные танцы — «Аурайпіі.и», «Анбаркыра» и «Ш аратын». Эти таіщы и сегодня ис.\псиы капііі», 1971, 17 марта (на абх. яз.).
'> Смоленский С. Кавказские воспоминания. — «Военный сборник», 1874,
М. ЧѴ. 5, с. 169.
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полняются профессиональными и самодельными коллектива
ми Абхазии. Особенно интересен танец «Аураашьа». К а к пи
шет народный поэт Абхазии, один из собирателей абхазской
народной поэзии Б. Ш иикуба, этот танец исполнялся па осо
бенно важных торл^ествах и свадьбах. По мере формирова
ния мелодии к участию в танце постепенно подключались все
желающие, и образовывался огромный круг. Держа друг дру
га за руки, танцоры медленно ступали в такт мелодии, сохра
няя четкую линию круга. В центре круга находился солист,
которому принадлежала роль распорядителя, пояснявшего
как двигаться, а участники танца хором вторили ему: «Аура
ашьа». Вот выдержка из текста, принадлежащего распорядителю-солисту (перевод с абхазского — автора).
Приблизь стоящего справа — аураашьа.
Помоги подпрыгнуть стоящему слева — аураашьа.
В середипе, не тряситесь— аураашьа,
По-абхазски колыхнитесь — аураашьа.
Как горцы, подпрыгните — аураашьа...'-'5

Как видно, это представление объединяло в себе песню-речи
татив и элементы танца, а все вместе напоминало танец-рас
сказ, словом, массовое представление, в котором мог участво
вать любой, ибо танец не отличался особой подвижностью,
стремительностью в отличие от названных выше темперамент
ных танцев. В нем могли участвовать люди любого возраста,
и притом не только в общем круге, но и быть солистами. Без
условно, в таком хороводном танце наличествовали эле.менты
яркого театрального представления.
Другие абхазские танцы, «Аибаркыра» и «Ш аратып», пе
рекликаются с «Аураашьа» массовы.м характером, но они
исполнялись стремительнее и имели множество солистов в
центре круга. Танец «Аибаркыра», в переводе означающий
«Держать друг друга за руки», исполняли главным образом
при завершении трудового процесса, как гимн труду.
А в танце «Ш аратып», или «Чарачыи», что означает «В
день свадьбы», исполнители соревнуются в том, кто кого пере
пляшет, кто обнаружит большую находчивость и ловкость, кто
окажется грациознее, словом — это танец-соревнование. К с т а 
ти, не только мижчиігы, но и женщины с неменьшим успехом
«вписывались» в оисупок танца. Словно виноградные лозы,
тонкие и грациозные абхазские девушки входили в огненный
мужской танец, и все кружились стремительно и темпера
ментно.
«Ш аратын» исполняется и сейчас, особенно виртуозно танАбхазская народная поэзия. Сухуми, 1959, с. 228.
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iiv«*r его Государственный заслуженный ансамбль народной
іиччмі и танца Абхазии... Д аж е невозможно уследить за выI |і;іжением лица танцоров, и кажется, эта многоступенчатая
I і»олна, состоящая из людей, двинется со сцены и вот-вот
х.ііігнет в зал, но... в тот самый момент, когда ждешь этого,
I ,імучит дружный выкрик «хоу», танцоры застывают, являя соfniii как бы скульптурное изваяние, и на этом танец заверша•п гя.

i

Говоря об абхазских танцах, в которых особенно видны
элементы театрального действия, нельзя не вспомнить и танецш утку «Иарума». Сказочный элемент в нем занимает особое
мосто. Здесь действуют и люди и звери. Содержание танца11 редставления в следующем: абхазцы-охотники, пешком исхо
дившие горы и долины в поисках дичи, усталые, располага1<)тся вокруг костра и засыпают под звуки абхазского народ
ного инструмента ачарпына, на которо.м играет один из самых
младших. В др уг появляется медведь, и парнишка со страху
ріістягизается на земле. А мишка косолапый обшаривает все
сумки с провизией и наедается до отвала. Затем, обнюхав
спящих и приняв их за мертвых, рычит и, приблизившись
К костру, начинает медленно кружиться вокруг него. Проснув
шиеся охотники один за другим принимаются подражать дви
жениям медведя. Таково начало этого своеобразного танца.
Потихоньку смыкая круг, охотники окружают медведя и свя
зывают его веревкой. Ho пленный зверь не «унывает», в лихой
Пляске он как бы соперничает с охотниками, выделывая свои
лимысловатые движения. А люди, увлекшись мелодией «Иару^ι.Ί» и перепрыгивая через костер, в вихре танца забывают о
• 1’олисте», который, освободившись от веревок, убегает в лес.
Я.іметив, что зверь сбежал, охотники с криками «Иарума,
Куар-чарума!» уб-егают на его поиски. Этот старинный абхазгкий танец-шутка, танец-представление в юмористической
форме рассказывающий о незадачливых охотниках, был очень
Ѵдачио восстановлен по рассказу народного поэта Абхазии
1 fe.
Ш инкуба балетмейстером Э. Бебиа. Он является сейчас
['•одним из лучших номеров в репертуаре абхазского молодеж'і ііого ансамбля танца «Ш аратын».
,
Среди міюгочнсленных театрализованных тапцев-представ;і(‘мий существуют и сольные, то есть исполняемые одним че
ловеком и имеющие непосредственное отношение к театру.
К таким танцам-представлениям относится «Ахьча зацв ику'піпара» (Танец одинокого п астуха ). К а к рассказал автору
Г). ПІинкуба, этот танец-развлечение исполнялся пастухами
горах. Начинался он та к: очерчивая большой круг, пастух
ті.ікал в землю свою алабашу (посох) и затем надевал на
IiiO папаху, словом, делал чучело, которое изображало зри
теля. ЬІарядпв таким образом алабашу, он брал ачарпын

І
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'(флейта) II начинал танцевальную мелодию, тем самым на
страивая себя на танец, затем откладывал инструмент в сто
рону и, мысленно отдавшись уже отзвучавшей мелодии, пля
сал вокруг чучела. Происходило это так; сделав несколько
кругообразных движений, он кланялся чучелу в знак благо
дарности за те воображаемые хлопки, которые могли бы здесь
раздаваться. Потом, выйдя из круга, он жестами приглашал
к танцу воображаемую девушку и начинал грациозно дви
гаться вокруг чучела, изображая вошедшую в круг танцов
щицу. Закончив танцевать и поклонившись «зрителям», он
удалялся. Через несколько минут танцор появлялся вновь,
изображая уже статного кавалера, который должен был тан 
цевать с девушкой. Танцевал он с суровым, гордым взглядом^
как и подобает горцу, стоя на носках и двигаясь плавно ря
дом с воображаемой девушкой.
Т а к , исполнитель в течение всего танца неоднократно пре
ображался то в одинокого пастуха, то в девушку, то в ее парт
нера— одним словом, перевоплощаясь в разные образы, сое
динял их в одном танце-представлении, создавая своеобраз
ный театр одного актера.
Этот любопытный пантомимический танец-представление
и в наши дни исполняется пастухами в горах в минуты отды
ха. Надо сказать, что не всякий может исполнить его, для
этого нужно иметь и актерское воображение, и музыкальный
слух, ибо редко кто может танцевать без музыки, лишь мыс
ленно аккомнапируя себе на музыкальном инструменте.

Великий Маркс, придавая огромное значение эволюции че
ловеческого сознания, воображению, полету мысли, писал:
«Воображение, этот великий дар, так много содействовавший
развитию человечества, начал ... создавать неписаную литера
туру мифов, легенд и преданий, оказывая ... могущественное
влияние на человеческий род»'®.
К ак все народы хмнра, так и абхазский народ своим вооб
ражением «породил» множество интересных легенд, преданий
и мифов, создал многочисленные обряды и ритуальные дей
ства, которые стали памятниками их духовной культуры, от
ражая мужество, личное достоинство, красноречие создате
лей, их религиозные верования и др. Одним словом, в обря
дах и обычаях абхазов можно увидеть их материальные и
духовные богатства. Многие театрализованные ритуальные
лесни и танцы говорят о полете мысли, мечты и воображения.
16 Маркс К ; Энгельс Ф. Об искусстве, т. I. М., 1967, с. 248.
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Когда заходит речь о народных истоках абхазского театра,
іимьзя I i e обратить внимание на обрядовые театрализованные
представления, па ритуальные песни и танцы, которых та к
много у абхазского народа. Остановимся на некоторых из
них, тех, в которых особенно отчетливо проявляется худо>лестмсіпюе воображение народа.
Элементы театрализованных представлений абхазов больIiit' всего встречаются в религиозных обрядах, культовых дейігп іія х. Этнограф Ш . РІнал-ипа пишет; «...ни православное
христианство, пропикающее в Абхазию с IV века из Визан'1 1 1 1 1 . ИИ ислам суннитского толка, распространявшийся с X V —
W I вв. из Турции, не смогли вытеснить древние языческие
IK рования, присупиіе родовому строю, сохранявшиеся и в поіѵісдующие периоды, развившись в довольно слол<ную систем\ религиозных представлений тотемического, анимистичеі кого, магического характера»^^.
В течение столетий абхазы поклонялись богам охоты, пче;і(ііи)дства, земледелия, леса, животных, солнца, луны, ткацг.(И'() ремесла, железа и кузнечного дела, воды, гор, моря, мол
нии. даже покровителю воровства и т. д. У абхазов слилось
ііп»‘;!.ііно христианство, магометанство и язычество, и все это
Н<' прошло бесследно для формирования духовной культуры
Іі.ірода. Абхазы создали культовые песни, праздничные театріпіічованиые шествия и представления, которые представ
ляют большой интерес. Например, танец-шествие «КуабгьІіргі.лр».
Эго представление было непосредственно связано с рели
гий чп>гм праздником «амшап» (п а сха ). К нему готовились
Utipaiiee. Собирали желтые, с сильным запахом цветы под наППііііием «абаиа», покрывавшие ранней весной долины АбхаRiiii Этими цветами абхазы ѵкрашали свои жилища в праздИіпиые дни. Этнограф Н . Джапаш иа пишет; «...вечером на
страстной неіеле совершается обряд обвязывания ног шер
с тн о й ниткой. Рано поужинав, вся семья ложится спать, выTViivn правые ноги из-под одеяла. Старая женщина в семье
(‘ іііііовится на стул посреди избы и прядет толстую нитку из
Ііігргти. Она молча исполняет свою работу. Напряв нужное
Йм.'шчество, она опять молча подходит к спящим и обвязыЙШ'г йогу каждого, шепчя при этом: «Да удостоит тебя бог
yiiii;it‘Tb такие дни в сто лет». Закончив обвязывание, что-то
!Игіічет еле слышно, затем идет к очагу и сжигает нитки в
ИО‘'Т(>е. После этого она молниеносно хватала медный акуаб
(КіЧ(мі), где лежали только белые, заранее приготовленные
Ьііміііі и начинала встряхивать его, отчего исходил ритмичный
ииѵ»\, который абхазы называли «гиар-гиар». А женщина вы-

'·

И'ША-ипа LU. Абхазы. Су.хуми, 1965, с. 517.
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крикивала уже для соседей такие слова: «швахкатвент» (мы
победили) H т. д. От «куаб-гиар-гиар» (стук котла) все члены
семьи немедленно вскакивали и начинали танцевать, сначала
в комнате, а потом каждый из них, подхватив свой, заранее
приготовленный акуаб, выскакивал на двор и встряхивал им,
тоже крича «мы победили всех, кто слышит наш голос»*^.
К ак рассказывал в начале 1960-х годов автору этих строк
М. Адлейба из села Члоу, которому было уже более ста лет,
«Куабгьаргьар» в его детстве являлся самым любимым ви
дом развлечения. Он с нетерпением ожидал момента, когда
раздавался крик «мы побелили» (это означало, что их семья
первой исполнила обряд обвязывания шерстяной ниткой), и
бросался танцевать под ритмичное постукивание белых кам 
ней. Он же рассказывал и о том, что соседи, не успевшие вы
полнить этот обряд, изображали обиженных и начинали ими
тировать бой, «забрасывая» камнями и палками победителей,
то есть танцующих под звуки «Куабгьаргьар». К этому з-анятию подключалось все село. Улицы заполнялись стариками,
а молодежь, приплясывая, устремлялась навстречу друг дру
гу. Обычно все собирались на огромной зеленой поляне, где
происходили соревнования в танцах, в острословии и песнях.
Бывало, что не только жители одного села встречались и игра
ли в «войну», HO часто один поселок шел на другой, стуча
в медные котлы и тазы. Потом начинались танцы и веселье,
продолжавшиеся до утренней зари.
Этот театрализованный обряд — игра в воГіну, имел боль
шое значение для молодежи, да и не только для нее. В весе
лую кутерьму, вспоминая свою молодость, включались и ста
рики. дополнявшие танец собствеными «вариациями». Звук
«Куабгьаргьар» заставлял одних стряхнуть старость, дру
г и х — позабыть горе, одним словом, каждому і;редоставлялась
возможность участвовать в общей веселой игре.
Одной из интересных народных игр-представлений явля
ется «Авистаа икра» (Вылавливание черта), которая тоже
связана с определенным верованием. В старину у абхазов
первый день августа считался днем разбоя чертей. Народное
поверье рассказывает, будто вечером черти рыщут повсюду,
заколдовывают людей, животных, растения, вплетаются в кон
ские гривы и разъезжают иод иредводительством «арупап»
(баба-яга), которая одним своим взглядом умерщвляет все
живое. Ho, оказывается, есть одно средство, которого черти
боятся, — это горящие гирлянды из колючек. В такую ночь
почти никто не ложился спать (автору довелось в детстве уви
деть это зрелище). Целый день люди собирали хворост для
ночных костров, сдирали кору с деревьев («алакум ха») и,
•8 Джанашиа II. Статьи по этнографиіг Абхазик. Сухуми, I960, с. 34.
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сиорачивая ее в виде длинного кулька, делали «абыкь»
(іо р н ). Получался своеобразный музыкальный инструмент,
который при надувании издавал довольно резкий звук, напо
минавший звук горна. Приготовления завершались к вечеру.
Il как только начинало темнеть, в каждом дворе зажигали
(•громные костры и начинали трубить в абыкь, перебивая
друг друга. Co стороны казалось, что все село объято пламеН(‘М, а издаваемые абыком звуки, сливаясь, нревращ,аются в
!•трашное рычание, от которого, наверное, страшно станови.иісь не только черту, но иногда и человеку. Начиналась
сірельба из разного рода огнестрельного оружия, а люди,
ііходя в экстаз, приближались к костру и прыгали через вы
сокие языки пламени, громко выкрикивая: «Авистаа. акачаа
іісхннхалаз дсыблит!», что означает — «Сж ег прицепившегося
ко мне черта!». Т ак каждый, трубя в свои абыкь и перепры
гивая через «абарбанджиа» (костер), включался в эту игрупредставление. Некоторая часть молодежи, особенно храбре
цы, крича во весь голос: «Авистаа укыуи, уильуп!» (Черт, ты
пойман и у б и т!), обходили все темные закоулки села. Я не
однократно спрашивал участников обряда, верят ли онн тому,
что происходит вокруг, и почти все — старики и молодежь —
оівечали: «‘ί^ν какой там черт, просто красивая игра. Очень
<абавно все получается, потому мы и устраиваем эти предѵгавления». И в настоящее время в горных селах Абхазии
о|)гапизуются игры в честь Нанхвы (богини размножения),
хотя и не с такой помпезностью, как в старину, но со всеми
элементами театрализации.
Один из интереснейших праздников у абхазов — «Ацлаиыхва», то есть мсрление дереву, или же праздник деревьев и
рощ. Историки и этнографы отмечают в своих трудах, что аб
хазцы с древнейиіих времен поклонялись богу рощ и что поч
ти у каждого рода было свое священное дерево, около кото
рого соверіиался языческий обряд. Э ту мысль подтверждает
Ii писатель А. Толстой, который рассказывал: «...у селенья ЛыхИ1.І .стоит вот уже вторую тысячу лет кряжистый дуб, вершина
его гола, расщепленная грозою, и только к югу над землеі[
протянул он кривую и крепкую ветвь, покрытую листьями.
Проходя мимо, всегда оглянется спутник и, быть может, при
помнит предание: когда весь дуб еще шу.мел зеленой листвой,
(’обирались под ним в лунные месяцы абхазские князья и на!“'ѵяники судить и решать величайшие дела. Дуб этот считался
гиящeнным»^^. Во многих местах Абхазии и поныне встреча
ются деревья, перед которыми паши предки склоняли колена.
15 период весеннего цветения здесь совершались интересные
обрядовые действия. К а к сообщает этнограф Н . Джанашиа
-----------.
■C
19 Толстой А. Собрание сочіііісний, т. I. М , 1958, с. 370.

39

X

и как рассказывают старцы, в центральной части села под
священным деревом проходил праздник «Ацланыхва». Вы хо
дили красивые, чисто одетые подростки, которые в сопровож
дении походной песни приближались к священному дереву и
окружали его, а затем по знаку старших умолкали. В левую
руку им давали одну «акваквару» (лепеш ку), а правой ногой
они должны были, опять же по велению распорядителя, кос
нуться священного дерева. После этого распорядитель делал
несколько шагов вперед и, протянув руки, как бы вытирал их
несуществующим полотенцем, затем поворачивался к солнцу
H обращался к богу деревьев и рощ со словами: «Бог могучий,
услышь наш голос. Ты, дающий жизііь природе, предохрани
своих рабов от падения с дерева и от ушиба!» Каж дый из
присутствовавших, кроме подростков, плавно и напевно по
вторял сказанное им, и завершалось это речитативное песно
пение мощным звучанием. Обращаясь к подросткам, распоря
дитель говорил: «А теперь вам дозволено принять трапезу
в честь праздника «Ацланыхва», съешьте свои акваквары».
Нетерпеливые подростки быстро выполняли его распоряже
ние, затем начинали кружиться в танце-хороводе вокруг де
рева. Это и было началом праздника песни и танца. Одна из
ргсследователей кавказских .хороводных танцев-представлении,
Лия Гварамадзе, описывает его следующим образом: «В А б 
хазии танцами и шествиями встречали праздник леса и свя
щенных рощ. Все абхазцы каждый год справляли этот празд
ник. Дома украшали цветами и листьями деревьев. В ночь
перед праздником девушки в сопровождении пожилых жен
щин шли в лес под гул выстрелов в поисках полевых цветов,
а молодые парии отдельно от них тоже искали добычу в лесу.
А утром в соответствии с ритуалом возвращались в село с
охапками цветов. Виеред]і обязательно шел украшенный д у
бовыми листьями старик, за ним шествовали девупіки и пар
ни. Девуиіки несли ветки деревьев, которые они в качестве
жертвоприноиіения складывали на священное место, после
чего начиналось веселье, соревнование в танцах и играх. К а ж 
дому из победителей среди мужчин преподносили по о д н о м у
цветку C O священного места, а тот, кто удостаивался такой
высокой награды, должен был станцевать в честь праздника
с той девушкой, которая подарила ему цветок. Проигравший
в соревнованиях отстранялся от игр и отправлялся пить вино
в честь победителя»2°.
К а к видно, этот праздник был многоэтапным, ему пред
шествовали большие ириготовления. Были руководители
празднества — старая женщина во главе женской группы и
старик, возглавлявший мужчин. Был наблюдавший за дей20
Гварамадзе Л. Грузинская народная хореография. Тбилиси, 1957,
с. 62 (иа груз. яз.).
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■Iпнями подростков, которые впервые удостаивались чести
1 .11 ’твовать
в празднестве. Из сказанного следует, что этот
И1І.ИДИИК леса был не лишен зачатков театрального действа
S>і\(‘ имел своих «режиссеров» и исполнителей.
ІІроводрми абхазы и такие празднества, как праздник заІ'іі ( ІІІар п н ы хва), божества моря (А гаи ы хва ), бога урожая
Г іж и д ж а ), бога горы (А ш ьхаи ы хв а), бога радуги (Ацвакуаи другие культовые, обрядовые и религиозные игры,
{цачительный интерес представляет абхазский обряд, свяііпціый с культом покровителя оспы Ахи Зосхаиа (Золотого
.Jnrxnna) и его жены Ханиа Ш куакуа (белая Х ан и а). ЭтноВ і|м і|) Н. Джапаш иа так оііисывает обряд исцеления больного
иі оспы: «...селение это устроило складчину, купило пару отК"рмленных белоснежных козлов, заготовило достаточное ко.іимі*ство провизии и отправилось в лес. Здесь па лоне прироIM был устроен «пир на весь мир» для божественных гостей.
1'огда все было готово и жертва уложена по обычаю на «аш♦і.імкьат», глава селения произнес молитву и принес жертву
ί'ΜΐίΐΜ. Т у т же стояли две кровати, убранные шелковыми одея.іііміі. Н а кроватях сидели две молодые женщины — дворянка
)1
1>ростьянка,
их груди в расстегнутом платье бі.іли покрыты
пм'лковыми платками. Народ от мала до велика стал па ко.і'-ііи, а глава селеіпія произнес слово-молитву, в котором приім.пиал великих богов милостиво удостоить их принять жертп\, приложиться к груди лучших жеіі селения и таким обраіо\і по обычаю предков быть усыновленными селением. Здесь
^ία·, возле «кормилиц богов», стояли два лучших коня: один
I мужским седлом, а другой — с женским. После церемонии
\.і,міовлсния последовал обед. А затем парод, держа за узду
•ииіей, на коих невидимо сидели усыновленные боги Ахи Зосч.ііі и Ханиа ІЛкѵакѵа, с пением проводили далеко от селе
ния дорогих гостей»^^
По рассказам стариков, в этом обряде участвовали почти
fii'c жители селения и пели они хором. Шедшие за лошадьми
люди приплясывали, а на фоне песни два солиста вели такой
.піі.члог:
—
—
—
—

Вы довольны, A x i i Зосхан?
Доиолен. благодарю.
Вы довольны, Ханиа Шкуакуа?
Il я довольна, благодарю...

'■)тот диалог неоднократно повторялся, а хор после каждой
ф|>:ізы припевом «Ахахаира, хаира!» подбадривал остальных.
л)го театрализованное шествие записано мной в нескольких
*■· Джанаиіиа И. Статьи по этнографии Абхазии. Сухуми, I960, с. 58.
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вариантах, но полагаю, что рассказанное дает о нем достаточ
но ясное представление.
Среди религиозных обрядов, насыщенных театральными
элементами — «Атларчопа», или «Танец святого Витта». Авто
ру в детстве приходилось видеть это представление в селе
Гкварчели. При заболевании девушки так называемой бо
лезнью святого Витта все село собиралось в ее дом. К аж дая
женщина, соседка приносила сладкие снадобья для больной.
А молодые парни, принарядившись, входили в долі, где «гос
тила» эта болезнь. Собирались главным образом вечером. Гос
ти и хозяева устраивались вокруг больной, оставляя в центре
круга место для танца. По знаку старших, а иногда и по
просьбе самой больной, называлось имя того, кто должен был
начать петь хороводную песню «Атларчопа». Затем ее под
хватывали все и начинали хлопать в ладоши. А больная с пы
лающими глазами, в длинном, специально сшитом платье,
с распущенными волосами, вскакивала с постели и, припля
сывая. обходила круг. После одиого-двух кругов больная на
ходила глазамгт партнера и приближалась к одному из пар
ней, кружась на одном месте, извиваясь как виноградная ло
за, а затем останавливалась с опущенной головой. Ее лицо
и пылающие глаза были закрыты полосами. Парень, на долю
которого выпало быть избранником больной, встав на носки,
грациозно приближался к ней, и начинался таиец-сорсвнованне. Мелодия затихала, а парень и девушка, словно примери
ваясь друг к другу, медленно делали два-три круга с выкри
ком «Еинынівкьа, абаакуа!» (то есть «Хлопайте в ладоши
сильнее!»). Затем танец «взрывался», песня и хлопки в ладо
ши, а главное, головокружительные движения танцовщиков
-становились все стремительнее. Больная входила в состояние
экстаза. Она кружилась долго, бывало, что могла танцевать
с несколькими парнями без отдыха и, наконец, обессиленная,
падала в постель. Сразу прекращались хлопки в ладоши, пес
ня постепенно затихала, и наконец наступала тишина. После
небольшого перерыва все начиналось сначала, и так почтіг
до рассвета. Старики рассказывали, что иногда девушки при
творялись больными и, обманув родных, несколько дней от
плясывали с любимыми парнями, которым, по абхазским обы
чаям, они не могли объясниться в любви. Эта уловка в виде
болезни иногда давала девушке возможность рассказать юно
ше о своей любви на языке танца.
В старину подобный театр пантомимы играл немаловаж
ную роль в реніенни судеб абхазок. Бывало так, что через
определенное время после «выздоровления» односельчане
узнавали о том, что те, которые так лихо отплясывали в дни
болезни, поженились.
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к числу театрализованных обрядов относится п обряд выу
•миания дождя во время засухи, называемый «Дзиуоу».
Д зиуоу — имя покровителя дождя и одновременно чучела,
ΙΙ.ΊΙΙ куклы, которая является главным действующим лицом·!
ритуала. В день этого представления принарядившиеся абхазIiM собираются в центре села, где видят коня, к седлу котороIu накрепко привязана кукла, изготовленная руками искусных
■і.ігтеров, и уздечку которого держит самый красивый и ловкий
імрень. Старший дает знак о начале шествия, и собравшиеся
ілтягивают песню «Дзиуоу». Т ак, сопровождая восседающую
Mil коне куклу, народ направляется к реке и поет песню, в коюрой есть следующие слова:
Дзиуоу, Дзиуоу!
Ты жемчужная дождеоая вода.
Сын владетеля жаждет воды;
Вина не пьет, воды не достает,
Во всех семи ручьях ищет воды.
Дай БОДЫ н а м , д а іі в о д ы н а м !..

Ь ’Мдя до реки, люди прекращают пение и медленно опускают
I :к л у в воду, а затем, вновь затягивая песню, начинают об
и та ть друг друга, сталкивать в воду и т. д.
С засухой связано и другое театрализованное шествие, коIOpoe называется «Ацуныхва» (Общественное моление). В нем
и)же наличествует театрализованная церемония, завершаюfii.-іяся исполнением песни «у\йргьапіва» (Песня гор я). По
' (імтіению с «Дзиуоу» в «Лцуныхве» преобладает настроение
Ш'чали и горя; лица участников суровы, они ноют несню, про
лизанную драматизмом и скорбью. После прихода к священ
ному месту калчдый по старшинству, стоя на коленях, произ:IiOCHT речь, и эти выступления завершаются затем песней го
ри Надобно отметить, что чаще всего абхазцы прибегали к
м(»ряду «Дзиуоу», в котором было заложено больше радости
и песелья.
Многие обряды и обычаи абхазов отражают их жизненныГг
опыт, образное восприятие действительности. Сохранился до
вольно интересный обряд в честь божества молнии и грозы,
носящего название Афы. Этот бог, по понятиям абхазов, облаіиіч чудовищной силой, и поэтому его умилостивляли песня
ми. в его честь устраивали празднество, приносили жертву
Ii г д. Обряд в том же виде, как и в древние вре.мена, суще<іи'*пал еше в начале X X века кое-где в высокогорных селах
^Γ)χaзии. В" связи с этим обратимся к работе профессора
III. ІІнал-ипа, где подробно описано одно из таких религиозMMX празднеств, происходившее в 1911 году в селе О тхара.
Ног как это было: «Крестьяіпш косил сено, когда разразилась
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гроза, он стал под огромным ореховым деревом, повесив на
нем свою косу. В это время снова сверкнула молния, и он ту т
же был убит. Родные покойного, считая это карой Афы, при
гласили знахарку, которая после обычного диалога с Афы
объяснила, что данная фамилия вызвала гнев названного бо
га за несоблюдение жертвоприношений. Вся фамилия тотчас
же прекратила оплакивание, пригласили лиц, знающих песню
в честь Афы, и пели ее около трупа до окончания похорон
(иногда пели и плясали с надочажными цепями на ш ее). П о 
койного положили в гроб, и в той же одежде, в какой он был
поражен громом, на доске, с пением понесли хоронить. Род
ные после этого целую неделю не работали, ничего никому не
давали, ничего не продавали и не покупали. В следуюш,нй
вторник совершили моление в честь Афы. которому в жертву
был принесен белый козел, а у могилы покойного целый день
пели «Песнь богов» (по словам С. Смоленского, в подобных
-случаях одна половина присутствующих пела «восписа», а
другая — «чаупар», повторяя и х ). При этом было решено и
в дальнейшем праздновать каждый вторник»^-.
Таких интересных театрализоваіпіых обрядов очень много
у абхазского народа. Это и «Девичий танец с воском», и
«Представление в честь Ажвейпшаа», и многие, многие дру
гие. Ho самые зрелищные, самые близкие театру действа —
абхазские по.хороиы и свадьбы. Здесь творческое вообралчсние абхазов достигает больших высот.
Абхазские похороны — это огромное представление, где все
происходит по строгому сгіенарию, написанному много столе
тий назад. К а к указывалось выше, взаимопомощь, взаимное
уважение представляет у абхазов некий институт этического
воспитания человека, а личность в обществе ценилась очень
высоко, конечно в прямой связи с ее положительными каче
ствами. Ценность человеческой жизни, уважение к человеку
имели значение не только при жизни его, по даже и после
смерти. Абхазцы хоронят своих покойников (разумеется дос
тойных) с особым почетом, и это в назидание молодым, что
бы они знали о необходимости заслуж ить людскую любовь.
Д ля того, чтобы с почетом проводить умершего в последний
путь, собираются старейшины. Самый старший из них встает
в центре круга и, если разговор происходит во дворе, вонзает
свою алабашу (посох) в землю, внимательно окидывает
взглядом присутствующих, а затем начинает говорить о по
койнике, о том, что земля потеряла достойного сына и. чтобы
•сохранилась о нем память, нѵлчио выполнить свой долг. Свое
выступление старейшина заключает та к: «Дад, надо нам вы■брать «аилыргау хада» (главного распорядителя) и «апсы
22 Инал-ипа Ш. Абхазы. Сухуми, 1965, с. 531.
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! іырііиідза^ша» (того, кто украсит покоГіника); тут же он иаі.іиііл ими самого почтенного человека нз односельчан, котоΙ " · ι ι ι не смел возражать или отказываться, и наоборот, считал
■іі> честью для себя. Вновь избранный «аилыргау» в свок>
•меродь выбирал несколько иомощ ітков, так называемых
fiѵиыраауцва», которые, по указанию главного распорядиI; ія, выполняли определенные обязанности в многолюдный
I' III. похорон {собиралось более тысячи человек). Одни встре■ы Mi всадников и иривязывали лошадей в отведенном для
•ь,|'о месте, другие провожали прибывнлих к столу, где можно
иі.і.іо оставить головной убор, посох, оружие. Вокруг стола
• кіяли молодые мужчины и юноши, которые брали за пояс
ііч.ччущих мужчин, подводили к гробу и стояли рядом с ними,
(I ΊΓ, слегка ударяя себя ладонью в лоб, нараспев произносиIM «Аахи-хи, аахи-хи, уара рыцха!» («Бедный ты человек!»).
Почтив таким образом память покойного, люди отходили от
IHTO,^ возвращались к столу за своими головными уборами,
(I ііітем, подходя к родственникам покойного, выражали собо,ііиіоваиие и тихо удалялись. Сопровождавшие их люди пово)і.і'ііінались к другой, вновь прибывшей группе, и все повто
рилось сначала. Специально избранные принимали пришед111114 с венком; обычно их было десять, а то и более человек,
♦tiiii, причитая, обходили весь двор кругом, а потом станови;»ιΐΐΊ. перед гробом, низко склонив головы.
Распорядитель, ведавший организацией похорон, «оформ
лением» внешнего вида двора, заранее обдумывал, откуда
Иііпдить подъезлсавших, где должен разместиться навес с теЛі»м покойного, и все это после уточнения докладывалось
I . Iiiиному распорядителю. Тот, в свою очередь, соглашался
Ii Iii вносил некоторые изменения, говоря при этом: «Может
Лі.гп., так будет лучніе и красивее, лишь бы не осрамиться,
I»»· п. людей-то много будет». Слово «красивее» значило — как
Можно лучше украсить последний путь покойного, его можно
Лі.і'К) услыш ать в такие дин неоднократно, так как, действиГгѵіі.ио, все стремились сделать красиво, торжественно, продуімііііо. Люди надевали лучшую национальную одежду, ибо
Ifiriib действовало на всех произносимое с печалью «ауаа
Щіѵиарызеншь?», то есть — что скаж ут люди? He осудят ли
(чи'ш за неумение чтить память человека?
Ii день похорон главный распорядитель, положив левую
луку на позолоченный «акама» (ки н ж ал), прохаживаясь и налліо.’і.ая за выполнением его поручений, тихо и степенно даЙИл советы помощникам. Молодежь тоже присутствовала
Й;!'·»·!· и училась.
< )дним из интереснейших моментов обряда похорон явля
ется 'лшзод с лошадью умершего. Обратимся снова к работе
Йро(|(('ссора III. Инал-ипа, описавшего его: «В день похорон
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ѵлошадь покойного, покрытую черным коленкором, с седлом
Ή нагайкой, с навешанным на седло оружием хозяина — кин
жалом, ружьем п пр. — «ставили» во главе группы родствен
ников, несущих траур, а рядом иногда такж е и другую лопіадь от имени жены (даже если она и не была ж ива). Пер
вую лошадь держал под уздцы кто-нибудь из близких родҽтвенников покойного— брат, племянник или другой родич,
представитель материнской стороны, брат жены или родствен
ник по аталычеству. Это называлось «стоянием около лоша
ди». За лошадьми в одну линию ставились все близкие муж■»иіны в трауре, а женщ,ины с распущенными волосами и исца
рапанными лицами находились около гроба. Траурная про
цессия с конями впереди в сопровождении похоронной обря
довой песни «Ауоу», исполняемой двумя женщинами, трижды
обходила вокруг двора, где покоился умерший. К концу дня
кто-нибудь близкий пожилой мужчина, умеющий складно го
ворить, встав около траурной лошади, в кругу собравшихся
у гроба, произносил импровизированную «напутственную»
речь, которая представляла собой обычно пересказ биогра
фии и прославление покойного. Когда последнего несли к мо
гиле, лошадь такж е вели во главе процессии, пепосредственH O за гробом»-^.
Песню «Ауоу» в старину пелн и специально нанимавшиеся
профессиональные певцы-плакальщики, которые, заранее у з 
нав факты из жизни покойного, во время исполнения песнипричитания говорили о его добрых делах, о роли его перед
народом и родиной. Иногда ііа фоне «Ауоу» кто-нибудь из
певцов речитативом говорил от имени покойного, обычно это
был призыв к героизму или просьба завершить начатое им
дело. И это тоже имело значеіиіе в те далекие времена как
одна из форм воспитания в духе преданности обществу, Инте
ресно, что похороны несли в селе элементы представ.ггения,
с установившимся «сценарием», исполнителями, с главой (по
становщиком) всей этой церемонии, с помощниками, цепочкой
взаимосвязанными друг с другом,-— чтобы создать как можно
более «красивое представление» и чтобы не ударить в грязь
лицом перед собравшимися. К а к рассказывают старики, в
прошлом каждое село старалось устроить похороны как мож
но лучше, не нарушая основной рисунок веками сложивше
гося «сценария». Й в настоящее время у абхазцев сохрани
лось такое выражение: «Ах, зака дыпшдзаны дыржизеи!», что
означает: «А х, как красиво и достойно проводили покойни
ка!». Абхазские похороны, их внешняя, как бы іеатральная
эффектность—лишнее подтверждение мысли о том, что смерть
23 Инал-ипа Ш. Абхазы. Сухуми, 1965, с. 541.
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іг.хдзца так же на виду, как и его жизьгь, которая протекает
'· п еной зависимости от того, «что скаж ут люди».
Во всех этих обрядах и обычаях абхазского народа отчет, 1 1 11 ») видны элементы театрального представления, стремлепм·· к красоте, желание и в горе и в радости выразить твор> кос начало, фантазию. В абхазских религиозных обрядах
МІ.1 видим проявление художественного воображения народа,
ѵ\і которого, несмотря на оковы религии, создавал удивитель
ны' представления, где обязательно присутствовали песня,
ганец, монолог, дуэт, насыщенные поэзией.
Интересен и обряд, известный под названием «вызволение
іѵіии». В старину, если абхазец умирал не дома, а вдали от
него или тонул, возніікала необходимость «спасения его думін». Вот как описывал этот обряд Н. Д ж анаш иа: «Вся общи
на», переодевшись в белые праздничные платья, является на
fioptT реки (к дереву, скале), в волнах которой погиб покойііик. К ней прибавляются другие общинникк. Народ делится
II .I две половины и располагается по обоим берегам. Через
|і«ч<у, откуда было вытащено тело утопленника, протягивается
ііг)нілй, іпелковый (где возможно, позолоченный) шнур, на κο
κ ром висит с обеих сторон очищенный, еще не бывший в
нотреблении бурдюк-мех (а ха та) с открытым концом. У этоIO конца стоит самое близкое и любимое покойником лицо.
Собравшиеся на обоих берегах реки мужчины и женщины
ікиот песни под звуки ачаигура и апхерцы. Лицо, стоящее у
Гі^рдюка, приглашает душу утопленника войти в него и отпраніпься вместе на место вечного упокоения. «He бойся меня»,—·
іоіюрит он, — «знаешь, что я тебя люблю и никогда не изме
ню тебе. Доверься мне, войди в бурдюк и тем успокой народ,
который, как ты сам видиии>, тебя ждет здесь с плясками и
іич-(!льем. Нде.м вместе к твоей могиле!» и т. д. Блуждавш ая
і\'ша входііт в мех, концы которого завязывают шелковыми
шпурами, и с пением и плясками несут ее (душ у) на кладбище,
I 'I*· развязывают конец меха, и она впускается в могилу утоп(і‘иника»2^.
Люди, участвуя в этом шествии, насыщенном песнями и
■ганцами, как бы превращались в актеров. Они верили в чудо
действенную силу исполняемых песен и танцев, в «возвраще
ние души» усопшего. Конечно, часть исполнителей понимала,
никакого переселения души в бурдюк не происходит, но
п(ч· играли увлеченно, создавая при этом красивое и оригинальпое зрелище.
Элементы игры наблюдаются и в других обрядах и обы
чаях, например, в «Аишваргылара» (накрытие стола в честь
усопшего). З.т,есь тоже происходит «беседа» с душой покойДжанашиа И. Статьи по этнографіні Абхазии. Сухуми, I960, с. 83.
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ного, которую приглашают сесть за стол и присоединиться
к трапезе.
Театрализованно п помпезно проводили абхазы и обряд
«Аисхура» — годовщину со дня смерти человека. К этому дню
готовилось все село, и, конечно, прежде всего родственники.
Собирались все, кто знал покойного. Снова выбирался руко
водитель и его помощники. Вечером накануне годовщины садіые близкие к покойному люди приводили украшенных живот
ных во двор покойного, у Н. Джанаш на есть описание этого
события: «Вот родственник со своим провожатым приближа
ется к воротам и через нарочного справляется, может ли он
войти. Получив утвердительный ответ, они вводят быка (или
лош адь). Благородное животное с ног до головы украшено.
Например, рога его — серебряной или иной блестящей обив
кой; тело часто покрыто саваном с разноцветными украшени
ями. Через спину перекинут ахьанапы (а-хьа — каш тан, напы — рука и а-пара — нанизывать, вить что-либо); на длин
ном шнуре нанизаны вперемежку каштан, груши, яблоки, а
в последнее время и крендели. Быка спереди и сзади сопро
вождают провожатые с зажженными свечами. Его водят по
двору трижды, «оборачивают вокруг себя» (заставляю т сде
лать 3 к р у га ), причем три раза поют исключительно в этих
случаях употребляющуюся песпю «хаййа». Эта процессия в
высшей степени картиниа и интересна. В таком порядке вво
дят всех животных»2^.
Все описанное выиіе является только увертюрой к пред
ставлению. На второй дегп, в честь усопшего устраивалисі,
сорепноваиия, например в стрельбе, в песнях н танцах, в беге
взапуски молодых людей, конноспортивные состязаіиія, а по
бедители награждались ценными подарками. Под сам]нитовым навесом, украшенным венками и зеленью, находился
«аииіі>ан» (чучело умершего), /Хнніьан одет в одежду и обувь
покойного. Рядом леж ат его любимые личные вещи, на стене
висят сабля, ружье и другие принадлежности, у изголовья,
как и год назад в день похорон, стоит его конь. А на противо
положной стороне двора происходят названые развлечения,
в которых при жизни участвовал покойный.
К числу интересных развлечений, бытующих в народе, от
носится и «Акиан». К ак пишет Н. Джанаиніа, «акнаи — это
высокая свеча сажени 3 — 4. Делаю т ее таким образом: бе
рется длинный ніест диаметром в 2 — 3 вершка, местами вы
далбливается, и углубления заполняются то порохом, то се
рой, то иными взрывчатыми веществами, снаружи шест обтя
гивается полосатым, сильно навощенным полотном и ставится
на ножках. Сверху горизонтально навешивается деревяшіый
25 Цжанашиа И. Статьи по этнографии .Абхазии. Сухуми, I960, с. 86.
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крест, в центре которого па стержне красуется фигура іітицы... К концам креста прикреплены раскошные кисеты (акьаса) и платки. Акпан имеет и свечи в виде веток. Под конец
аисхуры искусными стрелками сбивается птица и другие ве
щи, кои служ ат добычею тех, кто их подбил. После этого
акнаіі з а ж т'а е тся , и он горит и по временам дает взрывы»^®.
Парод шумною толпой окружал стрелков и подбадривал их
своими возгласами. Л вот что пишет другой автор по поводу
игры «Акиаи»: «Для подготовки человека к трудовой и воепиоГі деятельности в Абхазии и Грузии широко использовались
уп])ажнения в стрельбе и лазание по скалам и деревьям.
...Наиболее ярко отражает этіі цели абхазская игра «акиан»^^.
А еще интереснее была игра «Атарчеи» — состязание на
ездников. Д ля этого случая кони должны быть наряжены, да
и сами всадники надевали праздничные национальные костю
мы сообразно своему вкусу. Немалое значение имело то, что
среди односельчан могла находиться любимая девушка, ко
торая украдкой поглядывала па избранника.
Перед началом атарчеи главный распорядитель (он же
судья) выходил на крыльцо дома, держа в руках полотенца
и кисеты, красиво вышитые руками абхазских мастериц. Они
служили главным призом, которого удостаивался самый
храбрый из джигитов. Распорядитель вынимал свой «акьараXV» (пистолет) и стрелял в воздух. Всадник, которому был
поручен главный приз, срывался с места первым, а все осталь
ные гнались за ним. По правилам соревнования, участвовав
шие стремились его догнать и отнять приз, и тот, кто, про
делав обозначенный круг в несколько километров, возвращал
ся с призом, — становился победителем. Это — описание игры
η том виде, в каком· она дошла до наших дней. По рассказу
Г . Бутбы, в старину атарчея проводилась следующим обра
зом: на коне в самом центре двора возвышалось изображе
ние усопшего в его одеждах. На вытянутой «руке» чучела
обычно висел главный приз, и победитель сам снимал заслу
женный им подарок.
А вот другой вариант этой игры-представления, описан
ный Ю. Шаниным: «...самой расиространенной из всех верхопых игр, несомненно, была полуритуальная игра «атарчеи».
Слово «атарчей» служ ит названием предмета, который деиупіка дарит своему избраніиіку. Чаще всего это шарф. Сча
стливый обладатель «атарчея» несется на копе вперед, а все
«ігтальные участники игры стараются его догнать. Если в те• чеіпіе обусловленного времени никому не удастся отнять у
Джанишиа //. Статьи по этнографіігг Абхазии. CyxyMtf, I960, с, 87.
'7 Шанин Ю. От уллпиов до наиіііх дней. Л\., 1975, с. 108.
4 .\. Аргун
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наездника шарф, тот выигрывает. Победитель возвращает де
вушке ее «атарчей», и игра начинается сначала»^^
Рассказ о народных представлениях и играх был бы ис
полным, если бы мы не остановились на абхазских свадьбах.
В старину свадьбы, похороны и поминки были событиям*.!, со
биравшими множество людей. Во время таких многолюдных
встреч рождались новые идеи, происходил процесс духовного
общения. К а к бы ни были заняты абхазцы хозяйством, они
бросали все и обязательно шли на свадьбу илн похороны. Mo
лодежь такж е отпускали на такие встречи, говоря при этом:
«Дцааит, адунеи ибап» («П усть идет и увидит мир»).
У абхазов, как и у многих народов мира, на свадьбах не
полняется много песен и тапнев, но нас в данном случае осо
бенно интересует другое — элементы театральной игры, и по
этому мы постараемся возможно полнее нарисовать картину
многодневной абхазской свадьбы.
Накануне свадьбы отец жениха, собрав друзей и родствен
ников и усадив их за стол, сообщал, что им выпала честь со
провождать невесту в дом жениха из дома ее родителей. Узнан
о таком приятном поручении, каждый садрілся на своего ко
ня, и без жениха, обязательно по старшинству, все направ
лялись к дому невесты. Войдя в дом невесты, возглавлявший
группу произносил примерно такую речь: «Мы, амакары
(амакара — то есть ремень, здесь — люди, словно ремень во
круг тела охраняющие невесту), прибыли от нашего луноли
кого парня к вашей солнцеподобной девушке и сообщаем, что
вся наша община во главе с отцОм жениха ж дут не дождутся
нашего возвращения». После короткой паузы глава семьи или
старший из рода отвечал: «Мы вас поняли, дад, но ваша
спешка нам непонятна, где это слыхано, чтобы, придя в гости
к абхазцу, заставляли хозяина торопиться? Именем всевьтш·
него, прошу присесть». Так в доме невесты начинался пер'
вый этан свадьбы. Хозяева долго не отпускали амакар, про
изіюсились тосты, шло соревнование в песнях и танцах. И
только к ночи вооруженные амакары вместе с невестой от
правлялись в дом жениха, окружая плотным кольцом коіія
невесты. Возглавлял шествие обычно самый старший на бе·
лом коне, а с полдороги навстречу им выезжал жених в сопро·
вождении двух своих друзей и, приблизившись к амакарам
ехал на некотором пасстоянии от них до самого дома. IlJ
числа же самых лихих наездников выбирался «агургиачхва·
ша» (вестник радогтиК который спешил к дому жениха и
перемахнув через изгородь, с шумом и выстрелами влета;^
в его двор. Гости и хозяева радостными возгласами «абы рхаі
ца!» встречали всадника, а он на коне поднимался прямо ш
28 Там же, с. HO.
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лестнице и въезжал в большую комнату. Т у т ему вручали
бокал вина, и он приветствовал собравшихся тостом. А пока
он говорил, шею его коня обвязывали красиво вышитым поло
тенцем в качестве подарка за лихость. Затем всадник спус
кался во двор и мчался навстречу амакарам.
(>амым красивым в свадьбе можно было считать момент
ввода невесты во двор жениха... Раздается выстрел, опове
щающий о приближении процессии, и мгновенно двор напол
няется многочисленными гостями и родственниками жениха
I
Ji невесты (обычно число гостей на свадьбе превышает 300 —
* 400 человек). Слі>ииится голос главного распорядителя; «Д ад,
не закрывайте дорогу амакарам!», «Где певцы?», «А оруженосгіы?» Потом по его указанию снова раздается выстрел, и
I кто-нибудь затягивает свадебную песню «Радеда», которая
щирится и заполняет весь двор, — поют все присутствующие,
внимательно смотрящие на тропинку, по которой должна
нроііти невеста. «Радеда» стихает, и вдали показываются амакары, сопровождающие невесту. Песня звучит теперь с их
стороны — это невеста входит во двор жениха. Наряду с протяжной мелодией песни слышіил многочисленные выкрики и
" ..дравицы в честь жениха и невесты. По знаку распорядителя
невеста торжественно направляется через людской коридор
к дому, а «Радеда» летит ей навстречу. Невеста ступает на
!Ь'стницу. и в тот же мо.мент над ее головой скрещиваются
іііапіки, и под их ритмичный стук, сыплющиеся искры и звуки
пыстрслов невеста переступает порог дома будущего мужа.
Как объясняют старики, звон шашек означал, что невеста
обротает защ иту домашнего очага, а выстрелы оповещают
·> том, что родилась еще одна семья, в которой будут расти
.-OHHbr — защитііикн родины. К ак только невеста входила п
Ю М мужа, к ней на колени сажали красивого ребенка, причем
I ‘ и')язатсльно мальчика. Это было символом продолжения рода.
К а к видно из описанного, и в свадебных обрядах абхазцев
много театрализованных шествий и н,еремоний, которые оргаііизуются сиециа.чьно подобранными людьми (своего рода на
родными «режиссерами»), мастерски справляющимися с этим
I воеобразнырѵ! видом искусства, складывавшимся веками и пе
реходившим от поколения к поколению.
В дни калеіідарных праздников устраивались обыкновенно
і.онноспортивные состязания абхазов, в которых также содер. :ілись элементы театральности.
'
Исследователь истории возникновения и развития спорта
и Абхазии О. Бахания так пишет в своей книге о значении
J44 X этих видов игр и обрядов: «Народные скачки, «апсхура»,
піадьба и дрѵгие народные празднества, которые можно наяиать «Абхазскими олимпийскими играми», служили проверKdH HCAr0 T0 BKf{ к защите своей земли, свободы и независи-

I
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мости. Эти своеобразные «олимпийские игры» были иасыщеміл
элементами национального характера, отражали веками сло
жившийся быт абхазского народа.
К средствам физического воспитания необходимо отнести
танцы, пляски, которые имели широкое распространение сре
ди абхазского населения. Такие быстрые и темпераментные
танцы, как «аркуашара», «шаратын»... и др., требовали боль
шой силы, ловкости, выносливости,, согласованности движе
нии и др.»^^.

Когда затрагивается вопрос об истоках театрального ис
кусства, то нельзя не сказать и о зачатках драмы в устном
народном творчестве и об ее исполнителях. Образцом драма
тургического диалога у истоков театрального действа можно
считать героические сказания абхазского народа, каковыми
являются сказания о партах, Абрскиле, о храбром Манче н
красавице Мадине, о Саатбсе и др. Остановимся на некото
рых из них.
О
героических деяниях богоборца Абрскила рассказътваст
ся в народе как в прозаической, та к и в стихотворной форме.
Ho и в том и в другом изложении явно видна острая драма
тургическая форма повествования, где диалог играет основ
ную роль в подаче материала рассказчиком. К а к известно из
сюжета, любимец абхазского народа Абрскил был отвергнут
самим богом за якобы высокомерное отиошенііе к нему. Р а з
гневанный бог отправляет и погоню злых ангелов для укро
щения бунтаря. Это удивительное сказание насыщено ніітсресными драматическими ситуациями, в которых отражена
непоколебимость духа героя, его искренняя любовь к своему
народу. К ак гласит сказание, Абрскил «прогнал и разбил за
видовавших ему врагов и свет утвердил на абхазской земле».
Он боролся не только с реальными врагами из людского пле
мени, HO H с природными силами, которые :\іешали жить іг
трудиться пароду. Боролся он и с великаном, терроризиро
вавшим племя людей. Эпизод стычки великана и Абрскила·
представляет ярко выраженнѵю форму драматического диало
га. В сказании говорится: Лдау (великан) сидел на берегу
моря и вылавливал рыбу. Он протягивал свои длинные ручи
щи к солнцу и, изжарив рыбу, поедал ее одну за другой. В это
воемя подъехал Абрскил и зычным голосом крикнул ему:
2^ Вахания О. Фнзпчсская культура и спорт в Абхазии. Сухуми, 1958,,
с. 38.
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А б P с к и л. Эй, что ты там делаешь, ну говори же!
А д а V. Да что ты, не видишь? Я занят едоіі!
А б P с к и л. Ты бы лучше какой-нибудь подвиг совершил.
А д а у. Ну что ж, мой подвиг ты вскоре увидишьі
Как только я прыгнул в бурлящее море.
Оно разольется над ширью земной
И все человечество смоет волной,
Да так. что иикто не услышит о горе!

’

S,

і
'

Iv.IК видііо дальше из рассказа, АбрскИѵі «вынул стрелу из
іиммана и пустил ее о щиколотку великана, убил его». Т а к
і»і.іі'лядит эта сцена встречи великана и героя Абрскила, поI і?гроепиая на диалогах.
i
jt Повествовательная форма, построенная на диалогах, име^ ^ место и в сцене встречи ангелов-лазутчиков со старой ведьЗдесь на диалогах строится план пои.мки Абрскила.
А н г е л ы . Разумным советом помочь нам нельзя ли?
Никак Абрскила поймать мы ие можем,
He справимся мы с поручением божьим.
В е д ь м а . Услышьте, о ангелы, добрый срвет.
Зарежьте коров и быков спозаранку,
А шкуры их выверните наизнанку.
Вершину Ерцаху, как в теплый покров.
Оденьте вы в шкуры быков и коров, ·—

'^OheTyeT ведьма ангелам так подстроить ловушку герою, что^!M огненный его копь поскользнулся и упал на сырых шкурах
п ипотных.
В сказангіи имеется и еще одна интересная деталь·— это
іи:()д унылого пллча-причитания, о κοτορο-λί упоминалось выіпо, когда речь шла о похоронах. Здесь это песня-причитание
I' герое, потерпевшем поражение в борьбе со злом:
Кто станет отныне для нас Абрскилом?
Кто будет защитой, опорой народа?

Il далее говорится о том, что «плакала вместе с людьми вся
природа, и море, и горный хребет седоглавый познали печаль
•ісловеческих сердец...» Здесь видны не только использован
ный диалог как одна из форм передачи драматизма событий,
HO и музыкально-речитативное подкрепление для усиленного
поздействия на слуш ателя. Именно слушате*тя, ибо сказа
ние— это устное творение человека.
Небезынтересна фгінальпая сцена сказания, в которой пок.'пано, как после долгих поисков своего героя абхазцы наЫ)нец-то нашли его прикованным внутри пещеры. Здесь вновь
л.іблюдается драматическая форма рассказа. Заслышав зов
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соплеменников, Абрскил голосом, доносящимся из-под земли^
спрашивает у них:
А б р с к и л . Эй, как вы достигли этой пещеры?
Вы целы, здоровы ли братья?
Что слышно на свете, хотел бы узнать я!
Что нового в нашей абхазской стране?..

Народ отвечает ему:
Вновь стали мы жертвой неслыханных бед.
С тех пор, как томишься ты в страшном плену.
Злосчастья постигли абхазов страну,
Измучилась наша земля дорогая!

Н апутствуя свой народ в финале сказания, Абрскил объясня
ет, как выбраться им из темницы, и обращается к ним с прось
бой об участии:
О муках моих расскажите абхазам,
Вы к ним донесите мой голос живой!

В этом интересном народном творении ярко отображено
неиссякаемое духовное богатство народа, его умение изла
гать драматические события в остронапряженной форме диа
лога.
Интересующая нас тема элементов драмы и театрального
действа в наиболее яркой форме воплощена в сказании «О
храбром Манче и красавице Мадине». В этом произведении —
одном из самых замечательных сказаний абхазов о взаимной
любви — встречаются целые россыпи драматических элемен
тов, диалогических речей, песни и монологи. С появлением пер
вого же героя ему самому дается слово для выражения своих
чувств, а не рассказывается о нем другими лицами. К а к пра
вило, эти речи-монологи поются речитативом, и такая форма
сохраняется почти во всех абхазских сказаниях. Вот напри
мер, как красавица Мадина выражает свое чувство при по
явлении храброго Манчи, примчавшегося издалека на своем
скакуне. Она берет ачангур (народный музыкальный инстру
мент) и поет голосом, исполненным страстной любзи:
Кого Ичдала, о ком гадала.
Того сегодня увидала.
Когда б черкескою была я,
К нему приникла бы, пылая.
Когда б рубанікою была,
Его бы грудь я облегла...

Героиня сказания спела свою песню, выразив искреннее вос
хищение любимым. Голос ее не успел еще умолкнуть, как ее
54

и'м/ноблеиный Манча, прискакав на горячем коне, подхватил
it шеи любви:
Навек в душе моей жішп!
He склонно сердце к многословыо;
Моя царица, свет земной,
Должна ты стать моей женой...

Й ITOM лирическом дуэте видны не только драматургический
Дішлог, HO и зачатки народной оперы. Надо добавить, что в
Цом сказании поют не только главные герои — Мадина и Ман♦Ш, HO и все остальные действующие лица.
Приведем пример, который указывает на наличие в сказайміі театрального элемента. После'того как решилась судьба
ІМиіблениых и братья Мадины дали согласие на их свадьбу,
іЧіГіралось множество гостей, которые произносили красноре«іимі.ге тосты во здравие молодых. Ho вот запел мужской гоіііг II, как говорится в сказании,
Ему подтягивал другой.
Плясали там быстрее бури,
Однп играли на чоигури.
Другие брали апхиарцу
И звонко вторили певцу.
Там о невесте были речи...

H голос солиста начинает рассказывать о достоинствах MaІІІііі.і, а ему вторят все присутствуюш,ие, и льются далее слоItt песни:
О, как сильны, округлы плечи.
Как тонок стан, как высока.
Сама — белее молока.
Кто списать походку может?
А косы? Скакуна стреножат!
А груди — пара голубей,
А голос — нежный соловей.
II кто опишет, кто расскажет? —

Продолжается хвалебная ода в честь красавицы Мадины в
ИѵполНеиии большого народного хора. Хор плавно движется
Mo кругу, вовлекая все новых и новых участников, ибо устраи■щмч'я в момент народного гуляния. Здесь мы видим образец
И*ггояш.его синтетического искусства, в котором есть разные
«.чгм(‘нты — пляска, пение, речитативный жанр, — которые все
НМ'сте наглядно указывают на присутствие элементов теат!«й.п.мого действия.
Ila элементах драматического диалога построена сцена
Мр'нцаипя Мадины и Манчи, Ж ена спрашивает у опечален
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ного муж а; «Какое горе у тебя?» — «П устяк, узнает все равно
жена, — сказал он, — что пришла война. Уеду от тебя далеко
и потому грущу глубоко». А Мадина, заметив расстерянность
мужа, подбадривает его — известного воина, не раз спасав
шего родину от врагов, — такими словами:
Что с тобой?
Ты нужен — так иди на бой.
He думай обо мне,
Твои край родиой в огне,
Иди, тебя зовст народ.
Иди, тебя отчизна ждет.

Так героиня духовно поддерживает воина и напутствует его
на ратные подвиги. И если 'предыдущие сцены сказания бы
ли построены на лиризме, музыкальности, то в прощальной
сцепе преобладают мотивы грустной драмы.
Настоящ ая трагедия раскрывается в предфинальной сце
не. Небо заволокли черные тучи. Старая мать Манчи и М ади
на стоят с высохшими слезами в ожидании людской толпы,
которая приближается к их дому, понурив головы. Н аступает
тишина, среди которой слышится голос матери;
— С ч ем U ж и л и щ е н а ш е вы
— С песней о бесстрашии,—

пришли?

\

ответили вестники печали и пропели горькие слова, в кото
рых слышен был стоп народа, потерявшего своего героя;
М а н ч а , іМ а и ч а ,

лучший а н а ш е м с т а н е .
Оросивший кровью поле брани!
Он сражался с вражьей силой ратной,
Был он утром ранен семикратно.
До полудня продолжал бороться,
M погиб, не стало полководца...

Мажорно звучал этот мужской хорал, призывая к мужеству.
Это была песня о бессмертии, которая поется и доныне, сохра
няясь почти в первозданном виде. Однако сказание не завер
шается этой трагической сценой. Красавіщ а Мадина, пере
одевшись в мужское платье, заменяет в бою погибшего мужа,
становясь подлинной грозой для врага.
Здесь надобно сказать о том, что образ Мадины, бесстраш
ной женщины-воина шагнул впоследствии во многие произ
ведения абхазских драматургов. Достаточно привести такой
пример; в и.звестной драме «Амхаджир» С . Чанба есть образ
девушки по имени Ш азина, которая сражается с иноземцами
вместе с главным героем Баталом. Т а к же как и он, она гар 
цует на горячем коне и стреляет без промаха, и от свиста ее
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Mivia врагіі разбегаются в страхе. Ho подробнее о ней и о
і|»угих героинях абхазской драматургии, корнями связанными
I фольклором, речь пойдет в последующих главах данной раIi т . I,
"Сказание о Мадине и Манче» в устном исполнении пере
миналось мастерами-рассказчикамп, перевоплощавшимися то
I' і»дин, то в другой образ. Этот шедевр устного народного
ііиірчества был готовым произвеліеиием для разыгрывания
ііі.іам и одного исполнителя интересного мини-спектакля. А в 
тор этих строк не раз являлся в детстве свидетелем и слуша•И'.м'м такого мііни-спектакля, создаваемого сказителями из
Iiiiрода, заражавшими людей своими эмоциями и приносив41111MH им счастье от соприкосновения с народным шедевром.
И.іічжазчики воспроизводили диалог, мастерски перевоплоІіі.іясь то в один, то в другой образ. Иногда включался и слуша'Ii п. — это происходило в тот момент, когда в рассказ впле^ 'Ьпся песенный речитатив. Зрители, почти все знавшие мело
дию, быстро подхватывали песню. А напевный голос сказиТіѵчя, то удаляясь, то приближаясь, звучал на фоне общего
многоголосого пения. Т ак в сопровождении ачарпына (абХіиский народный инструмент) лился рассказ-оратория о ге
роизме Манчи и Мадины, об их взаимной любви и преданногѵи родине. Это сказание можно сравнить с самобытной опе
рой, создаі{пой пародом и пережившей века, волнуя душу и
иоображение сонременного слушателя. Это драматургически
гіміорпіенное. со своей особой оригинальной музыкой сказа
ние, раскрывающее глубинные пласты своих героев.
К ак уже говорилось, сказание посвящено героизму не
Іолько мужчин, HO и женщин. Чтобы не бьггь голословными,
приведем слова историка К . Мачавариани, писавшего об абAH !ках следующее: «В Абхазии нередко можно было встре
тить ночью женщину, одетую в черкеску, с башлыком на голоIir II в полном вооружении, скачущую в сопровождена] отборіимпних всадников во весь карьер на ретивом коне. Переехать
иГ»род через большую реку, сделать стоверстовое расстояние,
і)ірабить, поджечь, взять кого-либо в плен для подобной жен
щины казалось делом обыкновенным»^®.
Ho вернемся к нашему рассказу. Более совершенный этап
I и^'родной драмы и театрального действа обнаруживается в
^'Сказании о герое Саатбее, которого арестовали и новели в
•tKJpi.My. Сюжет этого устного произведения полностью поf строен на диалогах сына и матери. В старину его исполняли
' !M (І)оие печальной мелодии — «Песни страдания». Протяжные
'O Мачавариани К. Некоторые черты из жѵзии абхазов. Положение

М<'ітиты в Абхазии, — «ісСборник материалов для описания местиостси н
П/к мси Кавказа», 1884, вып. 4, отд. 2, с. 58.
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голоса двух героев выделялись над приглушенным «гудени
ем» мужских голосов. Песня о Саатбее начиналась так;
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Мать, уводят меня в Очамчнра, о мать!
Кто же будет мне, сын мой, теперь помогать?
Есть друзья у тебя п соседи вокруг.
Разве сына замеппт сосед или друг?
Есть красивый наш двор, где играл я и рос.
Без тебя как на дворик взгляну я без слез?
У меня двух друзей расстреляли, о мать!
Что же сделаю, сын мой? Где силы мне взять?
Мне такая же участь, о мать, суждеиа.
Почему же тебя потерять я должна?
Я погибну за долю крестьян трудовых.
Значит, матерью ныне я стану для них!
Будут в Джгердской округе меня прославлять.
Разве этим, сынок, утешишь ты мать?..

Как видно из изложенного, налицо либретто мини-оперы, ко
торая в старину разыгрывалась двумя действующими лица
ми, а собравшийся в качестве зрителя народ вторил им. ,
В финале этого сказания герой утешает мать тем, что в
Джгердской округе будут прославлять его имя, — здесь отра
жается роль песни, роль устного сказания в прославлении
имен героев. Как было отмечено в начале работы, жизнь аб
хазца была на виду, как работа актера па сцене, и бесслав
ная смерть абхаза считалась удвоенной смертью. Умершие
же CO славой удостаивались хвалебной песни, сложенной в их
честь. Вот эта мысль о бессмертии и беспокоила Саатбея —
борца за крестьянское счастье, погибшего, как герой.
Надо сказать и о том, что если в проиллюстрированных
сказаниях драматургический диалог строится в стихотворной
форме, то в таком широкоизвестном эпосе абхазского наро
да, каким является нартский эпос, главенствует более совер
шенный прозаический диалог. Как известно, свойством любо
го героического эпоса является острый конфликт между враж
дующими силами, сюжет эпоса обычно прямолинеен, в нем
ярко, выпукло ощутима трактовка образов. Вот такой формой
выражения обладает и абхазское сказание о нартах. Как пи
шет профессор Ш. Инал-ипа, «...нартский эпос в своих древ
них частях восходит, как предполагают, к V II I — V I I векам
до н. э., HO он продолжает жить и поныне в абхазском народе.
Бережно сохранил его народ и, несмотря на превратности
исторической судьбы, пронес сквозь века, передавая из уст
в уста, из поколения в поколение». И далее, давая высокую
оценку этому удивительному философскому творению, где,
словно молния, сверкнул народный талант, Ш. Инал-ипа про
должает: «.,.поражает монументальность основных образов
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краткость ιι глубина характеристик, простота и стро*
I " II. изложения, драматизм снтуаций»^^
Именно «драматизм ситуаций» этого эпоса, сохранивше"и I) как в поэтическом стихотворном изложении, так и в про«>, )И) многих главах является основой диалогической формы
(!"іожения. Думаю, что здесь нет надобности рассказывать
Mi( Ipi)Gno о содержании этого эпоса, ибо он широко известен,
и TfM более мы не собираемся анализировать его художест«•■иііые достоинства. Наша задача более скромная. Рассмот| * им лишь T e главы, которые могут осветить интересующие
Miti ионросы, то есть те, которым наиболее присуща диалоги'М·! кая форма изложения. Коснемся, например, главы, где гоf»*) | ni TCH о рождении
Сасрыквы; здесь преобладает диалог
Міѵкду матерью Сатаней-Гуашей и кузнецом Айнаром:
— Случилось CO мной, Айііар, нечто такое, что только ты один;
должен знать, н никто другой. Окажи мне помощь — я нуж
даюсь в ней.
— Гуаша, золотоиогая, можешь рассчитывать на Динара: мой.
молот всегда готов к работе, и наковальня тоже, да и
огонь горит в горне, подобно солнцу. В чем же ты нужда
ешься, Сатаней-Гуаша?
— ,Мне нужна колыбель, — но не простая, .^\нe нужна колы
бель нз железа, но шум ее, когда она будет качаться, не
должен треножить. Бот что мне нужно!
— Хорошо. — HO дай мне срок. Надо расплавить железо не
простым, а особым огнем, и нужно иыковать колыбель не
из простого, а нз особого железа.
— Приступай "же к делу. Приступай, и я посмотрю, на что
твои руки способны. Спасибо, — просьбу мою уважил, но
я опасаюсь...
— Чего же ты опасаешься, золотоногая Сатаней-Гуаша?
— Я боюсь, что высота, ширина и длина колыбели будут
обычными...

Итак, эта выдержка целиком построена па драматургичегкіім диалоге. И этот отрывок, как и всю главу можно прямо
й».іиести на сцену и сыграть, ибо она совершенно готова для
пиміического воплощения. Такую же точно картину мы впЛіім и в главе «Женитьба нарта Дыда», где весь рассказ такж»‘ построен в диалогической форме. He .менее интересны и·
пичіы из главы, в которой говорится о том, как Сасрыква
сОил звезду с неба. H в разговоре с матерью, и в споре с·
Гірмтыіми, не признающими его за сородича, в беседе с конем:
'I Ина.і-ипа 111. Слово о нарта.х. — В кн.: Приключения нарта СасрыкM »то девяноста девяти братьев. М., 1962, с. 5, П .

59

Бзоу — везде рассказ подан в форме диалога. И не только эти
перечисленные главы, но п вобще больше половины эпоса по
строено на драматургической основе. Финальная часть эпо
с а — это готовый киносценарий, если можно так сказать. Все
это еще раз подтверждает мысль о том, что такая форма во
просов и ответов, острый конфликт в разговорах между геро
ями делают произведение более впечатляющидг, рассказчикам
легче уверить слушателей в подлинности фактов и реальности
своих действующих лиц. Одним словом, живое «ажва еимакра», что означает по смыслу «словесная борьба», ценилась
в старину в Абхазии очень высоко. При этом с гордостью про
износилось: «ажва ичасырцеит», то есть острием слова (или
же силой слова) сверкнул перед противником». Как свиде
тельствуют эти слова, в старииу, да и сейчас, ценилась кон
фликтная ситуация в деле выяснения правды, и это ие могло
не отразиться на создаваемых произведениях, коль скоро это
было в характере народа.
Когда речь идет об эпосе о нартах, да и вообще об абхаз
ских сказаниях, то надо подчеркнуть и то обстоятельство, что
эти образцы народного творчества включают в ткань повест
вования и прозу, и стихотворную форму. При этом все они
обладают закопченным музыкальным сопровождением, как
это мы видим в сказаниях о Саатбее, Ипапха Кьагуа, о храб
ром Ліанче и красавице Мадине.
Почти все «Сказание о нартах» построено на сопровождении
народной музілкой. В старину оно рассказывалось под акком
панемент народного абхазского инструмента апхьарцы стар
цами, сидевшими у костра. Тихо и плавно лилось повествова
ние о героях нартах и их матери Сатапей-Гуашс. После завериіепия каждой главы умолкала и апхьарца и вновь, после
паузы, подбадривала своим звуком сказителя, приступавшего
к новому повествованию об удивительных драматических со
бытиях из жизни великих нартов. Есть в эпосе отдельные гла
вы, которые так и называются песнями, это «Песня о матеріі
нартов», «Песня о том, как родился Сасрыква», «Песня о нар
те Гушпсакьа», «Песня о том, как Сасрыква спасся от смер
ти» и многие другие, которые по своему содержанию и му
зыкальному складу олицетворяют зачатки народной оперы.
Эти главы, как и весь эпос в целом, представляют собой му
зыкально-драматический рассказ, подаваемый зрителям и слу
шателям одішм или несколькими рассказчиками и певцами.
Эту особенность партского эпоса отмечает и III. Салакая, ко
торый указывает на «...наличие в партском репертуаре не
■только прозаических, но и песенных (стихотворных) форм
-еще с древнейших времен, так как хороводное исполнение
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произведения, как известно, представляет собой одну из ианОолее ранних форм синкретического искусства»^-,
В главе «Несравненная невестка нартов» рассказывается
t том, как Сасрыква похитил сестру братьев Лйргов. Вся эта
ілііиа и интересуюш,ая нас картина построена на сопроволч»иміни музыкой, созданной народом. Вот как выглядит она
п сказании:
«Во дворце спит красавица, сестра Лйргов. Главные вороIii открыты настежь. Во дворе — ни души. Привязал Сасрыкиа коня к коновязи и поднялся по ступенька.м на седьмой ярус
д о м а . На костяно.м балконе седьмого яруса сидел юноша и
играл на анхярце. Он едва касался струн своим смычком и
т и х о напевал печальную песню;
Oua HC стареет и не молодеет,
А.хахапра гушадзаізз
Ho кто ее любящим сердцем владеет?
.Л.хахаира гушадза!
Кого же во сне она видит глубоком?
Ахахаира гушадза.
Могу ль с отважным сойтись ненароком,
,Лхахаира гушадза?
Когда наши кони примчатся друг к дрѵіу,
,Лхахаира гушадза?
Когда же ударится меч о кольчугу,
Ахахаира гушадза?»

Здесь песня — не только развлечение, но и расгкая о тягота.·,,
жизни, о том, что жизнь без столкновений и конфликтов- --не
жизнь. Ho вот юноша обнаруживает, что Сасрыква ио.чнткл
охраняемую им красавицу. Отбросив в сторону смычок и
инструмент, он кричит не своим голосом: «Сестру похитили
I t a m y , братья Айргі>! Сестру похитили! Слышите ли вы?» И
так далее. Здесь приведен лишь один пример из многочислен
ных сцен эноса, связанных с песней.
Надо отметить и еше одну сторону всех перечисленных
сказаний, — у т о т о , что в них везде присутствуют невцы-исполиители как герои произведений. На.іичне в сказаниях испол
нителей, иевцов и таіиюров еще раз подтверждает мысль о
том, что еще тысячелетия назад эти «артисты» из народа, ви
димо, очень ценились в обществе, занимая весьма заметное
место, иначе они не могли бы фигурировать в качестве героев.
Приведем еще одну любопытную деталь, являющуюся иод32 Салакая Ш. .Абхазский народный героический эпос. Тбилиси, 1966,

с. 44 .
ІІенереводнмыи припев.
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твсрждепием связей эпоса, его героев с песней и ее немало
важной роли в их жизни. Как пишет в своей интересной книг»
«Из мифологии абхазов» Л . Акаба, весьма популярные с дрен
нейших времен и быт^^ющие по сей день абхазские песеиніііі
припевы «Уа рарира, рахаира, рейраша», как говорится в іі;і|
родных сказаниях, «были впервые исполнены нартами при
возвращении с охоты для оповещения оставшихся дома роЛ
ных. Здесь мы видим отражение древнейшего сигнального
значения музыки. В Абжуйской Абхазии еще совсем недавиі
охотники, возвращаясь с удачной охоты, пели песню Айеріі;
для того, чтобы другие охотники, оставшиеся на стоянке, иліГ
же сельчане при возвращении в село услышали их и вышли"
бы им навстречу и помогли нести убитую днчь»3'‘. Как рас
сказывал С. Бутба, такие песни пели не только удачливыі
охотники, HO и односельчане, шедшие им навстречу. Здесь на
лицо театрализованіюе шествие в сопровождении специально]
созданной для этого песни, оповещающей о радостных собьн
тиях. Так рождалась песня-перекличка с возгласами восхва^
ления в адрес охотников, а завершалось все это нередко огне
вой пляской вокруг добычи.
Следует отметить, что элементы драматургического по^
строения рассказа прослеживаются во многих исторических
песнях-сказаниях, абхазских сказках, созданных народом сто
летия назад. Коснуться здесь всего огромного наследия устч
ного народного творчества не представляется возможным.
Однако думается, что ужо из приведенного материала доста
точно видно, как умело строили абхазцы свои сказания в фор
ме диалога.

Немаловажное значение в жизни народа имела и пропа
ганда устного народного творчества, передача его от одного
поколения к другому. Искусство рассказчика было источии·
ком приобщения к бесценной сокровищнице фольклора. Гово
ря о богатстве народного искусства абхазов, об их художест
венном восприятии мира, нельзя не сказать о том, что издрев
ле в Абхазии бытовала школа красноречия, или так называе
мая «школа ораторства». И в старину, и в начале нашего ве
ка существовали конкурсы на лучшего оратора. Про.ходили
они с большим торжеством, им предшествовали церемонии и
особая подготовка. На состязания в слове допускались люди
среднего и пожилого возраста, умудренные жизиеііным опы
том ,— одним словом, Te, кому было что рассказать обществу.
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Акаба Л . И з мифологии абхазов. Сухуми, 1976, с. 20.

Йп'И)лго до начала «аицлабра» (то есть состязания в красно|М“ііііі) участники соревнования готовились — каждый в отцѵп.ности, некоторые под наблюдением домашіиіх «репетитороі) · (обычно старшего в семье либо победителя предыдуще|п конкурса). Как рассказал автору этой работы упомянутый
певец и сказитель Селах Бутба, в назначенный день,
H гамом красивом месте села, собирались люди. Это место
)і:ичіолагалось на возвышении, на котором росло раскиднсІІН· дерево. Иод сеиью его ветвей размещались старейшиііі.і села (они же судьи будущего конкурса, а остальные
т«|мітели устраивались обычно поодаль. После того как
гѵді.и занимали свое почетное место, слово предоставля.ni'i'i, самому старшему из них. Старейшин начинал свою
Ipi чі. с того, как велико искусство красноречия и какую
Л)оль CHO играет в жизни человека, расширяя горизонт его
і.і';ілі'ния, поэтическое восприятие окружающей среды, Заι·Μ произносились призывы ко всем присутствовавшим подуМпть над тем, ие стоит ли в будущем принять участие в таки.ч.
гогтязаииях. Затем старейшчіпа еще раз напоминал участпиК;ім о правилах этой «борьбы» за первенство в умении мыс
лить и говорить красиво и содержательно. Л в правилах крас
норечия строго запрещалось повторять одно и то же слово не
сколько раз. пересказывать сказки, легенды, эпос. Одним сло
мам, от участника требовался полет собственной мысли, фанлачіпі, выдумки. Он мог рассказать о новых интересных похоо
ггроизме того или иного воина, или просто выступить
і [)ечью на морально-этические проблемы, о воспитании под'растающего поколения, о долге и любви к родине и т. д. Раз|іі-шалось все— кроме повторения уже известного, созданного.
Итак, получив разрешение начинать, продолжал Бутба,
участники поодиночке поднимались на возвышенное место и
пходили в круг, специально для этого очерченный. С этого
места хорошо просматривалось все село, горы и, конечно, мор!•кая гладь. Окинув взором первозданную природу своей роны, участник постепенно погружался в свои мысли. После
слов старейшины: «Уалага, хаузыдзырвуеит» (Мы готовы теfiw сл у ш а ть )— оратор, вонзив свою алабашу (посох) в земѴію и опершись па нее, начинал свой рассказ. Судьи ие ограличивали его во времени. Его повествование могло длиться
;ислый день, но с таким условием, чтобы не повторяться в сло•Пах и держать зрителя, как говорится, на одном дыхаіши.
,Конечно, Iie каждый оратор был на это сиогобсн. Прч наруІіігции условий конкурса главный судья останавливал орато
ра словалтм: «Нет иадобност{і мучить слушателей» — и от•^транял неудачного рассказчика от состязания. А тот, кому
удалось умно, заразительно и красиво завершить свое вы
ступление, удостаивался горячих аплодисментов и возгласов;
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«афырхаца пажва хиуп», что значило: «герои среди героев,
слова твои ценятся на вес .чолота». Древняя абхазская пого
ворка «уажва хила ппыскоит» («твою речь золотом я режу»)
подтверждает цеилость умно сказанного слова».
Так рождались новые сказители с актерским чутьем, умею
щие интересно, образно и красиво иреподиести слушателям
свой рассказ и таким образом заслужить с их стороны глубо
кое уважение. Услышанные на этих конкурсах-состязаниях:
новые интересные рассказы запоминались слушателям и пере
давались из уст в уста последующим поколениям. Подобные
состязания имели огромное зпачеініе в восннтанпн подраста
ющего поколения в духе патриотизма и преданности родине.
3,-j.ecb люди учились понимать красоту окружающего мира,
учились уважать слово как таковое, его образное произноше
ние, и вместе с тем обретали вкус к родному языку. Видимо,
эта любовь абхазца к красному слову («золотому» слову) н
сыграла большую роль в деле сохранения его родного языка.
На нротяжении веков народ абхазский не раз находился на
грани физического вымирания, но тем не менее сохранил свой
оригинальні>ій, неиовторнмын язык. Школы ораторства в сво
ей основе, как театры одного актера, имели огромное значе
ние B деле вози[ікиовения и развития ycTfioro народного твор
чества. Велика заслуга ораторов, которые приобщали зрите
лей к жанру рассказа, давая им возможность и самим попро
бовать свои сил 1>1 . Так постепепио появлялось множество ис
кусных рассказчиков, а вместе с ними и .множество сказок,
легенд н бы.шн. Каждый рассказчик был волен импровизи
ровать на услышанный ранее сюжет. Так появли.пісь доліашнне рассказчики, умевніие образно передать тот или иной
случай из жизни, незаметно для себя становясь «актерами доман]него театра». II если в ораторских иіко.іах рождались
поэтія и ирозанкн, то в массовом зрителе - актеры-интерпре
таторы, талантливо воспроизводившие любые услышанные
сюжеты.
Когда заходит речь об искусстве перевоплонхения рассказ
чика. нельзя не вспоміпіть человека с особенно обостренным
чувством восприятия мира, блистательного исполнителя народіпііх песен и не менее интересного рассказчика. Джансуха
Аргун. Благодаря его устному интерпретированию, я впервые
услышал множество абхазских сказок, быліпі и зиа.менитый
абхазский нартский эпос. Мое детское воображение впитыва
ло все, о чем рассказывал жизнерадостпілй Джансух. Помню,
как мы, деревенские мальчииіки, собирались под сенью боль
шого орехового дерева, где начиналось то удивительное, что
мы называли тогда «алапшхырпара» (и что в переводе с аб
хазского означает «поразить зрение»). Здесь надобно сказать,
что наш односельчанин Джансух Аргун жил на перекрестісе
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t|>fX дорог, которые идут из сел Патрахуца, Пакуаш и Ткг.ар'іс.пі. Il получилось так, что все эти дороги вели к его дому,
I огтеприимиый хозяин, приглашая в свой дом почти каждого
прохожего, угощал его «ачеиджика» и беседовал с нам о
/китье-бытье. И было ясно, что если во дворе Джансуха, в те
ми дерева, сидят люди, то там идет удивительное «алапшхырt i . i p a » . Один из таких дней мне запомнился особо. Одет был
Лжансух в белоснежный «ахарп» (род сорочки). На лице
«ΊΟ выделялась небольшая жесткая бородка клином, торча
нии', словно крылья орла, широкие с проседью брови и неопре,HM(‘ИНОГО цвета живые глаза, выражение которых менялось
Iio ходу его рассказа. «Вот видите крепость героя Нарджхьоу?
N ней пойдет мой рассказ». — так начал Джансух. И действитглыю, эта уникальная крепость и по сей день возвышается
I i a вершине горы того же названия в селении Ткварчели, по
ражая воображение, своим архитектурным изяществом. «КреIKiCTb была построена народным героем Нарджхьоу несколько
тысячелетий тому назад», — продолжал Джансух...
В тот день многие люди услышали и запомнили на всю
спою жизнь о герое, защищавшем простой народ, об этом не
поколебимого духа человеке, и о его неразлучном друге «ара
те» (огненный конь). Воображение рассказчика порождало
S ііівителыіые истории героизма Нарджхьоу, и что самое глав
ное, он не просто рассказывал, но и жил жизнью своего ге
роя. Голосом, словно звучавшим из глубины столетий, он пе
редавал слова Нарджхьоу, а его противников заставлял г о і . о ріггь слабыми, писклявыми голосами. С большим мастерством
рассказчик имитировал ржание копя героя. Иногда Джансух
прерывал свой рассказ и, устремив руки к небу, тихим голо«ΌΜ вопрошал: «Слышите ли вы гром на небесах?» Мы, за
таив дыхание, вглядывались в безоблачное небо. А он тем
ире.менем продолжал; «Это не гром, дад, а звук копыт араша.
(л'йчас Нарджхьоу сгоняет чертей с неба — для того чтобы
утопить их в море. Во-он туда», — и он показывал рукой в сто
рону моря. Никакого грома, конечно, мы не слышали, но ока
пывались во власти его удивительного, гипнотического взгля
да, который заставлял поверить его словам. И вплоть до по
ступления в школу мы были убеждены, что гром — это ничто
иное как звуки копыт араша. От эпизода к эпизоду, по мере
нарастания и напряжения сюжетных коллизий разыгрывае
мого моноспектакля, Джансух преображался до неузнавае
мости. Глаза его горели, становясь то черными и свирепыми,
O ярко-синими и нежными. Менялся и цвет его вдохновенного
І^ица — так в процессе исполнения рассказчик постигал искус
ство перевоплощения, и постигнув его, шел на одном дыхании
концу «спектакля одного актера».
Этот эпизод я привожу здесь потому, что такие люди, как
^ l,
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Джансух, незаметно для себя становились «актерами», про
пагандистами великого сокровища своего народа, имя кото
рому— фольклор.
Традиции устного рассказа берут свое начало из глубин
тысячелетий и продолжаются поныне. Энос, сказания, исто
рические песии, сказки — многие образцы абхазского устного
творчества столетиями «чеканились» духом абхазского наро
да. В разное время они собирались историками, филологами,
этнографами, а также людьми р<ізных профессий, живо иитересовавшимися богатство.м абхазского народного творчества.
Вот имена этих людей; Д . Гулна, Б. Шинкуба, IIJ. Пнал-ипа,
К. Ковач, А. Хашба, В. Кукба, X. Бга-жба, Қ. Шакрыл, И. Kopтуа, Ш. Салакая, П. Чарая, Г. Чурсин, В. Агрба, С. Зухба,
Л . Акаба и многие другие, посвятившие себя этому почетней
шему делу. В данное время, благодаря деятельиосг*^ аГ\:ізCKHX ученых, были собраны и изданы в Сухуми, Тбилиси,
Москве лучшие образцы абхазского фольклора. Став пам'г»никами его интеллектуального мири, они являются дЗѵТолнием как многонационального советского читателя, так н за
рубежного.
В этом отношении в наиболее выгодно.м положении оказа
лась абхазская сказка. Короткие, по очень глубокие по свс^эму философскому содержаииЕО, абхазские сказки, в которых
отрал<ены и боль и радость, и светлая лгечта народа о свобо
де и равенстве, стали очень популярными в наше время. Со
всем недавно, в издательстве «М'ладе лета» города Братисла
вы вышла книга на словацком языке под названием «Мудрая
невеста». Этот сборник объединил лучшие абхазские сказки,
в которых ианіел отражение проникновенный и глубокий ум
народа.
Из сказанного видно, как широк круг людей, интересую
щихся абхазским устным творчеством. Ho, к сожалению, боль
шинство исследователей интересовались лишь тем, что скази
тель говорит, а не тем, как он говорит, его методом подачи
повествовашія. Co своей точки зрения они и правы, — как
историки, этнографы, не дававшие себя увлечь вопросами
актерского мастерства. Автору же этих строк неоднократно
выпадало счастье слушать старцев, внимательно глядя ѵім
в глаза, чувствуя, насколько глубоко они уходят в мир сзоих
повествований. Иногда, прервав себя на полуслове, кто-нибудо
из них спрашивал: «А почему молчишь, дад, неинтересно го
ворю?» Ho успокоившись одобрительными отзывами, продол
жал свой прелестный рассказ, вновь входя в мир образов глу
бокой и милой старины. Признаюсь, тогда, десятилетия назад,
я не придавал особого значения словам «а почему молчишь?»,
не подозревая, что человек этот нуждался в своем зрителе,
слушателе, который бы взглядом своим, знаками одобрения
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ιΐΊΐι недовольства мог подлержать, подсказать, в общем стать
оучастнипом рождения образов в устах рассказчика-актера.
Как уже отлісчалось, роль сказителя в абхазском быту
■'Ыла чрезсычайно велика. Труд его ценился и пользовался
оольшим почетом в обществе. Искусных мастеров, так назыіаемых «ажвабжьхуацва» (рассказчики), приглашали в свое
ьремя на многолюдные сходки, свадьбы, похороны. Они счыіались людьми избранными, и поэтому пм доверялось произIiDCHTb слова прощания на похоронах; на свадьбах же они
•■!ВЛИЛИСЬ самыми желанными распорядителями. Это они —
і казнтели — .аонеслн до нас из глубины веков россыпи велико
лепных рассказов о героях великого абхазского эпоса — нарВряд ли найдется в Абхазии человек, который бы не знал
о Сатанен-Гуаше и о ее сыновьях, девяноста девяти братьях,
чьи героические походы, их печали и радости, и особенно подииги их младшего брата Сасрыквы не оставляют равнодуш
ным никого, кто хоть раз прикоснется к этому бесценному
\стному сокровищу.
^
He всяколгу улыбалась звезда счастья быть достойным рас
сказчиком о нартах. Здесь приводится один эпизод, имевший
место на многолюдной свадьбе. Было это в 1949 году в одном
из сел Абхазии. Задолго до прихода невесты абхазские стаJ |ліки собрались вокруг ярко горевшего костра. Время было
имнее, и тепло костра было особенно приятным. Лица сидев
ших вокруг яркого пламени стариков были на редкость торжестзенпы и радостны. Еще бы, ведь шел рассказ о героиче• ких походах нарта Сасрыквы. Да и сами они были далекими
потомками легендарных нартов — эти абхазские старцы, сиі*!вшие полукругом на разостланных черных бурках, в белых
папахах на голова'х. Рассказ лился непринужденно, и стоило
мдному из них закончить главу эпоса словами: «аха пшга у:іра
пііагдзала» («а иу-ка, продолжай дальше ты »), как тут же
ш(ть рассказа подхватывал другой, произнося: «Образ пфоев
захватил вас, я вижу. He знаю, смогу ли я продолжить так
же интересно, но все-таки начну». И никто не замечал, что
г. апацхе не очегіь тепло, что слупіают люди стоя, пото.ѵѵ что
пробраться к костру нет никакой возможности — насго.'гько
поглощены все красноречием рассказчиков, их умением заво
раживать душу слуиіателя, как говорили старики,—·ποκ3 не
[.яасветятся в сердцах образы героев. Конечно, все это надо
Гіілло видеть воочию, и не случайно поэтому мне запомнился
iSTOT день па всю мою жизнь. Моя эмоциональная детская
память сохранила голоса героев эпоса, воспроизведенные усTiiMH абхазских стариков. Именно это умение дать возмож
ность ощутить, мысленно лицезреть героев и делало талант
скя: отелей бессмертным, а их моноспектаклям о героизме лю('H позволило дойти до наших дней.
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Эти рассказы дали возможность появиться множеству хо
реографических картин о битвах нартов, которые с неизмен
ным успехом идут па народных сценах не только Абхазии, но
и всего Кавказа. В этом смг,ісле очень интересна постановка
танца «Рождение нарта Сасрыквы», осуществленного балет
мейстером Э. Бебиа в исполнении молодежного ансамбля
«Шаратын». Когда видипіь эту хореографическую картину, то
перед глазами крупным планом встают лица старцев-сказителей, своими внимательными и пристальными взглядами как
бы следящих за завершением номера, ибо и их можно сопри
числить к творцам пластической реализации нартского эпоса.
Абхазский народ, с его особым образным мышлением, по
дарил п о т о м с т Е ^ · м н о г о ч и с л е н н ы е сказки, эпос, у с т н ы е рзссказы, в которых везде и в с ю д у кипит мысль о борьбе М 2 ; к д у
добром и злом. Они рождались словно из рога пзобиллл на
древней абхазской земле. He устоял перед абхазской приро
дой п не остался к ней равнодушным и великий А. ГІ. Чехов,
еще в 1888 году писавший издателю «Нового времени» А. ('\ворину: «Если бы я пожил в Абхазии хотя бы месяц, то, ду
маю, написал бы с полсотни обольстительнілх сказок. Из κ·ΐ/κ·
дого к у с т и к а , со всех теней и полутеней, на горах, с моря іг
с неба глядят тысячи сюжетов»^^.
Другой русский интеллигент, педагог п поэт В. Стражев^
восхищенно описал п своем стихотворешгн в прозе природу
Абхазии, глубокую общность абхазца с окрулчающей средой;
«Позабывпиій сам откуда, оп побрел тропинкой горной, древ
них рас живой осколок. Море синее піумело у подножья гор
зеленых... И приморье полюбилось... Й нагорье приютило...
В заповедной чаще леса взял он дремный шепот листьев... у
змеи он взял ппіпепье, взял у птицы сладкий щебет; у цика
д ы — стрекотанье, у ручья — певучий лепет. Ими речь свою
украсил и в гортанный влил их говор, тот что вынес издале
ка... Он у горного потока научился злой отваге! Подгляде.т
у горной серны тайну легкого копыта... Слушал ветер он уны
лый тот. что плачет по ущельям, стал, как ветер, плакать
песни... II глядел он долго-долго прямо в небо голубое... И
глаза заголубели... II остались голубыми оттого, что долго
долго OH глядел упорно в небо»^®.
Из этого яркого описания видно, как воздействовала при
рода на человека, как, подражая ей. он «у горного потока
научился злой отваге... стал, как ветер, плакать песни» и т. д.
Одним словом, красота абхазской природы* помогала рожде
нию удивительно прекрасных сказочных героев, давала тол35 Чехов А. п. Собрание сочинении, т. 2. Л\.. 1963, с. 236.
36 Цит. по кн.: Л акербай М. Избранные произведения, т. I. Сухуми,.
1968, с. 12.
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«ιοκ K полету мыс.ти и рождению новых и новых образов. Эти
іч'рои возникали в головах мечтателей, в их мыслях, лаиряжоиных, как натянутая струна, н готовых расслабиться, доітигнув цели. А цель — это свершения очередного героическоі'о похода, родившегося в фантазии народа. Так, передаваясь
113 уст в уста, шагают герои сказок и песен, и в этом продви^ жоиии им помогали н помогают известные и безвестные люди,
которых по праву можно назвать «народны.мн актерами».
Надо отмстить сш,е одну любопытную деталь. С рожде
нном героев и необходимостью рассказывать о них непринуждчпю рождались и коллективы, вернее, семенные певческие
ансамбли, маленькие народные «оперные» труппы. Эти
лисамбли существовали столетия назад, существуют они и по
ныне, CO своими тысячелетними традициями. II не напрасно
бытует такая пословица; «Человек после себя должен остаIUiTb содеянное доброе дело, умело сказанное слово и красиііую песню».
Абхазию по праву можно назвать творческой страной, в
которой широко развито народное песенно-хореографическое
искусство. В старину, рядом с оружием и различного рода
,кенским рукоделием, абхазцы обязательно помещали один
ΊΙ.ΊΗ несколько музыкальных инструментов — апхьарцу, аюмаа,
ахымаа или ачариын. Такое уважение к музыкальному инстру
менту подчеркивало неразрывную связь народа с .^ίyзыκoй.

І

Состоявшийся в 1975 году в Сухуми большой концерт
{· участием семейных ансамблей выявил удивительную картиI и\·, показавшую нам, насколько велика живучесть в народе
традиции в песне и пластике рассказывать о событиях пропілого, о своих легендарных героях. Мы все стали свидетеля
ми того, как песня, танец, в едином сплаве, оживали перед
т‘.іѵшателем, демонстрируя явление народного театра. Здесь
рассказ передавался в песне и танце, и нельзя было не заме
тить мостика от народного искусства к будущему сложному
драматическому спектаклю.
Надо сказать, что самым популярным в республике кол
лективом является этнографический хор абхазских долгожи
телей «Нартаа», слава о котором давно перешагнула границы
Советского Союза. Средний возраст участников ансамбля 80—
IOO лет. Подтянутые, в черных черкесках с белыми газырями,
г ,'HfXO закрученныміг усами, в серых папахах, грациозно вы
делывая ногами замысловатые «на», танцуют на сцене потом
ки легендарных нартов. Почти ѵ каждого из участников этого
коллектива имеется свой семейный ансамбль, и по вечерам
и HX домах, в высокогорных селах Абхазии, звучат старинные
абхазские песни, песни-рассказы о героизме предков. И надо
ѵ‘казать, что они не только отличные певцы и таіщоры. но и
прекрасные мастера-сказители. Из их уст можно услыніать
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множество рассказов о батальных событиях в прошитые века,
услышать II умную шутку. Этот коллектив, который состав
ляет около 40 человек участников, неоднократно выступал
в Москве и в Тбилиси, а в 1974 году он стал лауреатом все
мирного фестиваля фольклорного искусства, организованного
телевидением Венгерской Народный Республики, где он был
удостоен главного приза фестиваля «Золотой павлин». Абхаз
ские певцы и сказители оказались лучшими среди многочис
ленных исполнителей и коллективов Европы и других конти
нентов..
Почему я повел разговор об абхазских стартіках? Да по
тому, что OiHi являются хранителями и пропагандистами
огромного богатства не только песенно-хореографического
фольклора, HO и истоков театрального искусства Абхазии. Мне
посчастливилось работать пад сценарием художсствепио-документального фильма «Песня гор», снятого центральным теле
видением «Экран», и эта встреча еще раз убедила меня, что
милые моему сердцу абхазские старики сохранпліг в памяти
своей души россыпи драгоценного народного искусства, где
можно выбрать все, начнпчи ог обрядов и обычаев и кончая
театрализованными шествиядьч, в которых непременно иалнчествуют истоки абхазского театра. В этом φиль^!e, где в осиовпсM актерскими исполнителями являются абхазские старики, показана абхазская свадьба со всеми ее атрибутами —
театрализованным шествием, песнями, танцами, джигитовкой.
Об этом фильме иаиисаио уже немало отзывов. Думаю, что
здесь будет уместно привести выдержку из статьи Ю. Красовской «Фольклор на зкране;>, напечатанной в центральном жур
нале «Советская музыка», где говорится слсдуюш.ее; «...как
абсолютно справедливо заметила наша польская коллега
3. Яворская и как иеодпократно показілвает практика, в фол..клорном фильме все должно быть максимально обусловлено
закономерностями и спецификой самого пародпого творче
ства.
В этом смысле очеігь убедителен абхазский цветной телефильм «Песня гор» (телеобъединение «Экран», 1976, сценарист Л. Аргун, режиссер Ю. Мастгогин, оператор II. Рогачевский, музыкальный редактор В. Луняков) с участием широко
известного в нашей стране и за рубежом фольклорного, ансамбля долгожителей Абхазии «Нартаа». В качестве сюжета
избрано событие, довольно типичное для сегодняиіней Абхазии: образованный молодой человек приезжает в родной аул,
чтобы FIO старинке, «по завету дедов и отцов» сыграть свою
свадьбу. Древнейшая в своей основе многоголосная певческая
культура Абхазии, ее исполненные сдержанно-гордого достоинства обряды, пламенно мужественные танцы, головокружительные состязания джигитов, архитектура, природа, миого70

чтѵюмпые этнографические подробности — все это показано
нрнпдиво, тактично, без постановочного «блеска»’'''^.
Примечательностью этого фильма, как отмечала критика,
.iiui.'iacb фиксация облика народных сказителей, в частности
ямражения их лиц при ведении ими рассказа. Среди тех, с
!-.· \| мне наиболее часто довелось встречаться, были М. Сакаіі і:і, л . Куарчелиа, Т. Шармат, Т. Аджапуа, Т. Ванача, М. Ар
гун, К. Таниа, С. Бутба, Д . Гіачлиа, Д. Аргун и многие дру
гие, части которых теперь уже нет в живых. Прожив более
« Ι.Ί лет, они покинули этот мир. H O смерть их не является
( м(‘ртью безвестного человека. Говоря словами А. Канцедиі^;іга, «в их искусстве мы видим красноречивый отзвук народ< 1 01 1 жизни, образец глубокого духовного н художественного
іиігтижения мира»^®.
Когда мы говорим о тех неизвестных актерах из народяон» театра, которые своими рассказами оттачивали художест'.'■нный вкус зрителя, приобщая его к образному мышлению,
іцѵіьзя He сказать и об абхазских «асамаркулхвацва» (остроіѵіпвах). В народе сохранилась такая поговорка; «Ради бога,
оберегай себя от жала его языка». Да. острословам и потеш|(!1 кам разрешалось говорить обо всем, и они проделывали
|%Т() иногда с большим мастерством, порой до слез обидным,
кладывая народу о его неблаговидных деяниях. О тагшх·
Иі.чях говорили «Пбз хны ичоуп», что означало: «Какой отг)ченный у него язы ки как больно он лгожет уколоть».
Ma свадьбах н на вечерах, когда абхазцы коротали ночи
V постели больного, острословы, расположившись полукругом,
ммчиналп перешучиваться между собой. Поначалу речь мог.Ί.Ί идти о незадачливых невестах и и<еннхах, о неудачных лю(•ггшых похождеіпіях. Позже их «отточенные» языки добира
лись и до высоких титулов, зло высмеивая неудачных прави)г,'іей. Больной, прислушиваясь к шуткам и хохоту, забывал
о гноен боли, а порой и сам подключался к общему веселью.
t)4eiib часто подвергались критике люди, жчівущие рядом, и
•Ггобы сильнее расс.мешить общество, назывались по имена.м
ппі.екты насмешек. Ho порой, как рассказывают старики, и
ΐ'ΐΐΜΐι потенишки становились л<ертвами своих затей и насме
шек, ибо некоторые самолюбивые односельчане вызывали
острословов на дуэль. Эти народные балагуры-потешники, ко
нечно, не имели никакого написаииого текста, они сами явля
лись и сочинителями, и исполнителями своих веселых сцентѵток.
■· Красовска.ч IO Фольклор па экране. — «Советская музыка», М., 1978,
Л" I. с. 78.
Канцсдикас А. Пскусттію п ремесло. М., 1977, с- 44.
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Хотя острословов любили не все, но у простого народа
они были в почете. Появление их на свадьбах и других на
родных сходах всегда вызывало одобрение большинства при
сутствовавших. Вот тогда и произносилась в их адрес пого
ворка: «Анцва диныхвааит, хгуы ааирчихеит», что в букваль
ном переводе звучит так: «Дай бог ему здоровья, чтобы раз
будить наши сердца». И действительно, большую работу де
лали эти незаметные люди, исполненные юмора, умевшие ост
ро подмечать недостатки общества. Таких исполнителен
народ прозвал акечеками, их искусство, в частности, и под
готовило заро/кдение профессионального абхазского театра.
Конечно, не было сомнения, что акечеки были самыми попу
лярными в народе рассказчиками, в обязанность которых вхо
дила, в частности, необходимость вызывать улыбку у опеча
ленных родственников в ночь перед годовщиной почившего.
Переодевшись в шутовские наряды, оіпі разыгрывали инте
ресные импровизированные сценки, в основпо.м бытового ха
рактера. Сохранилось несколько небольших интермедий, сце
нок из репертуара этих народных актеров, которые записаны
и опубликованы Ш. Салакая в сборнике «Абхазское народное
поэтическое творчество».
Абхазские акечеки выступали с акьанджами (куклами),
имевшими большой успех у зрителей. Устроителем популяр
ных кукольных спектаклей был Татуаз Ашуба со своими уче
никами. Они сами изготовляли куклы для спектаклей и вы
ступали с ними, обыгрывая злободневные сюжеты.
і
История сохранила имена народных мастеров юмора и
веселья, знаменитых выду.мщиков и иотегнников, таких как
Чагу, Чацвба, Жана Ачба, которых из-за острых насмешек
боялись даже дворяне и князья. Сатира акечеков, как гово
рилось в народе, «разила сильнее нули». Народная память
сохранила имена Xyxy Гамсониа, Алнаса Гунба, Арзамата
Царгуш, Гугы Агрба, Чагу Плиа, Кынтушва Чагуаа и многих
других. Своим искусством они вызывали у людей радость и
улыбку, и потому их имена вовеки живут в сердцах народа.
Абхазские шуты-акечеки, певцы и танцоры, устроители на
родных традиционных праздников-представлений, внесли ог
ромный вклад в развитие духовной культуры своего народа,
в формирование театрального искусства, корни которого ухо
дят в глубину веков.
Из всего сказанного видно, что, как и у всех народов ми
ра, так и у абхазцев были и есть глубокие, самобытные и
яркие танцы, игры, праздничные представления, сатирические
сценки и т. д., в которых наличествуют элементы перевопло
щения, играющие немаловажную эстетическую функцию и
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•И<ь1 К)щиеся первоосновой или же переходным фактором от
Ф'>іьклора к развитию собственно театрального искусства.
У»»|)сд создавал и разыгрывал свое неповторимое народное
гство — песни, танцы, сценки, которые были близки и поіиііііы всем, отобралоя радостную и тревожную жизнь покоM 1МІ І І .

'TH фольклорные истоки театра видоизменялись с изменеІііі> M жизни самого народа. На протяжении многих веков на1 "м O
O искусство служило средством ретрансляции общест«ьпго важной информации о жизни народа и тем самым выIifiii',іло функцию двигателя в его духовной жизни, восполняя
ГМ' . <твие письменности в те далекие времена. Мародное исΗν'· τμ(), отображая жизнь самого народа, оттачивало вкус
Л))ііі.'ля, оно сближало и сплачивало люден. При этом проис
ки Iiuio постепенное, поначалу едва заметное, обогащение зриIi I i и самих создателей этих зрелищ. Присутствуя на этих
Л|и· гтавлениях — народных праздниках, гуляньях, на состя^«п.іях в красноречии, — зритель приобщался к миру образов.
І.Ьі получал все новую и новую информацию о жизни своего
Ііи|и)ла и сам рос духовно. Эти представления, особенно исіим UMHie героических хороводных песен и танцев, оказывали
fn 'I.нов воздействие на зрителей, преподнося им историю их
♦і’і|)ода. Зритель как бы заново переживал далекие нсторичеriuii' события. Он мысленно возвращался в глубину трагнчеисторнг! своего народа, сравнивая прошлое с настоящим
Ii t пествеино, начинал активно размышлять над проблемами
Лі.іиія, Пребывая под впечатлением увиденного, ощущая дух
»Ы|и)да, он улзанвал веру в жизнь, находил в себе силы для
ftti|M=6i>i за свободу своей отчизны.
Гут же надо сказать, что эти представления по силе возДі ш'ТЬ'ия на зрителя не имеют ничего общего с сегодняшнИхМ
ttMipoM, однако мы не можем не учитывать и то обстоятельifi'o. что восприятию тогдашнего зрителя были близки бытойніиііие в Te времена непритязательные виды народного искусГііі ί. Народное искусство, его удивительные театральные эле
менты продолжают жить и поныне. Они сосуществуют с но||Ым, более развігтым видом искусства, которое совершенствуи видоизменяется параллельно с самим зрителем.
Одна из известных исследователей многонационального
fiMU'TCKoro театра, профессор О. Н. Кайдалова, пишет в своей
і||иіч'ресной книге о театральном искусстве Средней Азии и
|(п«ихстана: «Элементы театрального действия, заключенные
H древних культовых церемониях, сопровождавшихся пением.
H y П . І К О Й , танцами, пантомимой, в народных играх и обрядах,
D и-мледельческих празднествах, традиции испол{іения эпоса,
f»‘p(>n4 ecKHx и лирических поэм, песен подготовляли почву для
Цткикновекия демократического народного театра масхара73

бозов и кызыкчи»^®. Псдобиые слова могут быть отнесены
и к истокам абхазского театра.
' ■'·
Говоря о роли фольклора ϋ деле становления абхазского’
искусства, нельзя не сказать о том, что и абхазская поэзия
возникла H вілкристаллизовалась на благодатной почве фоль
клора. Абхазски!! ученый В. Агрба в своей книге, в которой
глубоко и всесторонне отражены взаимоотношения абхазской
поэзии с устным народным творчеством, пнніет следующее:
«В развитии любой национальной литературы, особенно в пе
риод зарождения іг становления, фольклор играет первосте
пенную роль. В данном случае абхазская литература берет
свое начало в устном народно-поэтическом творчестве, явля
ясь национальной основой художественной литературы в по
ру зарождения, оно продолжает оставаться живитальным
источником, питающим литературу в ее дальнеіішем разви
тии
В этой работе мы говорили и еще будем говорить об абхаз
ском народе, о его духовной культуре, истоки которой коре
нятся в его истории. А история абхазского народа изобило
вала драматическими событиями.
По словам профессора 3. Анчабадзе, конец I I I — первую
половину 11 тысячелетия до и. э. «следует рассматривать как
период формирования древнеабхазского этноса, так как скорее
всего именно в этот период произошел окончательный распад
иротоабхазо-адыгской этнической общности»'” . А в дальней
шем, HO нескончаемой дороге тысячелетий, борясь за жизнь, за
независимость и с огромным трудом сохраняя свой уіиікальный язык, обогащая духовную культуру, шел абхазский на
род, объединяя свои разрозненные племена в единую нацию,
чудом сохраннвшук; себя до победы Великого Октября. .Как
пишет HO этому ловсду профессор IiJ. Мнал-ипа, «з' холе
социалистического и коммунистического строительства абха
зы, живущие в С С С Р , сформировались η соцналистическук»
HaUHK-). С 1921 года, когда в .Абхазии была установлена Совет
ская власть, V них есть своя государственность — Абхазская
Автономная Советская Социалистическая Республика, входя
щая в ГС С Р . За это время абхазский народ возродился к но
вой созидательной жизни. Его экономика и национальная
культура (школы, литепатура, искусство, наука) достигли
значительного развития»*-.
39 Каіідалова О. Традиции и сопреметюсть театрального искусства
Средней Азии н Казахстана. .М.. 1977. с. 5.
Агрба В. Абхазская цоэзия іі ѵстиое иарод.чое тг.орчестсо. Тбилиси.
197П, с. 10.
41 АнчабадзА 3 . В. Очерки этнической мсторнн абхазского народа. С у 
хуми, 1976. с. 21.
■Ί2 Инал-ипа Ш. Страницы исторической этнографии aoxasoB. Сухум и,
1971, с. 8.
^·
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Таков абхазский народ — один из древпейіпих народов.
Кавказа, не затерявшийся в горящем пламени истории, про]іиагаБший несколько тысячелетий с обнаженным мечом, про
биваясь к светлым идеалам свободы и равенства. Через свои
иесіпі, устное народное творчество, через свои сказки и эпос,
обычаи и обряды абхазский народ рассказывает о себе, о сво
ей истории.
В настоящей главе сделан краткий обзор богатейших ис
точников абхазского народного искусства, его духовной куль
туры, которые в дальнейшем стали основой для профессио
нального театрального искусства.
В следующих главах данной работы будет показано, как.
первые самодеятслыиле театральные и хоровые коллективы
начинали свой творческий путь на основе изучения песен и
инсценировок более давних времен, когда народное искусство
было синкретическим. Драма, несня, танец у абхазов внача
ле были тесно взаимосвязаны, и понадобилось немало време
ни для их разветвления и самостоятельного развития. Чита
тель узнает, что многие актеры, играя в драматических спек
таклях в течение ряда лет, ие порывали связи с апсамбле.м
ііесни и таппа Абхазии — этой жемчужиной народного искус
ства — и являлись его ведущими солистами.
11
Может быть, найдутся люди, которые скажут; «А для чего
ворошить пыль веков, копаясь в песнях, танцах, обрядах и
I '^Обычаях?;> Думаю, что таким людям нужно обязательно знать
слона великого Ленина, который писал: «Марксизм завоевал
свое всомирио-исторпческое значение тем, что... усвоил и пере
работал все, что было ценного в более чем двухтысячелетием
развитии человечесшй мысли и ку.'іьтуры».
Нигилизм HO отношению к историческо.му прошлому равиоиіачен игнорироваіипо социальной природы всей жизнедеяіі:лыіости чбловека, раз?зиваюи;егося вместе с развитием об
щества, поднимаюшегося по ступеням сменяющихся истори
ческих формаций. И надо помнить слова Гумилева, сказав
шего о народном творчестве, о бессмертии его традиций;
«Истлевают полотна и иергаменты, гниет дерево, окисляются
М»‘таллы, крошится камень... Ho форміл, воспроизводимые из.
!^поколения в поколение, при наличии живой традиции протиϊoctoяτ времеіпі и заполняют иростракство, превращая хаоскосмос»'*^.
Одним словом, фольклор- это зеркало, в котором отра
жается душевное здоровье парода, чистота национального
ГИЛЯ жизненной правды.
<3 Гумилев А. Искусство и этнос. — «Декоративное искусство», 1972. I,
Г'іГ
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СТАН О ВЛ ЕН И Е
В тихом небольшом городке Очамчира, утопающем в зелени садов, 29 января 1918 года про
изошло событие огромной важности. Педагог-энтузиаст П ла
тон Семенович Шакрыл поставил написанную им трехактную
.драму под названием «Из темноты на свет». Этот спектакль
был первым многоактным драматическим представлением,
которое когда-либо видели зрители этого города. По расска
зам свидетелей, здесь в это время царил меньшевистский раз
гул, правительство отдало приказ следить почти за каждым
жителем города, особенно представителями интеллигенции,
стремилось изолировать их друг от друга и поэтому катего
рически запретило всякого рода зрелища. Под особым конт
ролем меньшевистской власти находился очамчирский Народ
ный лом. Ho, несмотря на все это, местная абхазская интел
лигенция, во главе с педагогом Платоном Шакрылом, тайно
от властей расклеила афиши, оповещающие о премьере. Мень
шевики, словно этого не заметили, а день премьеры прибли
жался. В такой обстановке актеры были настроены весьма
тревожно, меньшевики же со своей стороны тоже «готови
лись» к этому событию.
И вот вечером 29 января народ хлынул на представление.
«Весть о предстояиіем спектакле па абхазском языке быстро
разнеслась и на просмотр съехалось большое количество крестьян-абхазцев из ближних и дальних селений. Это было пер•вое культурное начинание, привлекшее симпатию абхазского
крестьянства»,- вспоминает один из организаторов абхаз‘ С к о г о национального театра Кадыр Карал-оглы. Спектакль
начался точно в назначенное время. В зале то тишина, то ие•ожнданная лавина рукоплесканий. В антракте много споров,
возгласов восхищения. И снова тишина в зрительном зале.
Молодые, начинающие актеры нодчипили себе сердца и мыс
ли зрителей. Спектакль уже близился к концу, а представи•тели власти чинно прохаживались вокруг здания...
II, вдруг, во время действия прозвучал выстрел, совсем
не похожий на холостой — это меньшевистские агенты осу'ществили свою «постановку», заменив холостой патрон бое
вым, в результате чего был предательски убит один из участ’ников спектакля Артем Карал-оглы.
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•)то убийство вызвало гневное возмущение не только мест'!!Mi интеллигенции и учащейся молодежи, но и присутство)*;і'»піих крестьян-абхазцев. Co стороны меньшевистского праищч льства не было принято іиікаких мер для выяснения при
ми,і и обстоятельств провокационного убийства.
Ila похороны 2 февраля съехалось еще больше пароду.
Прибыла делегация от учащейся молодежи города Сухуми.
11|н)износились речи, и многие присутствующие запомнили
. 1 ( 1 1 день...» — всио.минает Кадыр Карал-оглы. На время быы прервана творческая жизнь только что родившегося те111ра.
Что же это был за спектакль, который стал трагической
мч^ртюрой абхазского театра. Кто его автор? Об этом следует
р.и-сказать подробнее.
II.
Шакрыл был представителем той части прогрессивной
и"хазской интеллигеіщин. которая освещала своими знания
ми дорогу родному народу. Педагог-просветитель, интересоп.нииийся фольклором, историей своего парода, писал и переіип:ил пьесы. П. Шакрыл очень любил творчество Н. В. Гоіо.ія и вііервые перевел на абхазский язык пьесы «Ревизор»
Ii Женитьбу», которые уже позже неоднократно ставились
ΙΙ.Ί сухумской сцсне. Стремлеіиіе находиться в постоянном
ыінтакте с народом направляло его во многие села и районііі.іо центры Абхазии. Где бы он ни работал, чем бы ни был
і.іііят, всегда его сопровождала любовь к театру. Он неустапип пропагандировал передовые обществеіпіые идеи, оргапиіоиывал любительские театральные кружки. Если для спекі.ікля, поставленном в Очамчира, он нагнел участников тольInt среди интеллигенции, то уже спустя три года, в организо11.1 ином ΗΊ\ι любительском кружке в селе Лыхны, он привлеK.'iCT и крестьян к сценическому искусству. Крестьяне Г. Губ,іііа, X. Лакоба, Л. Шакрыл, Т. Лакоба, Т. Тарнаа и другие
(IictTO около двадцати человек) ежедневно после трудового
;ііія на полях и плантациях приходили на ропетищщ. я потом,
играя в спектакле сами получали огромное удовлетворение
от соприкосновения с волшебны.м миром театра.
Может быть кто-то скажет: «Ну что же? Если в селах ка
кие-то крестьяне играли в любительских спектаклях, стоит ли
оО
этом писать?» На первый взгляд может показаться так,
по нельзя забывать о том, что именно эти многочисленные
^ііобительские коллективы сыграли большую положительную
р(ѵіь в общественной жизни Абхазии периода меньшевистско
го захвата. Именно, в этих, казалось бы, безобидных поста
новках были заложены мысли, которые объединяли крестьяиГИЮ и интеллигенцию в борьбе против врагов свободы. H поѵтому п. Шакрыл и его друзья стремились везде, где они не
оказывались на работе, организовывать хоровые и драмати-77

ческис кружки, вовлекая а них болыиое количество людей, и
при помощи своих спектаклей вели разговор о жизненно важ
ных проблемах абхазского народа. Об одной из них шла речь
и в драме «Из темноты на свет» П. Шакрыла, постановка ко
торой была осуществлена в Очамчира и завершилась так
трагически. Драма появилась на свет в 1910 году, лишь спус
тя семь лет в 1917 году начала репитироваться в Очамчира
на сцене Народного дома и была показана 29 января 1918 го
да. В ней рассказілвалось о судьбе вдовы по имени Казырхаи,
которая вырастила двоих сыновей и одну дочь; безрадостная
жизнь дореволюционной Абхазии являлась темой этого пронзведення.
Мягкая, добрая Казырхан переживает за своих детей —
и за старшего сына, непутевого Карамаиа, и за младшего,
умного парнишку Джото. Мать хочет сиокойпой, безоблач
ной жизни, HO в окружении самодовольных князей и их при
спешников преимущественно сынков зажиточных крестьян* ей
трудно справиться со своим хозяйством. He может Казырхаи
уберечь старшего сына от общества бездельников-конокрадов
Марчига, Тагу, избравгиих в жизни нечестный путь. Вырос
ший в среде стяжателей, пьяниц и ревностных исполнителей
старых обычаев и обрядов, своевольный Карамаи не слуша
ется мать. Он упрям и самолюбив, ему правится беспечная
жизнь князей и дворян. Караман верит в бога и в знахарство,
и поэтому он категорически запрещает вести больного брата
к фельдшеру, не доверяя врачам.
«ІІсиокан веков так было, так должно быть и впредь»,—
так мыслит Карамаи и этот образ жизни губит его. Ііз-за
собственного высокомерия и глупой гордости, оскорбив па
свадьбе такого же повесу как он сам, Караман получает пулю
в сердце...
Автор драмы и постановщик спектакля П. Шакрыл сосре
доточил свое внимание на образе Карамана. Через него он
хотел показать прогнивший, затхлый мир, где человек никого
не интересует, где о судьбе молодежи, о судьбе народа в це
лом никто не думает. На вид беззаботная правящая верхуш
ка на самом деле специально держит народ в «темном цар
стве».
Если через образы Карамана и его друзей автор показал
зримый образ темноты, то положительные герои пьесы Джото
и его друг Бата призваны показать будущее Абхазии. Они
учатся в школе, вдали от родного села. В их разговорах ощу
щается беспокойство за судьбу народа, который безропотно
несет бремя тяжелой жизни. Хотя Джото и Караман родные
братья, HO по убеждениям они совершенно чужие. Караман
' цепко держится за старую жизнь с ее лживыми обычаями,
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t Джото — за жизнь, которая откроет людям правду во взаи
моотношениях, за жизнь без кровной мести, за счастье.
В последней сцене Джото, прощаясь с умершим братом,
I имюрит: «.Где наши братья-абхазцы, которые населяли Дал,
^ Ц;л')ал, Псху и другие местности? Нет их. Они ушли, не вы-.itpneii издевальств царских сатрапов и местных князей. Сенздесь живут царские чиновиикп, которые благоденствуют
It тих местах. Мы должны серьезно подумать об этом. Нам
ΐ .іами нельзя идти по топ дороге, по которой шел Караман,
лй; 1 1 -Зя не ссиротивляться злу и насилию. Мы должны выбрать
тугую дорогу, я HO враждую с теми, кто убгіл моего брата.
Мой враг — это обычай «кровной мести». Этот обычай — враг
іісех абхазцев, а мы должны бороться с вами против всех, кто
ліімнает свободе!». Эти слова характеризуют Джото, которого
IWVMчует будущее его родины. К единению призывает и друг
, І/кото Бата, который также понимает, что сила абхазцев не
11 сохранении обрядов и обычаев, а с борьбе против порабоіителей. Эта пьеса призывала к единству в борьбе против
с ицего врага. И потому-то представители власти так стреми. 1 (1 .-ь мешать показу спектакля. Как известно из истории, Аб' 'I ѵия в это время была настроена революционіго, повсюду
ігкыхивали забастовки. Как пишет члеи-корресиондснт АН
I ( CP профо:сор Г. А. Дзидзария; «В апреле 19І7 года вспыхи\,ііа забастовка рабочих на строительстве железной дороги
Ii Самурзаканском участке, длившаяся з течение семя дней
Ii чікоичпвпгаяся частичным удовлетворением требований ра
бочих. В мае того же года здесь снова возникла забастовка,
о .ііатившая и соседний Кодорский участок.
В Очамчира было созвано общее собрание строительных
ікіііочих обоих участков. На собрании с горячими речами вы
манили іірсдставителн больиіевистской организации и иегм"Тря на всевозможные препятствия меньшевиков рабочие
ііыигралк забастовку.
Революционное движение железнодорожных рабочих Caмѵрзаканского участка настолько усилилось и настолько ста.іі;і заметна в нем руководящая роль большевиков, что комисгіір Особого Закавказского коліпссариата на черноморской
; ^іс-лезнон дороге вынужден был поставить официально вопрос
If) прекращении работ на этом участке строительства дороги,
.Ч^то и было сделано»^
’і;
Из всего этого видно, в какое время родился очамчирский
і^тітральный коллектив, который стремился вести агитацион['Ijliyio работу среди масс. Огромная заслуга в деле организа•'ίΚίΐΜ первого абхазского народного театра принадлежит участЏ
".

I'

г - -----' Очерки іісторіга Afix. .4ССР. Ч. П. «.Абгосиздат», 1960, с. 10.
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нйкам спектакля, таким, как А. Карал-оглы. С. Тарба, Г. Kypснкидзе, Б. Халжимба, И. Аджииджал, II. Панііулаиа. Очі.чіь
важно отметить, что среди них были и первые женщины-аб
хазки—Т. Ачба и А. Гвалиа. Спектакль «Мз темноты на свет»
был насыщен интересными этнографическими сценами, таки
ми, как свадебное торжество в первом действии, во втором
зритель видел обряд «вызволения дуніи утопленника», а тре
тье действие завершалось обрядом похорон со всей его на
циональной этнографической точностью. Достоверные детали
обрядов, [ісиользованные в спектакле, помогали зрителям еще
острее почувствовать и пережить все происходящее па сцс’/е.
И несмотря на некоторые элементы бытовизма основная
мысль спектакля — призыв к борьбе, звучала четко, была
предельно понятной.
Как уже говорилось, после трагического окончания этоіч>
первого спектакля театр на время прекратил свою творческую
деятельность и возобновил ее уже после установления Совет
ской власти в Абхазии. В 1921 году появляются новые име
н а — В. Бжаниа, В. Гвалиа, К. Карал-оглы, Е . Григолиа,
A. Мпршаниа, А. Хашба. И. Григолиа, Д. Хашба и другие.
Ставятся спектакли «Апсны-.Ханым» С. Чанбы н «Гегечкори»
III. Даднани. Примечателен факт, что спектакль «Гегечкори»
III. Даднани был показан на сцене Сухумского второго гостеатра очамчирскими любителями на гастролях уже в 1924 го
ду. Такие коллективы, как очамчирский, возникли также в
Гудаутах, Гаграх, Сухуми. Массовый характер возникновения
народных театров был вызван само.й жизнью, борьбой, кото
рая происходила повсеместно во всех уголках .Абхазии. Очамчирскому театру принадлежит заслуга разработки в своедг
спектакле темы социальной несправедливости именно в тот
период, когда власть в Абхазии была захвачена меньшевііками. Этот немаловажный факт заставил заговорить об очамчирском коллективе, к тому же он первым поставил много
актную пьесу. I i этот первый многоактный спектакль, пока
занный 29 января 1918 года, положил начало абхазскому те
атральному искусству. Здесь также будет уместным привести
пример одного интереснейшего факта о творчестве русского
офицера и писателя X IX века В. Савинова. «Он бережно іг
подробно записал текст уникального импровизированного
представления, которое разыгрывалось в Абхазии в 1843 году
какой-то бродячей труппой, называемой «абхазскими погливаиами». Указанная пьеса посвящена теме военных стычек
между адыгами и абхазами. В ней прославляются хитрость
и находчивость абхазов, направленные против адыгского кня
зя Гирей-Захала, опустошавшего абхазские аулы. Запись
B . И. Савинова определяет не только жанр (трагикомедия),
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Iiii она дает полное представление о сюжете и композпцпн
ноіч) драматургического произведения, о диалоге»^.
Из сказанного видно, что еще в X IX веке у абхазов был
;і;іродиый театр, ставивший спектакли, но, к сожалению, изі;і отсутствия достаточного материала о его работе, вопрос
с» нем остается открытым для дальнейшего исследования.

В 1919 году Дмитрий Гулиа в своем замечательном стихоіиорении «Горы цветут» писал:
Глядн вокруг; разбужены народы.
Они шумят, как в половодье воды.
Так что же медлишь ты,
Любимый край?
Я тормошу тебя. Вставай, вставай!

В этих строках слышен тревожный голос поэта о судьбе
Лохазии, которая оказалась в контрреволюционном кольце.
Поэт видел, как преображалась Россия, скинувшая цепи рабііма, видел, как свободный народ своим трудом заставлял
инести широкие долин4>і и каменистые горы.
Спустя два года, в феврале 1921 года, благодаря частям
I Красной Армии, действовавшим совместно с абхазским рево.поционным отрядом «Киараз», были изгнаны меньшевистские
♦ іл-тремисты, а 4 марта этого же года Абхазия была провозІ.ігііпена Советской Социалистической Республикой. Теплые
іи'гениие ветры заставили колыхаться знамя свободы над
Г ѵхуми. Руководство республикой возглавили сыновья и до•М'ри рабочих и крестьян. Новая власть, новые порядки поролмли и новые проблемы. Говоря словами Д . Гулиа, свободой
))іі:ібуженный народ зашумел, «как в половодье воды». Рас
пахнулись двери дворцов богачей, княжеские земли стали до<‘Т()яи и ем крестьян, жизнь стала бить ключом. Народ начал
поднимать отсталое хозяйство, перестраивать не только мате
риальную, по и духовную жизнь. Ho всей Абхазии стали воз
никать кружки художественной самодеятельности, особенно,
' Хоровые, по-новому зазвучали абхазские народные песни. He
]0»талось забытым и театральное искусство. Во многих горо{ A ux и селах организовывались самодеятельные театральные
■коллективы. К 1921 году относится один из характерных до^^ументов того времени, подтверждающий широкое развитие
‘игрального искусства не только в Сухуми, но и на перифе'pitii: «Для театра, находящегося в ведении отдела народного
“ А. Папаскири. .Абхазия в русской прозе. Авт. диссерт. То., 1974, с. 8.
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образования Кодорского уезда, взята мною, членом совета
О ТН А РО Б а Кодорского уезда В. Д. Марганиа одна пьеса
«Странник» для временного нсльзонашія с условием, по ис
пользовании вернуть ее по принадлежпости»^. Эта распріска —
одно из многочисленных cвидeτeлbctR существования во мно
гих уездах Абхазии при отделах народного образования на
родных театров, выполнявших просветительную функцию.
Вновь возникавшие театральные коллективы ставили не толь
ко агитки на злободневные темы, но и произведения класси
ческой драматургии.
С первых же дней установления Советской власти в Абха
зии Ревкомом была создана комиссия, в обязанности которой
входило доскональное изучение состояния искусства в целом
HO республике. В докладной записке комиссии на имя Ревко
ма у\бхазии, дпгировапной 16 апрелем 1921 года, говорится:
«Принимая во внимание, что самый сильный и наиболее по
нятный способ пропаганды просвещения — драма — то необ
ходимо, приняв немедленно на службу в Подотдел искусства,
работающий в театре Алоизи коллектив драматических артігсTOB и, пополнив его слишком слабый состав (29 чел.) хотя бы
до 40—45 чел., образовать из него показательный Государ
ственный театр CO строго революционным или классическим
репертуаром>И. Эта выдержка из докладной записки является
свидетельством того, как благодаря энтузиастам налажива
лось театральное дело. Несмотря на голод, отсутствие мате
риальной базы, скептическое отношепие некоторой части ин
теллигенции дворянского происхождения к каждому прогрес
сивному начинанию, а порой и открытую подрывную деятель
ность, правительство молодой республики мобилизовало все
силы, чтобы спасти духовные ценности, повернуть художест
венную интеллигенцию лицом к народу.
Театр, принадлежавн.іий богачу и антрепренеру Алоизи,
был национализироБан, передан Наркомпросу и начал рабо
тать под названием Первый Государственный театр. Здание
нуждалось в срочном капитальном ремонте, а средств для
этого не было. Ho выход был вскоре найден. Вот что гово
рится в мандате от 25 ноября 1921 года, выданном председателелг политпросвета: «Ванго И. К. уполномачивается полу
чить табак в количестве 10-ти пудов, отпущенный Политпро
свету правительством Абхазии и реализовать его на местном
рынке, а вырученную сумму, как предназначенную на ремонт
1-го Гостеатра, сдать в Политпросвет вместе с оправдатель
ными документами»^.
3 Ц ГА Л . ф. 8, д. 65.
< Ц ГА Л , ф. 55, д. 2.
5 Там же, д. 3.
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Новому правительству приходилось ежечасно думать, как
іірокормнть голодающих. Шла борьба за копейку, рубль, с тем
ііобы поставить иа ноги экономику республики. Одинаково
ич'иокоплись и за кусок хлеба, и за миг радости, доставлен
и и народу сило?? искусства. На повестке дня стоял вопрос
. п кадрах не только для сельского хозяйства, но и для работы
I* области искусства,
В одном из^ писем Предполитпросвета в адрес наркома
I'росвеидения Абхазии читаем: «Настоящим Главполитпросвет
Я|)осит Вас запросить 'педтехникум и другие учебные заведеί I I tiM о выделении наиболее способных учеников для занятий
I f открытой драматической и балетной студии»®,
I
Это была одна из форм поднятия абхазского искусства
ίιΊ‘'peдcτвoм полготовкті кадров для театра, предпринятая
!М'явительством республики в те трудные дни переустройства
;(иі:иіи.

f

Хорошо осознавая роль искусства, особенно театрального,
ί деле пропаганды новых идей и роста сознания трудящихся,
ft ѵіодое правительство срочно ставит вопрос об организации
!!■!‘редвижного абхазского театра. Для осуществления этого
|! чііения был приглашен преподаватель Сухумской учительft.oH семинарии Дмитрий Иосифович Гулиа, Любимый нароЛ'>ѵі поэт один из образованнейших людей абхазской интелли?і’мции, Д . Гулиа возглавил это важное и нужное начинание,
f):! сам был в восторге от этого предложения. Сбывалась меч'І;і, «проснулся» его народ.

1

Как всякая оргаіиізация нового дела, создание театра бы, ла сопряжено со многими проблемами — с финансовой стороT Ii и“і. поисками помещения, подбором необходимого репертуа|м. кадрами и т. д.’ Ho для такого энтузиаста как Д. Гулиа
существовало проблем, которые он не мог бы решить. Он
,Т?иоргичио мобилизует своих учеников и первым приходит ему
Ύιπ помощь неугомонный, страстно влюбленный в теато паре»і';к из высокогорного села Ткуарчал Антон Шакаиа. Он еще
I' 1019 годѵ организовал в Сухумской учительской семинарии
лмобительскип театральный кружок, где поставил несколько
«пмктаклей. которые пользовались большой лгобовью жите,Irii городя, ."^та была, естественно, лишь проба сил. Теперь
HCf* перед Д . Гулиа ίΐ А. Шакаиа стояла иная задача. Необхо;іі*мо было создать передвижной театр, который мог обслу
живать население республики. Это было очень сложным де;иім, поскольку речь шла о коллективном творчестве, об оргаігичации целого организма со всеми его упоавленческими, тех
ническими и творческими компонентами. И, конечно, поиачаЦГА.Л, ф. 55. д. 50.
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лу opraFinsaropbi испытывали трудности, но неутомимыГг
Д . Гулиа не пугался, много работал, окружеіиіыіі едииОіѴіышлениикалти, окрыленный мечтой о создании для народа нового·
творческого коллектива.
Еще до революции, создавая азбуку, первую газету, вы
пуская первый сборник стихов, изучая историю своего народа,
Д . Гулиа неоднократно возвращался к мысли об оргаиизации
театра. Вот что вспоминает друг и помощник поэта во всех
его начинаниях Елена Андреевна Гулиа в одной из бесед,
с автором этих строк: «Бывало вечерами, сидя на берегу моря
и устремив взгляд в одну точку, Дмитрий долго, дс»лго мол
чал. Было видно, что его тревожила какая-то упорная мысль.
Однажды я, нарушив привычное молчание, попросила расска
зать его, чем вызвано его беспокойство. Он глубоко вздохнул
и ответил: «Настанет ли когда-нибудь такой день, когда я
увижу CO сцены наши обычаи и обряды, наши радость и горе,
всю нашу жизнь, такую, как она есть, и все это будет понятно
моему пароду, ибо будет рассказано актерами на родном язы
ке, языке, который я так люблю и благодаря которому я по
знал и почувствовал тайну окружающего».
И такой день настал. В 1919 году Д . Гулиа увидел учени
ческий спектакль под названием «Несчастный день» В. Баланчивадзе (в переводе его самого) в постановке А. Шакаиа.
А позже, в июле 1921 года, Д . Гулиа приступил к оргаиизации
первого передвижного коллектива, который впоследствии
стал Государственным театром. Непосредственное участие в
создании театра принимали также первый заведующий По
литпросветом Абхазии С. Свердлов и заведующий Подотде
лом искусства Д . Захаров, которые поддерживали Д. Гулиа,
помогали преодолевать различные препятствия. Для вновь
созданного театра Д . Захаров одним из первых написал пье
су на революционную тему под названием «Да здравствует
свобода!». В труппу театра входили в основном преподаватели
начальных и средних школ, представители городской интел
лигенции, выпускшіки Сухумской семинарии и учеішки стар
ших классов. Вот что писал Д. Гулиа в статье, посвященной
15-летию CO дня оргаиизации этого театра: «Вновь образован
ную труппу надо было сплотить, направить к единой целіг,
согреть любовью к искусству. Большая заслуга в этом деле
принадлежит бывшему слушателю техникума, ныне покойно
му Антону Шакаиа. Его помощь при организации группы
оказалась исключительной. О предстоящих гастролях Антон
Шакаиа говорил со сверкавишми глазами. Ho ему не сужде
но было увидеть и пережить тот успех, который выпал на до
лю участников спектакля. Он заболел тифом и скончался, но
в памяти его друзей навсегда остался энтузиастом, полным
творческих сил и способиостей.
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Неожиданно для меня изъявили свое желание войти в соіав труппы две женщины-абхазки; Вера Аланиа и Валя
Лчоа. Приятнее сюрприза не могло быть! Они смело взялись
Iii работу и прекрасно справились с задачей до конца. Таким
образом, вопрос с труппой тоже был улажен. Қ счастью, в согтнве ансамбля оказалось много прекрасных певцов и танцо
ров, немало украшавших наши спектакли народными песнями
It плясками. Между прочим наш хор впервые разнес по селам
Абхазии «Интернационал» на абхазском языке, который переIiiViи я и С. Я. Чаиба»".
1'Ітак, начало было положено. Путь новорожденного коліі'ктива поначалу пролегал по горолалі и селам так называе
мого Кодорского уезда, а позже Гудаутского. Молодым акте
рам, тогда егце никому не известным, своим искусством тре
ножившим сердца зрителей, рукоплескали жители городов
и сел Абхазии.
П сегодня, когда мы говорим об успехах абхазского театмы должны с благодарностью вспомнить Антона Шакаиа,
И.и'илия Мааиа, Дахпра Хагбу, Мушни Хапіба, Терентия Чен‘ ■ѵпіа, Константина Шакрыла, Веру Аланиа. Валентину Ачба
и многих друг?іх, которые работали в передвижном абхазсколі
театре, отдавая псе силы, знания, творческое горение люби
мому искусству.
Одной из самых трудных проблем, с которой столкнулся
геатр, был выбор репертуара. Невольно возникает вопрос,
t п;ие же произведения ставил театр? Ведь хороших оригиімл.ных пьес было еще не достаточно, а постановка сложных
произведений классического репертуара для молодых актеров
I! ііеопытной режиссуры была пока недоступной.
«Чтобы хоть сколько-нибудь удовлетворить репертуарный
гилод, я засел за работу и за короткое время перевел с русt ί ·:ΐΓ0 две пьесы «Да здравствует свободаЬ> Д . Захарова и «Я
у;'.і(>р» И. Мяснпцкого, имея кроме них еш.с две переводные
і грузинского — «Двое голодных» Д . Ацкурели и «Несчаст
ный день» В. Баланчнвадзе. Все оніг были комического содер!!і.іііия, за исключением пьесы «Да здравствует свобода!»,
' 1(>‘'вяи!.енной революционной тематике»®, — вспоминает Д . Гуι^ΊΐΗ.ι в те трудные годы, когда под его руководством рождался
^яіиалистический театр.
Ψ
Составляя для него репертуар, Д . Гулиа много думал и о
Ii-Si зрителе, который придет на спектакли. Он знал, что в выгикогорных селах, где театральное искусство было незнакомо
•ио'іям, было трудно сразу наладить контакт со зрителями,
гіііітавить полюбить то, что так дорого ему и его единомыш^ «С о вет ск а я .А бхазия», 1 9 36, 12 сснт.
'Гам ж е.
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ленникам. Сложные философские произведения не могли дать
желаемого результата, а слишком легковесными комедиями
тоже нельзя было «завоевать» гордых, недоверчивых горцев.
Одним словом, нужна была золотая середина в подборе ре
пертуара. Наконец, после долгих размышлений Д . Гулиа ре
шил остановить свой выбор на комедиях «Несчастный день»
и «Я умер», где сюжет строился на любовных интригах, рас
сказывалось об обманах, подкупах, о жизни самодовольных
чиновников и несчастных слугах, зрители могли увидеть до
революционную жизнь, которая у многих еще было свежа
в памяти. Драма «Да здравствует свобода!» повествовала
о борьбе за новую жизнь, близкую и понятную всем. Эти три
пьесы, а также несколько одноактных водевилей составили
основу репертуара театра. После долгих репетиций, просмот
ров и одобрения CO стороны правительства настал день отъез
да театра.
«Все собрались у нас. Дмитрий принарядился как никогда.
Какая-то радостная улыбка не сходила с его ліща. Еще бы,
наконец-то осуш,ествилась его давняя мечта. .Месяцами, пока
репетировали, готовясь к отъезду, показывали свои спектакли
в театре, где все было на своем месте — и занавес и стулья
в зрительном зале, и никто не задумался о том. что там, в се
лах, всего этого нет. Накануне отъезда кто-то вспомнил о за
навесе, а тогда было просто трудно иайтн столько материала,
чтобы его сшить. Вот Дмитрий и забеспокоился. Я ж е сразу
решила помочь им. Собрала все наши простыни, соединила
их в одно большое полотнище, а в центральной его части при
шила в виде аппликации две огромные розы, п занавес полу
чился. Дмитрий и его друзья-актеры благодарили меня, при
говаривая: «Привет великому .мастеру, закройщице перового
театрального занавеса, первого передвилчного Государствен
ного абхазского театра»^, — с гордостью вспоминает Елена
Андреевна Гулиа. Становление и молодость, тяжелые минуты
и радостные перемены в жизни абхазского театра проходили
перед глазами этой удивительно талантливой, умной и на ред
кость доброй женщины. Как говорят абхазские поэты, Дмит
рий Гулиа был отцом абхазской поэзии, а Елена Андреевна—·
матерью, а оіиі вместе — родоначальники абхазской советской
культуры.
Итак, первый спектакль на селе. По-разному воспринима
ли его жители. Одии восторженно, другие же, напротив, удив
ленно, почти недоверчиво, несмотря на то, что слышали со
сцены родную речь.
В течение нескольких месяцев труппа Д. Гулиа побывала
^ З д е с ь Ii д а л е е зап ись б ссед н іюспоыииаіпій, ие от.мрчскные сн оскам и,
взя т ы автором из сво его архива.
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HO многих селах Очамчнрского уезда и почти повсеместно заііоевала полное признание зрителей. По воспоминаниям акте
ров спектакли пользовались наибольшим успехом у населе
ния таких сел, как Адзюбжа, Кутол, Джгерда, Моква, Гун,
Гкуарчал, Пакуаш, Баслаху. Te первые зрители, ныне седом.іасые старики, до сих пор помнят спектакли абхазского те.ггра, актеров и, конечно, самого Дмитрия Гулиа, который был
іуніой коллектива.
Автору довелось беседовать со многими людьми о театре,
созданном Д . Гулиа. Вот одно из воспоминаний, ііринадлежаіц(‘.е известному абхазскому сказителю и невцу, участнику
ібхазского ансамбля столетних Қорсантела Адамиа, записанмое в 1963 году в селе Кутол.
«Как-то, находясь у родственников в селе Адзюбжа, я
\рлышал, что завтра к ним приедут «акечаки», то есть шуты,
скоморохи. П хотя я должен был уезжать, любопытство взяло
иерх, и я остался. И вот помню, как сегодня, к вечеру людί кой поток устремился к аусхварте, то есть по-сегоднянніему
*ельсовет, н вскоре весь двор был заполнен до отказа. Люди,
гтоя группами, разговаривают о том, о сем, а на просторной
іи-ранде сельсовета суетятся приезжие, вешают большое белое
полотно с изображением не то цветов, не то головы. Затем по
просьбе каких-то распорядителей все мы сели на огромную
іиѵіяну, покрытую зеленой травой. Молча смотрим па белое
полотно, теперь мы называем его занавес. И вдруг он заколы
хался, приоткрыв пространство, в котором появился мужчина
невысокого роста, красивый, плотного телосложения, с удивиіельно умными глазами и пышными усами. Среди зрителей
раздались возгласы: «О, да это наш Дырмит». II я понял, что
»то и есть Гулиа, стихи которого я знал па память, а встре
тить его в жизни еще не доводилось. Он посмотрел по сторо
нам и, обращаясь к нам, начал рассказывать, что такое театр.
Говорил он о том, как необходимо учить детей грамоте, что
новая власть не мол<ет существовать без люден, не умеющих
тфеиосить свои мысли па бумагу. Говорил он очень попятно
M в то же время заразительно, а слушатели поддерживали
ITO словами; «Ты нрав, Дырмит, ты прав». На всю жизнь за
помнились мне его слова: «Театр — это посредник между вами
H жизнью общества. Изучая вапіу жизнь, театр будет учить
и вас же самих». А потом началось представление и называ
ю сь оно «Да здравствует свобода!» Это было удивительно.
Настоящая жизнь проходит перед твоими глазами и ты си'иіигь и веришь всему, что видишь.
Д а, много прошло времени с тех пор. Видел я и спектакли
маіпего, если можно так сказать, «большого театра», где игра
ют профессиональные, образованные актеры, но тот, первый
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спектакль восхитил меня настолько, что запомнился на всю
жизнь».
И не только один Корсантел Адамиа был такого мнения
о театре Д . Гулиа, но и многие другие зр.ители, с которыми
приходилось беседовать автору, собирая материал по истории
абхазского театра. Вспоминая, они заметно волновались, что
было неудивительно. Ведь они присутствовали на первом спек
такле первого национального театра, в котором роли играли
актеры — абхазцы! По рассказу очевидцев, действие в спек
такле «Да здравствует свобода!» происходит в тюрьме, где
в одиночной камере сидит главный герой Владимир, пригово
ренный судом к смертной казни за революционную деятель
ность. Остались считанные часы до приведения приговора
в исполнение, и следователь не дает покоя осужденному, пы
таясь уже не в первый раз выведать у него о деятельности
революционеров из числа его друзей. Он даже обещает сохра
нить ему жизнь, если он поможет в этом деле. Ho преданный
делу партии, революционной борьбе, Владимир не дороичит
собственной жизнью.
Большой силой воздействия отличалась сцена прощания
Владимира с близкими ему людьми. Ни их уговоры, ни обе
щания не могли заставить его говорить. Сдержанно и мужест
венно он прощался с жизнью, зная, что его революционная
ответственность превыше всего. В спектакле отчетливо про
звучала тема непобедимости революционного духа, тема стой
кости и преданности делу партии. Безусловно пьеса была не
сколько схематичной, немало погрешностей было и в поста
новочном решении и в актерском нснолнении, но главное —
созвучность с временем, попытка показать образ борца за народііое счастье — вполне удалось труппе. Важную роль играло
и музыкальное оформление спектакля. Он был насыщен аб
хазскими народными героическими песнями, которые рожда
лись на полях сражений против врагов родной земли. Мело
дии песен минувших дней, использованные в этом спектакле,
помогал{1 зрителям еще глубже проникнуть в жизнь героев
пьесы, понять их бесстрашие иеред любыми препятствиями.
После завершеіпія каждого спектакля все участники обыч
но выходили на авансцену и пели «Интернационал», часто и
зрители постепенно подключались к пению. Так торжественно,
с большим эмоциональным накалом завершались встречи аб
хазских актеров со зрителями.
Один из видных деятелей абхазской культуры Василий
Маан говорит; «Выездные спектакли первого Государствен
ного национального абхазского передвижного театра имели
большое политическое и агитационное значение и много спо
собствовали укреплению Советской власти на местах, в наи
более глухих и отсталых уголках Абхазии. Живое вступительS8

MMii слово Д . Гулиа перед началом каждого спектакля, нахочило нужный отклик в сердцах трудящихся абхазцев и создал.к) необходимый контакт зрителя с актерами».
!Руководство республики, глубоко осознавая политическую
ί.·ι.Ίΐ> этих спектаклей в деле укрепления народной власти, деί Kio все возможное, субсидировало коллектив, а также обес+н чіівало его транспортом.
После гастролей по Очамчирскому уезду, театр возвраIii 11 'тся на несколько дней в Сухуми для небольшого отдыха.
Il прежде всего актеры направились в больницу навестить
•жавшего там Антона Шакаиа, по их ждало горестное изI ' i Tue— режиссер Антон Шакаиа скончался. Весь коллектив
и ;пра S. 0 главе с Д . Гулиа глубоко пережил это событие.
I рудно было представить, что А. Шакаиа больше нет среди
них. Елена Андреевна Гулиа так рассказывает; «Перед отъезXiM театра на гастроли Антон неожиданно тяжело заболел
I ‘існалением легких, да и тиф енде прибавился. Дмитрий на
сильно уложил его в больницу, хотя тот и сопротивлялся, так
ѵ;ік сам хотел увидеть, как будут проходить гастроли. Кажίΐ.ιιΊ раз, пргіхоля в палату, я видела его горяиіие глаза, он
• мраипівал взволнованно: «Как наш театр? Что пишут, как
' M иринимакэт зрители?» После моего рассказа его бледное,
исунувшееся лицо успокаивалось и сам он как-то умиротво‘і |пміио затихал. Как говорил Дмитрий Гулиа, Антон Шакаиа
•)ыл яркой звездой на небосклоне абхазского театрального
(‘кусства. Его звезда рано зажглась ярким светом и рано
і^/і=.чсла».
Из рассказов людей, знавших Антона Шакаиа, можно заI почить, что 3 его лице театр потерял большого самобытного
>дожника.
В Сухуми театр задержался недолго. Получил необходи
мые веши, обновил, отремонтировал декорации и двинулся
t город Гудауту. Три спектакля, показаиіпііо там, проходили
переполненном зале. Затем коллектив направился в села;
. Іі.іхшэі, Дурипш, Ачандара, Аацы и другие. В Гудаутском
мѵіде уже знали из газет о театре Д . Гулиа и, конечно, с неи'|)неі|[ием ждали встречи с ним. Желающих посмотреть суWMCKHX актеров было всегда более чем достаточно и поэто
му просмотр обычно устраивали на просторной веранде прав.'ігния колхоза, а зрительным залом служила огромная зеле
ная лужайка вокруг нее.
За короткий срок театр обслужил десяток тысяч зрителей,
пробуждая в них радость от общения с искусством. Среди
«рителей в селе Аацы на одном из гастрольных спектаклей
присутствовал ίΐ мальчишка-пастушонок Шарах Пачалиа, ныIif народный артист Абхазской А С С Р и Грузинской С С Р, дра
матург и режиссер абхазского театра.
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Вот что рассказал он автору о тех далеких днях: «Выступ
ления Д . Гулиа, а потом показ спектаклей растревожили мою
душу желанием стать профессиональным актером. Преодолев
сопротивление родных, длившееся около восыуіи лет, я все же
попал в абхазскую драмстудию под руководством В. Домогарова. Вступить на трудный и благородный путь театрального
искусства меня позвал театр Гулиа, увиденным в далекомі
детстве».
И таких, как Ш. Пачалиа, было немало в то время. ГІмзн.-і
его сверстников — Михаил Кове, Леварса Касландзиа, Азиз
Агрба, Анна Аргун, Екатерина Шакербай, Разынбей Агрба
стали символом абхазского театрального искусства. Э ти лю
ди прошли долгий, трудный и счастливый путь становления
актера, они внесли большой вклад в развитие пационального·
театра.
Мог ли Д . Гулиа предвидеть, что его коллектив сыграет
такую огромную роль в формировании сценической культуры
Абхазии, что он будет любим не одним поколением зрителеГі?
Наверное, да, ибо Д . Гулиа брался за его организацию, твер
до надеясь на любовь и поддержку своего народа.
Д. Гулиа был не только прекрасным организатором, но и
другом, умным советчиком первых абхазских драмату'ргон.
Его постоянно окружали деятели литературы и искусства и
для каждого он находил оригинальный и дельный совет. Ре
жиссеры В. Кривцов, В. Домогаров, В. Гаррик. Я. Жданов,,
композитор К. Ковач и многие другие, стоявшие у колыб^і^лм
абхазского театрального искусства, всегда были рядом с
Д . Гулиа. Все они с больпюй радостью встретг!ли решение
правительства об организации постоянного абхазского театра
в Сухуми и Д . Гулиа охотно передал в 1927 году свои полно
мочия Кондрату Дзидзариа. Ведь необходимо напомнить, чта
руководя передвижным театром, он одновременно занимался
наукой, писал историю Абхазии, редактировал первую абхаз
скую газету, издавал отдельными книгами пьесы начинающих
драматургов и сам писал стихи и пьесы. Вот выдержка из его
рукописи от 2 июня 1937 года:'
«В 1922 году мною была написана драма ііз абхазской
жизни «Под чужим небом», которая до настоящего времешг
нигде не напечатана. В 1928 году я предлагал ее для поста
новки первому абхазскому театру под руководством К. Дзид
зариа, HO пьеса оказалась слишком сложной для постановки·
и была мне возвращена. Предлагаю ее просмотреть и поста
вить на обсуждение в литературно-театральных кругах.
В 1933 году Наркомпрос Абхазии передал мне для отзыва
и перевода с грузинского на абхазский либретто оперы Р. Коркия «Джангир» из абхазской жизни. Перевод и отзыв быліг
мною сделаны. .Мною неоднократно оказывалась помощь мо90

■Kvii.iM абхазским драматургам в смысле издания их пьес..
Почти все первые драматические произведения на абхазском
(иі.іке изданы мною лично. Редактирование произведений мо/іоді.іх литераторов-драматургов я продолжал до 1930 года».
Д. Гулиа были отредактированы и изданы такие пьесы,
Ι<ίΐκ «Махаджиры» («Изгнанники») С. Чанба, «В глу.хой ста|міііо» Д . Дарсалиа и многие другие.
Неоценим труд Д . Гулиа в деле развития абхазской куль
туры и потому его имя присвоено Абхазскому научно-иссле
довательскому институту, музею, улице города Сухуми. Mopгкііе просторы бороздит лайнер «Дмитрий Гулиа». Многие
V почты посвящали стихи патриарху абхазской культуры, Среди^
•Г IMix великий грузинский поэт Галактион Табидзе, который,
ііисал:

(
T

Б л агор о д н ы й сою з
В до хн о вен ья и б уй ства.
П р ед тобою склон яю сь.
Ясный светоч искусстіза.

Д. Гулиа был выдающимся человеком, обладавшим разноί гороннимн знаниями и талантом. Неоценимы его заслуги
" іи*ред своим народом и как певца интернациональной друлчбы.
«Я помню Дмитрия Гулиа, беседующего с морем. Его сти
хотворные строки были исиолнены морской необозримости
II кипения. Может быть потому так сильно и любил этот челоΜ»·κ море. Я помню идущего по дороге Дмитрия Гулиа — ста
рика, по.хо/кего па библейского пророка. То были шаги в бес
смертие... Бесконечен его путь, бесконечно приобщение седого
патриарха к грядущему. He раз встречал я много видавшего
IUi своем веку певца, идущего по родной земле, и в великом
почтении обнажал перед ним голову. Он и теперь передо
мною, ясен и отчетлив на фоне заснеженного пика Эрцаху.
Наверное это и есть Абрскил — абхазский Прометей, обрет
ший облик Дмитрия Гулиа»’°, — так писал грузинский писа
тель и журналист Вл. Алнепидзе в дни праздноваітя 100-ле
тия CO дня рождения Д . Гулиа.

Начатое Дмитрием Иосифовичем Гулиа дело продолжил·
Кондрат Федорович Дзидзариа совместно с режиссером В л а 
димиром Николаевичем Кривцовым. Абхазский театральный
коллектив по-прежнему считался передвижным и в основном
обслуживал сельское население, но уже с 1925 года ему приIO «Советская Абхазия», 1974, 13 сент.

:холилось чаще выступать перед сухумскими зрителями, Л это'
стало ко многому обязывать его, возник вопрос о еще боле»
тщательном подборе репертуара, о повышении художествен
ного уровня спектаклей. К. Дзидзариа и В. Кривцов с по
мощью Д . Гулиа обновляют репертуар и частично актерский
состав. Приглашаются лучшие участники народных самодея
тельных коллективов. В. Кривцов, как опытный режиссер,
много сил отдавал тому, чтобы абхазский передвижной театр
вырос во вполне профессиональный коллектив и занял достой
ное место среди национальных театральных коллективов
■страны.
Творческая жизнь театра и его материальное положение
интересовали руководителей Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики. В связи с этим уместію
процитировать документ, подписанный председателем Выс
шего экономического Совета З С Ф С Р М. Орахелашвили от
1925 года: «Предложить наркому финансов Закавказской рес
публики отпустить из резервного фонда субсидию националь
ной драме Абхазии в размере семи тысяч рублен. 3,5 т. р. от
пустить немедленно, остальпуіо сумму равными частями в те
чение ближайших 4-х месяцев»'’.
Ощутимую помощь коллективу оказывали представители
интеллигенции Абхазии — писатели и поэты представляли на
суд худсовета театра свои произведения, стремились внести
посильную лепту в общее благородное дело. Их волновала
судьба родного театра, радовали его успехи, огорчали неуда
чи. Из множества пьес, просмотренных худсоветом, были ото
браны «Махаджиры» С. Чапба, «Под чужим небом» Д. Гулиа
и «В глухой старине» Д. Дарсалиа. Две из них вошли в ре
пертуар театра, а драма Д . Гулиа из-за сложности сцениче
ского воплощения была возвращена автору. Ширилась и
и крепла связь между театром и драматургами. Улучшалась
работа самого худсовета, в который входили и представите
ли рабочего класса, знавшие жизнь во всей ее полноте. В до
кументе, подписанно.м начальником сектора литературы и ис
кусства Наркомата просвещения Абхазии драматургом
В. Агрба, говорилось; «Сектор литературы и искусства Народ
ного комиссариата просвещения Абхазиіг и Сухумский госу
дарственный театр просят выделить двух рабочих (желатель'HO ударников) в состав членов художественно-политического
совета Сухгосдра.мтеатра»'^. Этот документ был адресован
месткому Сухумской табачной фабрики. Связь искусства с на
родом, с рабочим классом и крестьянством, привлечение прос
того народа для участия в творческой жизни театра имели
ч Ц Г А .^ , ф. 8. д . 2 1 4 .
12 Ц ГА .Д , ф. 8 . д . 4 2 9 .
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■''IIiMioe политическое и практическое значение. Актеры часта
і.ігіжали на встречи со зрителями, вдохновляя своим искус'HOM трудящихся заводов и фабрик, колхозных полей. Руко)ҷ-'‘тво театра во главе с К. Дзидзариа и В. Кривцовым вся.Ί<ιι стреліились поднять творческий уровень театра. Особеніі
йольшую работу в деле формирования профессионального,
імшня театра осуществлял режиссер русского театра в г. С у
мм В. Кривцов. Если в первые годы существования абхазиго театра он лишь в свободное время помогал коллегам
ί ми'тами, то в театральный сезон 1926— 1927 годов В. Крив
изн стал художественным руководителем. Зная, что не все
:и гсры имеют специальное образование, он решает читать им
м кции и вести беседы о мастерстве актера. Проводит он и
:і|іѴііповые и индивидуальные занятия с артистами, стремясь
й|»мобщить их не только к драматическому, но к музыкально, кі\, хореографическому и изобразительному искусствам. Μπό
ι Iiiic из актеров одновременно стали участниками абхазского
йіісямбля песпи и танца. За один сезон В. Кривцов возобиойіі.і спектакли «Да здравствует свобода!» Д. Захарова и «В
Г іѵхой старине» Д . Дарсалиа. Режиссер постарался смягчить
'!'■которую вычурность в игре актеров. Они стали более пласііічііыми, исчезли элементы статичности и слишком буйный
и мііерамент, мешавшие глубокому раскрытию образа. Крив!IiiM постоянно добивался от актеров непосредственности в игІмѵ Он строго следил за каждой постановкой и чем больше
^І?і|)і'мени уходило с момента премьеры, тем больше контроли|)|>иал актеров в их работе над каждым образом, такой конті"і.'іь давал хорошие результаты. Как отмечала печать того
іфсмени, абхазский театр под руководством В. Кривцова стал
йіі мерную профессиональную дорогу.
Изучение В. Кривцовым жизни и быта абхазского нароί;ι, его истории привело режиссера к решению поставить дра
му «Махаджиры» С. Чаиба. С этим произведением выдающе!"■’я абхазского писателя и драматурга В. Кривцов был уже
ΙΙΙ.ΊΚΟΜ, так как ставил в Сухумском русском театре. Пьеса
Iin a
под названием «Батал» и имела большой успех, хотя
It гмектакле были недостатки сугубо этнографического харак
тера. Режиссер извлек из этой постановки уроки и в процеси· работы над драмой С. Чанба в абхазском театре подошел
HO миому, сохранив национальный колорит и, что самое глав
ное, обратив внимание на раскрытие психологии героев; драм.і «Махаджиры» была написана в 1918 году и опубликована
,/I, Гулиа в газете «Апсны» (1919 г .), а читатель получил ее
и 1920 году уже в виде отдельной книжки и пьеса быстро припорела популярность. Имена главных действующих лчц стали
нарицательными. Впервые она была поставлена в 1925 году
Ii Iie существовало ни одного драматического коллектива в
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Абхазии, который бы ие обратился к этой драме. Ho самым
удачным, по утверждению одного из активных деятелей аб
хазского театра В. Маана, был спектакль в постановке Гагрского драматического коллектива, в котором участвовали
педагоги школы-интерната. На профессиональной сцене, как
с к а з а н о выше, д р а м а п о явИ ѵТась с н а ч а л а в р у с с к о м т е а т р е ,
в 1926 году, а 27 июня 1928 года се показал абхазский театр.
Эта дата воиіла в историю абхазского сценического искусства
как день рождения абхазского стационарного театра в С уху
ми. С этого момента начинается новая страница в истории
ііационалыюго театра Абхазии. Имя С. Чанба неразрывно
связано с рождением советской абхазской драматургии. Ему
принадлежат такие пьесы, как «Апсны-Ханым», «Киараз»
(«Победа»), «Сейдык», «Пьяный оплакивает покойников»,
«Бог Саваоф», «Дела минувших дней», «Аллах, Аллах», «Ка
мень с очага дедушки» и другие. В этих произведениях
С. Чанба рассказал о жизни и быте абхазского народа, про
следил рост и мужание прогрессивных сил в борьбе против
несправедливости. Драмы Чаибы показывают зволюцию пси
хологии представителей абхазского народа в определенный
период жизни, особенно [чонца 20-х и 30-х годов XX века. Если
сюжетом драмы «Аіахаджиры» служат события дореволюци
онной жизни, то в «Киаразе» и «Сейдыке» автор показывает
панораму жизни абхазского крестьянства, его борьбу за Со
ветскую власть, коллективизацию, столкновение кулаков с не
навистным им новым миром, словом — борьбу за преобразо
вание жизненного уклада абхазской деревни. Велика роль
драматургии С. Чаиба, ибо в ней полно и ярко отразились
многие важные исторические и психологические процессы
жизни абхазского народа. К драме «Аіахаджиры» кроме
В. Кривцова обращались режиссеры В. Гаррик (1929 г .),
В . Рѵсин-Русяновский (1933 г .), К. Карал-оглы (1937 г.),
М. іМархолиа (1966 г .). Из всех названных постановок, но
мнению автора и критики, самыми интересными были спек
такли В. Гаррика и К. Карал-оглы. Постановка 1937 года осо
бенно отличалась емкостью мыслей и правилыиіім понима
нием режиссурой и исполнителями главной мысли автора.
Подробный рассказ о спектакле «Махаджиры» пойдет в соответствуюидей главе, касающейся 1937 года. Поэтому вернемся
к знаменательному факту, связанному с началом работы аб
хазского стационарного театра в Сухуми.

В июне 1928 года в городе появи-лась красочііо оформлен
ная афиша об открытии абхазского сектора при академиче
ском театре. Все билеты были сразу проданы. Народ ждал
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ітого торжественного момента, все областные газеты напеча
тали обширные статьи, посвященные такому празднику. Газе
та «Советская Абхазия» писала: «Сегодня большой праздник
для трудящихся Абхазии. Сегодня состоится торжественное
открытие абхазского драматического сектора в первом акаде
мическом театре под непосредственньтм шефством Сухисполкома. Сегодня трудящиеся Сухума соберутся в театре, чтобы
горячо приветствовать пионеров абхазского драматического
искусства.
Октябрьская революция дала каждой национальности,
каждому народу, входящему в состав Союза Советских Со
циалистических Республик, право возрождаться культурно.
II действительно, за 10 лет со времен Октябрьской революции
нее народы, которые при царском режиме испытывали гиет
M были унижены — эти народности в, культурном отношении
значительно выросли. На севере и на юге, на запале и па вос
токе С С С Р мы замечаем рост культурного уровня трудящихся
отсталых национальностей: появились новые народные алфа
виты и грамота, национальная музыка передается широким
трудящимся массам в концертах, литературное творчество
растет и расцветает; народности приобщаются к драматиче
скому искусству и театру вообиіе.
^ Сегодня трудящаяся абхазская молодежь еще раз дока
жет свою верность заветам Ленина, сказавпіего, что «в куль
турности— счастливое будущее ка:^кдого народа»‘^.
[ На спектакло присутствовали видные деятели абхазского
народа, а также приглашенные гости из Тбилиси, приехавшие
'разделить эту радость. Спектакль был хорошо принят и доб^рожелательные зрители долго не отпускали со сцены автора
(ч'ьесы С. Чаііба, режиссера В. Кривцова и участников спек
такля.
I
В книге «Абхазская советская драматургия» В. Дарсалиа
hmnicT по поводу премьеры «Махаджиры»: «Театр перепол! ней. fe c e ждали видеть первую ігациональиую пьесу. у\втор
ідел в п р а в и т е л ь с т в е н н о й л о ж е . Многие во время с п е к т а к л я
! О с м а т р и в а л и в его сторону не потому, что не з н а л и С. Чаи5а: просто это б ы л е с т е с т в е н н ы й порыв к человеку, написавіему с т о л ь правдивую драму.
Автор молча и сосредоточенно, не выдавая своих чувств,
]аблюдал за игрой артистов. А на сцене стремительно разво|)ачивались напряженные события, печальные картины сменя
лись оптимистическими, просветленными.
Ho вот спектакль окончен. После минутной паузы театр
взорвался бурей аплодисментов. Автора потребовали на сцеігу. Он пошел туда, потому что не пойти было невозможно.
13 «Советская Лбхазпя», 1928, 27 ііюпя.
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Смущенный С. Чаиба руками указывал на артистов, призы
вая зрителей адресовать свои поздравления и чувства б лаіо
дарности исполнителям»*'*.
«Наконец-то сбылась давнишняя мечта», — писала газета
«Апсны капш», а в «Советской Абхазии» было сообщено:
«В среду, 27-го июня состоялось открытие абхазского драма
тического сектора. О его цели и значении в культурной жизни
молодой Абхазии мы уже говорили... Была поставлена пьеса
С. Чаиба «Махаджиры». Касаясь исполнения пьесы, следует
отметить общий ровный ансамбль. Нам не приходится инди
видуально останавливаться на исполнении каждого, ибо все
были охвачены общим восторженным подъемом. Труды, по
ложенные опытным руководителем-режиссером В. Кривцо
вым, увенчались успехом. Массовые сцены, грим, костюлил
создавали жизненные моменты. Словом, первый опыт абхаз
ского драматического сектора очень удачен. Что же касается
музыкального оформления, то на нем необходимо также оста
новиться. По ходу действия пьеса сопровождалась струнным
оркестром, под управлением К. Ковача, который исполнял
собранным им же бытовые песии. Исполненная оркестром в
начале пьесы музыкальная легенда «Твой путь» была по желаіппо публики повторена. Объезжая абхазские селения, зна
комясь с мелодичностью абхазской песии, будучи одарен му
зыкальным чувством и способностями, он создает красивую
музілкальную легенду, которая под его молодой дирижерской
палочкой звучала хорошо. Легенда удачно и красиво рисует
два этапа жизни абхазского крестьянина: первый — уни
женность и забитость дореволюционного абхазского крестья
нина и второй — возрождение, стремление к новой, счастли
вой жизни, данной Октябрем.
По нашему мнению, не мешало бы с этим полным ансамб
лем и оркестром выехать абхазскому драматическому секто
ру в Очамчире, Гудауты и Гагры с тем, чтобы дать там воз
можность трудящимся познакомиться с исполнением мело
дичных песен струнным оркестром и новым молодым искус
ством — абхазским театром»^*".
Как свидетельствуют отзывы трудящихся в печати того
времени, театр со спектаклем побывал во многих районных
центрах, а также в некоторых селах Абхазии и имел большой
успех. .
Спектакль, рассказывающий о насильственном выселении
абхазцев с родных мест, об отрицательной роли русского
в. Дарсалиа.

А б х а зск а я со ветск ая д р ам ат ур ги я . «М ец іш ср еб а », 1 9 6 8 ,
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и.іріііма и турецких поработителей, о братоубийственном
. К) ікиовении народов, захватывал зрителя.
Ii том же 1928 году театр начинает работать над постам-'икой еще одной абхазской пьесы под названием «В глухой
• і.іриие». Ее автор — один из актеров передвижного театра
Л І'улиа, ныне известный абхазский прозаик и драматург
;1 іадз Дарсалиа. Пьеса «В глухой старине», основу сю ж ета
•ѵотчрой составляет социальный конфликт между крестьяна
ми II абхазской феодальной знатью, была написана в 1924 го.IV и ставилась в самодеятельных коллективах. На профессиоил іьиой сцене она появляется в 1928 году. Помимо этой пьегы Л . Дарсалиа написал несколько других драматургических
произведений: «Зубной лекарь», «Адына», « Л ю б о в ь ц а р и ц а
лиізии», «Икоиа муки» и другие. Пьеса «Икона муки», напиглііпая в 1925 году, иеодпократио ставилась па сиенах клубов
и чворцов культуры, она не утратила своей актуальн о сти и
Ii настоящее время.
Как свидетельствует печать того времени, для постановки
имч'ы «В глухой старине» были мобилизованы все силы актер
ского состава. Главные роли играли К. Карал-оглы^ОМизан),
К Дзидзариа (Зосхан), К. Гогиа (Саид), И. .Лдзииба
\ \ ), Н. Иіакербай (Шазина) и другие. Музыку к спектаклю
маиисал К. Ковач.
Интересна история создания этой пьесы. О тд ы хая ле
том в селе Гун, Д . Дарсалиа услышал от одного из стариков,
собиравшихся HO вечерам в доме его дяди Ладжи о неслы\аиных зверствах, чинившихся местными князьями. Этот рас
сказ так захватил его вображеиие, что у него тут же роди
лась мысль написать на этом остроконфликтном материале
пьесу. По возвращении в Сухуми Д . Дарсалиа и познакомил
с пьесой друзей, от которых получил ценные замечания. Поз
же, во время учебы в Краснодаре в 1926 году, он переделывает,
обогащает материал пьесы и решается прочитать ее труппе.
«Когда я сказал руководителю театра, что мною написана
пьеса, правда не уверен, что из нее выйдет, то тут же была
іч.іделена комиссия во главе с самим Кондратом Дзидзариа.
Пьеса была прочитана н принята единогласно к постановке», —
пишет в своих воспомипаииях ее автор.
Премьера спектакля «В глухой старине» состоялась 17 февраля 1929 года, в которой Д . Дарсалиа противопоставляет две
семьи — бедняка Хабахуа и высокомерного и спесивого князя
Зосхана. Самодовольный, с лоснящимся от сытой жизни лицом, с лихо закрученным усами, всесильный Зосхан развалился на тахте, лениво созерцая развешанное на стене ору
жие. Ho вдруг его что-то явно беспокоит и он кричит слуге:
“ Гуаджа! О, Гуаджа!». Тот отвечает на вопросы, после чего
киязь вскакивает, зазнав, что на его кукурузном поле работает
7 Л. Аргун
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всего около двадцати человек, а бунтаря Мизана нет среди
них. Бросив Iia слугу свирепый взгляд, Зосхан срывает с ве
шалки башлык и быстро удаляется, бранясь на ходу.
С первой же сцены и автор пьссы и актер, исполняіош.ий
роль Зосхана — К. Дзидзариа, показыва»'П1 ненасытного зве
ря в человеческом обличье. Еще ярче показывал Қ. Дзидзариа
внутренню суш^ность Зосхана в сцсле спора с бедной кресть
янской вдовой Хаундой, которая осмелилась пожаловаться
на его буйволов, разоривших ее огород. Голосом, не терпя
щим возражения, он обвинил ее в неумении делать крепкие
заборы, затем грубо выдворяет, крича вдогонку: «Я вам по
кажу! He будь я всемогущий Зосхан!»
Одной из лучших была сцена столкновения князя с Хабахуа и его сыном Мизаном. Поначалу Зосхан у К. Дзидзариа
казался даже доброжелательным к ним. Он справляется о
здоровье членов семьи, о их житье-бытье, о Мизане, пока не
появляется сам Мизан. Здесь неприязнь князя к семье бунта
ря перерастает в открытую ненависть. После слов Мизаиа:
«Нет, Зосхан, я не могу и не буду больше пасти ваших ко
ров»,— князь окончательно выходит из себя и с криком: «Ты,
собачий сын, решил тягаться со мной? Я покажу тебе!» —
бросается к Мизану. С этого столкновения между ними начи
нается трагедия в семье Хабахуа. Необходимо отметить, что
актер И. Адзинба с большим мастерством создал образ ста
рого крестьянина-бедняка Хабахуа, задавленного тяжелой
жизнью. Во избежание последствий он пытается предотвра
тить стычку между Зосханом и сыном, но бедный обессилен
ный старик сам нуждается в помощи. Его бледное, бескров
ное лицо исполнено страха и переживании за единственного
сына.
И пресса, и участники спектакля отмечали хорошую игру
одного из ведущих актеров театра 30-х годов К. Карал-оглы
в роліг Мизаиа. Столкновение князя с крестьянским сыпо.м
перерастает в социальный конфликт, приводящий к челове
ческим жертвам. «Оскорбленным» считает себя и сын князя
Хрипе, который вместе со своими дружками буквально пре
следует семью Хабахуа. хочет уничтожить непокорных вооб
ще и в первую очередь расправиться с Мизаном, которого они
договорились поймать, продать или обменять на Северном
Кавказе на более послушноію раба.
Дом Хабахуа окружен. Все притаились и ждут появления
Мизана... Медленно догорают последние ветки в очаге у ста
рика Хабахуа, который, понурив голову, сидя, смотрит на них.
В доме напряженная тишина. Все как бы обт^ято предчувст
вием беды. Ho вот слышен голос Мизаиа, затем появляется
он сам, обрадовав родных своим приходом. Ho, увы, радость
эта слишком мимолетна. Неожиданно от сильного удара от98

мггает входная дверь, в комнату врывается князь Сааид, а за
ЛИМ H остальные. Женщины от испуга прижались к стене,
■ \іі6ахуа вскочил на ноги от крика Хрипса: «Я покал<у тебе,
“ іі)ітойный ли я сын Зосхана!». Раздается выстрел, но Мизан,
у т ‘[)нувшись от него, стремительно бросается на молодого
пияня, ударом кинжала в живот убивает его, а сам, выпрыги\и в окно, скрывается. Разъяренные убийцы набрасываются
на старика Хабахуа и мать Мизана, убивают их на месте, а
• го сестру Назию, трепещуш,ую от страха и горя, уводят
■г гобой.
Так закончилась трагедия в семье крестьянина Хабахуа,
і.о:иіикшая только из-за того, что его сын не захотел больше
оыть батраком, бесправным и униженным.
В спектакле было много интересных сцен, действие кото|іых происходило не только в Абхазии, в реально существу
ющем селе Эшера, но и на Северном Кавказе. Главного героя
Аіизаиа судьба забрасывала в Сибирь на каторгу, а через де<-ить лет он, поседевший, возвращался в родные края и где-то
II;і 1тут}1 в Абхазию случайно встретился с постаревшей, кяк
Ii оі: с.ау.. Нас.иеп, ηροζ;.π:ΡθΛ Зосханом в рабство на СеверJi .M КаБкп-д'. 1:і*-мощі!Ыь і» старые бредут они на родину,
ч*ѵвачс'ниу;о нллмі.чіем революции. Еще несколько лет ю му
и.'пад Л\и?ан с.ыл одинок в своей попытке противостоять сильΪΙΙ.ΙΜ мира сего, но теперь число сбросивших оковы рабства
иі.фосло и в этом общем стремлении к свободе была и броIifCHIiai' хМизаном искра борьбы, которая со временем пере
росла в огромный пожар. Так, спектакль «В глухой старине»,
окватьтвающий целый период жизни народа, занял видное
Mi'CTO в репертуаре молодого театра. Зрители увидели со сцеііі.і
события недавнего прошлого, которые еще были свел<и
[ I. памяти многих.
Ho свидетельству очевидцев спектакль смотрелся с огром
ным интересом. Его открытая конфликтная ситуация помога
ла актерам постоянно держать зрителя в напряжении. Среди
іиттолнителей главных ролей, как уже упоминалось, особенно
пі.іделялись К. Карал-оглы в роли Мизана и Екатерина ШаМ'рбай, создавшая образ Назии.
^
К. Карал-оглы пришел в театр совсем юным. Своп первые
сценические иглги он сделал в спектакле «Из темноты на
[<иет» П. Шакрыла в Очамчире, где был свидетелем убийства
что двоюродного брата Артема Карал-оглы. После отъезда
Л. Шакрыла из Очамчир К. Карал-оглы в течение нескольких
JWT возглавлял народный театр, где поставил спектакли «Ку_»іпта» С. Бжаииа. «Гегечкори» Ш. Дадиани и «Апсиы-Ханым»
Г!, Чанбы. В этих спектаклях были заняты его товарищи по
искусству Елена Григолиа, Ардена Маршаниа, Ирадион Гри?олиа, Арсен Хашба, Тамел Чаиидзе и Данил Хашба. Они
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объездили весь Очамчирскии район н даже выступали в С у
хуми, в так называемом тогда втором Гостеатре. Именно
здесь и был замечен К. Карал-оглы как талантливый, само
бытный режиссер и актер и приглашен для работы в абхаз
ском театре.
Героический образ Мизана явился для К. Карал-оглы де
бютом на профессиональной сцене и он прошел с большим
успехом. А блестящая исполшітельница роли Назин Екате
рина Шакербай пришла в профессиональный театр из пере
движного коллектива Д. Гулиа, вскоре благодари своему та
ланту и трудолюбию стала одной из ведущих актрис. Вот вы
держка из описания исполнения ею роли Назии в спектакле
«В глухой старине»:
«Старческое, морщинистое лицо; потускневшие глаза гля
дят умоляюще, как бы просят ответа на ее вопрос; «Віл не
видели моего брата Міізана? Может быть он еще жив?»
Длинное, черное платье и платок того же цвета окутали ее
иссохшее тело и седые волосы. H влачит она жалкое, безра
достное существование.
Давно она уже не та веселая, жизнерадостная, любимая
дочь старого Хабахуа. Сколько десятков лет минуто с того
времени, как не видели брата Мизана, ^тн уже полуслепые.
HO когда-то искрящііеся глаза. Таким запомнил абхазский
зритель образ Назии, созданный Е. Шакербай в историкобытовой драме «В глухой старине» одного из интереснейших
абхазских советских драматургов 20-х годов Д. Дарсалиа и
рассказывающей о сдгертельной схватке крестьян со своими
князьями.
Роль Назии была первой сценической работой начинаюіцеіі
актрисы. «Мне было трудно сыграть эту роль, хотя она и
эпизодическая. Во-первых, сама еще была совсем юная. Вовторых, без знания жігзненного опыта, — вспоминает Екатери
на Захаровна, Действительно, это роль весьма сложная, хотя
и небольшая. Сложность ее заключалась не в постепенном
развитии самой роли, а в ее отрьшистости. На протяжении
спектакля актрисе приходилось раскрывать образы трех, со
вершенно различных по возрасту женщин. Сначала это юная
девчонка ІІазия со звонким смехом и пытливым взглядом»
а уже через несколько лет, после разрушения семейного оча
га Хабахуа перед зрителями предстает взрослая п печальная
Назия-Шакербай, терзаемая мыслями о родине, о брате Мнзаие, которого преследует полиция. И в финале спектакля это
уже старая, беспомощная, доживающая свои последние дни
женщина, лишь живущая еще отрывками воспоминаний
о брате.
Эти совершенно, разные фрагменты одного образа актриса
10 0

(лм(*ла с'оединить в один весьма интересный, глубоко человеміч кнй образ.

^Казалось бы по сравнению с главными персонажами уже
I.· столь заметна роль Назни, рассказывающей со сцены о ее
і]і<ігической судьбе, но именно эта роль заставила заговорить
. 1 гогда еще никому не известной молодой актрисе Е , Шакер0 іГі. Благодаря этой роли обнаружилась пылкая творческая
фіііітазия будущей актрисы. Зритель сразу признал ее игру
і.і ігінтливой и наградил исполнительницу лавиной рукоплесI, тий»'**.
Мы остановились на игре К. Карал-оглы и Е. Шакербай
tn' случайно. Именно они выделялись в этом спектакле своей
1 I,іантливой и самобытной игрой. Поэтому спектакль имел
ко іьшой успех, несмотря на злобные выпады представителей
I N.'IаKOU и бывших князей, считавших, что спектакль вреден,
I.IK как враждебно настраивает пролетариат и крестьянство
іі|)отив них. Д а. их страх за себя можно было понять, по»кольку спектакль рождал у зрителей ненависть против тех,
Kio еще пытался вести подрывную деятельность против наJHU иой власти.
Пьеса «В глухой старине» несколько лет входила в репері\ар театра и всегда пользовалась успехом. Здесь надо скаілть о том, что и иервоначальпом варианте она называлась
цо-иному. Как иииіет автор в своих воспомииаииях, «В глухой
пириие» егѵіу подсказал один из деятелей абхазского теат
рального искусства, писатель и драматург, работник Глав
политпросвета В. у\грба, ушедший из жизни в расцвете твор
ческих сил. ^<Первым прочитав пьесу, он сразу же посовето
вал изменить заглавие и назвать ее «В глухой старине», что
и и сделал. И сейчас, после нескольких десятилетий, когда
' 1 - 0 пет среди пас, мысленно возвращаясь к прошлому, я тешу
(Ч'бя тем, что с его именем связаіи:) название моей пьесы»*^.
( лова Д . Дарсалиа еще раз подтверждают запитересованиость абхазской иптеллигенции в стаповлепии национального
р'атра.
Спектакль «В глухой старине» был примечателен тем, что
рассказывал о жизни дореволюциопіюй абхазской деревни,
ио и тем, что в нем с большим вкусом и этіюграфической
точностью воскрешались быт и нравы народа. П художник, и
композитор стремились чутко перенести на сцену необходи
мые элементы быта, народные мелодии, благодаря которым
спектакль е.ѵ[ко, глубоко и достоверно отражал жизнь аб
хазцев.
Спектакли «В глухой старине» Д . Дарсалиа и «Махаджи16 М атер и ал ы по археологи и и и ск у сст ву А б х ази и . С у х у м и , 1974,
17 Д . Дарсалиа. И збр ан н ое. «.Л л аш ар а», 1 9 70, с. 3 6 8 .

с.
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ры» с . Чанбы, поставленные в течение сезона 1928— 1,929 гг.
способствовали увеличению посещаемости театра на стацио
нарной сценической площадке во время гастролей. Увеличил
ся и состав самого театра. В 1929 году в труппу входили
актеры: И. Адзинба, А. Айба, С. Ампар, Д . Ашуба, X. Барциц^
М. Бгажба, Л . Бебиа, С. Бжаниа, Д . Габлиа, К . Гогиа, Г. Григолиа, К. Дбар, И. Джугели, К · Дзидзарпа, К. Карал-оглы^
В . Марганиа, П. Палавандзе, В . Патеипа, Д . Сангулиа,
О. Таркил, Б. Тарнава, М. Хокерба, Л . Цанба, Е . Шакербай,
А. Шамба, Л . Шамба и другие. Все они плодотворно рабо
тали под руководством В . Кривцова. Вскоре В . Кривцову
в связи с назначением его главным режиссером русского те
атра пришлось оставить абхазский театр.

После ухода В. Кривцова художественное руководство те
атром возглавил Вахтанг Гаррик. Всей административной
работой неизменно занимался Қ. Дзидзарііа, прозванный ак
терами заботливым «отном».
Деятельность В. Гаррика в абхазском театре конца 20-х —
начале 30-х годов оставила заметный след. В. Гаррик (настояпдая фамилия — Вачнадзе)— уроженец кахетинского села
Бакурцихе, окрыленный мечтой стать актером, свои первые
сценические шаги делает в самодеятельных кружках города
Сигнахи, а затем в Тбилиси, где учится в коммерческом учи
лище.
Известный грузинский театровед Е . Карелишвили в преди
словии к книге В . Гаррика «Театр» пишет; «Любознательный
юноша под влиянием театра начал усердно читать пьесы, по
знакомился с творчеством Шекспира, а также с биографией
выдающегося английского актера Дэвида Гаррика. Взволно
ванный судьбой артиста, он решил навсегда посвятить свою·
жизнь актерскому искусству, взяв себе фамилию Гаррик»^^.
В 1911 году Гаррик стал руководить школьным драма
тическим коллективом и с этого момента целью ого жизіпг
становится сцена. Будучи студентом археологического инсти
тута в Москве, он ни на минуту не оставался в стороне ст
театра. Судьба привела его в Малый театр к А. И. СумбатовѵЮжину. И он становится учеником выдающегося актера.
В , Гаррик успешно совмещает изучение актерского мастер
ства и археологии. А. И. Сумбатов-Южин хотел, чтобы его
ученик был всесторонне развитым и образованным челопе18
Карелишвили Е. П р еди сл о ви е к книге В . Гар р и ка «Т еа тр ». Т б и л и си ,
1 9 5 8 (и а грузин ском я зы к е ), с. 5.
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κ'ί)Μ, ибо B дальнейшем глубокое знание жизни, истории по
могло бы ему в его сценической деятельности.
Находясь в Москве, В. Гаррик был непосредственным
участником и очевидцем развития театрального искусства
IO-X годов X X века. Он много читает по истории и теории
искусства, усердно изучает историю не только русского, но
11 мирового театра, часто выступает со статьями. И сегодня
імч) труды, опубликованые в тот период в грузинской печати,
IU' утратили научной ценности. Его работы: «Театр в средние
пека», «Гуманизм Ренессанса и трагедия Гамлета», «Тальма
и политический театр Франции», «Шекспир и его театр»,
«Ііидро и Коклен», «Театр Шиллера и Вагнера», «Романти
ческий театр Ладо Месхишвили» и многие друп?с, дают осно
вание говорить о В. Гаррике, как о человеке большой эруди
ции, знатоке мировой театральной культуры.
По возвращении из Москвы, он берется за создание театра
нового типа, близкого революционному духу народа. A c 1918
года его фамилия появляется на афишах не только как
.'іктера, но и как фамилия режиссера. В. Гаррик восторженно
мстретил установление Советской власти. «В удивительном
мире /ічнвем. Перед нашими глазами пишутся строки истории,
которых не помнит человечество. Живем в такое время, когда
He только век, год, месяц, по и один день имеет большое зна
чение».— писал В. Гаррик в мае 1921 года, через три месяца
после установления Советской власти в Г р у з іт. Новой власти
нужны были люди, преданные делу партии. В. Гаррик актив
но включается в обіцествениую л<изпь, зан?[мается педагоги
ческой деятельностью в различных театральных студиях, пере
давая своим ученикам опыт и мастерство, приобретенные в
Малом театре у А. П. Сумбатова-Южина, а также у других
деятелей русского реалистического искусства. Отдаваясь пе
дагогической работе, В. Гаррик ни на минуту не порывает
связь с театром. С 1924 по 1927 год он работает в «Красном
театре», где ставит спектакли: «Слышишь. Москва?» С. Тре
тьякова, «Дон-Жуан» Мольера, «Взятие Бастіілии («Четыр
надцатое иголя») Р. Роллана, «Разбойники» Шиллера. Эти
спектакли определили известность В. Гаррика, как очень
|· вдумчивого режиссера, умеющего талант.пнво работать с акте
рами. В. Гаррик был не только рсжиссером-постановщиком,
HO и режнссером-педагогом. Он уделял очень большое внима
ние актерам, внутреннему миру создаваемых образов. Его ре
петиции были настоящей иіколой, где актер изучал не только
одну роль, он соприкасался с определенными принципами
актерской игры, повышал свою творческую культуру, техни
ку, которые помогли в работе над другими ролями, в других
спектаклях. Почти все молодые актеры, которым пришлось
работать с В. Гарриком, единогласно отмечали, что за один
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сезон работы с ним они приобрели столько, сколько не полу
чали за все время их пребывания в театре. После таких вы
дающихся режиссеров, как Котэ Марджанишвили и Сандро
Ахметели актеры единодушно называли имя Вахганта Гар
рика, с которым они хотели бы работать, восхищаясь его
большим педагогическим мастерством.
Постоянная тяга к новому, к встречам с новыми людьми
приводила В. Гаррика во многие театры Грузин, где он по
ставил множество спектаклей. А в 1928 году по просьбе аб
хазского правительства, лично Нестора Аполлоновича Лакоба
и Самсона Яковлевича Чанба, В. Гаррик приезжает в Абха
зию для работы в Сухумском грузинском театре, а позже,
в 1929 году, становится художественным руководителем аб
хазского театра.
В. Гаррик был первым из грузинских режиссеров, который
с большой любовью и отеческой заботой относился к разви
тию абхазского профессионального театра. Он сразу же при
обрел друзей среди абхазской интеллигенции. Был очень бли
зок с Дмитрием Гулиа, Самсоном Чанба, Кондратом Дзидзариа, Владимиром Агрба, Владимиром Маан и многими дру
гими деятелями абхазской культуры, которые поддерживали
его во всех начинаниях.
Увлекшись, В. Гаррик за короткий срок изучил не только
историю, HO и этіюграфию Абхазии, уклад жизпп абхазского
народа, его психологию. Ho пожалуй самым удивительным
для него был абхазский язык с его произношением. Стараясь
изучить язык, он бывал всюду — в домах интеллигенции и
Б отдаленных селах, где сидя у костра слушал рассказы седо
власых старцев. Общение с абхазским народом и глубокая
любовь к нему были основой для В. Гаррика, Выступая в пе
чати, он писал: «Абхазский народ, как и многие другііе па
роды, населяющие Кавказ, обладает всеми данными, чтобы
создать свой национальный абхазский театр. Быстрый, скач
кообразный. извилистый, подобно родным вершинам — абхаз
ский язык, заключает в себе столько экстаза и темперамента,
что сам собой располагает к театральному действию»’^
’.
Взяв на себя ответственность за будущее абхазского профессиопальноого театра, В. Гаррик прежде всего заботится
о кадрах. По его мнению, «новые кадры актеров, люди, име
ющие специальное театральное образование — нот будущее
абхазского театра». В этой же статье он пишет: «Нужна уси
ленная, долгая и серьезная, в первую очередь школьная, сту
дийная, лабораторная работа»2°. Поэтому он стремится без
отлагательно решить вопрос о студии с тем, чтобы завтраш«С о вет ск а я А б х а зи я » , 1929, 31 мар)та.
^'0 Т ам ж е.
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птиым B профессиональном отношении. Совместно с Қ. Дзиды|)иа, привлекшим режиссера-педагога В. Домогарова,
Ii Гаррик решил открыть абхазскую драматическую студию
Iipii театре. «Сегодня — ничего, но как быть завтра, кто будет
ііі|»ать завтра», — нот мысль, которая цолнг'оала его. «Наша
сшегская современность во все'', областях требует совершен
ие--! техники, мастерства. Сценическое искусство — самое трудMiH искусство из всех видов искусств. Гаррик часто повторял
IDUa выдающеі’ося французского актера Б. Коклена: «Чтобы
ічхдагь произведение искусства, живонисец располагает краск.іміі, холстом и кистями, ваятель — іѵпіной, стекой, резцом,
Iiu iT ·— словами и стихотворной речью, искусства различаются
I оответственно инструментам; по инструментом актера — яв.іиі-тся он сам!». Он говорил своим ученика.м, абхазским акте
рам: «Вот этот материал приходится артисту обрабатывать
\и-ѵ время. Для этого мало одних экспериментальных спектак.іі-Гі. Такие спектакли мы уже дали («В глухой старине»). Ко
нечно, один спектакль не определяет путь к созданию абхаз
ского театра, но мы намечаем основные вехи для дальнейшей
р.іботы и иані шаг правильный. От любительско-экспериментгі іьных спектаклей через студийную работу к профессио♦ыльиому театру! Решительным шагом должны порвать с люгнггельским театром и перейти на путь нрофессионального
И'итра и выковать лик национального театра.
Государство должно на это дело обратить самое серьез
ное внимание н учредить драмстудию, где будут воспитьтватьгя артисты для будущего абхазского театра. А нужно ли гоііорить о том, что только через театр могут приобщиться ши))()кие массы к кулі>туре и этот театр нужен массам как шко.'кі, как первая азбука.
На днях абхазский драмсектор покажет свою вторую ра
боту «Махаджиры». Второй спектакль, как и первый, носит
чисто экспериментальный характер, только тут мы взяли бо
лее серьезный и широкий масштаб. Задача спектакля —
іігкрыть социальный стержень пьесы, показать мятежный дух
іібхазского народа, показать во весь рост те пути, которые
прошел он через века ига.
В формальном отношении спектакль не только для абхаігкого сектора, по н для сухумской сцены явится новшеством.
Во всей установке спектакля курс взят на монументаль
ность, на конструктивную архитектуру. Отсюда и эмоциональ
ное выявление действующих лиц пьесы, раскрытие массовой
психологии в разрезе древнегреческого театра»-‘,
11ол>чиз одобрение со стороны руководства республики
21 «Советская .Хбхазпя», 1929, 31 марта.
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в организации драматической студии, В. Гаррик с помощью
В . Домогарова принимается за составление сметы, детально
разрабатывает план работы. Этот план-проект так же был
одобрен. Вот что пишет В. Гаррик в этом немаловажном для
истории абхазского театра документе, найденном в архиве
народного комиссариата просвещения Абхазии: «Для орга
низации Абхазской драмстудии можно наметить приблизительно следующий план: Работа в студии должна идти по·
двум направлениям — теоретическому и практическому. Н а
ряду с чисто теоретическими занятиями в студии должны про·
рабатывать и пьесы. Постановка пьес должна носить экспе
риментальный характер. Подготовленные пьесы должны ста
вить в Гостсатре для просмотра, а после этого переносить·
в уезды. Абхазскую драмстудию правильно было бы назвать·
Театр-Студия, ставящую своею целью воспитание молодых
абхазских актеров, так и пропагандистскую, культурную ра
боту в гуще масс. А потому нельзя взять курс только на тео
ретическую часть. Теоретическая работа должна быть тесно·
связана с практической работой. Этого требуют условия аб
хазской жизни, темперамент абхазского народа, который свой
жизненный импульс выявляет большей частью в движении и
в деііствии».
Кроме специального предмета — актерского мастерства
Гаррик считаѵі необходимым преподавание следующих пред
метов: пластика (уроки танцев и гимнастика); постановка
голоса (уроки пения и декламации); грим: история театра;
история сценического искусства; история декорационного ис
кусства; HCTopFiH костюма; импровизация, л^имика, деклама
ция и т. д.
Для обучения пластике, постановке голоса и грима пр.іглашаются специалисты-преподаватели. Для преподавании
чисто теоретических предметов он решил ограничиться одним
режиссером-иостановщиком (он же художественный руково
дитель студии), который одновременно с постановкой пьес бу
дет читать лекции. «Желательно было бы кроме режиссерапостановщика пригласить еще второго режиссера, т. е. режиссера-педагоога, если, конечно, средства не ограничат эту воз
можность. Только при серьезной работе можно положиті>крепкий фундамент абхазскому национальному театру», — таіс
В. Гаррик заканчивал свой проект, представленный в дирек
цию театра.
Жар души, отданный организации драматической студии,
не пропал даром. Начатое В. Гарриком дело по его инициа
тиве продолжил его друг и единомышленник Василий Ивано
вич Домогаров (речь о котором пойдет позже). В. Гаррик
ставил спектакли и вел большую педагогическую работу сре
ди актеров старшего поколения. Они с большим удовольстви106

·Λ| глуіііали ею лекции по истории и теории не только театрй,.
пч и музыки, живописи и архитектуры, а также истории литер.ггуры и археологии. В . Гаррик вдохновенно отдавался ра".Iii' над повышением интеллектуального уровня актеров,,
иоогащал их духовный мир.
Самым удачным спектаклем, поставленным В. Гарриком
It ііОхазском театре, был «Махаджиры» С.,Чанба. Его премьг|).і состоялась 2 апреля 1929 года в Гостеатре Абхазии. Как
іміідетельствует пресса, первое представление приурочивалось
пятому всеабхазскому съезду Советов. Газета писала: «ПьеΙΊΙ «Махаджиры» не раз ставилась на сцене нашего театра,
ι>ίΐκ на абхазском, так и на русском языках, но в тот день,,
^ілгодаря умелому руководству и стараниям иостаповщика,
она предстала перед нами в совершенно новом виде и стиле
и иызвала среди зрителей, преимущественно трудящихся масс
ii.iHiefi с т р а н ы , и с к л ю ч и т е л ь н ы й и н т е р е с .

Постановщиком было уделено большое внимание массоIiMM сценам, которым при первых постановках отводилось тш .
м;іло места, а потому масса казалась мало активной, липіснIiOM всякой воли и силы.
Нельзя не признать правильной ту линию, которой приП'рживался постановщик, уделяя так много внимания массоiii.ім сценам, ибо современный советский театр — театр масс,
I и* все индивидуальное отодвинуто на задний илап.
Как художественное оформление спектакля, так и музы
кальные иллюстрации под руководством К. Ковача, весьма
ііцательно отделаны и оставили отрадное впечатление.
Спектакль еще лишний раз убеждает нас в том, что созда
ние абхазского театра — дело вполне реальное, которое стоит
н;і твердой почве и имеет все данные на успех в будущем.
Поддержка всеми мерами уже начатого дела— это задача,
ірсбукгщая немедленного разрешения, это — долг всей нашей
і»0ніественности»^2.
Три областные газеты писали об успехе спектакля. На пле'III В. Гаррика легла большая и трудоемкая работа, ему при
ходилось ставить спектакли не только в абхазском, но и груIiiiiCKOM театре и одновременно находить время для бесед·
о студии с ее руководителями К. Дзидзариа и В. Домогароиым. От спектакля к спектаклю росло мастерство актеров
іібхазского театра и вскоре В. Гаррик решает показать кол
лектив за пределами республики. После просмотра и одобрічіия специальной комиссией художественно-эстетического·
уровня спектаклей театр получает разрешение на поездку
Ii столицу братской Аджарии Батуми. На эту радостную весть,
первой откликнулась газета «Советская Абхазия», которая
22 «Советская Абхазия», 1929, 14 апр.
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писала: «12-го мая абхазским театр с составе 40 человек под
руководством режиссера В. Гаррика выезжает в Батуми, где
даст ряд спектаклей. В репертуар труппы включены пьесі.і
«Махаджиры» С. Чанба и «В глухой старине» Д . Дарсалиа»^''.
Батумские гастроли прошли весьма успешно, подтвержде
нием чего являются многочисленные отзывы и рецензии. Сре
ди батумских зрителей были и абхазцы, которые еще в ХІ.Х
веко, в период «^^ахаджирства», осели в Аджарии. Им, как
никому другому, были понятны трагические события, развер
тывавшиеся в спектакле «Махаджиры». Из рассказов ветера
нов абхазского театра, принимавших участие в этих гастро
лях, нам известно, как переживали зрители все увиденное со
сцены, с какой эмоциональностью принимали каждый эпизод,
каждую сцену спектакля. И долго еще после спектакля не
могли разойтись по домам, окружая актеров и расспрашивая
обо всем, что интересовало их.
После успешного завершения гастролей В. Гаррик с но
выми силами взялся за составление нового репертуара, одно
временно пополняя актерский состав новыми силами из чис
ла молодежи. Расиінряется круг деятельности режиссера.
Являясь художественнылг руководителем абхазского и гру
зинского театров, он дополнительно делает ответственным за
абхазский коллектив С. Бжанна, а режиссером-лаборантом
популярного в то время актера Қ. Карал-оглы.
В 1930— 1931 годы на сцене театра появляются спектак
ли: «Анзор» С. Шаншиашвнлн, «Восстание в Лыхнах» В. Агр
ба и «Ревизор» Н. Гоголя. Составляя репертуар театра,
В. Гаррик прежде всего думал о национальной драматургии,
о роли, которую она играла для нрішлечения абхазского зри
теля. Давая интервью корреспонденту «Советской Абхазии»
перед открытием нового сезона, В. Гаррик сказал: «Соблю
дая псе эти принципы будущего театра Абхазии, который
должен безусловно сыграть громадную роль в культурной
революции абхазского народа, театр на первых порах своей
работы не должен гнаться за количественными достижения
ми. Результаты его работы должны отличаться своігм качест
венным показом»^·^. Как видно из сказанного, не количество,
^ качество спектаклей больше всего волновало руководство
театра. Поэтому весь коллектив упорно н тщательно работал
над созданием спектаклей, включенных в репертуар. И ре
жиссера, и актеров прежде всего интересовало правильное
раскрытие сценических образов, а также детальная разра
ботка массовых сцен.
Первая постановка в театральном сезоне 1930— 1931 годов
2^ «С о вет ск а я А б.хазп я», 1929. 12 апр.
24 «С о вет ск а я .А бхазия», 1930, 21 окт.
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. Wіоялась 9 декабря. Был показан cneKiaKsTb «Лизор»
t ІПаіішиашвили. Под звуки «Интернационала», аплодисменIii .ірмтелеи нарком просвещения Абхазии, известный драмаі\|и , поэт и прозаик Самсон Яковлевич Чанба снял красный
f'Mir, скрепляющий две половинки занавеса, как эмблему ότ
ι.рмгия нового сезона. Начался спектакль, рассказывающий
и Гюр.ьбе красных партизан против контрреволюции и иностр.птой интервенции. «Анзор» получил положительную оценку
к ірителей, и прессы, как бы подтвердив взятый В. Гарриком
(лрс. Он направил молодой театр по пути отображения на
I ікчіе классовой борьбы.
В спектакле дана четкая классовая характеристика рево.поциоипой борьбы. Действие происходит в обстановке горной
іі|ііі|)0 ды Кавказа. Декорационное оформление направлено на
ііыявление героического характера событий. Новая работа
ііііодемонстрировала серьезные достижения абхазского те/I гра.
«Спектакль поставлен с большим техническим мастерством
II тщательной отделкой деталей. Яркая живописность, светіые тона декораций в исполнении талантливого художника
1 0 1 1 . Мирнанашвили придавали спектаклю жизнерадостность
11 бодрость. Массовые сцены горцев-партнзан, их пляски заѵпатывллп своей динамикой, своим темпераментолі. Несколь
ко слов об исполнении. Интонации, жесты, фигуры переданы
чорошо. Молодому исполнителю Карал-оглы (Анзор) вполне
ѵдался тип героя революционного движения. Роль Ахмы (тов.
Гужба) отделана с непосредственной искренностью. Заражая
(•моей бодростью, он доминирует в своем исполнении над все
ми действующими -лицами. Очень характерен; выдержан во
исех актах, без намека на шарж, китаец (Тархиишвили)»^^,—
писала газета.
Этот спектакль пересмотрело почти все население многонлциональной Абхазии, большинство из них с оружие^^і в ру
ках всего линіь несколько лет назад воевало за Советскую
власть. Участники постановки часто встречались с рабочиміі
Ii крестьянами пепосредственно на производстве, на полях и
рассказывали, как создавался спектакль.
«Анзор» проложил путь для работы над другими пьесами
па героические темы, в том числе над «Восстанием в Лыхнах»
13. Агрба. Молодой драматург в течение двух лет работал над
литературной основой пьесы под руководством В. Гаррика,
который помогал ему советами. Было сделано несколько ва
риантов. И вскоре после одобрения Д . Гулиа и В. Гарриком
пьеса была прочитана труппе театра и получила одобрение.
IZe сюжет — народное восстание против абхазских феодалов
25 «Советская .Аб.чазіія», 1930, 12 дек.

109

іи беззакония представителей русского царизма. В основе пье
сы исторический факт, имевший место в селе Лыхны в 1866
году. Крестьяне, взволнованные реформой, проводившейся в
пользу помещиков, открыто выступили против властей. Онн
отказались платить выкуп за земли, которые столетиями пере
ходили от поколения к поколению как их прямая собствен
ность. Царские наместники решили покончить с народным бун
том в самом его зародыше, но поначалу это выглядело совсем
(Иначе. Историк Л. Олонецкий писал: «С ответом на речи пред
ставителей населения выступил полковник царской армии
Коньяр. Он резко потребовал полного повиновения всем его
приказам и выдачи «зачинщиков», которые должны быть вы
сланы из Абхазии. Слова Коньяра были встречены общим
возмущением, послышались призывы взяться за оружие. Кре
стьяне Амс-ипа и Шпагу Дзаган-ипа выстрелом дали сигнал
'.к нападению на царских администраторов. Коньяр со всеми
сопровождающими вынужден был укрыться в доме бывшего
владетеля. Часть сотни казаков, бывшей с Коиьяром, запер
лась в церкви»2^. Возмущенные крестьяне ворвались в цер
ковь и уничтожили всех, в том числе и Коньяра. Восстание
как пламя охватило всю Абхазию. Испугавшись народного
гнева, был вынужден отступить и Сухумский образцовый во
енный гарнизон. Видя паническое бегство царских солдат и
офицеров, абхазские князья и дворяне примкнули к крестья
нам и с их помощью провозгласили владетелем Абхазии кня
зя Георгия Чачбу. В дальнейшем крестьяне стали лишь пас
сивными наблюдателями и только потому, что они «выдох
лись» из-за отсутствия единства в своих рядах. Это истори
ческое событие В. Агрба и использовал для сюжета драмы
«Восстание в Лыхнах». В ней много действующих лиц, кото
рые были причастны к происшедшему в селе Лыхны, но
автор не стал в иллюстративной форме фиксировать речи на
сходках, сцены столкновения крестьян с царской жандарме
рией. Как правильно, утверждает литературовед В . Дарсалиа, драматург В. Агрба «поставил перед собой иную зада
ч у— воссоздать эпоху, передать обстановку, которая вызвала
восстание, и воплотить все это в живых людях разных соци
альных групп и прослоек в участниках происходящего»2^.
В драме «Восстание в Лыхнах», построенной на социаль
ном конфликте, сталкиваются люди различные по своему ми
ровоззрению— владетельный князь Александр Чачба и его
приспешники Мааи, Титу, полковник, блюститель царского
порядка Коньяр со своей жандармерией, и с другой сторо26 Очерки истории Абхазской А С С Р , ч. I. Сухуми. I960, с. 206.
27
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Дарсалиа В. А бхазская советская драматургия. Тбилиси, 1968, с. 118.

ΐιΐ.ι -простое крестьянство, обессилевшее от гнета и издеваU п.ств.
Режиссера В. Гаррика восхитило умение автора показать
I' ті‘ііствии представителей народа, поэтому спектакль полуми'іся массовым, с большим эмоциональным накалом. В пьесе
Iii- Гіыло образа настояш.его вожака, который мог возглавить
»и»('стание, но в спектакле восставшие показаны как единая
Ii гпльная масса, перед которой трудно устоять врагам. Спекілкль был решен как бурное народное волнение, способное
•иірокинуть любую преграду на своем пути. Как отмечала
печать, режиссурой явно выявлены п отрицательные персона,Kii — Александра Чачба и его приближенные. Каждое его
« >\ипо или князя Титу направлено на дискредитацию своего
Iiiiрода в угоду колониальной политике руского царизма. ПодЧіілим Титу в разговоре с Коньяром произносит: «Дорогой
1 м>'!ковник, всему виною паша темнота. Мы — лесной народ.
Ι Ι . Ί Μ трудно отличить не только зло от добра, но и черное от
іи-мого. Только такие люди как вы могут помочь нам выбрать
іір;івильную дорогу».
В спектакле было много также интересных образов кре
стьян, которые вместе представляли единый, мош,ный образ,
имя которому «гнев».
В постаиовке использовались народные героичҩские песни,
народный героический танец «Шаратын», воспевающий сдинt I ио масс.
Декорационное оформление, осуществленное художником
Л Мириаиашвили, воспроизводило исторические места, в ко
торых происходило действие спектакля.

Большую помощь В. Гарику оказывал К. Дзидзариа, о ко^
го|)ом необходимо рассказать подробнее. С именем этого че
ловека связаны начинания в области всех видов абхазского
искусства. Многогранна его деятельность на этом поприще.
'Oii один из организаторов симфонического оркестра Абхазии
Ii первый помощник композитора К. Ковача по собиранию и
'.•иіниси абхазских народных песен. Будучи одним из знатоков
iiOxascKoro народного песенного фольклора, К. Дзидзариа
'ггім хорошо играл на всех народных инструментах. Окончив
I» 15 лет Гудаутское училище, он отправился в Сухуми для
Продолжепия образования. Успешно завершил в 1914 году
двухгодичные педагогические курсы, возвратился в родное
<’»'ло и стал обучать грамоте крестьянских детей. Уже там
Iv Дзидзариа начал серьезно изучать и пропагандиро^?ать
.іібхазскую народную музыку, привлек к пению всех любитеIlI

лей села Лыхны, Организует хоровой коллектив, репертусҶ
которого строит на народных песнях. Этот коллектив і$ысту<
пал и в качестве пропагандиста, и в некоторой степени соОм
рателя фольклорного материала. Он стал как бы лаборато
риен, где молодые, но уже популярные певцы пробовали споі
силы в деле изучения весьма сложных многоголосых абхаз
CKHX песен. Ощущая поддержку К. Дзидзариа, жители други?
сел организовали хоровые коллективы по примеру села Лых
ны Гудаутского района. И он, окрыленный этим успехом, езди,
по пыльным, а зимой, грязным, извилистым сельским дорогам
чтобы встретиться с людьми, любившими песни.
В архивах хранятся документы, говорящие о том, чтс
К. Дзидзариа по просьбе абхазских партизан разучивал вс
всех вновь возникавннтх коллективах революционную пест
«Киараз».
II
если в дни меньшевистского разгула К. Дзидзариа бы
оторван от любимого дела, то сразу же после устаиовлеим>
Советской власти в Абхазии по распоряжению правительства
его переводят в Сухуми и назначают директором абхазскоі
трудовой школы. В 1923 году он создает при школе хор, ко
торый после первых же выстуіілений завоевывает популяр*
иость в народе. Вначале он состоял из учащейся молодежи
а позже в него вливаются лучшие певцы и таіщоры города
и коллектив по своему творческому облику уже выходит м
рамки ученической самодеятельности. Он становится одиіп
из лучших пропагандистов абхазского иесенно-таицевальиоп
искусства. В течение трех лет, в период летшіх каникул, сов
местно с драліатическим театром, который подготовил спек
такль «Куачита» С. Бжаина, выезжали в города и села Лбхазии. В это время К. Дзидзариа первым в Абхазии высказы
вает мысль о необходимости обучения учащихся параллельіи
с занятиями трудом на производстве. Сам он отличался ред
ким трудолюбием, иод его руководством на участке seNMiij
при школе учащиеся развели огород и ухаживали за ним. ік
отставая от директора.
Огромная педагогическая деятельность К. Дзидзариа πί
отвлекала его от искусства. Вместе с иевгіами А. Кукба,
К. Отырба и Л. Джологуа он разъезжает по селам респуб
лики, собирая народные песни. Впервые записывает мелодіп(
песни «Махаджиры» с напева Сейдыка Куарчиа, очевидца
насильственного выселеіпія абхазов в Турцию. Эта песня бы·
ла включена в репертуар абхазского учеиическогѳ хора, где
в качестве солиста выступал сам К. Дзидзариа, а затем ^
большим успехом исполнялась в Л\оскве и Ленинграде, куд:
хор ездил во время летних каникул.
К. Дзидзариа, но рассказам его друзей, был очень общіі
тельным человеком. Говорил горячо, заразительно, особенп<
112

| '| да, когда речь заходила об искусстве. Ои быстро сблизил<ti с композитором К· Ковачом, а в 1926 году начал совмест
ную работу, которая крепко связала певца л композитора•гпографа. Они вместе объездили все абхазские села, слушая
II 1 <
'1 ги1 сывая народные мелодии.
К. Ковач пишет в своей книге «101 абхазская народная
иггпя». изданной в Москве в 1930 году: «Co всей откровеніііитыо сознаюсь, что в начале работы, я очень мало верил
I' ѵспех этого предприятия (т. е. собирания абхазских песен),
Ii следовательно, и работал над записью песен не с таким вним піием, какое требуется при этом сложном деле. К. Дзидза(іііа добился от меня нужных результатов внимательным на
блюдением, совместными поездками по Абхазии в самом на
чале работы и чутким отноніением ко всем мелочам, касав
шимся записи песен. Он был блестящим знатоком абхазской
ііггни, музыкально одареным и музыкально воспитанным че. 1 'імеком. Работа по собиранию песен выполнена мною не
(Только силой моей учености, сколько огромным желанием
ікчіять непонятное и постичь почти постижимое, родившееся
іи» мне только благодаря вмешательству Кондрата Дзидзариа».
Для будущих поколений сохранено более 150 абхазских
I i i i родных песен, которые и стали основой симфонических проіпиедений. Ул<е созданы кагітаты, оратории, оперы. И в этом
ьіслуга двух патриотов национального искусства, имена ко
торых навечно войдут в историю абхазской музыкальной
кѵльтуры.
Немалая заслуга принадлежит К. Дзидзариа в развитии
юатрального искусства, в воспитании будущих актеров на
ционального театра. «Трудно вырвать Кондрата из рук Кова•іл, они просто слились с народной песней, а театр, а воспиі;іііие актеров, разве это немаловажно? Ho, ничего, Кондрата
Iii надо уговаривать, он сам заразит кого угодно, когда речь
ияет об искусстве. Если бы не Ковач... Если бы он не запряг
»40 своими заботами о создании симфонического оркестра, то
Кондрат полностью бы принадлежал абхазской театральной
сгулни. Ho, ничего, и на этом спасибо, что находит время и
.. лля нас», — читаем мы в записях замечательного режиссераІісдагога, воспитателя многих абхазских профессиональных
I пктеров, заслуженного деятеля искусств Абхазской А С С Р
, Василия Ивановича До.могарова.
,J
К. Дзидзариа вместе с В. Домогаровым ездил в самые от^ дяленные уголки республики, чтобы найти способных юношей
Г и девушек для абхазской драматической студии. И если сегоі‘ ліія наш театр гордится замечательными мастерами сцены,
} то в их творческой судьбе немаловажную роль сыграл больγ Іііой энтузиаст своего дела, человек доброй души К. Дзидзав. Л. Аргун
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piiii. Неутомимый гіропагаіідііст литературы и искусства, он
делал все, что мог для социалистического преобразования
абхазской деревни, часто выступал перед тружениками села
и рассказывал о многих важных событиях, происходивших
в стране. Выезжал он в села и вместе с передвижным абхаз
ским театральным коллективом «Штурмовая колонна», соз
данный и руководимый им совместно с С. Бжаниа. Этот кол
лектив своими спектаклями утверждал идею коллективизации
сельского хозяйства. К. Дзидзариа обычно перед началом
представления рассказывал зрителям о трудовых успехах
ближних сел, знакомил с жизнью людей, с которыми только
что поз}іакомился. Первостепенной задачей К. Дзидзариа
считал воспитание новых кадров, oco6eH tio , у.меющих понять
народное искусство. Он постоянно поддерживал связь с Моск
вой и Ленинградом, куда ежегодно выезжал для оказания
помощи абитуриентам из Абхазии. По его инициативе учились
на различных отделениях рабфака искусства в Москве не
сколько человек; В. Агрба на литературном, Я. Возба на му
зыкальном, И. Кортуа на изобразительном, В. Маан на теат
ральном.
К. Дзидзариа интересовался различныміг видами науки и
искусства — историей, этнографией, музыг<ой, театром, лите
ратурой, изобразительными искусствами. Был другом и по
мощником всех, кто отдавал себя служению им. Сколько но
чей провел он с Муты Кове, который увлекался доаматургией
и музыкой! Молодой драматург показывал К. Дзидзариа и
В. Домогарову свои первые пьесы. По их советам были написа
ны драмы .М. Кове «Инапха Кпагуа» и «Киахба Хаджарат».
При постановке их на сцепе В. Домогаров постоянно консуль
тировался с К. Дзидзариа. Обращался к нему за совето.м н
руководитель абхазского этнографического хора П. Панцулаиа и многие, многие другие, кто работал в области искус
ства Абхазии.
Как уже говорилось, К. Дзидзариа часто выступал перед
тружениками сел, рассказывая о новой жизни, пропаганди
руя материалы V съезда Советов Абхазии, который предло
жил «всемерно развивать и укреплять коллективные и коопе
ративные формы хозяйства». Начиная с 1929 года, в течение
нескольких лет в Абхазии происходили, как скрытые, так и
открытые столкновения крестьян и кулаков, заканчивавшиеся
кровопролитием. Рост коллективных форм хозяйства вызывал
ненависть кулаков и они терроризировали наиболее активных
крестьян, вступивших в колхозы. На борьбу против кулаче
ства, наряду с руководителями партийных и комсомольских
ячеек, поднимались крестьяне, рабочие, а также интеллиген
ция республики.
В январе 1930 года Центральный Комитет В К П (б ) при114

t ' постановление о превращении посевной кампаЕіии «в M l • иіьи'і пункт нового подъема колхозного движения». Абхазия
• імкі откликнулась на это постановление и как писал историк
\ <>іонецкпи: «В январе 1930 года Совпроф Абхазии принял
ч IiifMHC' о создании в помощь деревне 4 рабочих бригад.
\ к;іждую бригаду входило по медицинскому работнику,
•л іі.тмросветработнику, агроному и нескольких рабочих. Они
Iii
направлены в Гагринский, Гудаутский, Очамчирский и
Гіі 1 .1'кий районы. Сухумский район обслуживался профсоюзщ.піи организациями города Сухуми. Работа бригад прохоИі.м успешно несмотря на кулацкое протнвостояние»^». В таІімі· ответственное для хозяйства время работники искусства
йи IH на перднем крае идеологической борьбы. В репертуар
||»миіы абхазского театра «Штурмовая колонна», состоявшей
иодущих актеров, были включены несколько одноактных
flnt на злободневные сюжеты и одно многоактное драматурfiri' 'Кое произведение — «Победа» («Анаапра») С. Чанба и
H \грба, написанное по мотивам пьесы «Хлеб» В. Киршона
ft м;іксимально пргіближенное к абхазской действительности.
і'ім ктакль был поставлен режиссером В. ІІІумским совместно
·' К Карал-оглЕ>1 . Сцены его отображали столкновение двух
♦Мировоззрений, борьбу за новое, передовое, за утверждение
ііііііні коммунистической партии в период социалистической
|и>г.іімструкцин села. Через образ секретаря райкома Аджира
I
показан кол5мунист, борец с беспокойным сердцем, веду11(1111 бой против остатков старого мира. К Лджиру примыка(И целая галерея образов коммунистов из числа крестьян
'Ѵ|чѵчняков, молодежи, которые вели ожесточенную борьбу
мр"гив махрового кулачества. Спектакль «Победа» увидели
Иіічели почти всей Абхазии, поэтому он сыграл по.'южительроль в утоер/г.деиии норм социалистической морали.
•Абхазский театр, прибыв в Дурипш, выступил на работу
И'· посадке табака ΰ колхозе «Кераз». Силами актеров было
Піи пжено около 0,5 га табака. На постановке присутствовало
flfo.'io 200 человек крестьян. Особенно много аплодисментов
•Ц*»ч»ала картина, где Аджир с партийной и передовой частью
Огі*партийного крестьянства — бедняками и середняками с поИгмцью группы женщин, побеждает заговорщиков— кулаков,
|Й(>|)Яи, попов и мулл, которые стремились сорвать заготовки
ЙіГілка, скота и кукурузы»^^ — писала об этой постановке гаΛτίΐ
Такое начинание деятелей абхазского театрального искусбыло поддержано комсомолом республики, который обес
печивал их транспортом, а в тех случаях, когда машина не
Очерки истории .Абхазской А С С Р . Сухуми, 1964, с. 97.
«Созетск?-я Абхазия». !931. 29 пюп?!·
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приходила, приходили на помощь крестьяне, предоставляя
волов для перевозки декораций. Видный театральный дея
тель, актер и драматург С, Бжаниа писал: «Рупор штурко
лонны — граммофон, звучащий на открытом воздухе, на сты
ке встречи колонны с сельскими партийными товарищами
мгновенно собирал вокруг себя все население. Изумлялис
ящику, поющему песни на абхазском языке н слушали с не
обычайиым вниманием. Понемногу завязывалась общая бесс
да, оживлялась, отрывалась от чудесного граммофона, пере
ходила на местные нужды и злобы дня, а в результате тако
беседы колонна снималась со своим рупором н отправляласі
на поля ликвидировать недосев табака.
Скоро и весело шла работа под звуки гра.ммофона, песп
подхватывалась сначала актерами, а затем н селянами, удваіі
вая рабочую энергию.
Работали до сумерек. Затем давали спектакль.
Нередко «Победа» шла прямо на «натуре», на открыто
воздухе, за неимением подходящего помещения. Зрители іі
только облепляли тесным и жадным кольцом «круг» спектак
ля, HO зачастую, переступив черту круга, смешивались с ис
полнителями и, захваченные действием пьесы, принималгі
в ней активное участие, ярко выражая свое отношение к про
исходившему на сцене собственными репликами.
Острые вопросы общественного и политического порядка
волнующие современную деревню, находили в пьесе простое
и ясное ленинское разрешение и не могли не волновать и пв
увлекать.
Пресловутая рампа исчезала совершенно и со стороны
трудно было разобрать, кто на сцене зрители и кто действу
ющие лица. Действовали все. Это было подлинное, не отре
питированное коллективное творчество зрителя и исполните
ля, спаянное и увлеченное остротой положений тематики пре
красно сделанной пьесы.
Соавтор пьесы нарком просвещения тов. Чанба С. Я. про
вел в марше штурмколонны четверо суток, деля с нею все
труды и радости удовлетворения хорошо исполненного худо^
жественно-политического задания.
Как правило, поход складывался так: с утра колонна ра
ботала на трудовых полях, а вечером — на сценических пло
щадках на культурном фронте»^®.
За эти годы абхазский театр развивался, прокладывая
дорогу к вершинам искусства. Произведения разного уровня
появлялись на его сцене, в том числе и слабые, но в большии
стве своем создавались полноценные, интересные сценические
30
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il·' іотііа, благодаря которым за с т і ь короткий срок коллекfti'' ѵсііел завоевать огромную любовь зрителей.
Il
в то время, когда В. Гаррик, К. Дзидзариа и С. Бжаниа
мі.ігріиали гастрольные поездки с коллективом «Штурмовая
и.' ишиа», В, Домогаров плодотворно работал в абхазской
і|>.імнтической студии в Сухуми, воспитывая будущих проI гиональных актеров. Об этой студии и ее организаторе
іі"И іет дальше рассказ.

В конце 20-х годов наряду с В. Кривцовым, К. Дзидзариа
И H Гарриком в абхазский театр пришел режиссер В. ДомоІмроіі. Он пристально следит за событиями, происходящими
И ^6χaзии в области науки и культуры, знакомится с Д. ГуС.
Чанба. К. Дзидзариа, К. Ковачом и другими видными
Щні гелями литературы и искусства республики, изучает быт
и I рявы абхазского народа, перечитывая по несколько раз
♦I·' іы Д. Гулиа по истории Абхазии.
Iiro интересовало все — начиная от абхазских сказок и на»и імых песен до примитивной крестьянской сохи. Он, как и
\ Гаррик, пешком исходил многие города и села Абхазии.
|й(і’іачившись в одежду абхазца, поднимаясь по крутым склогор, спускаясь на побережье, к морю, он как бы стано
вится свидетелем .многовековой жизни народа. Через избо|и'‘клениую войнами историю полюбил В. Домогаров Абхап навсегда решил соединить свою судьбу с судьбой ее
>>ііі.'.ительного народа. M действительно, он сделал очень мноіля развіттия искусства абхазского народа, как это сдела
ли позже выдающиеся грузинские актеры А. Хорава и А. Ba
rn ие.
Всесторонне изучив не только историю и культуру абхазi PO народа, он вместе с В. Гарриком обратились к абхаз. ому правительству с просьбой об открытии абхазской драЦіггмческой студии, готовящей кадры для профессионального
fi'.npa. Просьба была удовлетворена ’ и вскоре он вместе
t К Дзидзариа приступает к организации драматической сту
ди ;і. В 1929 году В. Домогаров официально назначается преІігцаьателем и руководителем открывшегося учебного завеЗа время их странствий по Абхазии он встречал в сеочень много талантливой молодежи, способной и к пению,
H к танцу. Ho тогда Домогаров только любовался таланта
м и , «I теперь он решил поближе познакомиться с одаренным
/іш іьми. Совместно с К. Дзидзариа в Гудаутах были отобраf(i·' студийцы, ныне известные мастера абхазской сцены —
А Агрба, Ш. Пачалиа, Р. Агрба. Позднее В. Домогаров по
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бывал в более отдаленных селах: Джгерда, Кутол и в друіи
и где бы ни оказывался, он с больиюп тщательностью
вниманием отбирал будуидих актеров. В течение нескольки
месяцев Домогаров посетил многие города ΐί села и не періч
ставал радостно удивляться тому, насколько талантлив и ѵі\
мобытен абхазский народ!
После этого прошли годы, десятилетия, и сейчас можік
сказать, что благодаря В. Домогарову абхазский театр вира
B e гордиться своими корифеями сцены Л. Кислаидзиа. Е. IIIa
кербаіі, Ш. Пачалиа, А. Агрба, М. Зухба, Л. Аргун-Коношоі<|
М. K o b c и другими.
Высказывания деятелей абхазского искусства о В. Домо
гарове, о его деятельности, если их собрать и записать, соста
вили бы большую книгу о замечательном режиссере-педагоі^
Надеюсь, что в дальнейшем такая книга появится. Многік
артисты, музыканты и писатели были его близкими друзьям!
и по сей день помнят его как человека большой души.
«Познакомил меня с ним Кондрат Дзидзар]іа. С первой >к<
встречи я почувствовал, что это человек очень близок мік
по духу. Все время о чем бы ни говорили, он постоянно иоз
враидался к мысли, как надо поднимать и пропагандкроватіі
абхазское искусство. Слушая народные песни, часто говори,I
«Ах, какая сила духа таится в них! Сколько героизма іг суро»
вости! Сколько в них нежности и ласки!»— читаем в одпоМ
из писем композитора К. Ковача. И действительно, В. Домо
гаров как-то тонко подметил удивительное сочетание сурп
вости, нежности и юмора, которые таятся не только в абхаз··
ских народных песнях, но и в самом характере народа. Ведь
песня, как говорят, «язык души». И воспитывая будущих аки
ров, В. До.могаров, безусловно, не проходил мимо этих тонко'
подмеченных нюансов в характере абхазов, знал, что образ
абхаза не может быть достоверным без глубокого постиже
ния национального характера героя.
Изучая историю Абхазии, начиная с античности, В. Домо
гаров видел пережитое ее народом во времена владычества
Греции, Рима, позднее Турции. Факты исторіиі он сопостан
лял с народным чудом сохранившимся искусством и сдела.т
свои выводы. В дневнике мы читаем такую запись: «Я твердо
верю, что в далеких истоках театрализованных действ дбха.іского народа отыщется немало драгоценного жемчуга, кото
рый не только обогатит сокровищницу Абхазии, но и раскроет
перед европейски.м искусством новые, еще не использованные
формы, не говоря уж о том значении, какое будут иметь эти
исследования для ближайшей и будущей судьбы абхазского
искусства».
В течение первого учебного года занятия проходили в
чрезвычайно трудных условиях: юноши и девушки плохо зна118

■Ill русский язык, некоторые из них впервые в жизни видели
іір(»(|)ессионалыіый спектакль. Лишь немногим посчастливи10(4, познакомиться со спектаклями передвижного абхазскоіп театра под руководством Д. Гулиа, гастролировавшего по
ргспублике.
I^T что рассказывает Ш. Пачалиа: «Увиденное поразило
,, мпія настолько, что поначалу даже обезоружило и испугало,
А .I іссь прямо как в жизни. Все просто и сложно. И те спектак■ In, которые мы видели в селах, по сравнению с сухумскими
ііыглядели упрощсннЫхМи, я бы даже сказал «игрушечными».
Встреча с настоящим искусством поначалу даже как бы
отнугнула их. Ведь представление о театре у них было самое
примитивное, не выходящее з? рамки школьной самодеятельиости. M поэтому труднее оказалась каждодневная дсйствиТ(ѵіьность, ііячавіииеся в студии занятия под руководством
jLoMorapoBa.
Вот воспоминания бывшего его ученика М. Кове: «Мы ду
мали, что сразу начнут учить, как держаться на сцене, играть,
і\ :<десь все как в школе — уроки и как радостная разрядка —
іпііятия по специальности с Василием Ивановичем Домогарпрым». Трудно было студийцам, по не м?нее легко было и сам.'му педагогу. «Сел я за составление учебного плана и проіраммы на первое время. Волнуюсь как школьник перед труд
ным экзаменом. Да и как не волноваться! Все время только и
чумаешь, какой будет состав слушателей? Каковы их позна
ния? Характеры? Да, большую ответственность я взял на се
бя. Ho, что бы Hh' случилось, я должен довести это дело до
конца». — так писал В. Домогаров в дневнике. Скрупулезно
работая над учебной программой, он неоднократно советоиился с Л. Гулиа и К. Ковачом, практическую помощь студии
оказывали также С. Чанба, К. Дзидзариа и В. Маан. Духов
ная If моральная поддержка была нужна В. Домогарову как
воздух. Большое внимание уделяли работе театральной стуTHH партия и правительство. Председатель Совета Народных
Комиссаров Н. Л. Лакоба лично справлялся о работе В. Домогарова и его студии. Встречаясь с ним и с другими деяте.'іями искусства, Н. Лакоба каждый раз подчеркивал, как важ
на их деятельность для развития абхазской профессиональ
ной театральной и музыкаліжой культуры. И в то же время,
когда В. Домогаров и К. Ковач вплотную занимались подго
товкой кадров для абхазского искусства, находились люди,
которые не понимали всей важности их работы. Например,
гогдашішй директор театра А. Вронский в письме абхазскому
правительству жаловался, что В. Домогаров слишком увлек
ся абхазской студией и не делает ничего для театра, просил
об его отстранении от работы. К сожалению, таких писем бы
ло немало и это очень мешало режиссеру-педагогу, порой вы119

бивая его из рабочего состояния. Ho на защиту В. Домога^
рова встали актеры четырех театров города — русского, гру·
зинского, армянского и греческого, дружно работавшііх под]
одной крышей, и люди, прибегавшие к недостойным способам]
борьбы против В. Домогароза, был{г вынуждены прекратить]
ее. Он же с удвоенной энергией продолжал любимое дело,
внешне оставаясь спокойным и собранным, чтобы ни один из
его питомцев не почувствовал клокочущее в нем негодова-|
ние. В дневнике записано: «Сейчас меня ничто не прельщает.!
В мыслях только одно: сделать все возможное, хотя бы это
стоило мне здоровья и даже жизни. Что мне в ней? Что за
жизнь для меня вне искусства, вне театра? Я много страдал
из-за этой любви к театру и все же я его люблю какой-то бес
конечной любовью».
С отеческой взыскательностью и нежностью относится он
к своим ученикам студии. К тому времени было выделено
правительством помещение и привыкшие с детства к труду
юноши и девушки сами отремонтировали его и смастерили не
обходимый инвентарь. Был раздобыт материал для одежды,
и вскоре студийцы были одеты в новые брюки и ботинки, оди
наковые полотняные рубашки и платья.
«Эти дни незабываемы. Домогаров подходил к каждому,
заботливо поправлял воротнички, хлопал по плечу и было
виднг. каким счастьем светились его глаза. А мы все выгля
дели очень опрятно и каждого из нас наполняло чувство как
перед премьерой, да этот день и был своего рода премье
рой»,— вспоминает народный артист Грузинской CCP Л. Кас
ла ндзиа.
Для работы в студии В, Домогаров привлек высококвали
фицированных педагогов по следующим предметам: технике
речи — режиссера и актера Л. Орлова-Романовского, В. Maaна — по абхазскому языку, А. Пащенко — по русскому языку,
А. Емельянова — по математике, М. Мюрберга — по рисова
нию. Были преодолены трудности и в приобретении музыкаль
ных инструментов, в студии появилось пианино и преподава
тель Е. Рычкова начала регулярно заниматься со студийцами
по классу хорового пения и постановки голоса. Шли занятия
и по истории, литературе, истории искусств, словом, по всей
учебной программе, составленной В. Домогаровым.
Первый год обучения завершился успешно. Студенты,сде
лали заметные успехи, научились говорить и писать по-русски.
В процессе непрерывного общения В. Домогаров еще больше
сблизился CO своими питомцами. Формировались их взгляды
не только на искусство, но и вообще на жизнь. Ho не только
учебная программа или увиденные спектакли были источііиками познания, немаловажную роль играла и художествен
ная литература. «Что вы читали вчера?» — с таки.м вопросом
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It'"I да обращался к молодежи их воспитатель. И его учениі.ім приходилось находить время для чтения. Поначалу это
Γιΐ.ΐΊο трудновато, постепенно становилось привычкой, а позM'
жизненной необходимостью.
I‘испуская учеников на летние каникулы, В. Домогароіз .іацпміінал им о необходимости постоянного самообра.чн’.ания,
η Ҷ Uiвил почти для каждого из них список литературы. Перед
Iti ;,»-<дом студийцы попросили В. Домогарова сфотогра())ир··»ц.іп.ся с пими. Вот что вспоминал он сам об этом; «Фотогра
фии .хранится у меня и, глядя на нее, я часто вспоминаю перЦі.ц·. пройденные трудности, когда бывали моменты, что вотh"i псе развалится и все разойдутся по домам».
Новый учебный год начался со знакомства с произведениИміі русской классической драматургии и с историей русского
і«';ітра. Студийцы знакомились с творчеством Д. И. ФонвизиМ<|, А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, А. М. Горького и таких
ИІ.1 иіющихся мастеров сцены, как К. Станиславский, В. Неми
рович-Данченко, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, К. МарджаниИімили. Молодые, жаждущие узнать обо всем на свете, были
;іигтойными учениками своего педагога. II он увлеченно, страімио рассказывал нм о великих русских актерах; М. ЩепкиИг, П. Мочалове, В. Каратыгине, С. Шумском, В. Самарине,
Il Садовском и других деятелях русской театральной культу|іі.і Кумиром самого В. Домогарова был Щепкин и он стре
мился как можно более ярко раскрыть своим питомцам то,
η чем заключалась сила его таланта. Заверніая рассказ о гени.ільном актере, Василий Иванович говорил: «От крепост
ного мальчугана до актера-чародея и реформатора сцены —
Т«кой путь проделал Михаил Семенович».
Когда спустя несколько десятилетий знакомишься с творМ«чтвом абхазских актеров, то невольно ловишь себя на мыс
ли. какое счастье, что именно он, человек большой эрудиции,
В і‘’іілнй Иваноз[іч Домогаров взял на себя эту трудную, но
б'і>М!Ь благородную миссию воспитания актеоов для абхаз
ского профессионального театра.
С начала XX века вплоть до конца 20-х годов Абхазию
іЦогещают всевозможные гастрольные театральные коллектии порой настоящее реалистическое искусство соседствоваVlo с чистейшим балаганом. Спектакли неглубокие по содерІкяиию, преследовавшие лишь развлекательные цели, собираИіі ііублику. Ho 3 борьбе за зрителя в конечном счете побеж
дало искусство, отображающее жизнь. Вот к такому реали
стическому искусству и призывал учеников В. Домогаров.
Кстати сказать, абхазский театр не затронули формалистиче
ские влияния, HO у него были другие недостатки. Актеры иноГлп предавались чрезмерной, слишком приподнятой манере,
ЙС[)едачи чувств; создаваемые ими образы, особенно геооиче·
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ские, были как бы оторваны от реальной жнзнп и поэго.ѵѵ
становились неправдоподобными.
Выступая на обсуждении спектаклей, В. Домогаров вссіѵііі
критиковал тех актеров, которые были склонны к напыщен
ной игре. Он говорил при этом: «Актеру, конечно, нужна іі
приятная внешность и выразительный голос, но без души, Olm
горения все это мертво. Зрителю нужен мысляш,ий и действу
ющий человек, а не красивый бездушный манекен». В. Домо
гаров постоянно подчеркивал, как важно запоминать увило'к
ное, стараться быть всегда в гуще событий.
Нельзя не отметить, что воспитывая актеров в традициях
русского реалистического театра, В. Домогаров никогда не
забывал о выявлении своеобразия специфических особенно
стей абхазского характера. Он всегда помнил и чтил тради·
ПИИ абхазского театра, берущего свое начало от народных
игр-представлений, от искусства «акечаков», в творчестве ко
торых переплеталось умение создавать одновременно герои
ческие и комические образы. Рассказывал на занятиях и об
абхазских драматургических произведениях, написанных в ге
роико-романтическом стиле, а также о водевилях и фарсах,
герои которых были норой надуманными и далекими от реальной жизни. Педагог старался на контрастных произведи’
ниях выявить умение студийцев разобраться, где правда жиз·
ни, а где фальшь. Давал им возможность поспорить, выслѵ
шиная разные точки зрения.
В процессе работы над героико-романтическими и коме
дийными ролями, В. Домогаров требовал от учеников под
линности переживаний, передачи всех оттенков внутренней
жизни персонажей. И но удивительно, что в студии режиссер
готовил одновременно два спектакля — ставил героико-роман
тическую иьесу «Киараз» С. Чанбы и комедию «Ревизор:>
Н. Гоголя.
Будучи хороию знакомым с С. Чанбой, В. Домогаров уго·
ворил его написать пьесу для студии. И вскоре они получили
пьесу «Киараз», посвященную революционной жизни у\бха·
зии. Внимание такого маститого писателя — автора многочигленных пьес, повестей, рассказов, стихов и кроме всего этого
государственного деятеля, окрылило и студийцев и педагога.
Началась плодотворная работа над ее постановкой. Репети
ции происходили через каждый второй день, а свободные дни
студийцы посвящали разбору «Ревизора».
В течение недели будущим актерам приходилось готовить
ся то к героико-ро.мантическому спектаклю «Киараз», то к ко·
медии «Ревизор». Друзья В. Домогарова недоумевали: «Вася,
ну зачем ты крутишь головы этим пацанам? Ведь они ззпутаіотся в этих разнополюсных жанрах». На это В. Домогаров
с улыбкой отвечал: «Из двадцати четырех :лТо-]іибудь да и
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ылпутается. Вот тот и будет нужен абхазскому театру» —
ік-поминал в свое время его ближайший друг, заслуженный
аеятель Абхазской АССР и Грузинской CCP Иван Кортуа.
Много шло споров вокруг работы режиссера в студни. Скеп
тики твердили, что абхазскому театру, склонному больше к
14‘роической теме, не нужны актеры комедийного плана и что
он напрасно сбивает студийцев с «истинного» пути. Ho разве
чі>іло им дано понять, какие планы вынашивал этот, до фанаіизма влюбленный в свое дело человек. Репетиции «Киараза»
тли полным ходом. При распределении ролей в пьесе, цеіггральную роль революционера, пламенного ленинца Нестора
Лакоба, режиссер поручил Р. Агрба. Тот наотрез отказался.
Я, в роли Лакоба? Да вы что, Василий Иванович! Ведь он
жив, здесь рядом через два квартала его кабинет. Люди его
іііают, любят, уважают. А вы хотите, что бы я...» — хотел еще
что-то добавить смущенный студиец, но педагог, улыбаясь,
перебил его: «Дорогой мой, сначала посмотрим, сделаем грим,
‘точним кое-какие детали, а потом ознакомимся с текстом,
проследим, как вел себя Нестор Аполлонович в те дни, когда
р<'ВОлюционпая волна катилась по абхазскому побережью.
Ile люблю паникеров». На этом разговор был окончен, пото\іу что педагог знал, кто и на что был способен н не любил
імшних сиоров. В дальнейшем благодаря долгой, кропотлииой работе В. Домогарова и художника В. Шевелева, все де
тали были уточнены, полностью достигнуто портретное сход
ство.
Педагога и актера не удовлетворял лишь литературный
материал. В. Домогаров подсказал Р. Агрба поближе позна
комиться с Н. Лакоба, понаблюдать за ним хотя бы во время
конференции или пленума.
Параллельно с работой над образом Н. Лакоба Р. Агрба
готовил роль Хлестакова в «Ревизоре». Почти все студийцы
оі.іли заняты в обоих спектаклях. «РІграли мы самозабвенно,
(’ полной творческой отдачей. На репетициях царила мужестпенная суровость. Этого требовал и педагог, стараясь ввести
нас в обстановку тех огненных лет. А вечером снова встреча
( гоголевскими персонажами. «Если сказать правду — уста
вали, было трудно, HO хорошо и приятно, отчего сам іне
«паю», — вспоминал в разговоре с автором Ш. Пачалиа.
Так опытный педагог вел экспериментальную работу над
чвумя совершенно разными по духу спектаклями, добиваясь
раскрытия разностороннего дарования своих питолщев, обу
чая их искусству перевоплощения.
«Кнараз» был готов несколько позднее «Ревизора», но
U. Домогаров, несмотря на это, решил показать первым спекіакль, отображающий абхазскую жизнь. День 17 ноября 1931
го:іа незабываем для студии. Театр был набит до отказа, а
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многим не удалось попасть на премьеру «Киараза». За кули
сами было тревожно и радостно. Все чрезвычайно волнова
лись, HO руководитель спокойный и улыбающийся подбадри
вал молодых актеров; «1]у вот, ты уже не ты. В этом костю
ме ты принадлежишь вот им, сидящим в зале. Смотри не под
веди».
Вот воспоминания исполнителя главной роли Р. Агрба;
«На миг я возненавидел себя! А вдруг провалю?! А что по
том? Задавал себе этот мучительный вопрос и мысленно от
вечал; уеду, брошу все, даже любимый театр. Из зала доно
сился гомон рассаживающихся зрителей. Навалилось совер
шенно непонятное чувство страха. Вдруг слышу чей-то радост
ный голос; «Он пришел. Лакоба в зале». Я похолодел, уши
как будто заложило чем-то, словно оглох. Начался спектакль.
Чувствую, что подошло время выходить, а я не в силах сдви
нуться с места. Это заметили мои товарищи и кто-то вытолк
нул меня вперед. Как только я появился на сцене, в зале воз
никла буря рукоплесканий. Я не понимал, в чем дело. Ведь
я еще не произнес ни одного слова. Потом сообразил, что
зрители поверили моему внешнему виду и приветствовали в
моем лице Н. Лакобу. Ободренный радушным приемом, я
внутренне собрался и начал играть».
Материлы, дающие полную характеристику спектакля «Киаряз», не сохранились. После того, как не стало самого ав
тора пьесы С. Чанба, его архив был уничтожен. Ho по рас
сказам участников можно судить о большой художественной
ценн-'>сти как пьесы, так и самого спектакля.
Образы славных сыновей абхазского народа, плалтейных
революционеров Ефрема Эшбы и Нестора Лакобы были про
тотипами главных действующих лиц Хаджарата и Maiia. Пос
ле спектакля состоялся диспут с участием зрителей. Спек
такль был показан участникам выездной сессии IlH K Абха
зии, которая проходила в декабре в городе Гудаута. В. Домогаров записал в дневнике следующее: «Сцена маленькая,
обстановки никакой. Выручают одни только сукна. Ho и:е
же живое слово и там доходит. За кулисы приходят старикиабхазцы. Смотрят на свою молодежь как на каких-то новых
людей. Расспрашивают и даже целуют некоторых».
Студенческий театр В. Домогарова параллельно с абхаз
ским театром давал спектакли, утверждая право на сущест
вование нового коллектива, которому в будущем предстояло
стать ядром национального театра.
После успешного дебюта В. Домогаров с удвоенной энер
гией берется за завершение постановки «Ревизора». Когда
ему задавали вопрос, почему он избрал именно «Ревизора»;
ои отвечал; «Абхазцы по своей природе очень любят посмеί24

'ііься. Они одинаково б^пизко воспринимают и комедию и траI t-яию».
I I вот в театре-студии вновь премьера. 20 января 1932 года
іи,казан «Ревизор» Н. Гоголя. На премьеру пришли, волнуясь
lit молоды.х актеров, коллеги из русского, армянского, грузин<кого и абхазского театров. Прозвенел последний звонок, заікіиес дрогнул и начал медленно открывать сцену, на которой
;и’коре появился глава города и его подчиненные.
Городничему, которого играл А. Агрба, неслишком нраиится известие о приезде ревизора. Приуныли и чиновники.
Посоветовавшись с ними о состоянии дел в городе и отдав
распоряжения, городничий появляется в гостинице; он сту
пает тихо, словно боится услышать стук собственных каблу
ков. В каждом движении чувствуется неопреодолимый страх.
При виде Хлестакова его мохнатые брови поднимаются вверх.
(In как-то по-дстски шмыгает носом, словно вот-вот заплачет,
іаранее предчувствуя неприятность. Нерешительно прибли
жается он к Хлестакову, смотря куда-то вверх и вбок. Да
как же иначе и смотреть на грозного ревизора, который, не
лай бог, прочтет в его взгляде, что он знает обо всем творя
щемся в городе. После паузы, запинаясь, городничий-Агрба
произносит несколько слов и замечает, что гость не такой уж
розный. Так, от диалога к диалогу городничий набирается
('мелости и доходит до того, что произносит: «Позвольте мне
предложить Вам переехать со мной на другую квартиру».—
Неожиданный отказ гостя поражает его и он опять ежится
от испуга. В этом эпизоде актер А. Агрба постарался под
черкнуть, насколько бывают трусливы и беспомощны люди,
которые чувствуют за собой грехи. Ho вот эпизод, контрасти
рующий с предыдущим. Ревизор берет взятку. По лицу город-^
ничего пробегает еле заметная улыбка. Беда прошла сторо
ной. Он выпрямляется и стоит уже во весь рост перед гостем.
Голос его приобретает прежние грозные нотки, когда он раз
говаривает с купцами.
А.
Агрба, тогда еще молодой актер, сумел создать обоб
щенный образ, раскрывающий сущность гоголевского героя.
Яркими сатирическими штрихами обрисовал он образ, разоб
лачающий гнилой строй царской России, представителями ко
торого являются такие люди, как городничий и ему подобные.
Правда, нужно отметить, что молодому актерѵ, на первых
порах трудно удавалось наполнить образ той внутренней
энергией, которая требовалась в сцене — «Над кем смее
тесь?». He мог он еще рационально расходовать свой внут
ренний темперамент, безудержно рвавшийся наружу, и из
рядно тратил силы, подходя к знаменитой сцене, Ho посте
пенно, от спектакля к спектаклю, актер сумел избавиться от
этого недостатка,
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ДДиого работал В. Домогаров м с LU. Пачалиа, которому
было трудно отключиться от образа страстного, пылкого Гедлача в «Киаразо» и перевоплотиться в ленивого, сонного Оси
па в «Ревизоре». Ho эта трудность было преодолена с по
мощью педагога и пеустанипч оаботы самого актера. Осип
запомнился зрителям одетыіі в вет.хую одежду, со вздыблен
ными бакенбардами, чуть-чѵть сгорбленным, с ворчливым го
лосом. Он лежит на постели позевывая, и хрипловатым голо
сом рассказывает, как е м ѵ надоело ухаживать за своим хо
зяином.
Вот одно из воспоминании III. Пачалиа: «Эта первая встре
ча никак не удавалась мне во время репетиций и Василий
Иванович заставлял меня повторять ее по несколько раз.
Особсчіно сцену монолога, когда я оставался один на один
CO зрительным залом. Говорить словами моего геооя лже бы
ло трудно. Во-первых, не было опыта играть комедию; вовторых, была незнакома и непонятна жизнь России того вре
мени, ну и, конечно, страх перед друзьями, которые, сидя
в зале, хохотали над каждым моим словом и движением.
В перерыве же, когда я спрашивал, чем вызван этот громкий
смех, они отвечали: «Все хорошо, ты не волнуйся». — А сами
продолжали хихикать на репетициях...»
На протяжении многих лет играл Ш. Пачалиа Осипа и пе
ред каждым выходом на сцену вспоминал тот день, когда он
благодаря своей «злости» пришел к желаемому результату —
обрел правдивое сценическое поведение.
ІІІ. Пачалиа раскрывал образ в постепепно.м развитии и
перед зрителем в результате представал не забитый, голод
ный и тупой старик, а расчетливый, догадливый и по-своемѵ
более умиый, чем хозяин, которому он служит.
«Если на протяжении спектакля образ не меняется, не раз
вивается, то надоедает. Все надо видеть в развитии», — эти
слова В. Домогарова и по сей день являются кяк бы запо
ведью для абхазских актеров.
Среди жеііских образов особенно выделялся образ Анны
Андреевны, создаппып Е. Шакербай. В первом действии она
была сильно возбуждена в ожидании визита неизвестного чи
новника из Петербурга. Ее не волнует ни судьба мужа, пи
его приближенных, ни кѵпцов-толстосумов. Она живет в сво
ем, созданном ею мире. С нетерпением забрасывает она Добчипского все новыми и новыми вопросами, сгорая от любо
пытства. Узнав, что приезжий молод и недурен собой, она
успокаивается и с облегчением вздыхает. Ее взгляд как бы
говорит: «Ничего, раз молодой, найдем общий язык». Шумно
отдает распоряжения, чтобы получше встретить гостя. Не
сколько раз поправляет прическу, даже заметно меняет по
ходку, с некоторой завистью в'^глядывяя и? свою дочь. Актри126

Iifi і'разу, с перзоіі же сцены показывала страстное >ке-тание
W|>« ѵіеи в жизни, обуревающих ее героиню. Поэтому при
'Iii грече с новым человеком — с Хлестаковым (артист Р. ArpЙИ она вся как бы тает от его комплиментов, хотя старается
кймться серьезной. Кокетничает с гостем, упиваясь его болійипсй о столичной жизни, о его «литературной» деятельноі:ін. Внимание со стороны Хлестакова делает ее безмерно
P if ic Г.Л ивой. В этой сцене Анна Андреевна-Шакербай. хотя и
і»Гіііаруживает начитанность и образованность светской дамы,
,іік» постепенно в разговоре раскрывается полная ограниченрІІпсгь провинциальной мещанки.
] ('равнивая героический образ матери в «Киаразе» с сати
рическим образом Анны Андреевны, видим, что Н. ІЛакербай
;^і'Р»ая из советских абхазских актрис смогла легко и непри
нужденно, с большой творческой и душевной отдачей созда«іігь героический Fi комедийный образы одновременно.
(ліектакль характеризовался многими другими интересны
ми работами. Обо всех рассказать нет возможности, но на
ІііГіразе Хлестакова, созданного Р. .Лгрба, следует остановитьги подробнее, ибо это одно из самых значительных актерских
дистижепий этого спектакля.
Проигравши з пух и ппах, измученный мыслью о еде, поI інляется Хлестаков. Кинув черный цилиндр и тросточку в сто' JiiMty Осипа, раздраженно просит подать табаку, а когда по
лучает ответ, что его нет уже четвертый день, нерешитель
ным голосом велит слуге сходить за обедом. А стоит только
рсипу произнести; «Я лучше самого хозяина позову к вам»,
,!пугается предстоящей встречи, которая может вылиться в не-J ’ «гго худшее, чем многодневный голод. И все же вынѵжден
послать слугу за трактирщиком. Сейчас он не способен дуМпть пи о чем другом, ибо настолько зол, что готов переру
гаться CO всем миром. Однако появление хозяина гостиницы
Приводит Хлестакова в состояние робости, глаза его как бы
іпцут помощи и он. заикаясь, произносит; «Я не виноват...
Я право, заплачу...» Он не способен даже разобраться тол
ком в том. что ему говорит не менее испуганный городничий.
T pm не менее постепенно ощущает, что дело обстоит не так
плохо и начинает улавливать смысл слов пришедшего уже без
робости и страха.
Постановка «Ревизора» на сцене молодого студенческого
тоатра была встречена зрителями очень тепло. Появления са
тирических образов этой комедии па абхазской сиене было
очень своевременным, так как подхалимы и взяточники встре
чались и в Абхазии. Свой экза.мен на освоение русской клас
сики студийцы выдержали отлично. Звонкий сатирический
голос H т^оголя прозвучал впервые на абхазском языке и
('Ыл с большим удовлетворением услышан зрителями.
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в газете «Советская Абхазия» 10 февраля 3932 года бі>іѵТо
написано: «Большинство совсем молодых абхазских актеров
правильно поняли характер гоголевских типов и сумели во
плотить их образно, RffKO и убедительно. Отмечалось свобод
ное владение исполнителями текстовым материалом. Во всем
этом была большая заслуга русского режиссера-ледагога Ва
силия Мвановича Домогарова».
Рецензент газеты «Апсны капш» пишет об игре студийцев
в «Ревизоре» 26 января 1932 года: «Никто не мог ожидать,
что гоголевскую комедию так хорошо и умело разыграют мо
лодые студийцы. Несмотря на то, что люди, которых они
изображали, были иного склада, другого общества и обычаев,
они показали живые типы, как будто они сами жили в ту эпо.ху и каким-то чудом дожили до нас. Во всем этом видна
огромная работа, проделанная режиссером-педагогом В. До·
могаровым».
Сам Василий Нванович. подытоживая свою педагогиче
скую и режиссерскую деятельность, писал радостно и опти
мистически; «Утро 26 апреля, 2 крошечные комнатки ЦД кре
стьянина за №№ 59 и 60. Под самой крышеГз 12 молодых
ребят в возрасте от 16 до 18 лет сидят на кроватях вокруг
небольшого стола. Все они вырваны из привычной обстаноики своих селении, гор и пугливо прислушиваются к новым
для них словам о культуре, о театре, о музыке. Большинство
из них не только не видело театра, но даже и не слышало
о нем. Познания вообще самые минимальные. Кончил беседу
и задумался: возможно ли, ііужно ли начинать это дело?
Пришли на память слова Ленина о том. что искусство при
надлежит народу, должно уходить своими глубокими корня
ми в самую толщу широких народных масс, пробуждать в них
художников и развивать их. H много, много раз потом, в труд
ные минуты приходили эти слова на память и давали заряд
ку для дальнейшей работы.
Берем отрывки из комедии Н. Гоголя «Ревизор», вводим
их в практическую работу. Одновременно прорабатываем и
грим по типам Гоголя и выправляем текст, так как перевод
грешит неточностями. Доходят разговоры: «Ревизор не ну
жен!», «Устарел», «Абхазны не поймут» и т. д. и т. п. Все это
нервирует, но взятой линии не хотим терять. По кусочкам,
HO отрывкам, по эпизодам к концу 1-го учебного года приго
товили 3,5 действия.
В то же самое время получаем новую пьесу С. Я. Чанба —
«Киараз». Автор читает свое произведение ученикам и препо
давателям студии. Пьеса горячо принимается всеми. За лет
нее время автором пишется абхазский текст.
С первого дня 2-го учебного года «Киараз» берется в про
изводственную работу. Каких-либо библиографических дан128
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IIMX о «Киаразе» очень.мало. Есть исторически ценная бро
шюра с воспоминаниями пред. ЦИҚа Абхазии тов. Н. Лакг»0а, непосредственного участника, возглавлявшего освоболіітельное движение в Абхазии, да отрывочные воспоминангія
некоторых товарищей. Помогает музей, предоставляя имею
щиеся материалы. Готовим спеніно. Работае.м в выходны-^ дни.
Назначили премьеру на 17-е ноября. Во что бы то ни стало
ііѵжио сделать. Репетируем в студии, репетируехМ в театре,
иногда далеко за полночь. Центральное действующее лицо
діѵіаем портретным с тов. Лакоба (надеемся, что он на нас
М(‘ обиделся).
Ученик студии, играющий центральную роль, бывает везде,
где выступает тов. Лакоба, изучает каждое его движение, приг.іушивается к каждому звуку.
В период работы возникает мысль: написать к пьесе эпи
лог. чтобы показать ради чего, ради какой цели боролась
организация «Киара.за»?
Советуемся с автором. Принимается. Эпилог пишется так,
чтобы можно было делать добавления с каждым новым догтижением, с каждой новой победой партии, правительства
II
рабочего класса. Чтобы можно было показать всем ныти
кам, что большевики люди дела, люди стальной воли, чтобы ,
можно было показать, что Абхазия из отсталой страны, преиращается в страну грамотную, ’Гто нарождается свое искусCTBO «национальное по форме, социалистическое по содержаиию».
15-го ноября, во время генеральной репетиции в театре,
получаем телеграмму о смерти преподавателя студии
Л. А. Орлова-Романовского, «Молодого старика», как метко
охарактеризовал его один из работников обкома. Л. А. ОрловРомановский отдал много сил, энергии и здоровья делу со.здания абхазского театра.
17-го ноября 1931 года точно в назначенный срок «Киараз» поставлен на сцене Гостеатра.
12-го декабря «Кнараз» дан второй раз в Гудаутах для
сессии ЦИК а.
20-го января 1932 года на сцене театра показана следу
ющая работа; «Ревизор» И. Гоголя, спектакль, сопровождав
шийся значительным успехом, оказавшийся и современным
и понятным абхазскому зрителю. Пьеса прошла несколько
раз в Сухуме и 2 раза в районе: в сел. Лыхньт и в гор. Гудаута, и везде работа студии получила хорошую оценку.
Так на втором голу студия де-факто и де-юре преврати
лась в театр-студию.
Нужно отдать должное энергии, такту и чутью, с которым
заведующий студией К. Дзидзарна сумел подобрать людий
I» Л. Аргун
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H организовать дело подготовки кадров национального те
атра.
По разным причинам из состава студии в разное время
выбгігло 7 чел. Получилась значительная брешь, но она не
остановила и не остановит роста национального искусства
в области театра. Порукой тому политика власти и четкие
установки партии. Энгельс говорил, что истина проверяется
ѵспе.хом. Угнетаемые нации проснулись, сломали старую
жизнь, строят свою, новую. Да как строят! Советский Союз —
самое молодое государство в мире. Л у молодости все силь
ное, все смелое, все зовущее. Молодость смело шагает вперед,
к новым победам, к новым достижениям, к новой общечело
веческой культуре. К новому, бесклассовому обществу, совершейнейшему в истории человечества. Октябрь создает колос
сальные непереоцениваемые ценности. Труд становится вла
дыкой мира, «делом доблести, делом чести и геройства». Вче
ра— рабочий, батрак, пастух, сегодня — инженер, артист,
скульптор. Невольно хочется крикнуть всем нытикам и неве
рующим: «Проснись. Перестань ныть. Дай самому себе от
чет: что ты сделал за XV лет Октября?!»^’.
Эти записи В. Домогарова, исполненные гордости за своих
питомцев, показывают каким путем он привел их в большой,
интересный мир искусств. Подробный рассказ о начальном
этапе жизни студии будет небезынтересным для тех, кто и
сегодня берется за доброе, бескорыстное дело приобщения
людей к театральной культуре.
После успешного показа спектаклей «Кнараз» и «Ревизор»
молва об учениках В. Домогарова разнеслась по всей Абха
зии. Их уже перестали называть студийцамп, так как видели
в них вполне зрелых и способных актеров, уме.ющнх высту
пать в разных жанрах. He успели умолкнуть слова восхище
ния в адрес первых работ молодых актеров, как в декабре
того же года они показали новый спектакль — на абхазском
языке заговорили герои колтедии А. Островского «Доходное
место». В спектакле были заняты: Е. ІЛакербай (Полина),
А. Аргѵн ''Вышневская), Р. Агоба (Жадов) Л. Касландзиа
(Антон), А. Агрба (Юсов), М. Кове (Мыкин) и другие акте
ры, которые также получили признание зрителей.
«Талантливый режиссер силами молодых актеров сумел
показать мир, в котором брать взятки называлось «вести се
бя, как следует порядочному человеку» и «глядеть на жизнь
и иа службу практически», где нажиться благодаря казно
крадству значило «уметь устрооить свою жизнь»*^, — ппсала
газета «Советская Абхазия».
31 «За политическую школу». 1932, 12 ноября.
32 «Советская .Абхазия», 1932, 2 дек.
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lli.eca изопиловала обличительными сценами, показывав
шем!,. какими путями и средствами пользовались герои велидраматурга ради получения «доходных мест».
Пьеса и в наиіи дни не потеряла своей актуальности,—
ітіііг‘т дальиіе газета — II в наши дии на некоторых участках
t іМіііалистическоп стройки встречаются Вышневские, Юсовы,
и)руГ>овы, делающие из своего служебного пололчения «до•.I· 'гі,>е места» и старающиеся «порадеть родному человечку»
И іі*аости в люди близкого им или заискивающего подхаВот почему комедия «Доходное место» и взята в пропз1»<м !-сенную работу студии. Работа является не только покаin ігльной как спектакль, но и как опыт работы по переводу
«и.'сгических ирсіпведеіиій на родной язык молодыми работ
никами. театра. Перевод осуиісствлен слушателем студии
Ar \грба»·'^®.
'Гочему был гоставлен спектакль «Дохолипо место» в учеб'Н* >1 театре? Потому что, прежде всего, В. Домогаров видел
Й ·:'ί·ίι пьесе назвамиой Н. Островским комедией, много пси•іи.''(>''ических драматических сцен, которіле давали возмож"рі г молгдым актерам искать новые сцеиические приемы
M ѵг.^ѵбленного раскрытия психологической сущности пср!ігіжей.
^'тле ѵсмешноп показа «Доходного места» коллектив
'Ё 'Ѵ^могарора в'^иим в труппу абхазского театра, а все три
|ійі'••такля. подготовленные
стулии, заняли достойное место
Jfif* репертуаре.
I
lo и после этого режиссер-педагог не покидает своих уче|І|іК('В. Вместе с ними начинает готоізить к постамовке героиі'!'ую драму «Кяхба Хаджарат», написанную бьтвіиим стуifii'PM Μντι,τ Кове. Работа над этой дпамой началась еще
g fK ’32 годѵ параллелі)НО с «Ревизором». Одаренный Мѵты
писал стихи, рассказы, пробовал свои <'илы в облпсти
Ірлматѵргни, обрабатывал народные сказания и песии. ТягоЦиіе к разработке сюжетов народных песен и натолкпѵло его
II мысль о пьесе «Кяхба Хаджарат». в основу сюжета котоЦгГі легла одноименная абхазская наподпая песия. Большую
<l"\i()in.b М. Козе оказывал Василий Иванович, Днем — на ре^••іиииях, вечером — за работой над рукописью начинающего
й)»лматА/’рга проводил воемя иеѵтомимый педагог.
«'пектакль «Кяхба Хаджарат» стал последним, подготов^Іі*иным P- стенах студии и первым сценическим произведеИіи‘м. премьера которого состоялась уже на сцене професІП»"ігальиого абхазского театра. Было много различных миеИ"Гі PO поводу этого спектакля: одни хвалили его, другие на-
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ходили лишь недостатки, ко главное — он никого не о^таиіц
равнодушным.
Вот что писал в «Советской Абхазии» о спектакле «Км\п<
Хаджарат» один из авторитетных знатоков театра А. Фадім·
в статье «Свидетельство большой победы»; «Находясь в цеііі
ре кипящего новью котла нашей общественной жизни, мі.
подчас не замечаем крупных достижений нашей социалисти
ческой стройки, как например, недостаточно в свое время бі.і'
отмечен факт создания абхазского национального театра.
А между прочим, этот факт является наилучшим свил»
тельством больших побед, одержанных трудящимися .Абх.і
зии в области строительства национальной по форме и соніі:і
листической по содержанию культуры. Этот факт яв л яе т
доказательством правильности ленинской нащіональной поли
тики в области культурной революции.
Б этом году абхазская Государственная драматическ;и
студия сделала первый выпуск, обеспечив необходимыми кад
рами абхазский национальный театр. Из поступивших в сту
дню полуграмотных крестьянских ребят за три года упорно
учебы выковывались актеры-профессионалы.
Под руководством народного артиста Абхазіпі В. Домога^
рова они уже несколько раз зарекомендовали себя на пол*
мостках советской сцены молодыми энтузиастами своего ;u’
ла... Последняя постановка абхазского национального театрі
«Кяхба Хаджарат» свидетельствует о том. что коллектіів М(Т
лодых артистов идет по правильному пути. Ощущая недостач
ток и бедность репертуара, они не ждут, онтг сами создаю'
для себя пьесы, черпая сюжеты из богатейшего, неистощц
мого источника — абхазского народного творчества. Один И!
них, Муты Кове и написал эту пьесу, взяв темой л.ія нее пето
рию борьбы и гибели одного из ярких героев классовой борі·
бы абхазского крестьянства с феодально-царским режИі
MOM— историю Хаджарат Кяхба»^'’.
В центре спектакля — борьба народного героя ХаджарагІ
против князей и помещиков. Раненый в смертельной схваткі
с врагами, Хадж-арат не сдается. Умирая, он призывает дрѵ
зей не драться в одиночку с врагами, как это делал он, а всои'
вместе выступить против классового врага. В главных пол?і1
(^ьг’и заняты: М. Кове ('Хаджарат), А. Агрба ПчуджмаканУ
Е. ІИакербап (Назиа), Ш. Пачалиа (Ф ат), Р. Агрба (Ахмет)
Л. Касландзиа fстарик).
Спектакль вызвал большой резонанс у зрителей. Газеті
писала о нем следѵющее: «Мы— люди солидного возрасті
Некоторым из нас 60—65 лет. Поражены, видя на сцене а|і
тистами детей наших соседей, таких же крестьян-беднякоп
34 «Советская Абхазия», 1934, 2 янв.
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"U(»;iHHKOB, какими являемся мы сами. Мы, считаем это
■■1 Ы1 1 ІІМ достижением, возможным только при Советской
' ' 'TH.

ІІ-фкомпрос и администрация гостеатра должны создавать
|<и,г»ходимые условия для развития национального театральііигп искусства, а Союзу советских писателей Абхазии нужно
III· ііГютиться о пополнении репертуара абхазского драмати•t<’' , ого театра необходимыми пьесами»^^.
•>ги строки говорят о том, как было важно для абхазского
і|іііГ‘‘Ля появление на сцене актеров-профессионалов, как в
IiiU нуждался молодой театр.
II
действительно, если сегодняшний абхазский зритель по,іуіпст глубокое удовлетворение от спектаклей любимого им
♦г 'Тра, то это прежде всего благодаря помощи и поддержке
||>.1 ’кого и грузинского братских народов, которые вовремя
пимс'ли абхазскому народу в деле воспитания актерских
Ml . , ю μ .

Ii 1934 году В. Домогаров, выполнив свою важную миссию,
Viii из театра і связи с ухудшением здоровья и переехал для
I ·' 'іия в Москву. Во время Великой Отечественной войны
ΐΙ'Μ.ί г.) он погиб от бомбы, попавшей в его дом на Арбате.
• I і ( I чтят память о своем режиссере-педагогс его бывшие
\'ігццки, ныне народные артисты Абхазской АССР и ГрузимCCP Шарах Пачалиа, Азиз Агрба, Леварсан КасланП' а, Анна Аргун-Коношок, Разыпбей Агрба, Миха?іл Кове,
I !,.ітерина Шакербай, которые по-прежнему выступарот на
.'іі4‘ііо профессионального театра. Старшее поколение труппы
ііі.і іе:ляется тем. что это художники одной школы, они повели
Ki собой коллектив и определили его творческим облик. При
многогранности дарования каждого из них, при всем разли
чии их актерских индивидуальностей, все вместе они создают
илііііый, гармоничный ансамбль. Как в хорошем оркестре, где
іиѵчпние различных музыкальных инструментов сливается
й г,!,иное целое, об'ьедипенное творческой волей дирижера, чей
МИіактерный почерк неизменно чувствуется в трактовке, ис1Ь>^^'тении разнообразных по своему характеру произведений.
Тщательное изучение истории возникновения и развития
|ф а »ского советского театра приводит нас к выводу, что его
рпѴнпет начішается с момента появления на сцене учеников
P Чомогароза, в дальнейшем их знамя подхватили питомцы
А Хопазы, А. Васадзе, Д. Алексидзе и А. Тавзарашвили. Им.
цо'’іттанным в лучших традициях русского и грузинского реа
листического театра, изучение системы К. Станиславского по
могло наиболее полному выявлению национального характе«^Советская Абхазия», 1934, 2 яно.
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pa их искусства, открыло им дорогу в большой нетипнм/
театр, близкий и нужный народу.
Что роднит УТИХ актеров, объединяет их з одно целое?
(л'щестпо дела в том, что всем ведущим абхазским аккм
рам одинаково иодвластііы и героические и комедийные ро.щ
Уже четко сформировались героико-ромаитическио и сатирці
ко-гротссковые традиции с их искустве. Доказательством і»ти
го служат спектакли «Кііараз» С. Чанбы и «Ревизор» Н. Го
голя, «Овечий источник» Лоне дс Веги и «Ханума» А. Ца м
рели, «Отелло» У. Шекспира и «Аршин-мал-алан» У. ГаджиotKCiia. «Скала героя» Г. Гулиа и «Женис» М. Шаслолоіц
и др. Список работ можно было бы продолжить, HO уже и '^rt
спектакли достаточно ярко показывают, что для абхазски!
актеров никогда не существовали и не существуют рамк*
амплуа.
Воспитывая будущих актеров в традициях реалистическо
го театра, режиссер старался ие подавлять своеобразие пи
цпональиого характера, но всеми средствами раскрывал уп
своеобразие. Развивая традиции героического, заложептмі
п абхазском фольклоре, і5 народных истоках театра, он стреі
милея поднять традіщиоииые фольклорные формы вь;ражі'^
ния героики до уровня профессионального европейского теяі
ралыюго искусства, и прежде всего — русского театра. Ещі
в годы студиііиой работы над постановкой героического сіи>н
такля «Киараз» реукнссер-педагог ограждал свснх ученпкоі
от выспренных поз и жестов. Совместно со стз'дийцами оіі
искал такие психслогпческие мотивировки η сценическом іиі
ведении, которые не позволили бы тому и л і і иному герок
стать неким сверхъестественным существом, оторванным
реальной жизни, от парода. В каждом героико-романтическо*
спектакле велисіз поиски жизненных дотале‘"і л приемов, ко
торые прпближалгі молодых актеров к зрителю, делали і
героев достуиными.
3 искусстве учеников В. Домогарова реализ.м, простот;і
внешняя сдержанность удивительно легко и естественно сочо
талисі- с возвышенным, одухотворенным романтизмом, эмо
циоіально ярко ві>іраженны.м героическим началом абхазски
го театра. Систематически экспериментируя, В. Домогаров и·;
ограничивался лепкой только героических образов. Как уж
говорилось, наряду с героико-романтической драмой ‘Н\іы
раз» С. Чанбы, В. Домогаров работал над сатирическоп і »і
медией И. Гоголя «Ревизор». Объясняя, чел! вызван тик;г
контрастный подбор произведения, В. Домогаров говорил
«Абхазцы любят и чтят своих героев. Много песен сложеш
о них в народе. Ho как быть с «акечаками» — балагурами
кукольниками и сатириками, которые много зеков назад со.1
дали свое искусство и по сем день пользуются популярна
134

<n.io? He служит ли это доказательством того, насколько
олизки абхазцам сатира и юмор?»
»тот oiii.IT абхазского театра явился великолепным резуль*;ітсм определенной системы преподавания актерского мас1 рства
большим педагогом реалистической іиколы, развииіпшіей заветы М. Щепкина. В. Домогароп творчески освоил
I η -тему Оанислазского, применял се в своей практической
работе с учетом национального своеобразия абхазского театСклонные к пафосу и патетике, как и многие ’актеры на
полов Кавказа, абхазские актеры легко могли бы остаться
рамках репертуара, требуюидего лишь этих качеств от исмо.-інителей. Однако педагог увидел и другую черту наниоі нльиого характера- искрящийся юмэр и беспощадно остІ»ѵю насмешку над всем, что требует осмеяния. В результате
I птетика, героико-романтический взлет, яркая эмоин.ональ!’■)гть порой переходили η гротеск, доходящий иногда до свомаксимального ві>іражеиия. Благодаря определенной сиси'ме подбора репертуара, непрерывному тренажу его учени
ки достигли уже намеченного нами виртуозного мастерства,
иі''^во.іяк;ш,его создаваіь яркие, достоверні^іе образі>і в романіической драме, лирической комедии, героико-патетической
I -торической трагедии и в злой, хлесткой сатире, осмеиваі"!.цей отрицательные стороны жизни.
Опыт истории мировой театральной культуры свидетель' тиует, что выдакшщ' ся актеры разных стран, обладавшие
..ль же піироким диапазоном, неизбежно обретали способ
ность глубоко раскрывать тайники человеческой дѵши.
«Шекспиризируя» свои образы, они как бы «сливали» реа
лизм и романтизм 'в некий сплав, из которого их творческая
■ОЛЯ чеканила самые разнообразные человеческие характеры.
W ' TC. что у пыдаюш,ихсп актеров являлось результато^м их
большого таланта, а порой «і гениальности, при подготовке
целых театральных коллективов, в обычных условиях трудно
достижимо, даже при наличии одаренности у мо.іодежи.
Р* этом стношснин непікость опыта В. Домогарова несомненна,
она подтверждается примечательными итогами почти 50-летнсм"і сценической деятелііности целой труппы, подготовленной
В. Домогаровым. Искусство абхазских актеров заслуживает
ииимательного изучения. В этой работе нам хотелось нагляд'I') показать, что решающую роль в методе В. Домогарова,
играл не только выбор многообразного репертуара, но и при
влечение всей труппы к его исполнению. Перед актером пе'іагст ставил трудные творческие задачи, не боясь возмож
ных неудач, хотя они. конечно, случались... И лишь макси
мальное напряжение сил, постоянная помощь пгдагога зывоіило молодого актера на твердый путь, открывая перед пим
нпірокие горизонты. Говоря словами французского художіпі135
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ка Эжена Делакруа «Без смелости и лаже без крайней сме
лости не создать подлинной красоты^^·^. Эти слова в полной
мере м:>жио отнести и к ученикам В. Домогарова. Ho самое
главное, может быть, заключалось в том, что актеров и их
педагога всегда интересовало не только то, чему они сами на
учатся в процессе своих поисков и экспериментов, а больше
всего то, что они преподнесут тем, ради кого все это дела
лось. Кто зритель? Каков его уровень развития? Что интере
сует его больиіе всего? Как сделать театр ему нужным и
близким? Вот основные вопросы, на которые приходилось
отвечать им своим искусством.
Театр неоднократно ставил спектакли о пламенных защит
никах Родины, обращался к теме труда и свободы, теме борь
бы сплоченного советского народа против гитлеровских за
хватчиков. He порызал он связи и с историко-революционной
темой, пропагандировал дружбу народов, идею интернацио
нальной солидарности, не забывал и истории родного народа.
Очень часто ставил и произведения переводной драматургии.
Именно поэтому мы вправе считать абхазскую сцену ингеонацнональной, с которой герои говорят на всех языках мира.
Для абхазских актеров является характерным; стре.млепие к некоторому романтическому преувеличению хороших ка
честв человека, заложенных в образе, и наоборот — известное
преувеличение отрицательных черт образа с тем, чтобы ѵсгилить неприязнь, беспощадность к таким людям. H в том и в
другом случае, однако, не порывалась связь с реалистическим
искусством, никогда герои не оставались непоняты зрителя
ми. Стремление В. Домогарова всосторонііе охватить учени
ков всеми жанрами театрального искусства для того, чтобы
они могли глубже и более емко раскрыть психологию челове
ка. еше проникновеннее рассказать о явлениях жизни языком
сценического искусства привели, как мы видим, к отличным
результатам. Когда заходит речь о абхазских актерах и их
педаго^'е, то вспоминаются слова, сказаные близким другом
В. Домогарова, заслуженным деятелем игкусгтҷ Грузинской
CCP и Абхазской АССР Н. Кортуа, многосторонне одаренном
человеком, композитором, основателем абхазского хора сто
летних и одновременно театральным художником, неодно
кратно оформлявшим спектакли театра; «Домогарон обладал
сейсмографической чуткостью. К своил! питомцам он отно
сился ревниво. Страшно переживал, когда постановки пору
чались приезжим режиссерам; боялся, что актеров отпугнут
эти «гастролеры»... Боялся за своих, еще не окрепших «ор
лят». набиравших силу и готовившихся к дальним полетам».
36 К н.· О м уз ык е и м узы к ан т ах . Сост. Е. С. Раизе. «Музыка». Л . , 1969,
с. 20.
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Џ I частью, никто не мог уничтожить то, что было заложено

лрым, трудолюбивым педагогом. По его стопам пошли
Лгрба и Ш. Пачалиа. которые ставят спектакли, развивая
дожественные nptmiuinbi своего учителя.
Прошло много лет с того времени. В театр пришла молоb из разных театральных школ, но при встрече на сцене
Л) своими старшими коллегами, с ученика.ми В. Домогапова,
^"тихнйно включаются Б творческую атмосферу, которую
(мда-то создал замечательный педагог. И сейчас, как в те
Діі.іекие годы, абхазские актеры — его ученики, помнят слова
■!^ііітеля: «Если добрая половина зрителей не почувствовала
участниками происходящего на сцене действия, то наш
'г:г напрасен; значит мы лжем, а ложь и безыдейность —
;р«ги ]!скусства».

tl'

Понимая значение театра в деле воспитания трудящихся
также учитывая творческий рост коллектива, ЦИК
^»ѵ^азии πcpeн^[cнoвaл в 1932 году Сухумский городской театр
Џ Государственный театр Абхазии и передал его в подчине
но Народному комиссариату просвещения. Это мероприятие
мело большое значение, так как увеличилась материальная
помощь коллективу, прибавилось несколько штатных единиц.
Театр составил обширный план гастролей но городам и селам
Абхазии. Если раньше гастроли имели нерегулярный характі‘р, то теперь каждая новая постановка обязательно показыIi «лась как в городах^ республики, так и в селах.
Появление на сцепе новых драматургических произведе
ний. борьба руководства театра за новый, интересный реперп а р безусловно повлияли на подъем обшей культуры театра.
Pocr его идейно-эстетического и профессионального уровня
('іі-іСоОствовало и обііединение воспитанников домогаровской
ггѵмии с основной труппой театра, ппиѵрочонное к 12-летию
установления Советской власти в .Абхазии, то есть 4 марта
І!)33 года. Репертуар вновь образованного сильного творчеіского коллектива состоял из спектаклей таки х как «ЛАахаджиры» и «Киараз» С. Чанбы, «Анзор» С. ИІаншиашвили,
«Восстание в Лыхнах» В. Агрба. «Победа» В. Агрба и С. Чан
бы. «Ревизор» Н. Гоголя. «Доходное место» А. Островского.
I’ ^тих спектаклях, определявших идейно-эстетическую пози
цию театра, затрагивались многие, касающиеся не только
жизни абхазского народа, но и общечеловеческие проблемы,
!^!•итель уже имел возможность полнее познакомиться и с нашюнальной драматургией и с лучш им и образцами классики.
Всзникнозение единого профессионального театрального
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организма с большой радостью приветствовали К. Дзидзарим,
В. Гаррик и, конечно, В. Домогаров, которому, казалось όια,
так трудно было расставаться со своими учениками.
...«А дело их — огромное дело. Создать национальный ги*
атр для народа, столетиями не знавшего письменности, всеп»
12 лет назад сбросившего цепи колониального рабства, иарода, который жадно тянется сейчас к новой социалистическоіѴ
культуре — это великое дело. На родном языке, живыми ело*
вами и действием, в художественной форме показать и рас
сказать массе трудящихся зрителей о нашей борьбе, о граіи
диозион стройке, заставить почувствовать величие сегодняш
них сдвигов и завтрашних перспектив, организовать массу и
зажечь ее подлинным пролетарским энтузиазмом на бой с
классовым врагом, с религией, с бескультурьем, за табак,
чай, уголь, за колхозы, за социализм, за великие идеи Марк
са-Ленина—это ли не почетная и ответственная задача?»^^
писала «Советская Абхазия».
Итак, сохраняя в своем искусстве героико-романтическуні
приподнятость и HO отклоняясь от реалистического пути, аб
хазский театр показывал зрителю сценические произведеиип,
которые глубоко волновали страстностью в сочетании с пр ів>
ливост^ю.
Приток молодых, профессионально [іодготовлеины \ '-^kti']).
ских сил, окрылили художественного руководителя театр:і
В. Гаррика и он приступил к осуществлению давно иамечеи)4>іх планов; к жизни театра подключаются писатели и поэи.і
республики. По инициативе В. Гаррика совместно с К. Дзидзариа при Согозе писателей Абхазии был создан, так назы
ваемый драматический сектор, который организовывал ггтенио
новых пьес с привлечеиием представителей партийных, совет
ских и профсоюзных организаций. Эти чтения оригинальных
абхазских пьес способствовали разработке верных критериев
оценки цроизведений, поднимали качество критики, а также
помогали авторам в их работе. Например, в Союзе писателей
Абхазии была прочитана пьеса Л\. Саркисяна «Сиятельные
“ίΒορΗ» и после доработки предложена театру для постановки.
Здесь надо отметить, что пьеса «Сіштельные звери» ранее
ставилась в греческом и русском театрах Абхазии режиссе
ром А. Каноииди. Позднее режиссер сухумского русского те
атра Я. Жданов начал репетировать эту пьесу в абхазском
театре по просьбе В. Гаррика, который был занят работой над
постановкой «Овечьего источника» Лопе де Веги. В «Сиятель
ных зверях» рассказывалось, как сыновья князей совершали
преступления, а перед судом вместо них представали невинов
ные крестьянские лети. Пьеса разоблачала царское судо
37 «Советская .\бхазіія». 19Я4, 2 яіш.
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производство, которое могло обвинить любого неугодного им
Ii оправдать преступника. В режиссерской работе в качестве
лаборантов участвовали Ш. Пачалиа и Л. Қасландзиа.
Надо сказать, что В. Домогаров, работая со своими сту
дентами в абхазском секторе и обучая их актерскому мастер
ству, одновременно приобщал особенно одаренных учеников
к режиссуре и драматургии. Если в М. Кове он увидел буду
щего драматурга, то в Ш. Пачалиа, Л. Агрба и других он при
метил задатки режиссеров. По настоянию В. Домогарова при
іеатре была организована, так называемая режиссерская ла
боратория, где практиковались одаренные актеры, готовиізміие себя к режиссуре. Благодаря этому театр приобрел та
лантливых режиссеров Ш. Пачалиа и А. у\грба, впоследствии
руководивших театром в течение многих лет.
Как было сказано выше, работа над постановкой «Сия
тельных зверей» М. Саркисяна в 1934 году была кзіч бы де
бютом Ш. Пачалиа в режиссуре. Большую творческую по
мощь ему оказывали композитор П. Кореняк, балетмсй’ Τν·ρ
Е. Горелова. Как свидетельствует печать этого вромені:. рнтересные образы в спектакле создали актеры Р. Агрба (Нахар·
бсп), LU. Пачалиа (Зафас), П. Ашуба (Хамсада), Мих. Кове
(Давлет), А. Джергениа (Назиа), Л. Касландзиа ''Xricaii)
и другие. Благодаря актерской игре, было создано много чапоминаюлцихся спек, которые правдиво отображали жизнь
и быт Абхазии X IX века. Спектакль имел успех несмотря на
неудачное декорациоиное оформление, которое не совсем со
ответствовало художественному замыслу режиссера и автора
пьесы. Вот что написал по этому поводу в газете зритель
.■\. Аіатуа; «Можно_ отрицать конструктивизм, можно не согла
шаться с реализмом, можно отказаться от примитивизма, но
преподносить зрителю безграмотное оформление пьесы — яв
ление, HO меньшей мере, иедопустимое»^'^. Зритель также вы
сказывал несогласие с костюмами, в которые были одеты не
которые актеры.
При Союзе писателей Абхазии кроме «Сиятельных зверей»
драматическим сектором были прочитаны доработанные пье
сы Мѵты Кове «Ииапха Киагуа». «Последняя свадьба» и по
ставленные затем на сцене.
Как уже говорилось, художественный руководитель абхаз
ского театра В. Гаррик готовил к постановке пьесу «Овечий
источник». Он много читал об Испании, изучал эпоху, быт и
нравы, причины, побудившие народ выступить против тира
нии. Узнавая характер испанцев, он находил сходство с тем
зрителем, кому адресовал свой будущий спектакль. Герои Ло
пе де Вега обладали стойкостью, мужеством, неуемным темпе
38 <і:Советскии писатель Абхазии», 1934, 6 апр.
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раментом, добротой и все зтм качества режиссер находил у
абхазского народа. Чем больше В. Гаррик углублял ггвое по
знание творчества Лопе де Веги, видел непоколебимость духа
героического народа, тем больше убел<дался в необходимо т;і
осуществления задуманного спектакля на сцене абхг^зског)
театра. Перед его глазами возникали картины борьбілі иар»'да
Абхазии против турецких поработителей, тираинн царизм
местных абхазских князей и, наконец, меньшевипгкого пра
вительства. Он исписал множество страниц, лзучая и сцени
ческую историю знаменитого произведения. Непревзойден
ные постановки Котэ Марджанишвили сначала іі 1919 году
в Киеве, а в 1922 году в Тбилиси были настолько блестяши,
что поначалу браться за пьесу «Овечий источнкк,> было рис
кованно. Ho В. Гаррик не боялся пи трудностей, ни неудач.
Будучи близко знакомым с Котэ Марджанишвили, он неодно
кратно советовался с ним относительно постановки и полу
чал много ценных советов. Это помогло.ему з рм:'>отч> гад пье
сой. Он подолгу беседовал с предполагаемыми исполнителя
ми ролей в будущем спектакле о творчестве Лопе де Веги, оь
Испании, о той эпохе, когда испанские крестьяне восстули
против своих феодалов. Эта огромная подготовительная ра
бота дала положительные результаты. Уже во время поста
новки спектакля в газетах стали появляться многочисленные
заметки, знакомившие будущих зрителей с новой работой
театра. Театральный критик А\. Хаустова писала; «К откры
тию зимнего сезона абхазский драматический театр готовит
трагедию Лопе де Вега «Овечий источнітк». Надо надеяться,
что коллектив молодых артистов-абхазцез и руководительрежиссер В. Гаррик сумеют дать интересный н высокий по
качеству спектакль»^^.
Начиная с сентября 1934 года под руководством В. Гар
рика происходит переоборудование, техническое усовершен
ствование сцены. В связи с этим переносится на месяц позже
премьера спектакля, состоявшаяся 24 декабря 1934 года.
Незадолго до премьеры по просьбе газеты «Советский пи
сатель Абхазии» В. Гаррик выступил на ее страницах, точно
сформулировав направление театра, изложил свое творче
ское кредо и уделил особое внимание репертуару: «Репер
туар— основа театра. Следовательно, абхазский театр в пер
вую очередь должен направлять свои силы на создание своего
оригинального репертуара. Недостаточно иметь хорошие пье
сы. Надо иметь еще хороших мастеров сцены. Воспитание
актерских кадров — очередная задача абхазского театра.
Наркомпрос Абхазии имеет драматическую студию. Ак
терские кадры ежегодно пополняются из студии. Ho и этого
39 «Советская .Лб.хазня», 1934. 4 ноября.
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м;і/іо. Сам абхазскиіі театр должен являться большой эксперіімептальноп театральной лабораторией. Спектакли абхаз
ского театра нельзя рассматривать как спектакли рядового
порядка. Каждый абхазский спектакль должен носить экспе
риментальный, показательный характер.
Идти по пути создания национального академического теіііра, это отнюдь не значит замыкать театр только в акаде
мические ра.мки. Абхазский театр должен быть массовым
іігредвижным театром и для деревни. Художественная прол\кция прежде всего определяется тематикой и мастерством
сценического воплощения.
Сезон І934— 1935 гг. з абхазском театре должен быть пере.'іі-мным. В первую очередь наш коллектив берет на себя обя
зательство создать оригинальный репертуар и высококачестУгиные спектакли. Поднять уровень театральной культуры
IiSiTpa в целом. Приобщить его к новым формам и лучшим
достижениям советского театра.
Создавая оригинальный репертуар, мы не замыкаем театр
I; узкие национальные рамки и не только творчески осуществ:іяем переводной репертуар, но и критически осваиваем клас
сику, внося в репертуар Шекспира, Шиллера, Лспе де Веги и
Мольера. Этим мы укрепляем и обогащаем репертуар абхаз
ского театра.
В этом сезоне мы работаем над постановкой «Овечий ис
точник» Лоис де Веги. Этой постановкой будет открыт ны
нешний наш сезон. Каковы задачи, возложенные на этот пер
вый спектакль? Этот спектакль должен выявить сценические
иотможиости молодого коллектива. Выбор самой пьесы не
случайный. «Овечий источник» через века перекликается с на
шей революционной современностью»^*®.
Пресса отмечала, что в первые месяцы было просто трудно
попасть па спектакль, поскольку желающих посмотреть его
было очень много. П театр поліюстью оправдал надежды зри
теля. Действительно, спектакль получился интересным, запо
минающимся.
После того, как открывается занавес, перед зрителями
предстают башни крепости, олицетворяющие мощь и силу народа-борца. При соответствующем освещении они казались
огромными и неприступными как скалы, подтверждая силу
тех, кто воздвиг их своими руками. Спектакль разыгрывался
на одной монументальной установке, действие развертыва
лось на крутьіх площадках-лестницах. Художник спектакля
Д. Мирианашвили дал простор режиссерскому замыслу. В
спектакле было много музыки и танцев. Композитор П. Koреняк и балетмейстер Е. Горелова в соответствии с режиссер<0 «Советский писатель Абхазии», 1934. 7 ноября.
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CKiIM рсиеннем помогли нсстановтику соядать сіісктакль, вы
ражающий дух народа, раскрыть через танііы и пе:'ии ооль и
радс.'ть народа. Спектакль сверкал богатством режиссерских
находок, интересных эпизодов и удивительного единства сло
ва, музыки и танца. Это был синтетический спектакль, где
все ізиды искусства дополняли друг друга, а все вместе взя
тые служили единой цели — глубокому раскрытию народного
духа, показу его сплоченности в борьбе против тирании. Пе
чать госторжеино отзывалась об актерских удачах Е. Шакербай (Лауренсия), А. Агрба (Командор), Ш. Началиа (Эстеван'. Н. Гочуа (Король^, Р. Агрба (Фрондосо), М. Кове
(Флорес), С. Когониа (Менго), А. Басариа (Алонсо) и дру
гих. П ) сгсбенно были отмечены образы, со"данны;.' Р. Агр
бой и Е. Шаксрбай.
В творческой биографии актера Р. .Лгрба образ ΦροίίΛοοο,
пылкого испанца, страстно плюбленноіч) в Лаѵренсик), занял
особоое место. Особенно примечательно проводил он сценѵ
поединка с Командором. Здесь Фрондосо-Агрба являет собой
пример бесстраніпя, ловкости, готовности в любую минутѵ
броситься на своего противника, чтобы запднтить честь люби
мой девуніки.
Для абхазского театра 30-х годов «Овечий источник» стал
этаіиіым спектакле.м, а для актрисы Е. ІПакербай — настоя
щим праздником, ибо созданный ею образ Лаѵренсин иа про
тяжении почти всей Ce тгорческои жизни гохраиился как маяк,
осветивший дорогу в искусстве. Веселая, радостная и гордая
появляласі; Лауренсия-ІІІакербай При резких, темперамент
ных движениях развевалась пестрая юбка, подобная крыльям
жар-птицы. Пз-под густых черных, длинных ресниц огнем го
рели ее большие глаза. Она была похожа на стройную горную
лань. Шутила и спорила, а иногда звонко хохотала, говоря
о любви с Менго, Фроидосо, Баррнльдо. В этих сиенах Е. Шакербай подчеркивала всселості,, остроумие и самостоятель
ность своей героини. Легко и быстро сбегала она по лестни
цам. пленяя красотой и гианиозностью.
Mo вот дрѵгая сцена, гае опытный обольститель КомапдорАгрба пытается ухаживать за ней. Здесь уже ЛауренсияШакербай не та, веселая, а непокорная и сильная. Крикнув,
«не хватайся, сеньор!», быстрым движением отталкивает Фло
реса. преградившего ей путь и, гордо подняв голову, уходит.
Как-то в разговоре Екатерина Захаровна заметила с улыб
кой: «После каждого представления я не могла без негодованіія смотреть в глаза мужчин, занятых в спектакле. На пер
вых порах представляла их себе беспомощными и трусливы
ми, какими они становились по ходу спектакля. Вот насколь
ко мне было трудно отделаться от мыслей моей Лауренсии».
Интересной была и сцена, когда Лауренсия-Шакербай CO
M2
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подруг, призывая их к мщению. Ступап стремительно,
И"г ;іо-му>кски. сна отдает приказания, дел-^йая и находчи(ьиі Вихрем врывается в сопровождении женщин в дом Koм.ні.іора, ярссгио выкрикивая: «У желанного предела не жеиікимі.і, а яростная рать!» II сама сражается как закаленный
И
ВОН!;.
Роль непокорной свободолюбивой испанки был сыграЕі
I ІІІакербай эмоционально, на одном дыхании. Актриса очень
уі‘н>цительно раскрыла противоречивость чувств своей герои
ни Четко были разграничены беззаботность, кокетливость,
•Г(іѵ'’ть, а в конце ничем не сдерживаемое желание мести. Все
fern разные черты сложного характера Лауреисии получили
И» іное воплощение па сцене абхазского театра благодаря таИііііту Е. Шакербай.
STOM спектакле в полной мере раскрылась многогранІіпсть дарования абхазских актеров как старшего поколения,
tiiK и молодежи, недавно пришедшей на сцену после оконча- IiiiM студии. Режиссер В. Гаррик осуществил свою давнюю
м»*чту, создав глубоко волнующий спектакль, пронизанный
||| .«олюциоииым духом, бодрый и жизнерадостный.
«Спектакль социалистического оптимизма, который иачиМпсгся торжеством, песнями, плясками и заканчивается таким
йч' торжеством. Такова установка массовой трагедии — трагелиіі, заканчивающейся взрывом негодоваіпія угнетенного нарола»'” . — так отозвалась газета п день премі>еры. LI действиtrfibHC. В. Гаррику удалось воплотить свой замысел, осущест
вим постановку спектакля, пронизанного духом коллективноIii протеста против тирании. Спектакль был близок и понятен
іібхазскому .зрителю, ои напоминал о крестьянском восстании
II .Пыхнах в 1866 году, так же закоичивніимсп убийством тираti;i Коньяра, как в пьесе командора.
Несколько лет подряд спектакль не сходил со сиены теат
р:і и был показан почти по всей Абхазии. Перевод этой пьесы,
ог.'іично сделанный молодым литератором М. Гочуа, по сей
день не утратил своей ценности и во многом содействовал
успеху спектакля. В переводе чувствовалась несомненная ода
ренность переводчика, к сожалению, рано ушедшего из жизни
совсем .молодым и не успевшим осуществить все свои планы.
I связанные с абхазским театром и драматургией.

Когда заходит речь о деятелях абхазского искусства, мно
го сделавших для становления национального театра, нельзя
н<‘ рассказать подробнее о Муты Кове. Особо одаренный, со■Ί «Советская Абхазия», 1934, 24 дек.
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всем молодым ЛАуты Кове был принят в абха.^скую дра.ѵи-гуі
дню, руководимуро режиссером-педагогом В. До.могаропі>ім
Умом и радостью жизни светились его глаза. М. Кове иптс
ресовало буквально все, что касалось вопросов культурм
В нем горела неуемная энергия, не дававшая ему покоя, без
удержное желание познать тайны искусства. Через три годі
он стал однилг из ведущих актеров абхазского дра?ііатическі)
го театра. Одновременно .\\. Кове занимается изучением
пропагандой абхазского народного песеііного искусства. Эѵ<
было как бы вторым творческим призванием юноши. Он про
красно танцевал, взметнув как крылья птицы полы своей чер
кески, вихрем влетал на сцену и. как натянутая тетиза, вы
прямлялся на пальцах, замирая на секунду... «Танец абхаза»,
который он исполнял в концертах абхазского этнографичс.·
ского хора, принос ему славу. О М. Кове писали газеты к
журналы Абхазии и Грузии. Л после огромного успеха іі|
всекавказской олимпиаде народного творчества, проводиги
шейся в 1934 году в Тбилиси, где все четыре премии былі(
присуждены абхазскому этнографическому хору, исполните·
ли огненных абхазских танцев во главе с М. Кове получили
приглашение участвовать в олимпиаде искусств народов мира
в Лондоне. Л δ января 1937 года во время декады искусства и
литературы Грузии в столице нашей Родины москвичи горя
чо рукоплескали исполнителю «Танца абхаза».
Родился Al. Кове в 1909 году в селе Куланурхва Гудаут·
ского района. Здесь прошло его детство. А когда он покинул
родные места, в своем сердце унес и навсегда сохранил муд
рость абхазских стариков, непревзойденное мастерство и тем
перамент абхазского танца — все, чем богато народное искус
ство его родины. М. Кове ста.і прославленным певцом и тан
цором. Вскоре, после окончатся драматической студии, M КоBC написал драму «Кяхба Хаджарат». Пьеса была поставле
на на сцене театра и имела больигой ѵспех у зрителя, кстати,
■М. Кове участвовал в- ее постановке. Вслед за первой драмой
іМ. Кове завершил в 1935 году работу над следующим драма
тургическим произведением — «Инапха Киагуа». рассказыва
ющим о бесстрашном герое Киагуа. который вел неустанную
борьбу против местных князей и карачаевских абреков. Эта
дпама также заняла достойное место в истории абхазского
театрального искусства. А актеры, игравшие роли в спектак
ле «Инапха Киагуа». Ш. Пачалиа (Киагуа), Р, .Агрба (Казилбак). А. Аргун-Коношок (Хатжа) и другие, с уважением
и тепл-'^той вспоминают о ^\. Кове, как об одаренном от при
роды, всесторонне развитом человеке. А сам он был первым
исполнителем главных ролей в своих произведениях. В обра
зе Хаджарата
Кове подчеркивал собранность и бесстра
шие героя. В роли Киагуа. в первых сценах он немного мягок,
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I Ilf) по мере развития сценического действия, образ все бОЛьше
I Mбольше набирал силу и в финале спектакля перед зрителя
ми представал мудрый человек, с сильным, непокорным ха
рактером, сердце которого горело ненавистью к пораоотиилям.
М. Кове осуществил также такие интересные сценические
работы, как например, Ляпкин-Тяпкин в «Ревизоре» Н. Гого
ля (1932 год), Командор в «Овечьем источнике» Лопе де Ве
га (1934 год), Хаджи Мурат в «Шамиле» И. Вакели (1935
год). Рылеев в «Декабристах» Н. Лернера (1936 год). Назва_ ііия этих ролей показывают, насколько разнообразно было
мюрчество М. Кове. Он, как и многие питомцы В. Домогаропа. тяготел к героической теме (Хаджарат), но одновременно
мастерски воплощал и образы сатирического характера (Ляп
кин-Тяпкин). М. Кове не останавливался на достигнутом, ему
страстно хотелось учиться дальше и он едет в Тбилиси полуJi! чать высшее театральное образование. Пробыв в институте
■ около полутора лет, он многому научился, многое узнал и
, увидел. Выдающиеся деятели грузинской театральной культу1 ры, народные артисты СССР Акакий Хорава и Акакий Bacaдзе с большим вниманием следили за творческим ростом своI его ученика. «Откуда у этого сельского парня столько сцени- ческого обаяния и культуры? Поражает его классическая ма
нера держаться на сцене. Сколько непосредственности и тем
перамента!» — эти слова А. Хорава в адрес М. Кове и ныне
вспоминают бывшие его однокурсники. Двадцати семилетний
М. Кове был всецело поглощен поисками дпагоценных рос
сыпей абхазского искусства. У него были все возможности
в к этому — талант, поразительная трудоспособность и, накоііец, здоровье. Он жкл с 1931 по 1937 год напряженной твор
ческой жизнью. Он не успел завершить учебу в Тбилиси. Оста
лись педописаными страницы новых драматургических произ
ведений, незавершенным осталось оперное либретто, над ко
торым он самозабвенно работал...
Всего шесть лет отдал он искусству. Ho подобно яркой ко
мете. промелькнувшей и канувшей в вечность — вся его жизнь,
огромный талант светятся и поныне в его произведениях. По
духу своему М. Кове был борцом, противником всякого рода
насилия и это ярко отразилось в его драматургических произ
ведениях «Кяхба Хаджарат» и «Инапха Киагуа». Первая дра
ма была поставлена его педагогом В. Домогаровым, а вторая
его близким другом В. Гарриком, сам же он участвовал в по
становках своих пьес.
После премьеры «Овечьего источника» В. Гаррик сразу
приступил к работе над драмой М. Кове «Инапха Киагуа»,
литературным материалом, с которым он познакомился еще за
долго до начала репетиций «Овечьего источника». В газете
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«Советский писатель Абхазии» по поводу предстоящей премь
еры сообщалось; «Недавно прошедшая премьера «Овечий ис
точник» Лопе де Вега в удачном переводе на абхазский язык
белыми стихами тов. M Гочуа показала насколько вырос аб
хазский театр.
В настоящее время готовится оригинальная абхазская пье
са на историческую тему «Кягуа» (автор — абхазец, молодой
драматург М. Кове).
Пьеса рисует феодальный быт Абхазии начала X IX столе
тия. Защитником бедияцко-середняцкой массы является герой
пьесы Кягуа. Пьеса отражает борьбу с абхазскими князьями
и разрсгиена в плане героической драмы. В пьесе широко ис
пользован местный фольклор (песни, народные танцы и т. д.).
Спектакль пойдет по пути создания национального стиля как
в игре актера, так и во всем оформлении nbecbD^^.
Автор и режиссер усиленно работали над спектаклем, пре
мьера которого состоялась 11 февраля 1935 года. К постанов
ке были привлечены художник Д. Мирианашвили, компози
тор П. Кореняк, в ролях заняты ведущие актеры театра, а в
роли Киагуа выступил сам М. Кове, которому образ героя
был особенно близок и понятен. Спектакль рассказывал о без
радостной жизни абхазских крестьян, терпящих гнет как со
стороны местных князей и дворян, так и от набегов і{ноземных захватчиков. .Абхазские князья Казылбак Fi Хакнбей вме•'те с карачаевскими князьями Казаху и Мазлоу занимались
('бменом не только краденых лошадей, но и «живого това
ра»— людей. Много слез и горя видели эти два соседствую
щих народа — простые карачаевцы и абхазцы, от «деятельно
сти» самодовольных гуляк-князей. А помощи ждать было не
откуда, ибо кто сильнее, тот и прав... Да разве можно было
идти против такой могущественной силы, какой была царская
жандармерия, всячески поощрявшая разбой местной знати.
Спектакль «Инапха Киагуа», поставленный В. Гарриком,
начинался в темноте, на опушке леса, было видно лишь не
сколько кого-то ждущих фигур. Вскоре к ним присоединяются
еихе двое. Медленно высвечиваются лица и зритель вцдит
князеи-предателен, встретившихся для того, чтобы обстряпать
еще одно выгодное дельце. Один из них спрашивает: «Что бы
вы хотели в качестве награды, животных или что-нибудь по
ценнее?»— В ответ карачаевский князь Мазлоу раздраженно
говорит: «За такие пустяки мы бы не перешагнули эти горы.
Нас интересуют человеческие души». Становится ясной цель
их встречи здесь в Абхазии. Ho князь Хакибей неожиданно
предупреждает говорящих: «Тише, кажется, сюда идут двое
молодых парней». Наступает мертвая тишина и каждый из
42 «Советский писатель Абхазии», 1935, I янв.
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((IiM ,(Tfviefi осуществляет сг.ое .заветное желание побыстрго
I' ' мѵкіться с парнями и пгдсчитать выгоду от этого дела.
г<и. полки, хрипя II рыча набрасываются они на испуганных
піі DiH.icK. свгзылают и тут же, не медля ни мииуты, уводят
И* Огтавшиеся Казнлбак и Хакибои от удовольствия потируки, радуясь, что так быстро все закончено. ВозораNi " '
клраі^аегоіі Мазлоу, ведя за собой связанную дсвуиійѵ M обмен на тех двоих. Тихо и бесшумно совершив свое
fli't tioe дело, киязья-разбойники скрываются в темноте.
■
.'оры с-ектакля сразу же вводили зрителя в мир безJl'iiMiii и предательства. Реакция зала на эту сцену была
до предела, особенно со стороны женщин, понимавOlii', как бь'ло глубоко горе матерей, чьих детей переправля
ет Iia чужбину.
іащитииками обездоленных, несчастных людей и высту
пили Инапха Киагуа, Хаджарат Кяхба и другие легендарные
ίΐΊ' ΐΜ. воспетые народом.
05раз Кнагуа ѵ M Козе получился весьма интересным.
t)ii гѵмел психологически обосновать каждое его движение,
Mm tii ,. поступок. Актер показал настоящую искренность, ду|||< 'иую теплоту своего героя. М. Кове выступил в этой роли
ці гіо два-три раза, а затем по его просьбе роль Киагуа играл
VM друг Ш. Пачалиа. «Шарах, я совсем запутался в необъятItiiM материале о своем герое и собой недоволен. Только ты
4і('-нешь создать этот образ таким, каким я его мыслю», — об^сгился ко мне Муты — вспоминает он. И действительно, обμίΜ народного героя, имя которого стало легендарным и воснародом, был создай Ш. Пачалиа ярким, полноправным
Ii автор не ошибся, предложив ему исполнить эту роль.
Кягуа появляется во второй карти.че спектакля. С большим
иііиманием он выслушивает рассказ односельчан о зверствах.
К')гопыо совершают местные дворяне под руководством князя
К/пылбака (арт. Р. Агрба). В который раз доводится емѵ
глмшать об этом! После некоторого молчания, словно упрецня крестьян в бездейстзии, он восклицает; «Князья и дворя,М'· где бы они не жили, грабят сообща копэ? Нас, крестьян.
V одного быка угнали, другого с обжитого места выгнали,
tp«'Tbe’'o ѵбили. Вот так издеваются они над нами, а мы слов>о благодапим их за все это и, разинув рты. смотрим на них.
Почему мы не в силах объединиться! Чет\і мы хуже пх! ѴчтиTr что пока будем биться в одиночку, нас всех истребят!» И
уже сурово, осуждающе смотрит на односельчан. Появляется
цмовп Хатжа ^арт. А. Аргун-Коношок) и с плачем рассказі>іhfi(‘T о новом злодействе князей, укравших ее дгтей. ДАиімім
Снижением руки Киагуа успокаивает женшину. обещая найти
I·#· мальчиков. После ухода Хатжи оіі, позвав Басиата и Учу,
И7

призывает их поднять народ против угнетателей. А сам, ΐι·ι
мешкая, отправляется на розыски украденных мальчиков.
В этом небольшом эпизоде актер очень убедительно п о к і і
зыізал внутреннее психологическое состояние своего repoj*.
его взаимодействие с каждым действуюш,им лицо.м. Внача.т»*
осуждающий взгляд, брошенный на собравшихся, затем жн
лость к обездоленной женщине и, наконец, суровое, зовущѵ^
к борьбе выражение лица.
Следующая сцена происходит в доме бедного карачаезскі
го крестьянина Хакуца, который так же бесправен, как и · ί ι ι
гость из Абхазии Киагуа, Они по-дружески откровенно раі.
говаривают о своей тяжелой жизни. От Хакуца и его жеіи4
Киагуа-Пачалиа узнает, где находятся вывезенные из Абхл·
зим мальчики. Поблагодарив хозяев и попрощавшись с ними
ои уходит.
В сцене, когда встречаются Киагуа-Пачалиа с самоувереііі^
пым князем Мазлоу, последний поначалу старается держаті.·
ся подальше от незнакомца. Узнав, что он тот самый К иіі·
гуа — защитник бедноты и бесстрашный борец за свободу^
о котором ему рассказывал друг из Абхазии Казылбак, Ліпі*
лоу быстро принимает решение. Созвав своих друзей, он ііі*<
медленно устраиваст застолье, пригласив гостя разделиті
них хлеб-соль. Ho Киагуа слишком хорошо знает цену этоЦ
княжеской «милости» и поэтому сразу начинает говорить і1
деле, из-за которого лі приехал сюда. Присутствующие заміі
рают от страха, а Мазлоу, усмехнувшись, спокойно 0 твеча«'т
«То, что ты просишь, Киагуа, думаю в моих силах. Исполіік]
твою просьбу». — И затем также спокойно добавляет: «А ііі|
днях, дорогой гость, нападу на твое село и ограблю! Как сяМ
догадываешься, мне нужны ваши люди!» — «Кмагуа-Пачалііі
в тон ему отвечает: «Я согласен. Только назначь время, мгп
бы встретиться как мужчина с мужчиной!».
В этой сцене с видимым спокойствием, князь и крестьянин
договорились встретиться через две недели. Забрав детеА
Киагуа-Пачалиа быстро уходит. И вот заключительная сцеііл
Вдоль реки Бзыбь, с юга на север, цепочкой тянется груши
ііленных, среди которых женщины, старики, дети. Доносятгі
крики карачаевских насильников, возглавляемых Мазлоу. ко
торый торжествующе подгоняет людей: «Подтягивайтесь! Под
нимемся к роднику, там отдохнете!» Ho недолго эхо отклиі
кается на его самодовольный голос. Внезапно на отвесиоі
скале показывается бесстрашный Киагуа-Пачалиа. Как рас
кат грома проносятся по скалам его слова: «Здравствуитц
храбрецы-мужчины среди женщин!» — Все замирают на мсс
те, даже князь робеет от этой неожиданной встречи. А КііИ
гуа-Пачалиа продолжает, — «Я же говорил, не трогать дети
и женщин!» — На что Мазлоу упря.мо отвечает: «Я граблі
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N '> просьбе, Киагуа». — Напряженную тишину нарушает
«·.' грел кня.ія. He попав в Киагуа, он спешит перезарядить
HMi говку, HO пуля абхазца сбивает с головы Мазлоу папаху,
піи[і ;ія — выбивгет посох, а третья — укладывает насмерть
кііи I NrpaoHTenH. Завязавшаяся перестрелка завершается поfKv'ii II Киагуа-Пачалиа, который освобождает от рабства и
уииж. ѵшя сотню людей. Оставив одного из грабителей в жиIIJ\. ои отсылает его в Карачаево рассказать о случившемся.
Jld ют неожиданно стреляет в Киагуа, который падает смер'fi.ii.iio ( аненый. И тогда, собрав последние силы, слабеющим
kt,M)iOM он затягивает абхазскую песню ранения и все окруІиіюіцие поют вместе с ним эту народную мелодию. Стиснув
IytMJ от боли, он произносит: «Братцы, моя просьба к вам,
.тн.саннитесь, не давайте себя в обиду! Боритесь все вместе.
Ь « (!'нении ваша сила!» — Так завершается рассказ о народ''epoe Пнапха Киагуа.
Актер Ш. Пачалиа не делал своего героя ііи революционе«»Μ. ни вожаком. Он показал его просто человеком с сильной
O-'UMi. мужественного и стойкого защитника слабых и угне^гііііых. Киагуа у него еще только росток тон большой рево^иміионной силы, которая в будущем созреет в людях и сде^•и«г их идейными вдохновителями и руководителями рево^нчіионных масс в борьбе за свободу.
' пектакль порадовал зрителей блестящим актерским сосПресса восторженно отозвалась об игре Е. Шакербай
■(Хплкан), В. Чкадуа (Маман), Я. Чочуа (Уча), А. ДжергеИіі.і ГХатжа), Л\. Гочуа (Муш), Л. Каслаидзиа ІХакуц),
P Лгрба (Казылбак), Г. Кокоскериа (Надиа), П. Кобахиа
ίΚ' гбей), Б. .Маршаниа (Хамсада), Л. ІІІамба (Гамзад).
f. когоииа (Хакыбеп) и других. От.иічительпыми чертами
fιιι·»ίτaκля стали монументальность, жизненная правдивость
ff Ii O же время бурный темп массовых си.еи.
Рожденный в огне революционной борьбы, абхазский те|Т|> )іеоднократно обращался к теме борьбы. На его сцене
Млн созданы многочисленные образы людей мужественных,
,м’тпых, горячо любящих свой народ, идущих на самопожертишние ради осуществления прекрасных идеалов борьбы. И
"т через пяті, лет после успешной постановки «Анзора»
IІІунніианівили, театр, возглавляемый В. Гарриком, вновь
|<м~ащается к этой теме, возобновив ко дню празднования
|Г» л^тия основания республики постановку спектакля «Ан)!· . Во вновь показанном спектакле В. Гаррик обновил акМ>ский состав. В роли Анзора зрители увидели Ш. Пачалиа,
?>оли Ахмы выступил М. Кове, в остальных ролях были загі,·; Л. Каслаидзиа (капитан), И. Кокоскериа (Иванов),
Агрба (китаец), А. Джергениа (Халила), С. Кобахиа (ПетІОіі) К. Дбар (.Мирза) и другие. Художник спектакля Д. Ми
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р'ланашвпли отлично передал дыхание самой прпроды К;іі
каза. Ila заднем фоне вырисовывались горы, окутанные дглм^
кой тумана, а ниже среди буйной растительности словно пти
чьи гнезда примостились жилища горцев.
Композитор И. Кореняк, автор музыкального оформлоп.|ц|
спектакля, в основном использовал абхазские героические, на
родные песни, которые отвечали духу самого драматургпчИ
ского произведения.
Здесіі надо сказать о том, что пьеса «.Лизор» явилась перс»
работкой известной повести Be. Иванова «Бронепоезд І4-би*,|
Автор постарался сделать более доходчивой, приблизить тему
прсизведения русского советского писателя к жіізнп народом
Кавісаза. Он фактически заново пересмотрел и создал об|)<м
зы. дс- некоторой степени отличающиеся от драмы Be. ІІвапо.
га, конечіго. не нарушая при утом ее политическую напразлі инссть и но снижая революционный дух. Главную роль .Лнзорік
сыграл Ш. ГІачалиа. Веселым, полным сил и энергии кресгі,·]
янским иарнем предстает он в первой сцене спектакля. С язьвите.'П)Поп улыбкой произносит слова з адрес приспособлгіііиі]
Мирзы: «Видно, что тьі стал большим человеком». M дальни
разыгрывает Мирзу, который ради повышения в чине ста.іі
прислуживать белогвардейцам, предавая свой народ. На угро
жающе·.' предупреждение .Мирзы, требующего порвать связі,|
с партизанами, Анзгр-ІІачалиа с иронией отвечает: «Что ты
можешь сделать? У тебя аедь и сил нехватает, как у того
му:н\чины, который лишь носит кинжал, а смелости у пегк
нет!» Анзор видит бедсті^енное_ноложеиие родного села
по
смотря на свою политическую'неграмотность, ѵже научіки-і
бороться с беснразисм. Закаленный ь борьбе, он никогда не
отступит назад, стойко и мужественно переносит удары судь
бы и, пожалуй, они делают его еще более выносливым и неио
кслебпмы.м.
Очені> драматична сцена, когда Анзор узнает о трагнчс
ской гибели C^OHX детей и жены. .Лктер III. Пачалиа, слелаи
!гесколько шагов вперед, остапавлнв9ется, долго молчит, как
бы CHi мев от этой страшной вести. В оцепенении смотрит он
в одну точку, может быть припоминая их голоса, улыбки. На
конец, тихо и медленно, с глубокой скорбью в голосе произносит: «Запах сожженного мяса моих детей... Баллах!» -^ти
слова звучали особенно страшно для тех, кто совершил это
безжалостное преступление. Резко поворачивается Анзор·
Пачалиа в сторону руководителя восстания Ильи Иванова,!
в его горяпіем взгляде чувствуется жажда мести, борьбы. Oii
внимательно выслушивает объяснения вожака о задуманном
плане восстания. Затем Анзор-Пачалиа неуверенно берет ре
вольвер из протянутой руки Иванова и долго смотрит на по
дарок, потом, сжимая его в своих сильных пальцах, кричит
і:о

рыбакам: «Свобода! Чкуартарсар! Решено! Ибрагим, сжечь
іччіі! Идите н горы! Горы должны вздрогнуть! Скажите, что
Лизор Чербиж объявил войну».
He менее интересно была проведена сцена на железнодо
рожном полотне. Здесь Ш. Пачалиа показывает в своем герое
(’тержанность, трезвость мысли. Он готов пожертвовать собой,
(ч-ли это нужно ради победі>і народа. I! потому он решает
первым броситься на рельсы и преградить путь ндуш.ему бро
невику. Ho тут восставшие крестьяне, понимая, что останутся
Г>ез командира, останавливают его. И на рельсы идет его друг
Лхма. Сквозь гул и шум ириближаюпюгося броневика слыинітся ободряющий голос Анзора-Пачалиа; «Ахма лежит на
<:обстзенн(}й земле!» — ^то восклицание звучит как гимн бес
смертию человека, пролившего кровь во имя счастья и свобоІды на земле.
В финале спектакля Анзор-Пачалип 'шять обращается к
Д^ирзе, смертельно напуганному восстанием крестьян; «Нет,
I поен гнилей кргвью я не намерен пачкать свою саблю... Вы
ходи на встречу с людьми, они отблагодарят тебя по заслу
гам»...
О.ч стсит широкоплечий, коренастый, с г.?іазалін напплиеи'^ымі! радостью, и во весь голос кричит: «Скажите Ларбу, пус
кай затопит! Сильно затопит! Он знает те.хнику! Прямо в Петровск! С песней войдем! Пускай бро[іевик все время сигна
лит! Эге-гей, прямо в Петровск, к ІІлье Иванову!». Эта сцена
івучит как торжество героя и его соратников по борьбе. Ho
борьба еше не окончена, еще много нужно сделать для побе:и>1, HO шаг к ней уже сделан и пускай еще не до конца разо
брался Анзор в политической обстановке, но главное он уже
ііоііял, избрав своей целью борьбу за свободу, за павноправие наций.
Как свидетельствует печать того времени, актер М. Кове,
выстунивнпій в роли Ахмы, верного друга .Лнзора, открьіл
новую страницу своей жизни на сцене театра. Эта, удачно
сыграітная роль, окрылила актера.
С момента появления на сцене Ахмія-Кове в его взгляде
чувствовалось бесстрашие этого стройного, быстрого, с весе
лой улыбкой, те.мпераментного парня. Он неразлучен со сво
им другом .Анзором. Бесстрашие Ахмы, его преданность делу
борьбы за освобождение трудового народа особенно ярко рас
крывал М. Кове в сцене на полотне железной дороги. Здесь
герой М. Кове задумчив, видимо решает что-то очень важное
для себя. И когда возникает вопрос, кто должен заменить ко
мандира и преградить путь идущему броневику, Ахма-Кове
быстро поворачивается к командиру отряда и решительным
голосом произносит: «Я лягу». Микто даже не успел возра
зить, настолько стремительно он совершил сказанное. Герой
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пошел на смерть ради спасения жизни других людей, ради
торжества свободы.
Кроме названных актеров, в спектакле была удачной рабо
та и таких артистов, как Р. Лгрба (китаец). Л. Касландзиа
(капитан). Д. Миквабна (рыбак), К. Дбар (Мирза), И. Koкоскериа {Иванов). Умелое режиссерское решение В. Гарри
ком H3o6pa?i'-^eibHoft стороны многочисленных массовых сцен
в сочетании с глубокой актерской разработкой психологии
каждого образа делало спектакль интересным и захватыва
ющим.
Постановка была показана вначале торжественного засе
дания 4 марта 1935 года, посвященного установлению Совет
ской власти в Абхазии, а официальная премьера состоялась
17 апреля того же года, была горячо принята зрителем и по
лучила положительную оценку во всех областных газетах.
Здесь стоит процитировать статью, которая была напечатана
в газете «За политическую школу»: «Настоящий спектакль
явился, пожалуй, лучшим спектаклем сезона как в отношении
постановки и исполнения, так и в отиошенгиі музыкального
и хѵдожественііого оформления. Режиссер и худол<ественный
руководитель В. Гаррик сумел показать дарования руководи
мого им коллектива в полном объеме, сумел организовать и
дать почувствовать содержание пьесы и массе, участвовавшей
в постановке (партизанам). Получился цельный, художествекмо выдержанный спектакль, оставивший большое впечат
ление не только у зрителя абхазца, но и у зрителей других
национальностей.
Постановка «Анзора» открывает новый этап в работе кол
лектива. Если раньше в постановках чувствовалась «выучка»
ролей, то сейчас этой «выучки» почти не ощущается, а видна
игра молодого, но настоящего артиста, понимающего и живу
щ е г о своей релью...»'’®
.
Постановка «Аизора» была последней работой в абхаз
ском театре талантливого режиссера В. Гаррика (получив
приглашение, он переехал в Тбилиси). Поставленные им спек
такли «В глухой старине». «.Махаджиры», «Восстяпие в Лыхнах». ^<Инапха Киагуа». «Овечий источник» и, наконец. «Аизор» стали в истории абхазского театра этапными, во многом
определившими героико-романтическое направление театра.
Эти сценические свершения В. Гаррика поведали зрителю о
героических подвигах народа, охваченного стремлешіем к сво
боде и оавеиствѵ. Страстные, приполнятые. доведеніИ:>іе до
глубоких эмоциональных всплесков, они никогда не были ото
рванными от жизни, а всегда отражали события реальной
действительности. И естественно, уход из коллектива такого·
«За политическую школу». 1935, 23 апр.
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интересного и талантливого режиссера, каким был Вахтанг
I .'іррик, не мог не отразиться на творческой судьбе театра, но
41а уже другая страница его истории.
В течение некоторого времени жизнь театра как бы приf остановилась, ибо другим режиссерам было трудно подхваI ' тіігь творческий темп, царивший в коллективе при В. ГарриJ Κ(ί. Часть актеров, возглавляемая Муты Кове, организовала
пбхазский ансамбль песни ч танца, который стал разъезжать
По городам и селам Абхазии, а оставшиеся продолжали вы
ступать в старых спектаклях.
Абхазское правительство, своевременно подметив такое согтояпне коллектива, пригласило в качестве руководителя
Я Жданова, режиссера Сухумского русского театра. Зная
К.'шказ, историю и этнографию Абхазии, Я. Жданов стал ра
ботать с коллективом абхазского театра. Он продолжил разпитие героической темы в спектаклях театра и первой его по
становки на этой сцене стала историческая пьеса И. Вакели
* Шамиль».
В том же 1935 году Я. Жданов открывает при театре режисгерскук> лабораторию для тех актеров, которые тяготели
к режиссуре. Среди них оказались Ш. Пачалиа, Р. Агрба.
Л. Каслапдзиа. В репетируемом спектакле «Шамиль» Ш. Па·
иллиа был назначен лаборантом-сопостанозщиком и, хотя
спектакль ставгіл сам Я. Жданов, лаборант 10. Пачалиа по
стоянно видел все режиссерские «тайны», пытливо изучая ра
боту режиссера.
Премьера спектакля состоялась 23 октября 1935 года.
В нем были заняты не только актеры абхазского театра, іш
и ученики студии, проходившие подготовку при театре для
поступления в Тбилисский театральный институт. По расска
зу очевидцев спектакль получился интересным, многочислен
ные массовые сцены воспринимались зрителями бурно, по хоЛѴ действия артисты награждались аплодисмеитами. Ho надо
отметить и то, что в спектакле было много затянутых сцен,
чувствовалась некоторая вялость в исполнении ряда главных
ролей. После гарриковского «Анзора» в искусстве актеров
оиіушался спад эмоционального накала. Несмотря на это
спектакль получил положительную оценку в печати, которая
Ііашала его лучшим среди многочисленных новых спектаклей
[того Года в четырех театрах Сухуми. Спектакль был посвя
щен легендарному Шамиліо, вдохновителю освободительной
бор! бы горцев за свою независимость.
Рецензент Н. Киут так писал о постановке пьесы «Ша
миль»: «В ходе всего спектакля зритель находился в напряЖгнном состоянии. Замечательная игра участников спектак
ля, правдиво отображающая бесстрашие и ловкость народмых героев, часто вызывает аплодисменты з адрес актеров.
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«Шамиль» — одна из лучших постановок абхазского гості··!
атра
Хорошо провели свои роли: Ш. Пачалиа (Шамиль), Муті4
Кове (Хаджи-Мурат), Я. Чочуа (Мусса), Р. Агрба (Даниель·
бек), а также неплохо сыграли актеры С. Когониа, Н. Гочуа,|
Л. Касландзиа, Мих. Кове, Вл. Чкадуа и др.
Ho здесь же нужно отметить и недостатки в постановкіИ
пьесы и игре. Они выразились в слабой игре женского соста
ва. Мать Шамиля была представлена слишком молодой. Не
плохо сыгравший свою роль актер А. Басариа (князь Бара·
тянский), хоть и не смог выработать в себе военной выправ
ки. Были недостатки н в массовых сценах и др.
Постановкой «Шамиля» абхазский театр показал, что пр;і
кропотливой работе над собой, над пьесой, ролями и при хо
рошем руководстве, он может показать на абхазской сцене
и более лучшие постановки. Мы надеемся, что он чтого будет
добиваться и добьется!»'^'*.
В конце 1935 года театр и его новый руководитель обра
щаются к пьесе И. Лернера «Декабристы» (перевод пьесы
осуществлен актерами Р. Агрба и С. Когониа). Спектакль
получился внепліо масштабным, в нем были заняты все веду
щие актеры театра, художественное и музыкальное оформле
ние, как писала пресса, «были на уровне», но он все же не
стал значительной работой театрального сезона. Ни исполни
тельский состав, ни режиссура не смогли глубоко раскрыть
образы декабристов, да и рыхлость, схематичность самой пье
сы не давали возможности творческому составу театра до
биться хороших результатов.
Следующей постановкой театра была музыкальная коме
дия .Муты Кове «Последняя свадьба». Надо сказать, что в
этом спектакле абхазский театр впервые- серьезно пробует
свои силы, обращаясь к работе над музыкальным спектаклем
и этот эксперимент завершается удачно. Спектакль «Послед
няя свадьба» выявил музыкальное и пластическое даронанііо
многих актеров театра. Безусловно помогло и то, что многие
актеры по-настоящему увлеклись песенно-хореографическим
искусством под руководством Муты Кове. Веселый, жизне
радостный спектакль осмеивал князей и дворян, которые ки
чась своим происхождением, совершают глупости. H хотя зри
тель в общем «принял» спектакль, театр и его руководство
испытывали неудовлетворенность от результатов разработки
образов, посколько актеры больше старались смешить зрите
ля, нежели действительно были смешными.
На этих примерах видно, насколько театр после ухода
В. Гаррика, стал сдавать свои творческие позиции... Тревож44 «Советская Абхазия», 1935. 4 ноября.
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Iioe гіоложеііие в театре не могло не взволновать и руковод
ство театра. Режиссер Я. Жданов с помощью Муты Кове
срочно возобновляет «Хаджарата Кяхбу» и «Инапха Киагуа»,
HO эти спектакли, шедшие на сиене театра с большим успехом
несколько лет тому назад, не смогли спасти бедственное сосгояние театра, который находился в творческом застое. За это
іфемя театр обраш,ается к одноактным антирелигиозным пье
сам С. Чанбы «Аллах-аллах» и «Камень с очага дедушки».
'')ти пьесы, написанные на один и тот же сюжет — о борьбе
г отсталостью и невежеством, были показаны только сельско
му зрителю, во время гастролей театра в летнее время.
Первым, кто помог утолить репертуарный голод, был
(I. Я. Чанба. прпнесніий в театр пьесу «Сейдык» — авторскую
ніісценирозку его одноименной повести. Сильные, глубокие
образы пьесы потрясли воображение актеров, которые давно
жаждали встречи с настоящими человеческими характерами.
Премьера спектакля «Сейдык» состоялась 18 декабря 1936
года. Режиссер Я. Жданов, художник Д. Мирнанашвили. ком
позитор П. Кореняк. В главных ролях были заняты; Л. Kacланлзиа (Сейдык), IIJ. Пачалиа (Темыр). Р. Агрба (Хабаш),
Л. Джергениа (Хикѵч), А. Кятнб-оглы (Казылбак), Д. Миквабиа (Коблух). И. Кокоскериа (Кубрыц). Спектакль рас
сказывал о преобразованиях в жизни села, о первых шагах
коллективного хозяйства, о борьбе партийной и комсомоль
ской ячеек против кулатіко-середняцких элементов, ведущих
ггодпыннѵю деятельность.
«Одно из главных действующих лиц пьесы «Сейдык» — тип
.•»амаскированиого кѵлака, поставившего себе целью препят
ствовать организации колхоза. Борьбу за колхоз возглавляют
партийні>іе организации и актив села ί Кубрыц, Кучир, Темыр
и др.І. Впоследстви к ним присоединяется эксплуатируемый
Сейлыксм пастух Хабаш, влюбленный в Хикуч, дочь Сейлыка.
Тема пьесы актуальна и на сегоднягииий день, так как
рпизырзет к бдительпости. к созданию крепких, подлинно
большевистских колхозов»"*®. — писала газета «Советская .Аб
хазия накануне премьеры. Эта постановка в какой-то мере
восполнила пробел в репертуаре, который обозначился в теат
ре тех лет.
Буквально через несколько дней после премьеры спектак
ля «Сейдык» в печати появилась статья, в которой говорилось
следующее; «Показать на сцене правду о колхозном строи
тельстве в Абхазии, показать полноценные типы друзей и вра
гов— вот главная задача, которая стояла перед коллекти
вом абхазской драмы, и с этой задачей коллектив справился
4·'·' «Советская .^б.хазня», 1936, 17 дек.
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прекрасно. Коллектив артистов абхазской драмы реализовал
пьесу в крепких убедительных образах, с максимальной про
стотой и выразительностью, достойной этой высокой темы.
ІІельзя не отметить, что музыка Кореняка и простые убе
дительные тона декораций Д. Мирианашвили дополняли со
бою спектакль.
Особенно показательно в этом спектакле то, насколько
вырос коллектив артистов абхазской драмы, давший такой
полноценный, волнующий спектакль о колхозном строитель
стве в Абхазии»·’®.
Как уже говорилось, режиссер Я. Жданов, осуществляя
постановку спектаклей, привлекал к работе режиссеров-лаборантов, проходивших у него стажировку. В их числе был
Ш. Пачалиа, который усердно работал под руководством сво
его педагога в области режиссуры и благодаря этой совмест
ной работе он смог самостоятельно поставить спектакль «Се
мья Волковых» Давѵрина, премьера которого состоялась чере.з месяц после «Сейдыка». Впервые на сцепе абхазского те
атра появился спектакль о мужественных людях «крылатой»
профессии, готовых пожертвовать своими личными интереса
ми во имя общественного долга и блага Родины. Командир
летного отряда тяжелых кораблей Волков, образ которого
создал Ш. Пачалиа, — человек долга, чувствующий ответ
ственность перед обществом и потому он старается скрыть
известие о смерти дочери и от жены, и от друзей, чтобы «не
выйти из строя», не нарушить назначенный старт большого
полета тяжелых самолетов. Такой актер, как Ш. Пачалиа,
воспитанный на героических образах и здесь сумел раскрыть
образ глубоко гуманного, сильного духом, преданного Родине
человека. Роль жены Волкова Елены Сергеевны, сыграла
А. Джергениа. Актриса без ложного пафоса передала радость
и печаль женщины, понимающей своего мужа, живущей его
интересами, готовой в любую минутѵ оказать ему моральную
поддержку. Потрясенная смертью дочери, она все же находит
в себе силы обречь душевный покои мужа перед выполнением
ответственного задания.
В этом утверждении волевой личности, умения встать над
любыми тяжелыми, а порой и безвыходными обстоятельства
ми— смысл спектакля абхазского театра.
Отличный актерский ансамбль в составе М. Зухба (Анны),
М. Кварчиа (Саша), Л. Касландзиа (Григорьев), Р. Агрба
(Сазонов), С. Кобахиа (Барышев), Д. Мпквабиа (Тихонов),
М. Начкебиа (Кузьмин), С. Зарандиа (Иванченко), И. Кокоскериа (Крутых) во многом определил успех спектакля. В
этой постановке Ш. Пачалиа показал себя интересным ре46 «Советская Аб.хазня», 1936, 24 дек.
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жиссером, сумевиіим в работе с актерами преодолеть неко!(•рую схематичность и мелодраматизм пьесы и наполнить
•и'»разы живой психологической плотью, правдой подлинных
m реживаиий.
Ксли в назваHHOiM выше музыкальном спектакле «Послед
няя свадьба» раскрылись вокальные и пластические способ
ности абхазских актеров, то в «Семье Волковых» режиссура
Ii актеры проявили мастерство создания глубоко психологи
ческих образов, наполненных драматизмом. Этим спектаклем
театр начал разговор о современниках, сочетающих глубокую
человечность в личных отношениях с преданностью обш,естиенному долгу. И режиссура и актеры сумели д о стигнуть
и этом спектакле соединения героико-романтического, возвы
шенного с глубоко-психологическим началом. И, наконец,
Семья Волковых» ознаменовала начало режиссерской дея
тельности Ш. Пачалиа, который впоследствии совместно с
Л. .Лгрба явился постановщиком лучших, этапных спектаклей
абхазского театра.
.Цля национального драматического театра уже стало тра
дицией лень установления Советской власти в Абхазии 4 мар
та встречать премьерой. И вот абхазский зритель вновь встре
тился с пьесой Д. Дарсалиа «В глухой старине», р а с с к а з ы в а 
ющей о дореволюционной жизни Абхазии. К сожалению, и
эта постановка Я. Жданова не стала значительным собы тием
театральной жизни Абхазии. Спектакль был лишен эмошюнальлого накала, образы, созданные актерами, были бледны
ми, безжизненными. Объяснялось это тем, что лучшие а ктер
ские силы были заняты в «Семье Волковых», ибо гл авн ы й
режиссер Я. Жданов не хотел ущемлять интересы своего учеішка LU. Пачалиа, предоставив ему возможность р а б о т а т ь во
время постановки своего первого спектакля с лучшими акте
рами труппы. Спектакль Ш, Пачалиа, как уже у п о м и н а л о сь ,
был отнесен к числу лучших, спектакль же учителя о к а за л с я
поспедственным.
Вскоре театр возобновляет пьесу «Махаджиры» С. Чанба — произведение выдающегося писателя и драматурга Аб
хазии, глубоко волнующее душу каждого абхазца, неодно
кратно ставившееся почти во всех театрах Сухуми. Оно пред
ставляет собой художественное полотно, которое проникно
венно рассказывает о трагедии абхазского народа в ту. да
лекую от нас эпоху, когда русский царизм вместе с султан
ской Турцией по своему усмотрению решали судьбы м алых
народов Черноморского побережья Кавказа. Вот что писал
о положении края второй половины X IX века известный аб
хазский писатель Г. Гулиа: «В середине прошлого века импе
риализм начал решительные военные действия с целью окон
чательного «покорения» Абхазии.
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Задо::го до этого абхазсксе двсрянстпо и кияжсство по
спешили с лакейской уел уж.:’ и«остью заявить «э иредаямп
ссГ)Я с владенііі. м ... в наследственное [іоддаи:т;:о и рабст;;о
престсла всемилсстивейшего и зсеавгустейшего монарха».
Несмотря на превосходство вражеских сил и предатель
скую политику дворян и княз(м'і абхазский народ продолжал
героическую борьбу. В 1859 году царский генерал Филинсои
писал: «Положение в Абхазии не изменилось к лучшему; так
же наш с'глдат не может отойти от своего укрепления на вер
сту, не подвергаясь опасности быть убитым или взятым в
плеі·». В Абхазию непрерывно направлялись войска. Развер
тывалось плансмернсе наступление на страну. На берег вы
саживались десанты. Проводились жестокие карательные
эк^^педииии в глубь страны. Огнем и мечом принуждали цар
ские генералы мирное, свободолюбивое население страны к
рабскому послушанию. Сотни и тысячи людей гибли и непар
ной борьбе, отстаивая свою свободѵ>И^.
Ho царское правительство решило во что бы то ни стало
сломить сопротивление абхазского народа. Долины и горы
очищались от насе.-'еиия, деревни сжигались, ноля и сады
уничтожались. Поставленное в безвыходное положг'иие насе
ление было вынуждено переселяться в Турцию. Определен
ную рель сыграли в этом тѵрксфильские элементы среди д?о*
рян и кпязей, агитировавише за переселение. Пз Абхазии в
Туомию переселили"!- -^коло десяткоз тысяч «махаджиров».
Вот этот тяжелейший исторический факт из жизні! народа
Абхазии и лог з основу драмы «Махаджиры», драматический
сюжет которой вряд ли оставит кого-либо равнодушным.
Многие режиссеоы песііѵблики брались за постановку драмы,
в том числе и К. Карал-оглы. На этот раз он решил поста
вить пьесу уже с новыми, более зрелыми актерскими силами
абхазского театра. Работа его увенчалась успехом. Новые
исполнители — III. Пачалиа (Батал), Л. Касландзиа (Рашит),
В. Дбар (Фатьма), Мих, Кове Фослан). К. Лазба (Кпаамын^
и другие, добились успехов в сценическом воплощении обра
зов. Главиілм гепоем спектакля был Батал, сын крестьянина
Рашита, который организовал активное сопротивление одно
сельчан царской жандармерии.
IU. Пачалиа вспоминал; «Когда я прочитал драму «Махад
жиры» нашего выдающегося драматурга Самсона Яковлевича
Чанбы, меня захватила страстная любовь Батала к Родине,
к народу. Особенно хороши в нем стойкость, мужество и авто
ритет среди народа. Я с большим удовольствием работал над
этим образом». Действительно, Батал у Ш. Пачалиа получил
ся взволнованным, страстным, преданным родине. Много ра'*7 «Комсомолец Абхазии», 19.36, 5 мая.
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над этим оора:юм η актер и постанспіцик спектакля
I' Kiipa.T-orjibi (он, кстати сказать, был первым актером,
' 1.1 'равшим роль Батала).
По приказу капитана царской армии вводят коренастого
I лрня. На попрос: «Как тебя зовут?» — тот отвечает уверен
но «Я сын этих гор». — Удигленныи дерзким отпетом, капиГ(ім спрашивает его уже мягче: «Хорошо, но ты без имени, что
41?» - «Меня зовут Свобода!» — прозвучало с такой силой и
\ іюренисстью, что всем врагам стало не по себе. Стремитель•I.) развертывается конфликт между блюстителем царских инь рссов и патриотом, борном за независимость своего народа,
!'.''нитан пілтается узнать у арестованного, где находится буні-ірь Батал, совсем не подозревая, что перед ним стоит он
' ЛМ. На каждое обращение капитана Батал-Пачалиа отвечает
иіевно и резко, а капитан, іпбсшенньій таким поведением
.і|и'стованного. угрожает смертью, если тот не выл лет вожака.
Ho происходит неожиданное, ,-!эзким дзижеии^м арестованмый выхватывает у капитана наган и, направив на пего дуло,
произносит: «Вот Батал, сейчас он стоит перед тобой!» СлеIVCT пауза... и всесильный представитель царской власти ока!•іззется на коленях. Он умоляет пондадить
Одн.-іко Ба1 іл не разбойник. Оставив капитана в живых, он с оружие.м
.)ѵках выпрыгивает из окна н скрывается.
Ня протяжении всего спектакля зритель видел Батала
Ii гуш,е народа, которого он готов к борьбе, призывает народ
і объединению ради освобождения Абхазии
Финальная сцена спектакля была насыидена глубоким дра'і;іти'-мом. В траурном безмолвии стоят горы, как будто слуиіают реквием. Вдали виднеются полусожженные села. Среди
•оравшихся борцов на созвышении стонт Батал-Пачяли-а.
Ч*‘рная черкеска плотно облегает его статную фигуру, под
«''ііііі.лыком. слегка закрывшем его широкий лоб, сверкают, погг'мневшие от гнева глаза. Взгляд устремлен вдаль, туда,
и
опустевшим ломам, тѵда, па прибрежную полосу Чер
ного моря, на корабли, увозящие его соотечественников в чуМѵѵю страну. Стоит Батал-Пачалиа, окруженный оставшимися
.'іобрсвольнами разных нацпональностен. среди которых есть
русские солдаты, избравшие для себя путь борьбы за свобо.
и присое.тикипшиеся к его отряду. Повернувшись к своим
^ Ги'птьям HO оружию. Батал обращается к ним с речью: «Браті.и, горы и скалы стали нашим местом отдыха. Пока л!ы не
смогли осуществить задуманное... Они победили... Большингп’о напіих потеряли Родину и может быть, навсегда. Вот
эти чужие корабли увозят наших соотечественников на
U чужбину. Никогда наши горы не услышат песню этих людей!
I' Клянемся, пока мы живы, бороться за свободу! Клянемся,
f
оружие наготове!»

ί

159

Зрители, помнившие первую постановку драмы, сравипіик
ли игру К. Карал-оглы и UJ. Плчалиа в роли Батала и ив
могли отдать предпочтение тому или другому актеру, иГю
каждый из них по-своему правдиво раскрывал образ иорціі
за свободу, хотя и по-разному трактовал роль.
У. К. Карал-оглы Батал был более уравиовеиіенны.м, ум.
ным, актер подчеркивал рассудительность своего героя, а уПачална он отличался ловкостью, силой, огромным внутреи·
ним темпераментом, определявшим неутомимость и быстроту
действий Батала.
«Мастерски сделана массовая сцепа на корабле, где траге.
дия изгнанников достигает своего наивысшего развития. По
вместе с тем спектакль глубоко оптимистичен, он призывает
к борьбе, воспитывает ненависть к врагу. В этом, безусловное^
заслуга не только пьесы, но и режиссера>И^, — читаем в рс*
цензии на постановку.
За героическим спектаклем «Махаджиры» следует насы
щенный революиионным духом спектакль «Гибель эскадры»
А. Корнейчука. Его герои-моряки Черноморского флота, вы
полняющие приказ партии большевиков потопить корабли,
чтобы они не достались врагу, во имя великой цели победы
революции. В спектакле, поставленном LU. Пачалиа, участво.
вали не только актеры абхазского театра, но и учащиеся дра
матической студии, артисты абхазского хора. Как сообщает
пресса этого времени, на премьере присутствовал сам автор.
А. Корнейчук, который дал положительную оценку работы
коллектива и выразил пожелание увидеть искусство абхаз
ских актеров у себя на Украине. Желание известного писа
теля и драматурга осуществилось, когда абхазский театр мно
го позднее — в 1971 году— гастролировал в Киеве, Днепро
петровске и Николаеве, о чем будет подробнее рассказано
дальше.
Спектакль «Гибель эскадры» 1938 года, имевший немалый
успех у зрителя, к сожалению, не был лишен декламационности и наигранности эмоций в игре некоторых исполнителей,
в том числе и глазных ролей, что мешало жизнеі[ной правди
вости и правильной психологической разработке сценических
образов.
Абхазский театр и его режиссура, тяготевшие к героиче
ской тел^е, отражению образов людей, увлеченных романти
кой, полетом всзвышенных чувств, мечтающих совершить ге
роический подвиг во имя нового, передового, не могли пройти
мимо пьесы Героя Советского Союза М. Водопьянова «Меч
та», рассказывающей о героической профессии летчика. Пер
вая и удачная постановка «Семьи Волковых» дала возмож'*8 «Советская Абхазия», 1937, 10 мая.
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ц.). т 1>театру еще раз попробовать свои силы в показе таких
ію.чой, как Бесфамильный и его друзья-соратники, окрылеиіи.іі· мечтой освоения Северного полюса. Спектакль, uociaEwieiiiit.iii Я. Ждановым, был интересным, он убеждал, что с такими
,)іо,и>ми, как Бесфамильный и его друзья, не только можно
Mt чтать, HO и успешно претворять мечты в жизнь. Спектакль
!!••кмзал тип нового человека-энтузиаста, горячо любящего
time дело, Родину, бесстрашного и жизнерадостного. Эта ра^Οιη.Ί коллектива театра была завершающей в сезоне 1937-38
I ΟΊΟΒ.

Новый театральный сезон ознаменовался значительным соГи.ііием в жизни театра, Главным рел<иссером абхазского теіпра становится Азиз Рашидович Агрба, который учился у
И. /Іомогарова, под его руководством создал множество иптс|итиы.х; образов как актер. Отметив незаурядные способности
Л Агрба к режиссуре, руководство театра в 1935 году посыліі('Т его учиться на режиссерский факультет Московского
Іигударственного института театрального искусства им.
Л В. Луначарского в класс режиссера В. Са.хновского.
Проучившись год, А. Агрба был вынужден по семейным
обстоятельствам вернуться домой. Ho и этот год занятий в
= I ИТИСе обогатил молодого абхазского режиссера. Он не те' рнл ни минуты, стараясь познакомиться с творческой лабора' Гирііей выдающихся деятелей русской театральной культуры.
" А\ХАТ, Малый театр и другие театры Москвы явились для
IttTO настоящей школой, настоящей академией, там А. Агрба
" hiiдел игру замечательных советских русских мастеров сцены.
И'сь он основательно изучает систему К. Стаініславского.
Через год А. Агрба продолжил учебу в Тбилисском театI ));і'іь[юм институте и, одновременно, занимался режиссурой
= V грузинского режиссера ныне народного артиста СССР
=/I Алексидзе. Ho закончить вуз ему не пришлось. Из-за крайίΐ'·ιΊ нужды в режиссерских кадрах правительство республики
'отозвало А. .Лгрба из Тбилиси. PI в 1938 году он стал худохмттвенным руководителем и основным рел<иссером абхаз
ского драматического театра. С его приходо.м в репертуаре
tf.'iTpa появились новые оригинальные драматургические проіГінедения на сюжетіл из абхазской жизни, посколько он совίΜ»ΜΤϊΐο с Ш. Пачалиа (кстати, пробовавніим свои силы и в обίϊπΐ'τιι драматургии) начал приобщать к драматургии ведущих
Іійхазских писателей и поэтов. И вскоре театр получил проИміедения Г. Гулиа, И. Микава, М. Лакербай и других. Ocoис внимание было уделено исторической пьесе Г. Гулиа и
Jl Микава «1866 год», постановка которой приурочивалась
« десятилетнему юбилею (июнь 1938 года; спектакль был п>оКіи.ін позже— 17 февраля 1939 года) Государственного абПл.нского драматического театра. Эта пьеса как бы продолжи
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ла тему освободительной борьбы абхазского народа протмп
колониальной политики русского царизма, звучащую во мно
гих спектаклях театра. В 1866 году произошло первое сильное^столкновеиие абхазского народа с представителями цар
ской власти, именуемое «абхазским восстанием» по существу
первое вооруженное выступление крестьянства Закавказья
за CBj)H права. Спектакль, поставленный Ш. Пачалиа, явился
как бы итогом творческих достижений драматургов, режиссе
ров и актеров республики.
Вот что писал о спектакле «1866 год» известный грузин
ский режиссер, ученик Котэ Марджанишвили, народный ар
тист Грузинской CCP Серго Челидзе: «В дни юбилея абхаз
ский театр покажет историко-героическую драму о восстании
в Лыхнах — «1866 год» молодых драматургов Г. Гулиа и
Н. Микава. В пьесе с потрясающей правдивостью и подкупа
ющей искренностью показана борьба трудового абхазского
крестьянства против собственных феодалов-угиетателей и ино
земных поработителей. Работая над этой пьесой, коллектив
абхазского театра высказал всю свою любовь, весь свой опыт
и энтузиазм для создания полноценного спектакля»'^^. Этой
постановкой абхазский театр еще раз подтвердил свой про
фессиональный рост.
В газете было написано: «17 февраля в Государственном
театре Абхазии состоялось торжественное заседание, посвя
щенное 10-летнему юбилею абхазской драмы. С докладом
«10 лет абхазского театра» выступил тов. Н. Микава. Затем
юбиляра приветствовали от имени Союза советских писателей
Абхазии тов. Л. Квициниа; бойцов, комиссаров и политработ
ников И-ской части— тов. Чайка; Всесоюзного комитета по
делам искусств — тов. Гуляев; Управления по делам искусств
при Совнаркоме ГССР — тов. Канделаки; коллектив аджар
ского Государственного театра — тов. Инасари и другие.
Актеры русского и грузинского театров Абхазии преподнесли
юбиляру портреты великих мастеров сцены — Станиславского
и Марджанишвили. После этого было объявлено постановле
ние Совнаркома Абхазской АССР о премировании месячным
окладом всех работников абхазского театра и выделении ему
грузовой трехтонной автомашины, а также Указ Президиума
Верховного Совета Абхазской АССР о награждении Почет
ными грамотами особо отличившихся работников Абхазского
Государственного театра. После окончания торжественного
заседания состоялась художественная часть. Абхазская дра
ма показала отрывки из пьес «Родина» Г. Мдивани и «1866
год» Г. Гулиа и Н. Микава.
В день своего десятилетия абхазский театр получил при49 «Советская .Абхазия», 1939, 17 фев.
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♦(•чч-тзеиііые телеграммы от Московского ордена Ленина Xyі »'КС‘ствсііпого академического театра Союза CCP имени
|і'[)ького, UK Союза работников искусств СССР, Управления
- іі лтрами СССР, Тбилисского театра им. Марджанишвили, на|іі»лных артистов СССР — Б. Бабочкина, А. Хорава, А. Baca(»0 , заслуженного артиста республики Такайшвили, орденоиссца Кумсиапівили, Союза советских писателей Грузии,
():u‘CCKoro Государственного оперного театра, Харьковского
Ipa'’этического театра им, Шевченко и другітх»^’®.
Как отмечено в выступлениях на юбилейном торжестве
ь*:ітр за очень короткий срок достиг больших успехов. Благо' лііря спектаклям: «Ревизор» II. Гоголя. «Овечий источник»
i’lone де Веги, «Махаджиры», «Сейдык», «Киараз» С. Чанбы,
• Ииапха Киагуа» и «Кяхба Хаджарат» М. Кове, «Лнзор»
ІІІаншиашвили, «Победа» В. Агрбы, «Шамиль» И. Вакели,
«Семья Волковых» А. Давурина, «Гибель эскадры» А. Kopципчука — театр стал пользоваться заслуженной популяриоі^ті.ю не только у сухумского зрителя, но и у рабочих, колхозгиков и иителлигенции всей Абхазии. Эти годы были для те<iTf)a иапряженні>!.мм годами учения, воспитания новых актер
ских кадров, годами упорной борьбы за достн/кение высокого
рробессионялизма. Актеры театра п режиссура повседневно
работали над повышением художественного уровня своих
і ііектаклей. Торжественно отмеченный юбилей театра, выливiin'i'C'’ в нагтояиіпй праздник, обязывали его коллектив к реіііічтю еаіе болое сложных и ответственных задач. Жизнь
іребовала от абхазского театра более активного участия в
■кизни народа, раскрьгтия образа современника, человека труі;і, героя будней. Зритель восторженно аплодируя героям
I· 'іассических произведений, героям гражданской войны, уви.(рнпым CO сцены театра, не мог не потребовать вывести на
гиену полнокровный образ современника.

Закрепить достигнутое и приумножить успехи постановкой
хороших спектаклей иа современную тему— вот что волиопало деятелей абхазской театральной культуры в предвоенмые годы. II театр такие пьесы получал. Среди них; «Краски
мира» Н. Микава и Г. Абапіидзе. «Потомок Гечей» М. ЛакерЛай. Последняя пьеса — комедия иа сюжет из современной
жизни абхазской деревни, создана автором в тесном контак
те с режиссером Ш. Пачалиа.
В это же время рсжиссер-лаборант Р, Агрба с помощью
ГіО «Советская Аб.ѵазия», 1939, 20 фев.
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я. Жданова возобновляет спектакль «Ревизор» Н. Гоголи,!
принесший славу театру. Впервые на абхазском сцене стапиі·*'
ся «Жорж Данден» Мольера. В заглавной ро.ти выступил не-,
дущий актер и режиссер театра А. Агрба. Как свидетелыт.І
вует пресса этого времени, а также высказывания коллег ікі]
сцене образ Дандена был признан самой удачной работот
в спектакле. А. Агрба увидел в нем прежде всего неповторіі»]
мыи, своеобразный человеческий характер. II на раскрытии]
основных черт этого характера были направлены все его уси
лия: жест, мимика, интонации — все выявляло и подчеркива
ло внутреннее состояние героя. А. Агрба нашел отличное решение сценического поведения героя в сценах, когда Д?.нд(>іі
принужден молча выслушивать всевозможные внушения ііі
в то же время «выходить из себя» от негодоваііия. В эти.х,]
местах Данден-Агрба был особенно собран, его выпучеині.к»[
глаза передавали весь комизм положения одураченного мужп.'
В финальной сцене, окончательно сбитый с толку, Сімешной
жалкий, превращался в драматическую фигуру, в его голосе]
звучали трагические нотки.
Как упоминалось выше, в 1936 году, при Тбилисском теат
ре им. Руставели была открыта специальная абхазская сту
дия для подготовки профессиональных кадров для театра Абхазии. А спустя месяц после торжеств, связаных с десятиле
тием театра, ученики А. Хоравы, А. Васадзе и Д. Алексидзе
влились в творческий коллектив сухумского театра. Они при
везли два готовых спектакля: «Несчастье» С. Клдиашвили и
«Сганарель» Мольера в постановке А. Васадзе н Д. Алексидзе. Обе студенческие работы имели большой ѵспех и были
включены в репертуар театра. К большому сожалению, эти
nepBbif' во^:питанники грузинской театральной школы, кроме
Е. Шакербай и Я. Чочуа. [іе смогли служить родному абхаз
скому искусству, так как погибли на фронтах Вел)(кой Отече
ственной войны.
Новый театральный сезон 1939-40 года театр открі.іл
10 сентября премьерой спектакля «Краски мира» И. Микавы
и Г. Абашидзе. Это драматургическое произведение, написан
ное специально для абхазского театра, рассказывало о жизни
колхозного села. Главный герой пьесіл Зураб, зандишая 7ѵіолодук) Советскую республику от иностранной интервенции, был
тяжело ранен и потерял зрение. За этим несчастьем последо
вал другой удар — он потерял семилетнего сына Джото. Ho
Зураб не остался один на один со своим горем. Односельча
не постоянно оказывают ему моральную и материальную под
держку. Зупаба осматривает, отдыхающий в Сухуми врач,
профессор Морозов, и он решается оперировать больного.
После успешно проведенной операции к Зурабу возвращается
зрение. Он вновь видит краски окружающего мира и с благо164

,Ы|МІІ)СТЬЮ смотрит на лица радостных односельчан и професί··μ.Ί, вернувшего ему зрение.

В результате кропотливой и вдумчивой работы аторов,
,([(лматургов и режиссера П. Ермилова получился захватываИпцпм спектакль. Переливающаяся разноцветными красками
Природа абхазской деревни получила свое воплощение в офорМіп ти художницы В. Поповой, которая тонко почувствовала
\ самого произведения.
Театральный критик Н. Киут в рецензии писал: «В этой
Цінтановке коллектив абхазского театра показал несомнен•♦<1.111 рост в овладении подлинным мастерством сценического
♦ккусства. Публика не раз вознаграждала исполнителей гром|(пми аплодисментами. Особо выделялись своей игрой артисti.i
Агрба (Зураб), Л. Касландзиа (Морозов), Д. МикваTiiiii (Клемент). Ш. Пачалиа (Бондо), Мих. Кове (Твади). арТП'М'ка ^\. Зухба (Цира), А. Кове (Ната)^і другие.
Незабываемый образ старика Зураба создал артист
Л Лгрба. Особенно захватывает еі’о игра во втором акте,
Ь')і ча Зураб прозревает и вновь вглядывается в окружающий
мир, в новых людей.
Гип жизнерадостного старика-колхозника создал артист
Д Миквабиа, который полюбился зрителю своим оптимистиЧ'ч’ким характером.
Яркий образ профессора Морозова создал Л. Касландзиа.
П <'Г0 игре нее рассчитано и образ советского профессора мы
Пилим таким, каким знаем в действительности»='. Далее pe
nt пзеит проводит мысль о том, что в абхазском театре недосTfiKT интересных актрис, которые могли бы быть достойными
Партнерами актеров, входящих в труппу, по вместе с тем. в
M спектакле он ві.іделяет игру некоторых из них; «Отрадно
(Иметить хорошую, продуманную игру артисток М. Зухба (Ци.
|»ίΐ) и А. Кове (Ната). Неплохо справились со своими ролями
иргистки Л. Колбая (Пипа) и В. Дбар (Ирина)». Отмечая
ІМ‘Ѵлачные стороны постановки, он пишет; «Серьезным иедосtii.KOM спектакля является отсутствие контакта в игре артисIon и музыки (композитор Ш. Горгадзе). Например, вместо
foro, чтобы сильнее подчеркнуть переживания Зураба (И акт)
Ii Hf обще помочь игре, музыка вступала слишком поздно, чем
Иіі· пила разлад в игру актеров»'‘’2.
Несмотря на погрешности, имевшиеся как в самом драмаtvp ическом материале, так и в сценическом воплощении, этот
♦'ііектакль был первой ласточкой, оповестившей о появлении
I If,I ^'цене абхазского театра новой темы, связанной с колхоз' и<*м жизнью, с показом душевного богатства труженика но' Советская .-Хбхазия», 1939. 17 окт.
Там же.
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вой, социалистической деревни. Ес;іи предыдущие спектакли
абхазского театра отражали коллективизацию, борьбу с кул.іі
честном, то события спектакля «Краски мира» являлись каі
бы результатом победы, одержанной в борьбе с врагами coJ
циалистического образа жизни. В нем воспевались трудоиац]
жизнь колхоза-миллисиера и сам народ, чьими руками созда
ются материальные богатства Родины.
В предвоенные годы заметно расширяется репертуар теат
ра, появляются новые драмы, комедии, написанные абхазски
ми драматургами. С интереснььми замыслами пришел з теагр]
драматург ^\. Лакербай. В его пьесах, проникнутых высокоГ
идейиои направленностью, знанием психологии человека, отс
бражена не только дореволюционная жизнь, но и кипучаі
плодотнорипя жизиь Советской .'\бхазни.
Написанные Лакербаем в разное время пьесы «Потоми»
Гечей», «Овраг Сабыды», «Хаджарат», «Данакай:>, «Моя лучі
тая роль» и другие заняли видное место в репертуаре абхачі
ского театра.
6 марта 1940 года состоялась премьера спектакля «Пото·
мок Гечей», поставленного Ш. ІІачалиа. В этом спекгакл(
зритель увидел яркие, увлекательные события народной жи.і ·
ни Абхазии, свидетельствующие о подъеме коллективного тру.
да. об улучшении материального ноложешія предвоенной ді.*
ревни.
Конфликт строился в основном на отношсинях межД5
председателем колхоза Адамыром и крестьянином-единоли'1·
ником Хаджаратом, которому не по душе коллективное хозяіі·
CTBO и он продолжает цепко нридсрживаті>ся инднвидуалистиі
ческих взглядов. В споре с дочерью ІЛазиноіі, критикующе
отца, Хаджарат раздраженно отвечает: «Кет, дочь моя,
меня свое хозяйство, свой огород, сад. Живи л работай
.меня, и твои познания прпгод5ггся нам». Поначалу он упорік
отстаивает свои интересы, но Адамыр и члены правления кол<
хоза ведут с Хаджаратом обстоятельные, убедительны»^ раз<|
говоры о пользе коллективного хозяйства.- В результате бы[і||
ший единоличник становится одним из лучших колхознико|
села. Здесь подтверждается абхазская пословица; «Ріногді
человеческий язык лучше любого лекарства». Выращенііаі
руками Хаджарата герань оказалась самой лучшей и нагр.іі
дой за эту работу стало признание его труда, заимствовтиіц
опыта другими тружениками села.
Спектакль был поставлен в жанре комедии, где было мис^
го веселых, смешных ситуаций. Среди многочисленных пол(
жительных оценок этой работы, на наш взгляд, наибол(
точно и лаконично определяет ее сущность в статье Г. Гулиі
который писал: «Необходимо отметить попытку показать к(
медию из жизни наших колхозов, в живой и увлекателыіоі
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(|)0 1 )ме рассказать о зажиточности колхозников. Она во многом удалась. Ставил пьесу молодой режиссер Ш. Пачалпа.
Несмотря иа ряд погрешностей в самом спектакле и пьесе,
постановка комедии «Потомок Гечей» крупное достижение
ііГ).казскон драмы. Этот спектакль, .между прочим, дал воз
можность полностью выявить и оценить интересное сцениче
ское дарование актера Самсона Кобахна»·’-^.
В том же году режиссер А. Агрба ставит спектакль «Поко.'іешіе героев» С. Клднашвпли, в котором прозвучала тема
Лружбы H труда, была показана широкая панорама труда, че
ловеческих взанмоотношенпн, верность дружбе и честное слу
жение Родине. Перед героями спектакля стояла грандиозная
чадача. В освоение заболоченных земель немалый труд вло
жили работники партийных и хозяйственных органов, пред
ставителями народа разньіх национальностей, которые про
ложили осуип-ітельные каналы и дороги в труднодоступных
малярийных местах Колхиды.
Народ — строитель, народ — герой штурмовал болотные
топи: началась гигантская стройка, ть''сячеголосой стала
древняя земля колхов. Новые герои труда в борьбе с приро
дой одерживали победы, отвоевывая у болот каждую пядь
полезней площади. Среди них выделяется начальник строи
тельства Дмитрий Гегелня, человек неуемной энергии, страст
но влюбленный в свое дело.
В спектакле наряду с главным героем крупным планом
дан образ секретаря парткома Тедо. правой руки начальника
строительства. Omi возглавляют бой не только с суровой при
родой, HO H с врагами советского строя, среди которых нпеммик инсстраниого капитала, вредитель Кахиани. Как не ста
рается он завершить свое черное дело, народ обмануть невоз
можно. и в конце концов все планы врага терпят крах.
Для того, чтоб!:і полнее представить себе игру актеров, ра
боту режиссера и художника, обратимся к статье критика
М. Тавкелаиіпили. который писал: «Постанопн.'ик спектакля
тов. А. Агрба — молодой, талантливый режиссер — не так дав
но начал работу по режиссуре, но судя по нескольким спек
таклям, осуществленным им в Гостеатре Абхазии, можно ска
зать, что в его лице абхазская драма имеет безусловно спо
собного режиссера.
Постановка спектакля «Поколения героев» еще раз дока
зывает, насколько правдиво и в реалистических тонах разре
шен постановщиком замысел автора.
Музыкальное сопровождение пьесы принадлежит компози
тору П. Кореняк, хорошо известному сухумской публике. Ho,
к сожалению, в рецензируемом спектакле оркестр звучал сла
53 «Советская Аб.хазмя», 1940, 3 асг.
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бо и лишь η 4-ом акте его звучание и замысел автора и ре
жиссера тесно переплетаются друг с другом.
Роль начальника строительства Кол'хидстроя Дмитрия Гегелйя исполняет актер Ш. Пачалиа. Исполнением этой роли
актер Пачалиа раскрыл перед зрителем в правдивых и реали
стических топах глубокий, запоминагощийся образ честного и
преданного делу рабочего класса советского инженера. ЛииП)
в некоторых местах актер слишком злоупотребляет жестами,
что мешает цельности передаваемого образа.
Образ вредителя Кахиани сложен и контрастен. Исполня
ющему эту роль приходится выбирать одну из двух линий
в передаче образа. Или раскрыть перед зрителем образ вре
дителя сразу же после первого его появления па сцене, или
под маской честного работника творить гнусные вредитель
ские акты на стройке и только под конец раскрыть перед
зрителем настоящее лицо матерого ніпиона. Первая линия
характерного показа образа для исполнителя более слож
ная— она требует ст актера гибкости и э,'іастичности. вторая
же линия исполнения более легкая, но более целесообразная
для пьесы. Исполнитель роли Кахиани Л. Касландзиа избрал
более трудную линию исполнения и с честью справился с возло>-енной иа нег·: 0 твет'’твенн0 й задачей.
Роль Нлены, жены Д. Гегелия. исполняет актриса F.. Ша·
кербай. Только хотелось бы в сцене прощания с мѵжем боль
ше лиричности для полного раскрытия образа. Данные же
для этого V актрисы безусловно имеются. .Хороню исиолнеиа
роль секретаря парткома Тедо актером М. Начкебиа. Пре
красно ведет роль врача Андриадзс А. Агрба. Особенно удал
ся актеру момент, когда врач Андриадзе отда?т свою кровь
для переливания больному Гегелия.
Трудная ПОЛЬ бухгалтера строительства Симона в испол
нении способного актера С. Кобахиа, безусловно, правильная
и реальная. Честного, веселого и жизнерадостного Симона
впутывают в гнусную сеть вредительства, но он все же оста
ется честным работником. Если не принять во внимание не
которую излиіинюю суетливость, образ Симона разрешен ак
тером правильно.
Остальные исполіиітели ролей: Я. Чсчѵа, И. Кок^іскериа.
А4. Касландзиа. А. Аргун, П. Джопуа, П. Шармания, М. Кове,
3. Маргания, И. Барциц, Д Миквабиа, Г. Тарба, И. Гезердава, Д. Пилия, С. Тарба, Б. Гицба способствуют ансамблю
и цельности спектакля»·'’'*.
В течение 1940 года на сцене шли интересные спектакли,
отображающие разные эпохи. Зде-'ь были классические произ"елсния такие, как возобновленная постановка «Ревизора»
5"* «Советская Абхазия». 1940, 16 окт.
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Il Гоголя, а также «Жорж Данден» н «Сгана^рель» ^\oльe|ьі. Среди пьес современных советских драматургов — «1866
I ил» Г. Гулиа и Н. Микавы, «Пограничники» А. Билль-Белоисрковского. «Краски мира» Н. Микава и Г. Абашидзе, «По
томок Гечей» М. Лакербай, «Поколение героев» С. КлдиаІІІІИІ.ПИ.

Геатр в значительной степени обогатил свой репертуар
произведениями, отображающими современность; полнее бы, /I.) представлена жизнь советского колхозного крестьянства
II рабочего класса. Коллетив вновь обращается к драматурі mil Михаила Лакербай и ставит его вторую комедию «Овраг
I ( мбыды». Надо сказать, что зрителя постигло разочарование.
* Комедия оказалась слабой в художественном отношении. Ao>ч;ізским писатель С. Кучуберия так писал о ней; «Действие
пьесы в основном развертывается в колхозной деревне. Автор
собрал интересный материал и, использовав народные выраЯѵіміия, пословіщы и поговорки, пытался высмеять недостатки
іііірслеленной группы людей в колхозе. В этом отношении ко■ мепия безусловно представляет большой интерес. Однако ав§тпрѵ не удалось полностью выполнить поставленную перед
J іч)Г)()й задачу. Комедия не имеет крепкого стержня, вокруг ко_ Т0|>огс развивается сюжетная линия. Отдельные эпизоды не
ГИЯ <аны между собой или связаны слабо, многое в пьеге рас• тчііуто, а отсюда — отсутствие напряженности в действии.
3 IlopOH неумны и слииіком наивны поступки отдельных персоЛіі.іжс;·: пьесы (временный обмен своими должностями между
ІЛіі|)ектором птииефермы — Дзуком и конефермы — Кязимом,
" Появление Дзука на сцене в медвежьей шкуре и т. д.). Все эти
S поступки значительно снижают достоинства новой комедии
η ііелом»·'^^.
Te нелостаткн. которые были высказаны в адрес комедии
«Овраг Сабыды», безусловно правильны и перечисление можИі> было продолЖ И Т І . Ho немалая вина принадлежит и театкоторый принял к постановке недоработанную, скороспеVK' комедию. Видимо, это объясняется тем, что в самом кон
це -IO-X годов театр утерял связь с обширным кругом авторов,
лагодаря которым на сцене периодически появлялись интеш'ные, оригинальные пьесы. Режиссура увлеклась классикой,
для восполнения в репертуаре национальной драматургии
іісто давала дорогу слабым в художественном Отношении,
ііловыразительиым произведениям. Все это привело к тому,
го на время театр потерял даже зрительскую аудиторию,
•ціако появление на сцене абхазской драмы высокохудожеriU'itHoro спектакля «Отслло» компенсировало недостатки,
оіоры е имелись в творческой жизни коллектива, зрители
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Г ° Л г о " б а Т ' п ѵ , ™·
режиссером!
мяпп?
Р>і'0 В0 дителем постановки С. Челидзе в процессе
напряженнейшей работы, превзошло все их ожидания'?
‘
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режиссер. В своем спектгггі^р ρ-τΡίΛ-α
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понимание творческим составом основ.’
Гкп ЛпА PM.
замысла несомненно чувствовались
S каждой сцене, в каждом эпизоде. Спектакль «Отелло» занят
ажное место в репертуре абхазского театра. Основным ядром всего
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Ш. П а ч а л и а " ; я г
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были

исполнители

главных

ролег” -

(Дездемона)

и

с черными курчавым и волосами,

с оольшими широко открытыми глазами, ; темно-броизовым
^
оттенком голоса— таким помнят
зрители, которым посчастливилось увидеть спектакль, молоол о
‘^· ^^асландзиа в роли Отелло. В представлении
аохазс^чого зрителя образ Отелло немыслим без Л. КасланД на. оез его «говорящігх» глаз. Незабываема сцена в сенате
судьба, где впервые Отелло-Касландзиа
редстает перед правителями Венецианской республики не
как доблестный воин и полководец, а как обвиняемый в «по
кушении» на человеческую судьбу. На слова отца Дездемоны
ораоанцио:
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Все побоку — природа, стыд, приличие,
Влюбилась в то, иа что смотреть нельзя!

Отелло-Касландзиа пытается что-то сказать, но
Ii рѵки. Он прекрасно понимает состояние отца, его
„ИЯ. ,любовь к единственной дочерн и в то же время знает что
постепенно родительский гнев смягчится, а со временем проиё Г о н стонЧ покорно опустив голову и молчит, слушая отца
,!ж^имой Когда же ему предоставляется слово, низким голо('OM TiTXO произносит;
Пускай она сама даст показанье,
IT надо б у д е т — отберите чип
I I жизиею моей распорядитесь!

После 5ТИХ слов Отелло-Каслаіідзиа выпрямляется, вздохнув
глубоко, начинает рассказ о своей любви к Дездемоне. Речь
его льется естественно н плавно, без тонн страха или заиски" ‘’ " н о вот вошла Дездемона-Аргун н Отелло преобразился.
R радостном порыве он приблизился к ней н стал рядом, чув
ствуя в ней надежную поддержку, одухотворенный и счас ливый, полный сьты' и отваги. После б'^^гополучного исхода
встречи с отцом Дездемоны Отелло с готовностью принимает
приказ встретить турецкие войска. Кто
Он сильнее всех на свете, потому что его люоит
Еслп Л. Касланд.зиа в предыдущих сиенах делал своего
мавра нежным и влюбленным, то в сцене ссоры Кассно с Род
риго он резок и суров как человек, люоящих
ІОШИЙ свой воинский долг. Быстрым шагом появляется Отелло-Касіандзиа па сцене, иша виновника ссоры. А рядом с ним
t o Д т т ? Я г о Все выяснено. Кассио изменил уставу воина,
значит о Гто пж ен понести наказание. «Я, Кассио, любил теоя,
но 0ольп,е'ты мне не офи'іер>>.,Сказано- реш ено^.Виѵю внн^
наказан, спокойствие вновь ооретено. Опять он вместе с .
*’ “ Т іо во^"'потв™яется Яго-Пачалиа и произносит: ^Скажите

ь - іГ к :^ а Ѵ д Г ’ к Г б :;г сТ ы Г"^ ^

XOM Mожиланием. А собеседник, добившись внимания генера
ла. осторожно приблизившись к Отелло, начинает говорить
намеками и тот уже слушает, не прерывая его ни на минуту.
После слов Яго-Пачалиа: «Улик, покамест нет, но мой совет,
следите за женой и лейтенантом», Отелло-Касландзиа быстро
отходит в сторону, весь превратившись во внимание. Яго, испу
гавшись резкого движения Отелло, на миг замирает, но затем
снова продолжает свое черное дело.
В этой сцене Отелло-Касландзиа бледен, глаза потухли.
Прош,аясь с Яго, говорит еле-еле слышным голосом: «Вели
жеие следить за Дездемоной. Прощай, прощай!»
В следующем эпизоде с Дездемоной Отелло раздражен.
Смотря па нее безѵмными глаза.ми, он требует платок. Слова
Дездемоны «Давай о Кассио сначала» приводят его в неопи
суемую ярость и он кричит изо всех сил: «Платок, платок»,—
и зате.м· «Прочь с глаз моих, долой»;
Л. Каслаидзиа уходит со сиены, по его голос, глаза, на
полненные гневом и презрением, остаются в памяти каждого,
кто находился в зале и. затаив дыхание, слушал актера, ίΐ
действительно, в этой сиене ои был неповторим. «Обманутый»
в любви. Отелло безумно страдает, мечется, не на.ходя себе
места. Слова Яго, оскорбившие Дездемону, преследуют его,
тер.зяют его мысли и воображение.
Последний акт спектакля. Полуосвещенная сцепа. Тихим
шагом, CO свечой в руке входит Отелло-Касландзиа. Останав
ливается. чтобы перевести дыхание. Потухшие глаза— свиде
тели тяжких дѵм, терзающие ого все время. Стоит мертвая ти
шина. HO в этой тииіипе амысль его работает с бешеной скоро
стью. Глаза Отелло постепенно расширяются, лицо начинает
судорожно дергаться, его душевное состояние достигает сво
его апогея, ои весь во власти заду.манного. Быстрым шагом
подходит Отелло-Касландзиа к занавесу, отделяющего от )іего постель Дездемоны. На миг останавливается словно вспо
минает слова, которые он сказал Яго: «Справедливо, но ведь
жаль, Яго! Какая жалость, какая жалость!» Сильным движе
нием рѵки Отелло-Касландзиа отдергивает занавес и зами
рает... Разве в силах он погасить единственный для него ис
точник света, подаривший радость жизни!
'После паузы Отелло-Касландзиа. словно раскаиваясь
в черных мыслях, с которыми он пришел сюда, медленно опус
кается близ ложа спящей Дездемоны и, приблизив свою го
лову к изголовью, всматривается в ее лицо. Дездемона про
сыпается. почувствовав присутствие мужа. Она, по-детски
моргая широко раскрытыми глазами, улыбается и произно
сит: «Это ты, Отелло?» Ho стоило ему услышать голос жены,
как он испуганно отскакивает от нее и почти скороговоркой
произносит: «Если у тебя есть неотмоленное преступленье,
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m,IIiCb скорей!» Постаізив сисчу в подсвечник, Отелло-Касі іііЧ'іиа ВІ1ІХ0 ДИТ на авансцену. Глаза его горят ревностью,
' Ί.ΊΚΗ сжаты, словно приготовившиеся к возмездию. КонфIiiKT в этой сцене нарастает стремительным темпом. Новый
!'.иговор о Кассио доводит его до безу.мия, растопырив свои
и іьііые черные пальцы, он бросается к Дезде.моне, крича:
Распутница, как смеешь ты при мне рыдать о нем!» — и на. . ііяется над ее ложем...
Все кончено. Отелло-Қасландзиа, глубоко вздыхая и чуть-,IU покачиваясь, прислушивается, повернувшись к тому мес
ту, где лежит Дезде.мона. Затем останавливается и в упор
ли’трит в зрительный зал как бы говоря: «Ну видите, я не
ічпіоват, я победил зло, об.ман и вас избавил от опасной лжи».
I» іуждающая улыбка, промелькнувшая на его лице, заставпи'т подумать зрителя, что мавр потерял рассудок. А в сцене,
•и-гла Отелло узнает о невиновности Дездемоны, он пытается
•к'хтоть негодяя, но силы покидают его.
В заключительном эпизоде спектакля окровавленный ОтелΊΟ Касландзиа, стиснув зубы, пытается дотянуться до ложа,
I ч«* лсжпт Дездемона, чтобы в последний раз прикоснуться
I ITO губам. Руки лихорадочно стараются нащупать ее лицо,
f·» Отелло падает замертво, так и не дотронувшись до нее.
«Исполнение шекспировских ролей, особенно в такой тра'гіии, как «Отелло» требует от актеров высокого дарова
ния, умения хорошо владеть гаммой чувств, переполняющи.х
кѵіовеческое сердце и разум. Коллектив абхазской драмы
показал, что он стоит иа высоте этих требований. Среди исмслнителей, в первую очередь, надо выделить засл. арт. ГССР
,I Касландзиа, игравшего роль благородного мавра-полконочца Отелло. .Артист хорошо прочувствовал все оттенки этой
|)ги 1 гостороиней роли. Живой Отелло---решительный, храб|іый и честный воин, любящий супруг, горячий, не знающий
предела в своей страсти и в своеім горе — таким предстает он
пгред зрителями.
ТрогателііНо играет ролі> Дездемоны аотистка Лина Аргун.
В е' игре много тихой, затаенной страсти, не останавлива(оіцейся перед самопожертвованием. Артистка удачно вопло
тила немеркнущий женский образ, полный любви, всеотданяцсй преданности долгу.
Хорош Яго, роль которого исполняет один из наиболее
талантливых артистов III. Пачалиа. Облик Яго, себялюбца,
товарного и мстительного человека, артист передает точно и
правдиво!»^® — писала газета.
Постановка трагедии «Отелло» была настоящим экзамесСопетская Абхазия», 1941, 12 марта.
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IIOM для абхазского театра, иыявивіілім талаитліыьи актер
ские и режиссерские кадры.
Успех спектакля не был бы полным, если бы у Л . Касландзиа, иыступившего в роли Отелло, ие оказалось такого до
стойного партнера, как Ш. Пачалиа. Яго в е^о исполненнн
пожалуй, наиболее ярким из всех созданных актером отрица
тельных персонажей. В образе Яго Ш. Пачалиа показал ве
роломного «актера», умеющего очень убедительно и тонко
сыграть и доброжелателя, и верного помощника, и советчика,
HO наедине с собой всегда остающегося коварным, лживым
и злобным. Он хорошо умеет скрывать бесчестную натуру
интригана и казаться деликатным и обаятельным. У Пачалиа
он красив, аккуратен, весел и все эти качества, на первый
взгляд, никак не укладываются в сознании зрителя с его даль
нейшими поступками. Тем интереснее становится развитие
событий, раскрывающих низменную сущность внешне очень
безукоризненного человека. А гнусность своего героя Пача
лиа начинает подчеркивать уже в сцене приезда лейтенанта
Кассио на Кипр. Он явно расстроен и пренебрежительно раз
говаривает CO своей женой Эмилиеіі (артистка FI. ІИакербай),
подозревая ее в неверности. Когда же в их разговор вмеши
вается Дездемона-Лргуи, он с еще большей издевкой выска
зывается о женщинах; «Все вы. в гостях картинки, трещотки
дома, кошки у илиты». Заметив, как почтительно Кассио об
ращается к Дездемоне, он на миг останавливает свой m o h ( j лог, глаза его .загораются мстительным б.-іеском, словно его
захлестывает волна необузданного воображения, неожиданно
возникшая в его голове. Тихо м вкрадчиво Яго проікзносит;
«Он берет ее за руку. Так, так. Шепчитесь, пожалуйста. В эту
маленькую паутину я поймаю такую большую муху, как Kacсио». Актер Пачалиа умело «оркеструет» слова своего героя,
придавая им различные оттенки звучания.
Интересна сцена, где впервгле Яго намекает Отелло на «не
верность» Дездемоны. Он безошибочно угадывает силу реак
ции мавра на каждое слово, произнесенное им в адрес Дезде
моны и поэтому не спеша в.^ивает в его сердце яд сомнения.
И наконец сцена, в котоірой Эмнлия-Шакербай полностью
разоблачает Яго-Пачалиа. Грубо крича, он пытается запу
гать жену, HO Эмилия бесстрашно рассказывает о неслыхан
ной мерзости, которую сотворил ее муж, и бессовестный ин
триган неожиданно терпит поражение. Изо всех сил он стара
ется выкрутиться из создавшегося положе?шя, кажется, что
зсе уже кончено, но нет — в последнюю минуту Яго закалы
вает жену и хочет снастить бегством...
Ho вот заключительная сцена спектакля. Вводят аресто
ванного Яго-Пачалиа, который почти потерял дар речи и не
замечает презрительных взглядов окружающих. Это длится
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t пор, пока Отелло не ранит его. Яго-Пачална вскипает
!.ііается вырваться, произнося с ненавистью; «Я весь в кро[ (I жив еще!» Актер как бы предупреждает о том, что пель1
(итавлять корни сорняка, ибо они все равно опутают все
-и. IOf п светлое, нужно вырывать их без жалости, чтобы зло
.MO ростки вторично.
K ik отмечалось в прессе этого периода, а также судя по
(t и каза.ѵі зрителей, сохранившим в своей э.моцпопальной па*Мі.і ίτϋτ замечательный для абхазского театра спектакль, сбI-Ii Дездемоны, созданный артисткой А. Аргун-Коношок,
и.
как С И М ВО Л Ч И С Т О Т Ы , красоты и преданности. Эта роль
It-H ;иала умение актрисы создавать мягкие, лирические, наП'і імспиые поэзией образы. Ослепительно белый наряд, улыб•і I, большие бесхитростные глаза Дезде.мона-Аргун — само
Ц'Чі,'іоиіение весны. Любовь актрисы к поэзии, музыке — все
'••и папіло отражение в работе над образом Дездемоны. ЗриI· I b увидел женш.ину, олицетворяющую настоящую, ничем
іи іппятнаниую любовь.
Ii финальной сцене Дездемона-Аргун так же неотразима,
I, IK I! в начале спектакля. Ее нежное лицо, освещенное свечой,
і|і\гтно и задумчиво. Облокотившись на руку, она лежит на
. п.Ii-M ложе и нежно произносит: «Это ты, Отелло!» Гневный
'I- ляд супруга ліездемона старается не замечать, разговаркнает с ним ио-прсжнему ласково. Ho ужасное обвинение
и олизостіг с Кассио, казалось, лишило ее дара речи. В по
рыве протеста она стре^мительно садится на ложе, а ее, полIiMC ѵжаса глаза с мольбой останавливаются на Отелло. Ho
. ііініком поздно. Чудовищное обвинение лишает ее сил и спо!.•Гіпостн оправдіиваться. Только глаза все так же умоляюще
I 'ютрят на лт>жа, COBepmeHHO не узнавая прежнего доброго
и чюбящего Отелло.
В спектакле были заняты ведущие актеры театра, как наііріімер: Р. Агрба (Родриго), Д . Миквабиа (Монтано), Е . Шаі.грбай (Эмилия), В. Дбар (Бьянка), С. Кобахиа (Брабанііио), А. Гезердава (Лодовико), И. Кокоскериа (Кассио),
< Тарба (Грациано). В этом спектакле впервые произошло
г іііяние в единое творческое содружество состава абхазского
ті-атра с учениками А. Хоравы, к. Васадзе. В. Домогарова,
которое определило подлинный расцвет театрального искусггііа республики. Подтверждением тому являются слова кри
тика Л . Владова: «Неувядаемая трагедия Вильяма Шекспи
ра. в течение столетий триумфально шествующая по театрам
іі;і[)0 Л0 в мира, вновь заблистала яркими красками на сцене
Государственного театра Абхазии, в талантливом исполне
нии артистов абхазской драмы...
И когда слышишь со сцены потрясающие монологи Отел.'1( 1 на абхазском языке, когда видишь талантливую молодежь,
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уверенно преодолевающую трудности исполнения классичо·
ской, обошедшей весь мир бессмертной трагедии, чувствуеіиі
безграничную гордость за нашу родину, за великую партині
Ленина, поднявшую нарсды из мрака косности и бескулі.·
турья, ведущую их по пути светлой и радостной жизни к ѵ.іія·]
ющим вершинам коммунизма.
Успех постановки «Отелло» на сцене Государственного тс»
атра Абхазии явился результатом дружней, слаженной рабо*
ты CHoe’O творческого коллектива драмы.
Постаіювщики спектакля — заслуженный деятель искуссті
Грузинской C C P С. Ф. Челидзе и режиссер А. Р. Агрба чрез
вычайно вдумчиво подошли к осуществлению ответственней
шей постановки. Перед ними стояла трудная задача— надс
было воссоздать колорит эпохи, вдохнуть в постановку мощ
ный шекспировский дух. С этой задачей они безусловно спра<
вились успешио»'’'.
А вот что писал народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа,|
восхищенный игрой молодых актеров и успехом всего спек
такля: « IІодниліается занавес. Звучат со сцены первые слова:
и забываешь обо всем на свете. Касландзиа-Отелло берет вас
за самое сердце, его глубокий, нежный и могучий в одно и то
же время голос ведет вас за собой, поглощает целиком. Глядя
на Каслаидзиа ис веришь, что это молодой актер. Прекрасны
и Пачалиа-Яго и Аргун-Дездемона, которые во многом спо
собствовали успеху всей постановки»'*^.
Этот интересный спектакль, в основу которого по мнению
А. Пушкина легла не драма ревности, а трагедия доверия,
стал настоящим экзамено.м, по-настоящему выявившим актер
ские и режиссерские дарования абхазского театра. Надо ска
зать о том. что премьера спектакля «Отелло» состоялась
4 марта 1941 года, в день 20-летия Абхазской Автономной
Советской Социалистической Республики, и спектакль стал
своеобразным гтчетом перед зрителями, еще раз продемон
стрировавшим, каких творческих высот может достигнуть на
род, живущий в стране, свободной от эксплуатации и нацио
нальной розни.
Театральный сезон 1940-41 годов закончился еще двумя но
выми спектаклями — «Слуга двух господ» К. Гольдони и «Моя
любовь» LU. Пачалиа (по пьесе А. Арбузова «Шестеро люби
мых»), которые нельзя считать удачными, ибо в этих поста
новках нехватало логической завершенности в актерской игре,
чувствовалась некая вялость, а музыкально и декарационное
оформление не способствовали более полному раскрытию ре
жиссерского замысла. Теат.р готовился к гастрольным поезд57 «Советская Абхазия», 1941, 12 марта.
58 Там ж е.
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I IM no городам Абхазии и эта спешка при подготовке спек' ιι.,ΊΡΜ не могла не отразиться на их художественном уровне.
Из изложенного выше видно, как происходило становлеіііи и развитие абхазского театра с 1918 года, когда была
• ѵінествлеиа постановка спектакля «Из темноты на свет»
И !Накрыла, разоблачавшего социальную несправедливость.
II і-разу же, с первого момента своего существования, театр
I гановится на сторону трудового народа, сверяя свое творче-

• іио с пульсом времени. В результате появляются пьесы, проиіианиые революционным духом. В деле становления активfi.ii) роль сыграли П. Шакрыл, К. Дзидзариа, Л. Шакаиа,
Ь Маан, К. Карал-оглы, на помощь театру пришли такие
,шторитетные писатели, как Д. Гулиа. С. Чанба, режиссеры
И Ломогаров, В. Кривцов, В. Гаррик, Я. Жданов. Позже вы
росли из недра самого театра А. Агрба и Ш. Пачалиа.
Начиная с 1918 и вплоть до предвоенных лет, абхазскиіі
14‘лтр находился на стадии стремительного роста, И хотя в те<11 ре
менялись режиссеры, его творческий коллектив почти
никогда не сбивался с реалистического пути, впитывая все
1 'чніее и прогрессивное, помогая своими спектаклями строить
иоиую жизнь. Среди лучппіх постановок тех лет: «Да здрав1 іиѵет свобода!» Д. Захарова, «Ліахаджиры», «Апсны Ханым»
It Киараз» С. Чанба, «В глухой старине» Д. Дарсалиа, «Вос« іание в Лыхнах» В. Агрбы, «Анзор» С. Шаншиашвили, «По
беда» С. Чанбы и В. Агрба, «Овраг Сабыды» М. Лакербай,
іКяхба Хаджарат» и «Инапха Киагуа» М. Кове, «Гибель
м'кадры» А. Корнейчука, «Семья Волковых» А. Давурина,
-Ревизор» И. Гоголя и «Доходное место» А. Островского,
-Пнечий источник»-Лопе де Вега. Спектакли с современной
!'■матикой или рассказывающие о далеком прошлом не толь
ко помогали зрителю совершенствовать художественный вкус,
HO и вдохновляли на новые подвиги.
В эти десятилетия абхазский театр показал со своей сцены
)к'іабываемые эпизоды из героической жизни абхазского на|и>да в прошлом, его борьбу за свободу. He миновала театр
и работа в жанре, разоблачающем людишек с гнусными наM'реииями, HO главным постоянно оставался показ народных
Ii роев, борцов за светлое будущее.
За это время четко определилось умение абхазского теат
ра ставить одновременно героико-романтические и сатиричеі’ки-гротесковые спектакли, всесторонне охватывающие на
родную жизнь. Из самодеятельного народного театр стал
»1 >('лым профессиональным, собравшим вокруг себя большое
количество авторов, осуществившим постановки лучших об
разцов русской и зарубежной классики.

\.> Л. Аргун
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ТЕА ТР В ВО ЕН Н Ы Е
И П О С Л Е В О Е Н Н Ы Е ГО Д Ы

Открытие нового сезона в абхаз
ском театре происходило уже в обстановке смертельной опас·
ности нависшей над пашей Родиной после начала Великой
Отечественной войны. С первых же дней войны в военные
комиссариаты потоком шли заявления от трудящихся Абха·
зии с просьбой отправить их на фронт. Ушло па фронт боль·
шинство актеров, только что окончивших Тбилисский теат·
ральный институт, среди них: Б. Капба, Б. Гицба, М. Мукба,
B . Капба, Ф. Дзгриа, С. Тарба, В. Губаз, П. Какалиа, В. Apчана и другие. Никто из них не вернулся в родной театр,
сложив голову на фронтах Великой Отечественной войны.
Оставшиеся актеры — их товарищи с удвоенной энсргиеіі
работали, играя в пьесах, рассказывающих о самоотвержен
ной героической борьбе советского народа.
В тяжелые для абхазского театра годы режиссеры А. Агр
ба и 'Ш . Пачалиа, совместно с такими видными деятелями
абхазской сцены, как Л. Касландзиа, Р. Агрба, Е . Шакербай,
М. Зухба, А. Аргун, Мих. Кове, Ii. Кокоскериа, Д . Анкваб,
C. Кобахиа, В. Дбар, М. Пачалиа, М. Касландзиа и многими
другими, сумели сплотить вокруг себя значительную часть
драматургов, которые писали для театра насыщенные боевым
духом, патриотические пьесы.
Военное время выдвинуло перед актерами новые, сложные
задачи. Для их выполнения понадобилась работа по повыше
нию идейно-художественного уровня спектаклей, которые при
званы были отражать патриотическую борьбу народа против
коричневой чумы. За короткий срок абхазское издательство
выпустило несколько сборников антифашистских пьес, став
ших основным источником расширения репертуара театра,
часто выезл<авшего в районы Абхазии с одноактными анти
фашистскими спектаклями «Кухонный полковник» и «Пара
шютист» А. Миквабиа, «В штабе» Е . Горелова, «Люба Кузне
цова» Н . Назарова и другими. Своими спектаклями театр
стремился показать стойкость духа советских людей, их оп
равданную ненависть к захватчикам, силу и бесстрашие чело
века советской земли.
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Mo только коллектив театра, но и другие работники искус,,HIin и те страшные годы боролись против врага: кто острием
CiiitiMO пера, кто словом и песней. С начала воины сотни ты,ifti'i раненых солдат, эвакуированных в Абхазию, лечились в
^иптталях республики, а вылечившись, уходили опять на
>|і'міт. Вот для них H предназначались многочисленные кон\v\rru и спектакли, организовывавшиеся работниками искусИня Абхазии.
Ла пять месяцев войны были даны сотни концертов и спекік.чсй на мобилизационных и агитационных пунктах. В реігѵар этих выступлений входили патриотические современпесни и пьесы, а также классические произведения. Везде
І)ііиерты проходили с большим подъемом. Десять художестмшых бригад постоянно пополняли свой репертуар новыми
произведениями. .А.ктеры Гостеатра Абхазии и Абхазской ГосИі.'іирмонии организовывали спектакли и концерты.
Тосударственный театр Абхазии перестроил свою работу
ill новый лад. После начала войны репертуар театра был
И)ссмотреи, он был пополнен целы.м рядом антифашистских
патриотических произведений, намечеію было также значиVII. иое учаш,еиие выпуска новых постановок.
Особо следует отметить работу театра в области скетчей
I одноактных пьес. Эти острые, злободневные произведения
Ьхиатывают зрителя, увлекают его, дают возможность в од||Ьм спектакле затронуть несколько волнующих тем. Так было
ill -.'пектаклях одноактных пьес, прошедших с успехом па абIlIiiCKOM, грузинском и русском языках. Недавно актеры аб«чской драмы вернулись из поездки по колхозам Абхазии.
Ҕптриотпческие и аіпифашистские спектакли проходили с
“Л)лі»шим успехом. За период войны интерес трудящихся к
іг>ему искусству, несущему слово правды, еще больше поІЯсился. Это обязывает работников искусств, не покладая
|Ί\. по-военному работать над повышением своего мастерГиа и художественного качества постановок.
Бригада художников, руководимая И. Цомая, проводит
Ір.іьшую работу по оформлению ленинских уголков, степных
газет, пишет лозунги...
[I За время Великой Отечественной войны вырос и окреп тыл
іасной Армии. Он целиком перевел себя на служение фронШ в этой огромной борьбе по разгрому немецко-фашистских
}|«к\'пантов почетная роль принадлежит и работникам ис^сств»*, — писала печать в дни войны, отмечая работу деяшей искусств республики.
Новые постановки приходилось готовить в трудных усло|!ях, еще труднее было передвигаться из одного села в дру• «Советская Абхазия», 1947, 7 дек.

17.^

гое. Ho отсутствие транспорта восполнялось огромной эн»·]·
гией самих актеров, которые грузили декорации, и на арО:і\,
в труднодоступных местах, доставляли театральный реквіі.мц
к месту назначения. Так работала армия работников искусен*
Абхазии, в частности театр, в тяжелые для родины годы.
В начале 1942 года театр показал спектакль «Батальон
идет на запад» Г. Мдивани. Несмотря на некоторый схеміі
тизм литературного материала спектакль смотрелся с неос.іа
бевающим вниманием. Герои спектакля, не боясь смерти іич
огнем вражеских орудий, восстанавливали стратегически важ
ную дорогу — железнодорожный мост для отправки поезде
с боеприпасами на линию фронта.
В этом спектакле наряду с напряженными драматически
ми сценами были и комедийные эпизоды, вносившие некото
рую разрядку. И зритель аплодировал актерам, удачно испол
нившим такие эпизоды, тем самым отвлекаясь хоть на корот
кое время от трудностей военного времени. В целом спектаклі,
воспевал братскую дружбу, сплоченность и патриотизм героеіі
в борьбе против врага.
Самым значительным событием в театральной жизни Λό·
хазии в годы войны была постановка пьесы абхазского писіі
теля и драматурга, лауреата Государственной премии C C C I»
Г. Гулиа «Скала героя», премьера которого состоялась 13 мар·
та 1943 года. Действие спектакля происходило в горах Капка
за, где были сосредоточены основные снайперские силы Гиг
лера, готовящиеся к прорыву на Черноморское побережі.і·
Абхазии. Ho не так-то просто было врагу осуществить свои
планы, ибо все сыновья многонациональной советской роди
ны. в том числе и абхазские крестьяне, встали на защиту
завоеваний революции. Об этой смертельной схватке с пр.м
''г>м
рассказывал спектакль «Скала героя» в постановке
Ш. Пачалиа.
Центральный образ спектакля — старик Даур, роль кого
рого играл Л . Каслаидзиа. Д аур—пастух, всю свою жиз[ц> ші
провел в горах. Порой он переживал тяжелые минуты одинп
чества, находясь вдали от семьи, наедине с собственными
мыслями. Постоянный друг Даура ачарпын (абхазский на
родный музыкальный инструмент) своим прерывистым звуком
уволил его в воспоминания о далеком прошлом. На ачарпым··
старик играл народные мелодии о печальной жизни предкоіі,
о герое Инапха Киагуа, который здесь, в горах, разбил вр,і
гов своей земли. Играл Даур на инструменте и слушали еіо
молчаливые скалы да горные серны. Все было спокойно. Но
вот он узнает тревожную весть о приближении немецких
войск. Наступает время (как говорят абхазцы, ахацара аамта
испытания мужеством. Даур, не колеблясь ни минуты, решает
остаться и встретить врага, как и подобает настоящему афыр
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Mim (герою). С улыбкой и юмором обращается Даур-І\асniia и к пастухам: «Напрасно волнуетесь. У моего ружья
ίίικοΗ характер: говорит хозяин — оно молчит, хозяин мол•і»и ружье заговорит». Из разговора с пастухами он узнает,
ЦГ" они собираются домой, отказываясь встретить неприятеПристальным взглядом смотрит он на собравшихся и про,■і|||.ііиісит: «Разве никто из вас не будет защищать свою земК)·*!-» Молча стоят пастухи, опустив головы, наконец один из
Ii'. пытается объяснить Дауру, что немцев слишком много...
I-It>старик и слышать не хочет об отступлении. Вскинув руI.'', кричит: «Кто остается со мной? Раз-...» — Это, видимо,
ігіитвует на некоторых из них и они решают остаться вместе
.Ί муром, а тот. не теряя времени, дает советы, как спасти
немцев отару и одновременно успеть сообщить одиосельйііям о постигшем бедствии. Разослав пастухов с порученияII, Даур вместе с другом Леваном начинают строить своеЛр;і.чиую баррикаду из больших валунов. Тихо, между делом
Гіращаясь к Левану, Даур-Каслаидзиа говорит: «Конечно,
г'ювек любит жизнь, но если во имя этой жизии он не может
IWi сртвовать собой, то какой же этот человек? Любит по
мп. и ящерица, но человеком ее иикто не назовет». — В этом
ниоворе актер Л. Касландзиа еще раз акцентирует мысль
I i t o p a о чести человека, о его долге перед Родиной и общепом.
Пеожиланію начинается перестрелка между двумя абхазIiMii и появившимися пелшами. Завязывается неравный бой
пастухи попадают в плен. В сцене допроса Л . Касландзиа
^ Г)()Льшой убедительностью передавал мужество и непреклон( I'Tb своего гороя: в разорванной черкеске, слегка покачиііисі.. стоял Дпуп перед немецким капитаном Дрегелем (арJtih’T а . Агрба). Голова его в окровавленной повязке низко
ііѵіцена. На вопрос капитана «Сколько вас было? — Даурііолаидзиа отвечает громко и с достоинством: «Двое». В беимістве вскакгівает немецкий капитан, крича, чтобы старик
'пік^оил правду.
Л вот встоеча с сыном. Здесь Касландзиа показывает дугтіую теплотѵ, чувство безмерной отцовской любви своего
'Гроя. Он хочет обнять Мушага (арт. Ш. Пачалиа). но руки
рГ''і:<пиы. Старик рад предложению сына совершить побег,
V подозревая еще, что сын предатель и старается указать
і‘миам дорогу к побережью моря. Ho вот Даур замечает
■'арестованного» сына револьвер и сомнения одолевают его.
іі(“и охватывает старика, когда он окончательно убеждается,
то сын заодно с немцами и он, собрав силы, кричит: «Муи/аг
релатель! Мой сын. не может быть!» В упор смотрит на него,
;и< ObI спрашивая:
«Кто ты, мерзавец?»... Старик высоко
[^ірржит голову, с презрение.м глядя и на капитана Дрегеля
іііпі
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H на сына. Повернувшись к капитану, наконец, говорит: «Бічі,,
чего же ты стоишь. Я убил твоих людей, а теперь я оскоро.іяк^
тебя U М уш агу). Сын... (покачал головой) подойди ко міи·,
не бойся. Пять-десять розог за сына, ей-богу, не так уж t(
много. Откровенно говори, меня следовало бы повесить как
собаку за то, что я породил такого сына. Сын... сколько было
радости, когда ты родился. Твой лоб был чистым и светлым,
на нем, правда, не было написано, кем ты станешь. Ho если
бы я зиал, что ты уподобишься тому существу, каким явля>
ешься сейчас, я задушил бы тебя еще в колыбели!» — Всем'
телом рванулся старик в сторону Мушага, но уперся в иодбородок обессиленного пастуха штык немецкого солдата.
В этой сцене Л. Каслаидзиа мастерски раскрыл и любовь|
к сыну, когда он был достоин ее, и ненависть к нему, не став
шему достойным защитником своей родины.
Следующая сцена спектакля, в которой немцы, ничего не
добившись от старика силой, уговаривают его вывести их
кратчайшей дорогой из западни. Старика вводят в пастушим
шалаш, где еще недавно он, сидя у костра, играл на своем
ачарпыне. К нему подсылают итальянского майора Доиатти,
который предлаіает ему чек на десять тысяч лир в обмен на
сведения о нсламетной тропинке, ведущей к побережью. Дви
жением головы Даур-Касландзиа дает понять, что он ничего
не скажет и готов умереть, но остаться честным. Стоит он
спокойный, радуясь панике, которой охвачены враги, попив
шие в западню. II улыбка появляется на лице Лаура, хотя он
знает, что жизнь его скоро оборвется, как у Левана, убитого
немцами. Ilo он горд и счастлив от сознания, что не осрамил
имя Инапха Киагуа — героя, который в старину в этих же
горах разбил несметное количество врагов, за что ті наззалк
эту высокую скалу «Скалой героя». Ho пот отдан приказ расстреляті> упрямого старика. С улыбкой слушает Даур-Касландзиа приговор, затем произносит; «Тогда стреляй, собака,
в мое сердце (разрывает на груди черкеску) и знай, что ты
не убьешь его». Раздапппійся выстрел прерывает жизнь от
важного старика.
Л . Касландзиа показал простого, мудрого Fi трудолюбиво
го человека, мужественного и стойкого, настоящего хозяігна
земли. Полной противополжностью Дауру является образ
.Мушага, созданный ІП. Пачалиа. Хмурые глаза, под нависши
ми лохматыми бровями, выцветший башлык, закрывающий
часть лба и уши, перекошенная челюсть, давно не бритый,
заросший подбородок, во всем облике какая-то угрюмая от
решенность— эти внешние признаки как бы выражали внут
реннее уродство его предательской натуры. Ему чужда элемен
тарная человеческая жалость и поэтому он хладнокровно вы
слушивает весть о смерти отца. Единственное его желание —
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УНИЧТОЖИТЬ иласть, которую OiI люто ненавидит. Предатель
.Ммиаг — одна из лучших ролей отрицательных персонажей,
гі.ігранных LU. Пачалиа после Яго. И еще в течение многих
.H i он продолжал играть эти две роли с неизменныл^ успехом.
He менее интересные образы в спектакле создали—М. Зух0;і (Гун да), Л. Агрба (Дрегель), Мих. Кове (Донатти), Я . Чо*ι\.Ί (капитан), И. Кокоскериа (полковник) и другие. Спектіікль «Скала героя», рассказывающий о героизме и стойкогіп абхазских крестьян, был показан во многих уголках Абч» міи.
Героический образ Даура в исполнении Л. Касландзиа
пюхновлял советских бойцов на новые подвиги. Как вспомиΗ.ΊΟΤ сам актер, им аплодировали и моряки Черноморского
флота и пограничники и добровольцы, уходившие после спектлкля на фронт.
Необходимо сказать, что в годы войны за большие заслуIii в деле развития абхазского театрального искусства, Ука
зом Президиума Верховного Совета Грузинской C C P от
сентября 1943 года были присвоены почетные звания заглуженного деятеля искусств ГС С Р Азизу Агрба и заслуженΙΙ1.1Χ артистов ГС С Р Шараху Пачалиа и Екатерине ШакерOaй. Признание народом и правительством республики заслуг
Ш'ред абхазским театром воодушевило актеров на создание
новых интересных образов.
«Порой бывало очень трудно. He на чем было перебрасыиать декорации, в некоторых селах даже нельзя было найти
;ірбу, HC говоря уже о лошадях — все было отдано фронту.
Ho сплоченный коллектив театра с помощью школьников все
же передвигался из села в село іг актеры успевали показы
вать свои спектакли, выступая в полевых условиях перед чае
водами и табаководами. Простые люди верили нашему искус
ству, а нам большей награды и не надо было» — вспоминает
Л. Агрба.
«Воспитанные на классическом репертуаре (Шекспира, Гю 
го, Лопе де Вега, Мольер и др.) актеры абхазского театра,—
писала газета «Заря Востока» — в дни войны, выступая те
перь в антифашистских пьесах, поставленных засл. деятелем
искусств Аз. Агрба, наряду с хорошими данными обнаружи
вают сценический опыт, сочетая остроту сатиры с чувством

меры»2.

Абхазский театр ставил спектакли не только на военную
тему. В 1944 году он вновь обращается к классической драма
тургии, показывая на сцене театра произведение великого
;\. Островского «Бѳз вины виноватые».
В главной роли Кручининой выступила Е . Шакербай^ про
2 «Заря Востока», 1944, 25 мая.
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никновенно раскрывшая драматическую судьбу героини абе
хазскому зрителю. Особенно сильно проводила- актриса ψικΙ
нальную сцену встречи Кручининой с сыном, Ш. Пачалиииграл Иезнамова внешне грубым, дерзким, но внутренне бл:і4
городным человеком, с состраданием относящимся к бедным],
и простым людям, например, к Шмаге (артист С. Кобахиа)і
Лицемерным карьеристом представал Муров в исполнентп
Л . Касландзиа. Пошлой мещанкой, завистливой и бездарной;
играла Коринкину А. Аргун.
J
В беседе с корреспондентом газеты «Советская Абхазиям
директор театра А. Хоірава говорил: «В сезоне 1943-44 гг.I
Государственный театр Абхазии показал зрителю ряд клас·J
сических пьес, значительное количество произведешш совет-і
ских драматургов. Плодотсорно работали и добились значи·!
тельных творческих успехов коллективы абхазской, лрузип·^
ской и русской драм.
Из спектаклей абхазской драмы особенно следует отме
тить «Без вины виноватые» А. Островокого, в постано'вке ху
дожественного руководителя заслуженного деятеля искусств
Грузіииской C C P Аз. Агрбы. Я'ркие. за-иоминаюиіиесія образы
создали в этой .пьесе заслуженные артисты республики Е. Ша*
кѳрбай (Кручинина), Ш. Пачалиа (ІІезнамов), Л. Каслан
дзиа (Муров).
С успехом прошли также пьесы Г. Гул'иа «Скала героя» и
«Одуіраченный муж» — М.ольера»^.
А в 1945 году 4 марта, в юбилейный для республики день,
состоялась премьера спектакля «Ж сіпіх » М. Шаізлохова (© пе
реводе Я. Чочуа).
«Своей очередной премьэрой абхазская дра'ма избрала му*
зы.кальную ко.медию «Жених» ю.чѵосетинского драматурга
М. Шавлохова. Обраиденис Абхазского театра к драматургии
братских народов заслуживает большого одобрения.
Комедия «Жених» рисует быт дореволюционной осетин
ской деіревни. Содержание комедии несложно. Юноша Дзантемир горячо любит дсвуш.ку Минат, но он беден — у него нет
калыма, чтобы жениться на ней. В то же время старый Хаджи
хочет женить своего чудаковатогэ сына Гацы. Отец Мииат ре
шил выдать дочь за Гацы. Минат в отчаянии. Дядя Дзантемира — Хамырза задается целью расстроить свадьбу и соеди
нить два любящих сердца. При помощи хитрости и ловкости
это ему удается. Дзантемир женится на Минат.
Спектакль Абхазского театра получился яркий и красочный.
Постановщику, Ш. Пачалиа, удалось добиться большой ансамблевссти спектакля. Мизансцены выразительны, массовые сце
ны хорошо продуманы.
В «Женихе» радуют актеракие удачи. Заіпоминающ'ИЙся
3 «Советская .Абхазия», 1944, 2 июля.
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) I-Hrr-KOBbii*! Образ чудаковатого «жениха» Гацы создает
Л« -\і'рба. Актер избежал опасности впасть в грубый шарж и
. Ѵі' 'р<^^ку. Его исполнение отличается сдержанностью и в то
'М цремя большой выразительностью»^. — п^Есал критик В. СиM

}»ин.

11
действительно, в этом спектакле раскрылись интересные
(ыь.ільные и пластические возможности, которыми о'бладали
пі іѵры театра. Гацы-Агрба, совершенно подавленный скупоrljlito своего отца Хаджи, с утра до позднего вечера гнул спину
ІІ.1 тяжелой работе, а в гости шел в одежде с чужого плеча.
Iti-ітда полуоткрытый рот и бессмысленная улыбка свидетель-'
ѵіг.онали о его безнадежной глупости. Образ самодовольного
i'tijira Уаханаза уверенными мазками нарисовал Ш. Пачалиа.
Іиип шая гордая сила скрывалась в тнхо.м и скромном юноше
/ I 'пнтемире, способном на истинную любовь, в исполнении
1‘ \грбы. А центром всего спектакля стал обпаз хитроумного
i‘h ггл Хамырзы. которого играл Мих. Кове. Эффектный, кас»і-сіі(ый образ глуповатой девушки Зарады, мечтающей лишь
о !.!мужестве, создала молодая актриса М. Касландзиа.
Очень жизненніле характепы воплотили М. Зухба ^.Минат),
/I Миквабиа (Татрадз), В. Дбар (Чаба) и другие. Этот нап.нцелный музыкой веселый спектакль стал любимой работой
ноілектива, он игрался с увлечением и полі>зовался огромным
успехом Y зрителей. Веселые и грациозные танцы, поставленIif tP актером и хореографом Р. Агрба, представляли собой неііп.рмлемую часть интересного, жизнерадостного представле
ния. A таким он и стал благодаря помощи представителей те«ірального искусства братской Осетии, композитора В. Га.'!лева, художника М. Туганова, участвовавших в постановке
!'іюктакля. И эта творческая взаимосвязь «выдала» интер(?сIiNio творческую П'родукцию в виде веселого, остроумного, иагю'тенного музыкой и песнями спектакля «Жених», неодноІ<р;ітио возобновлявшегося на сцене абхазского театра как
лань любви и уважения к искусству братского народа.
Как и все театріл страны, абхазский театр с честью выпол
нил патриотический долг перед зрителями, оказывая им мор;і іі.ную и духовную поддержку своими спектаклями. С ог
ромной радостью встретили окончание войны деятели абхазі ского искусства. Своими лучшими спектаклями встречал те^ Iiip демобилизованных воинов, возвращавипіхся домой, к мирI HOMV труду.
Вскоре за спектаклем «Жених» на афише театра появля! і’ ггя грузинская комедия «Ханума» А. Цагарели. Автор коме,1 дин сатирическими красками нарисовал быт и нравы дорево■ ліоционной Грузии. Режиссер спектакля III. Пачалиа, следуя
'J йіп-орскому замыслу через образ старого самодовольного княI'

^
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зя Вано Пантнашвили, мечтающего о женитьбе на молодет
кой Соне, показал пошлость и продажность общества, где вс^
измеряется звонкой монетой.
В веселом спектакле «Ханума» раскрылось комедийное даі
рование актрисы М. Зухба. Роль свахи Ханумы была ее пері
вой большой комедийной работой в театре, и как отмечалгн
критика, дуэт двух героев спектакля — Вано (Ш . Пачалиа) і]]
Ханумы (М. Зухба) — порадовал зрителей.
Самоуверенный пошляк, человек, всю жизнь проведшпГі]
R компании пьянчуг, кичащийся и своим богатством и княжеГ
ским происхождением — этот образ привлек к себе творче]
скую фантазию актера Ш. Пачалиа.
«Чего греха таить, и сегодня встречаются люди преклонно]
го возраста, которые, нарушая моральные устои общества.^
цепляясь за старые обычаи, стараются обманным путем жеІ
ниться на девушках, годящихся им во внучки. Вот в таком!
Вано я и хотел раскрыть отрицательные черты его характера]
и где-то современных людей, очень похожих на моего ref
роя», — говорил об этой роли сам актер, беседуя с автором.
Открывается занавес и перед зрителями старинная, богатсЛ
обставленная комната. Видно, что она главная, а три двери]
из нее ведут во виутронние комнаты дома. Тишина. Появля-1
ется нагловатііій слуга Тимоте, роль которого удачно сыграл]
один из популярных комедийных актеров абхазского театра,Ч
ныне народный артист Абхазской А С С Р и заслуженный ар-і
тист Грузинской CC P С. Кобахиа. Он что-то бормочет свар-]
ливым голосом, который прерывает резкий звонок колоколь-]
чика. Слышится грозный голос хозяина дома князя Вано. Ти-1
моте срывается с места и бежит к одной из дверей. Оста на в-!
ливается и не может понять, в какой из комнат находится его]
хозяин. Он долго суетится, наконец, произносит хрипло; «Я|
здесь, мой господин». И в ответ слышит еще более сердитое:]
«Закрѵг.іяп свою болтовню, нужно сходить в одно место!» Не
ожиданный приход свахи Кабатуа (артистка В. Дбар) разве-]
селил слѵгѵ и он, позабыв про хозяина, пытается поцеловать]
ее. Смущенная таким приемом, сваха приходит в себя и, сняв]
шлепанцы, начинает колотить ими незадачливого ухажера.л
Услышав ШУМ. из средней двери высовывается Вано-Пачалиа]
и заспанный, с удивлением взирает на их возню. Так и не ра-1
зобравшись в чем дело, он выходит из-за приоткрытой двери]
и во весь голос кричит: «Что такое, что с вами стряслось?» HaJ
сцене наступает мертвая тишина и оба дерущиеся замирают!
на месте. Только упавший стул продолжает кататься по полу,I
не подчиняясь грозному голосу Вано, представшему пере;П
зрителями в довольно странной одежде. Длинная, грязно-j
белая черкеска, приплюснутые кармашки пустых газырейД
длинный, не соответствующий его росту кинжал в серебряны.х]
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иожиах и желтоватого цвета азиатские сапоги. Все это, вмесTf взятое, как бы свидетельствует о дурном вкусе их облада
теля. Прогнав слугу, он не мешкая приступает к разговору
»' устроительницей» человеческих судеб.
В этой картине актер Ш. Пачалиа крупными штрихами ри
совал изменчивое (от грозного до ласкового) настроение сво
его героя. С какой радостью слушает Вано-Пачалиа сообще
ние Кабатуа о приданном невесты. Рот князя приоткрыт, глаі;і горят алчным блеском, взгляд впивается в сваху. Ho вот
она перечислила, наконец, все вещи, составляющие богатство
ючери Мыкыча (артист Я. Чочуа), Вано-Пачалиа привстал
и с каким-то детским повизгиванием направился к свахе, вы
крикивая иа ходу: «Молодчина, Кабатуа! Я не ожидал стольκι >!»

Сущность старого циника, пустозвона и бездельника П а
чалиа подчеркивает еще более выпукло в сцене встречи его
г Котэ (артист П. Кокоскериа). Здесь Вано с откровенностью
хвастается, что ему достается лакомый кусочек и пытается
оправдать свой брак тем. что уже пятнадцать лет, как он не
ΙΛΊ и не пил дома, словно блудный сын. Однако преждевре
менную радость старого князя омрачает хитроумная сваха
Ханума (артистка М. Зухба). Узнав, что он сватается к Соне,
она, пероолевпиісь в платье невесты и хромая на обе ноги,
цгтречает жениха у себя дома. Разозленный Вапо-Пачалиа
бежит из дома «невесты», угрожая свахе Кабатуа.
Как следует из многочисленных рассказов о спектакле, Xaііума у актрисы М. Зухба была необыкновенно подвижной
п сообразительной. Сначала она тоже обнадежила князя, что
непременно женит его на молоденькой Соне, но убедившись
в его напомерной скупости, решает проучить скрягу и рас
строить свадьбу.
Отмечая успех спектакля «Ханума». пресса писала: «Хо
рошо исполнил роль купца артист Я. Чочуа. Стремление к
приобретению титула — это черта купечества ярко и убеди
тельно показаіга артистом. Хорошо показан тип соперницы
Ханумы — Кабатѵа (артистка В. Дбар), тоже посредницы,
по неудачливой. Зритель тепло принял игру артистки М. П а
чалиа, исполнившей роль умной и образованной Соны. Выра
зительны и четки роли Акопа (арт. Мих. Кове) и Тимоте
(С. Кобахиа). Каждое движение артистов вызывает смех зри
телей. Заслуга артистов заключается в том, что они не допус
кают переигрывания.
Продуманный образ княжны — Текле дает артистка
М. Касландзиа. Хорошо сыграна роль молодого бедного дво
рянина Коте артистом И. Кокоскериа.
Замыслы Ш. Пачалиа воплощены в жизнь удачной игрой
коллектива артистов абхазской драмы,
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Аплодисменты зрителей — это награда артисту, режиссеру
н. прежде всего, автору данной пьесы.
Заставить смеяться и думать — это большое искусство.
Смех вызывается талантливой игрой актеров и талантливо
написанной пьесой. Пьесы А. Цагарели не сходят со сцены
грузинских театров. Его произведения близки и понятны мас
сам. И хороню сделал Абхазский театр, показав своему зри
телю одно из классических произведений автора, по праву
названного грузинским Островским»^.
Начатое спектаклем «Жених» творческое содружество бы
ло продолжено и в постановке комедии «Ханума», для оформ
ления которой были приглашены грузинский художник Н. Каз
беги и композитор, профессор Тбилисской консерватори
К. Мегвинет-Ухудеси, которые своим творческим трудом во
многом помогли абхазским коллегам в создании такого инте
ресного сатирического спектакля, как «Ханума».
По инициативе Управления по делам искусств при Совете
Народных Комиссаров Абхазской А С С Р в 1945 году была
создана творческая конференция, посвященная развитию те
атрального искусства республики. На конференции был за
слушан доклад «Режиссер — творец и организатор спек
такля».
Эта конференция, поднявшая множество проблем, связан
ных с недостатками, мешающими работе театров, стала этап
ным моментом в творческой жизни театральных коллективов
республики, в частности, абхазского, который, приняв во вни
мание критику в свой адрес, перестроил работу.
После кропотливой совместной работы режиссера Ш. Пачалиа с драматургом Н. Микава, театр получил интересную
музыкальную комедию под названием «Любовь актрисы», ко
торая была показана в январе 1946 года. Эта работа явилась
как бы продолжением начатого «Ханумой» и «Женихом» и
другими курса на постановку музыкальных спектаклей. Прав
да, в тех двух спектаклях рассказывалось о событиях дорево
люционной жизни, а эта музкомедия повествовала о людях
совпеменной советской деревни, их неустанном труде, умении
любить и ненавидеть, радоваться и печалиться. Этот интерес
ный, волнующий спектакль о наших современниках, их нрав
ственной чистоте, долге перед іродиной, неиссякаемом трудо
любии, был насыщен музыкальными и танцевальными номе
рами и смотрелся с неослабевающим интересом.
Правда, постановка вызвала и возражения со стороны не
которых критиков, говоривших, что абхазский театр слишком
увлекся музыкальными комедийными спектаклями, и выра
жавших опасения, что он избрал легковесный жанр. Ho эти
5 «Советская Абхазия», 194S, 13 июля.
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ипасеиіія были преждевременными. В ответ на высказывания
критиков по поводу направления работы театра писатель и
!(’іггральный критик Г. Гулиа писал: «Если драматический
пмтр ощущает потребность поставить музыкальную комедию,
(Ij)Ii этом неплохо справляется со своей задачей — в этом нет
ничего предосудительного, А некоторая «встряска» — песни и
TiiinibI — несомненно пойдут на пользу коллективу театра.
Сухумский театр имеет некоторый опыт в постановке муяі.ікальпых комедий. «Аршин-мал-алан», «Дерзкая девчонка»,
«Мадмуазель Нитуш», «Жених» в разное время успешно стаиіілись на сцене нашего театра, обнаружив хороший постанон«»‘!ный вкус II отличное исполнение.
Очередная премьера абхазской драмы — .музкомедия «Лю
бовь актрисы» Николая Микава. Эта пьеса о советских лю
дях, о колхозниках. Пьеса жизнерадостна, светла, в ней мно
го юмора и веселья»®.
В ньесе целый ряд ролей, дававших благородный материал
для артистов. Безупречно играли актеры: Ш. Пачална (Гаха
Антия), Л . Касландзиа (Бардга Бурдгия), Мих. Кове (Кусіі.-іра), с неподдельным юмором и теплотой. Изящно, с больіііи.м вкусом исполняли роли А. Аргун-Коношок (М зия),
Р. Агрба (Бадри), М. Пачалиа (Цицино), В. Дбар (Аграфииа). Я. Чочуа (поэт). Спектакль в общем получился веселый,
и полном смысле слова театральный.
Однако в нем следует отметить некоторую нечеткость тан
цевальных номеров и безусловно слабое выполнение деко
рации.
Героическая тема, сильные характеры всегда привлекали
внимание абхазского театра. Образы волевых, целеустремлен
ных людей, показанных еще в ранние годы работы театра
M таких спектаклях, как «В глухой старине» Д . Дарсалиа,
«Киараз» и «Махаджиры» С. Чаіібы, имя которого носит те
перь абхазский театр, не были забыты коллективом. Режис
серы А. Агрба и Ш. Пачалиа вели тщательную работу с мест
ными драматургами, создававшими новые произведения для
сцены, отображающие прошлое и современное бытие народа.
В результате такого содружества абхазский театр получил
интересную пьесу «Большая земля» К. Агумаа на героиче
скую тему, близкую ему по творческому духу.
«Большая земля» по тематике перекликается с драмой
«Скала героя» Г. Гулиа. В ней также дана широкая панора
ма героических подвигов партизанского сопротивления. В
спектакле, поставленном LLL Пачалиа и показанном 23 марта
1946 года, действие происходит в одном из кавказских сел,
оккупированных немцами. Фашисты подвергают жителей мас«Советская .Лбхазня», 1946, 6 янв.
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созому уничтожению. Против врага выступает партизапскіГт
отряд под командованием русского парня Якова. Его иаде/кГ
ным другом и помощником становится абхазец Тариал. В οόΊ
разах Якова и Тариала как бы сконцентрирован обобщающиІн
образ многонационального советского народа-борца, устоя»}
шего в борьбе и победившего могущественного врага — гитл«
ровскую Германию.
Следующие работы театра — «Где-то в Москве» В. Масса]
и М. Черви некого и «В сорока километрах от Москвы» И. Лу^
конского. К сожалению, оба этих драматургических произвол
дения, объединенные в один спектакль, были неудачными, и]
вскоре перестали идти на сцене. А театр в поисках подлинно]
значительного драматургического произведения заинтересо-І
вывается сильными, мужественными характерами пьесы]
Б. Лавренева «За тех, кто в море!» Премьера этого спектакля
была приурочена к празднованию Дня Советской Армии ні
Военно-Морского Флота в феврале 1947 года. Кстати, эта же]
пьеса шла одновременно и в русском театре Сухуми. В абхаз-^
CKOM театре режиссеры Ш. Пачалиа и Г. Журули постарались
как можно более выпукло показать наиболее характерные
черты каждого действующего лица пьесы. Постановщііки уде
лили большое внимание стремительному развитию конфликта,
тонкому проникновению актеров в психологию своих героев,
их не интересовали внешне эффектные режиссерские приемы.
Главный герой спектакля Харитонов у актера А. Агрба —
человек большой дупли, пользующийся непререкаемым авто
ритетом у своих подчиненных. Для него нет второстепенных
дел в вопросах воспитания младшего комсостава. Чем живут
его сослуживцы, что их беспокоит, даже их семейные неуря
дицы для Харитонова-Агрба не пустяк, а важное де.'Ш, ибо он
знает, как необходима людя.м своевременная моральная под
держка. Очень проникновенно проводил А. Агрба сцену встре
чи с командиром первого отряда морских охотников Максгімовым, отстраненным от своих прямых обязанностей. С уны
лым видом, полулежа Максимов разговаривает с лейтенантом
Рекало. Открывается дверь и сначала заглядывает, а затем
входит Харитонов-Агрба. Он очень переживает за Максимо
ва, хотя сам является «причиной» его душевных мук. Заметив
настроение Максимова, он весело и дружески, заговорщиче
ски подмигнув, произносит: «Напрасно! Что?.. Невесело си
деть взаперти, когда товарищи веселятся». И постепенно Мак
симов как бы «оттаивает» и вот уже между ними возникает
'непринужденная беседа, в ходе которой Максимов делится
с комдивом своим новым планом — использовать торпедное
оружие против врага. Встреча комдива со своим подчинен
ным в тот момент, когда Максимову было так необходимо
человеческое участие, делает образ Харитонова более емким,
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і^ціііостороинкм. Еще одна деталь и не менее важная — это
Jifc іі оіюр Харитонова с Рекало, где последний сожалеет о ноМімоиании Боровского. Здесь А. Агрба, следуя авторскому заI l h i i v i y , находнт в своем герое н другое проявление его душевдоброты — заботу о судьбе каждого человека, даже если
«II оступился и дошел до преступления. За время войны Х а 
ри іонов понял цену человеческой жизни и потому в ответ на
.•юна Рекало гово|знт; «He подумав, режете! Что? Мертв чеUHCK— и всему крышка? Хоть пемзой три, а дел его не вы|»(мнь... А жив, так п сам может выправиться и с других тя<ч'ть снять... Если другие не чурбанами будут, а поймут...
ойдут и помогут по-настоящему. Поняли? Раскиньте мозгаIi над этим. .А. то ходите и свои перышки чистите, а о других
пОоты нет...» — в этих словах и поступках вся жизнь героя,
іоплощенного Агрба.
Удивительно трогательной стала сцена прощания с Макси'fiiiuMM, где Харитонов-Агрба с гордостью и теплотой обращаUi(’Я к нему: <-.Ну... За тех, кто в море!» Он прощается не с те
ми, кто на суше и на гребнях морских волн, он с теми, кто
Жаждет правды, любит Родину, труд, он с теми, кто может
fii.iTbi сбился с пути, HO настойчиво ищет правильное напраз.!••иие, он любит людей и переживает за них. И потому все
,•побят его, даже тогда, когда он наказывает подчиненных.
А\аксимов глухим от волнения голосом произносит; «Трудней
исего мне от комдива уйти. Я ему всем обязан. Знаю, что он
и меня верит. Он всех нас, как щенков, мордой тыкал, пока
научил воевать. Зато п любил». II так может говорить почти
каждый из его сослуживцев, потому что он, сочетая в себе
суровость и мягкосерд-ечие. любил каждого из них, за что они
платили ему такой же любовью.
«Я все время помню, — говорит А. Агрба, — что в драма
тическом произведении, по словам великого Горького, люди
показываются з такой напряженный момент их жизни, когда
с наибольшей силой проявляются все качества их ха|)актера.
Ііот об этом я думал, когда приступил к работе над образом
Харитонова».
А. Агрба увидел в Харитонове духовно богатый человече
ский характер. Его Харитонов — заботливый командир, опытиі>ій, прямодушный и умный коммунист. Когда требует дело,
он очень суров и требователен. В Харитонове актер старался
подчеркнуть его внимательное отношение к людям, умение
[ пыслушать их, поддержать, где надо наказать, научить и
г ободрить.
I
А вот другой образ спектакля. Худощавый, всегда подтя[ нутый, вспыльчивый, HO деловой и беспокойный — таким за1 помнился зрителям командир первого отряда морских охотI пиков, капитан-лейтенант .Максимов, роль которого играл
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Д\. Кове. Лктер в первую очередь подчеркивал душеніі_\иі
доброту своего героя, преданность делу, которому он слу/кііг.
Постановщики спектакля «За тех, кто в морс!» Ш. ІІач.ч·
лиа и Г. Журули стремились сделать максимально узнаваеммми не только образы Харитонова и Максимова, но и обр.и
Боровского. Один из ведущих актеров театра Л. Каслаид.иіа,
работая над образом самоуверенного индивидуалиста офице
ра Боровского, старался сделать своего героя запоминаю
щимся. Элегантный красавец Боровский поначалу казалі я
мужественным и надежным командиром. Л. Касландзиа пок;і·
зал как бы два лица одного и того же человека, ставшічоі
жертвой мании величия и любви к славе. Ho погоня за славой
привела к тому, что обесславила его самого.
В спектакле из множества интересных образов выделяласі.
Шабунина. Роль, сыгранная А. Аргун-Коношок в мягкой, чуть
грустноватой манере, олицетворяла в спектакле и<енственноо
и поэтическое начало.
Спектакль «За тех, кто в море!» Б. Лавренева внес в твор
чество абхазского театра новую струю, на его сцене появи
лись новые интересные образы психологического плана. Ii
столкновениях мыслей, в «войне» без выстрелов, в героиче
ских образах (без совершения героических поступков непо·
средствені?о, в .сию минуту, на сцене) актеры находили для
себя много интересных возможностей для размышлений над
образами, нпд поэзией чувств и переживаний. В спектакле от
четливо прозвучала тема дружбы, тема родины, человечности.
Творческая атмосфера в театре в первые послевоенные го
ды. закрепленная такими интересными спектаклями, как «Лю
бовь актрисы» Н. jMHKaBa. «Большая земля» К. Агумаа, «За
тех. кто в море!» Б. Лавренева, была поддержана и спектак
лем Ф. Шиллера «Коварство и любовь», премьера которого
состоялась 27 июня 1947 года. Шиллер, прозванный поэтом
героической мысли за свои страстные, приподнятые, геронкоромантическііе произведения очень близок по духу абхазско
му народу и поэтому к нему неоднократно обращались деяте
ли абхазской сцены. Режиссер Ш. Пачалиа вспоминает: «Дол
го я мечтал поставить Шиллера. К этому шел медленно, но
уверешіым шагом и. наконец, благодаря глубокому любимо
му мною абхазскому театру, осуществил свою мечту». И это
было мечтою не только одного режиссера, а всего коллектива
театра, который сумел доказать жизнеспособность героев
Шиллера на их родной сцене. В спектакле были заняты луч
шие силы театра — А. .Лгрба (президент), А. Аргун-Коношок
(леди Мильфорд), Я. Чочуа (Миллер), М. Пачалиа (Л уиза).
И. Кокоскериа (Вурм ), В. Дбар (жена Миллера), М. Кове
(гофмаршал фон Кальб) и другие. В роли Фердинанда вы
ступил сам Ш. Пачалиа. Действие спектакля было построено
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•t I открытом, напряженном столкновении Фердинанда с окру■«!.!илцсй средой. Ш, Пачалиа как режиссер и исполнитель
• і.іиііой роли взял на себя основную «тяжесть» спектакля. От
♦..іргіты к картине все раздраженнее и нетерпеливее станоHtin я Фердинанд-Пачалиа. Если вначале он пылок и страстен,
и (нииышениом поэтическом духе разговаривает с Луизой, то
Џ >кідующей сцене стоит ему только услышать мнение отца
M ьр:ічной сделке, как он становится мрачным и решительпокидает его, но не надолго. Тут же взяв себя в руки,
Oii ,’И'рзко заявляет: «Вы становитесь для меня загадкой, отец.
Им называете преимуществом быть соучастником государя
И таком грязном деле, на такое никто из простых смертны.х
III· пойдет!» — эти слова насторожили отца. Для президента
IMiii неожиданность, ибо он непредполагает, что его сын маЖ'М' отказаться от повышения по службе. В сцене с ледиМіільфорд Фердинад-Пачалиа дерзок и вспыльчив. Ho поток,
оскорблении Фердинанд прекращает, когда узнает о ее тяже
лим положении, о тех благородных делах, которые она сдела.'Iii для его родины, уговаривая герцога. Поняв ее душевную,,
гпгку HO настоящему человеческому общению, без подлости и.
лицемерия, Фердинанд смягчается. Для него открывается но^цаѵі сторона бесчинств, творимых при герцогском дворе..
Самая напряженная сцена — когда отец разлучает Ферди
нанда с Луизой с помощью полицейских. Здесь он доходит
почти до безумия. Жизнь без нее ему невыносима и поэтому
Iiii бросается с обнаженной шпагой на всех. Это был вызов
il·· только отцу, HO и той власти, которую он представляет
и качестве президента двора — вершителя судеб человеческих..
И этой сцене пачалйевский Фердинанд громким голосом при
певает всех, кто еще способен слышать человеческое страдиние.
В своем герое Ш. Пачалиа сконцентрировал нежную лю^
(>і)»ь и свободолюбивый дух, гневный протест против всего,
чго мешает братству, равенству и преданной любви — всему
тому, чем жив его Фердинанд, ставший жертвой произвола.
ІІтак, спектакль строился на мотиве протеста главного гепротив общества, но это совсем не значило, что остальные·
!••рои оставались в тени. Наоборот — и президент, и Вурм, и·
югпожа Миллер, а также и другие, были достаточно активно
подключены к развертывающимся событиям спектакля, их
нельзя было не запомнить.
Одним из лучших образов в спектакле после Фердинанда·
•■»ыла М. Пачалиа — Луиза. В этом образе актриса ярко до
несла черты нежности, чистоты и преданности. Актриса na-·
делила свою героиню самыми высокими душевными качестι·..ΊΜΗ, резко отличавшими ее от женщин-аристократок.
Обеспокоенный за судьбу семьи, за ее честь, готовый в люГѴ А. Аргун
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бую минуту дать отпор человеку, к какому бы сословию оц
ни принадлежал, будь это хоть сам президент — таким ста.і
Миллер у актера Я. Чочуа, Миллер у него человек немного*
словныи, живущий спокойной жизнью, обучая детей музыкг,
Человек, которому мир представлялся гармонией человече
ских взаимоотношений, был поражен в столкновении с прези
дентом своим открытием. Быстро отрезвев, он понял, ‘что об
щество, в котором живет, организовано совсем не по законам
музыки, оно несправедливо, залито и омыто слезами просто
народья.
Образ жестокого и деспотичного президента, человека, ко
торый практически вершит судьбами поданных, создал актер
А. Агрба. Он не пощадил своего героя, сгустив краски в перо
даче его внутреннего и внешнего облика. С первой же сцены
актер раскрывает образ стяжателя, карьериста и душегуба,
Он ревностно служит герцогу и, чтобы удержаться на своем
месте; наводит «порядбк», который держит в страхе все насоление герцогства. He щадит он и своего сына Фердинанд.'і,
когда тот восстает против его воли.
После образа президента, самым выпуклым из отрица
тельных персонажей спектакля стал Вурм, роль которого
блестяще сыграл И. Кокоскериа. Вурм в понимании актераинициативный исполнитель воли своих господ, без таких л ю 
д е й ' не может обходиться придворно-аристократический мир.
За время своей службы он приобрел такой опыт в дворцовы.х
!интригах, видел столько подлости, что без этого ему даже
скучно. Актер сделал своего героя похожим по нраву на аку
лу, которая .медленно плывет, высматривая добычу, а завиде»
жертву, мигом набрасывается и проглатывает ее. Актер И. Ко
коскериа создал страшный образ человека-зверя.
Еще одна фигура, принадлежащая к разряду хищников —
гофмаршал фон Кальб. Актер М. Кове вывел типично при
дворного человека — угодливого, безнравственного, согласного
на все, лишь бы угодить верхушке, которой он служит. Oii
не Так простоват, как хочет казаться. Когда надо, он разби
рается и в политических ситуациях. Знает, кого надо допус
кать к власти, кого нет, потому что он вырос в атмосфере ко
варства и интриг.
А артистка А. Аргун-Коношок создала образ женщины ум
ной и благородной. Трактуя образ леди .Мильфорд, ставшей
фавориткой герцога, актриса А. Аргун-Коношок постаралась
раскрыть и положительные качества своей героини: душевную
мягкость, чувство жалости к людям, терпящим оскорбления
и унижения. Мильфорд у актрисы А. Аргун-Коношок и посвоему добра, влиятельна, но заносчива, очень умна. С боль
шим сочувствием относится она к подданым герцога, стара·
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|(t)i I мягчить их участь, прося герцога снисходительнее отно•І^пі.ся к ним.
( мсктаклем «Коварство п любовь» театр показал зрителю
||і»|ммі насилия и деспотизма, продемонстрировал как трудно
п обществе, где правят такие люди, как президент, Вурм,
'|г»фм;іршал н им подобные. Надо сказать, что спектакль хотя
(•ыл насыщен драматизмом, он не был ни слезливым, ни
1 'имистически.м, а активно призывал к сопротивлению злу.
IN' мнению республиканской комиссии во главе с професIp'-M А. Пагава, знакомившейся с постановками сухумских
‘■'гров, спектакль «Коварство и любовь» был признан лучINI в сезоне 1947 года. А абхазская газета «Апсны капш»
пла; «Несмотря на то, что драматургический материал
V і‘де грешит зачатками мелодраматизма, творческий кол^hnrn театра, режчіссер ПТ. Пачалиа избрали иной путь, путь
>і'.‘інгтичегкого реінения спектакля, что несомненно дало отf'liib’c плоды»^. После таких сложных спектаклей, как «Боль■' земля» К. :\гумаа, «За тех, кто в море!-» Б. Лавренева,
'I -арство и любозь» Ф. Шиллера, для работы над которыми
!"'Пробилось .м'того сил и творческой энергии, театр вновь
Г'і’;нцается к комедийному жанру, учтя большую любовь к
ίΐ»*\ι\ зрителя. На сей раз на афрше Ш. Пачалиа появляется
ірлматѵрг. написавший и поставивший реселую комедию
'■п.шая свадьба», первое представление которой состоялось
• ноля 1047 гол?.,
одержание комедии заключается в следующем: сорезнуугі-м за переходяшее Красное знамя два соседних колхоза
і'()мчар» ('«Комсомолец») и «Апстаззра чип,» ('«Новая
іи -і'Ь »). точнее, две. бригады, возглавляемые с одной стороjii-i бригадиром ІПаханом, ооль которого блестяще сыграл
Агрба, а с дрѵг^й — бригадиром Зизой интересный обраі
Ιο'ΌποΗ создала М. Зухба. О взаимопомош,к ,тюдей двух коло
с.^авпом завершении взятых ими обязательств и. на'■•И, о большой свадьбе главных героев повествует ■^тот
И'к'такль. пронизанньм"! юмором, насыщенный м у з ы к о й . ОриІіѵільные, [теповтопимые комедийные обра-^ы воплотили акh'M С. Кобахит ГКѵтыл) и М. Кове П<ѵмпыл). А эпи^сдичероли демобилизованных из армии Етіала и Минѵиы, быгыграпны признанными мастерами абхазской сцены Л. Kacі т и а и Е. Шэкербай, явились поистине маленькими шеммѵами ^того спектакля. Большой вклад в создание весел о го
’ектакля внесли композтітор III. Горгадзе. художник И. Ko•п и режиссер Г. Журѵли.
К праздноваттию тридцатилетия Великой Октябрьской соі члистический революции театр показывает ?ш.е одну премь«Апсііы капш», 1947, 22 июня.
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еру — «Испытание» Г. Ке/ібакиани, рассказывающую о герои
ческих подвигах советских людей в годы войны. А спустя иг
сколько месяцев, в мартовские юбилейные дни Абхазии, іи|
сцене театра идет новый спектакль «Искренняя любовь»
вестного абхазского поэта Л. Ласуриа. Спектакль расска.«і.п
вал о судьбе двух молодых людей — Ардашела и Камачич,
пронесших через огненное горнило войны свою любовь. ЛвтоЦ
пьесы А. Ласуриа сумел широко охватить и показать событи»(
довоенной, военной и послевоенной жизни абхазского села
Говоря об этой пьесе, нельзя не рассказать хотя бы іи·
много об ее авторе, который очень рано ушел из жизни, цп
навсегда оставил большой творческий вклад в абхазскую по»·
зию, прозу, драматургию. Имя Алексея Ласуриа неразрытк)
связано с развитием абхазской литературы и искусства,. Н;і·
чиная с 15-летнего возраста, занимался он литературной дея
тельностью. В последние годы войны, точнее с 1944 года в аб
хазской периодической печати стали появляться первые про
изведения молодого писателя. И с тех пор имя его ассоцииру
ется для абхазских литераторов с немеркнущей звездой аб
хазской поэзии, прозы и драматургии. Алексей Ласуриа был
человеком щедрой и большой внутренней культуры.
Сельский мальчуган, выросший в нужде и лишениях, ни
когда не видевший города, сразу попал в столицу Абхазии if
здесь впервые обнаружился его природный талант. Будучи
студентом педтехникума, он становится актером абхазского
театра, успешно сочетая работу в театре с литературной лея
тельностью. Уже в двадцать лет Алексей Ласупиа получает
признание как автор пьес из абхазской жизни. Его «Искрен
няя любовь» и «Зубная боль» стали украшением репертуара
театра. Он мог бы создать много, если бы не преждевреіѵ^ем
тгая смерть! В 1959 году, 27 апреля, во время сдачи нового
спектакля «Медея» Еврипида, А. Ласуриа выступил и с гор
достью отметил, что его родной театр первым из всех театроп
страны поставил этот шедевр античной драматургии. Это пы
ступление стало последним р. его жизни...
А. Ласуриа был родом из села Кѵтол. где родился и вырог
Л . Касландзиа и, несмотпя па пазницѵ в летах, их связывала
огромная любовь к и с к у с с т в у . Д о м Л. Каглан.чзиа был самым
любимым местом твоочествя беспокойного А. Ласѵриа. хозяин
его всегда первым читал литературные произведения писате
ля и делал критические замечания А позже Л . Касландзиа
играл в пьесах
молодого лпуга.
Режиссер TH. Пачалиа, актеры М. Зухба, Л . Касландзиа.
А. Ат'рба и другие показали со сцены настоящую жизнь до
ревни. с ее достижениями и недостатками. Драматический
конбликт спектакля — любовь между Ардашелом и Камачим.
И через нее, через связь с другими людьми села, авторы спек196
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раскрыли противоположные характеры его героев.
мы встречаем открытых и честных людей, таких как
(ѵгѵ/і, Кан, Ж игу, и тех, кто из-за подлости и предательства,
Куджмахан, отравляет здоровую атмосферу дружігі» коллектива. Противопоставляя Ардашела Куджмахану,
Ilir I ники спектакля четко раскрывали образы людей раз)Го мировоззрения, склада ума и характера. Куджмахан у
ЛгрПа — эгоист, живущирі иждивенцом в трудовом коллек
ции· деревни. Вернувшись из заключения, он вновь открыто
Ір.іжает свою ненависть и презрение к работающим одноif.iiMaHaM. С помощью такой же, как он, лентяйки Адицы,
?п<*.'іьзуя старые, отживающие обычаи, Куджмахан стараtr*) подорвать авторитет Ардашела, разрушить его счастье.
Актер Л . Касландзиа с большим мастерством показал чеик'ка, влюбленного в жизнь и в людей, каковым был АрдаΪ^.Ί. Проникнув 3 сущность характера своего героя, актер по^чіонио делает ого мысли и чувства достоянием зрителей,
І^ігімр.ляет разделять переживания и радости вместе с ним.
Когда зритель знакомится с поведением героя в первой
Іігче, он невольно вспоминает абхазскую народную послоІН·''·: «Чело?^ск — лекарство для души». Разгневанным и одиІпким предстает Ардаиіел-Каслаидзиа. Ho вот приходит его
ІЛтюмьтшленник — честный и принципиальный коммунист
[(M Vа и Ардашел на глазах преображается, радостно обраIfMiCb к своемѵ другу. Между ними идет разговор о жизни,
(ѵаьбе человека. Ардашел внимательно слушает друга, заррм делится с ним заветной мыслью — решением вступить
партию, без чего он не представляет себе жизнь. Честность
откровенность свосто героя еще больше аг<тер подчеркивает
‘!іизоде встречи его с любимой им девупікой Камачич.
•Лрдапіел з спектакле «Искренняя любовь», созданный
Касландзиа. подлинно героический образ. Его герой — че»<чн'к с большой буквы, коммунист, защитник Родины, не?мотря на перенесенное им горе, остается оптимистом и сохраiMt’T верѵ в светлые идеалы человека.
Гректакль ИІскренняя любовь» в постановке TU. Пачллиа
цт; бы вновь и вновь напомішл о вечной силе любви, преодо!('«’ пющей любые преграды, встающие на се пути. Дуэт влюб
ленных глубоко и проникновенно исполнили Л. Каслан.пзиа
(Аппашел) и М. Зv^xбa ('К^’ мачич), а в роли изменника родиіі.і Куджмахана выступил А. Агрба.
Показав до конца сезона еще одну премьеру «Проделки
Г.к.'шена» Мольера (15 мая 1948 года), театр выехал на гаст)('ли Jlo городам и селам Абхазии. В гастрольный репертуар
)ыли включены спектакли «Большая свадьба», «Коварство и
цобовь». «Жених». «Ханума» и другие.
Большой творческой победой коллектива явилась постаI.
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ііовка широко известной музыкальной комедии У. ГаджікЧ
кова «Аршин-мал-алан», премьера которой состоялась 30
варя 19'19 года (режиссер Ш. Пачалиа). Образ веселого ікірі
ИЯ Аскера, ищущего настоящей любви, создал комедийимГ
актер Р. Агрба, а в роли нежной красавицы Гюльчохры, б.мг
стяще выступила обаятельная актриса Л. Аргун-Коношо»
Добродушным, HO немного грубоватым показал вдовца Cy.ll
тан-бека актер А. Агрба. Из других актеров, занятых в спі’к|
такле, наибольший успех выпал па долю Д. Амкуаб, сыгрми]
шего роль слуги Вали. В танцах, поставленных М. Чубиниди
был сохранен азербайджанский народный колорит.
В 1949 году театр познакомил зрителя с двумя премьера]
ми: «Уча Учардиа» В. Патарая (18 марта) ’ и «Салума;і(
Ш. Пачалиа (7 мая). В последнем спектакле рассказывал<»с(
о действительных событиях, которые произопіли до револю]
ции в селе Гун Очамчирского района. Драма Ш. Пачалиа \и)і
священа социальным взаимоотношениям. Сын абхазского креі
стьянина Салуман первым подпил оружие проти.в местиы)
князей-поработителей. «Мстить, так мстить, за прошлое, на*
стоящее — за все» — вот подтекст драмы, которую постави.'
и сыграл в ней заглавную роль сам III. Пачалиа.
Подчеркивая литературные достоинства этого произведем
ния. литературовед, исследователь абхазской драматургии
В. Дарсалпа писал: «Подлинная, непрнукрашеішая картиіи
феодальной действительности развертьівается в драме iJJap;i<
ха Пачалиа «Салуман». В пьесе весьма впечатляюще показаны и алчность, грабеж, издевательство местных князей. Kj
жестокость, беззаконие царских чиновников-колонизаторов іі,|
наконец, тяжелая доля простых абхазскігх крестьян.
Вместе с тем Ш . Пачалиа показывает не только картипи]
страданий и изощренного угнетения порабощенпого крестьян
ства. HO и рисует яркую картину крестьянского протеста (сцс^
на защиты Рапстаном своей матери-старухи, оскорбляемой
князем, а также убийство Баты и его сына Сатбея).
В связи с этим автор выво.п.ит героические образы Рапстана, Салумана и их товарищей. Салуман п является вoжaκo^fj
борьбы односельчан с ненавистным князем Батой и его при·]
спешниками.
С большой любовью показывает драматург образы и дрѵ*1
гпх крестьян и крестьянок /Тыла, Кармсада, Адгура и др
не скрывая, однако, что и среди простых людей находились
такие, кто под воздействием растлевающего влияния своих^
господ, за подачки превращался в послушных слуг князей Иі
дворян, в предателей и откровенных врагов собратьев по клаі>|
су (Багыр, Маф)»®.
8 Дарсалиа В. .Лб.хазская советская драматургия. Тбилиси, 1968, с. 188.
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H спектакле «Салуман», как говорилось выше, Ш. Пача• .! 11. 1 і-ыл как бы «один в трех лицах», являлся автором пьесы,
і< режиссером и исполнителем главной роли. Это героиче1 1
,IH драма, основанная на событиях, имевших место в дей» I і 'I юльнасти. Распоясавшийся князь Бата никак не может
\мириться с мыслью, что крестьянский сын Салуман и его
,I п.іршпй брат Рапстап подняли на него руку. Его тревожат
, и t 'іѵхи о крестьянских волнениях в других селах Абхазии. Он
|м-піает как можно туже «затянуть узел на шее» своих кресть»1 1 1 , чтобы они поменьше жаловались на тяжелую жизнь и по(пчыпе работали на пего. Ho измученные люди готовились
к оорьбе против своих угнетателей и первым среди них Pant'l.m решается открыто выступить против князя. Конфликт
м«‘жду крестьянином и его хозяином становится началом больііпіл социальных столкновений и кровопролитий. Оскорбленііі.ір неожиданным для них откровенным протестом Рапстана,
ьіііізь Бата и его сын Сатбей решают избавиться от смутьяна.
Выследив его, Сатбей с помощью разбойника Багыра вероліімпо убивают парня. Смерть Рапстана становится как бы
призывом к объединению всех обездоленных и обиженных
крестьян в борьбе против княжеского двора. Возвратившийся.
і\\ России младший брат Рапстана, гимназист Салуман, воспитанный па идеях русских революционеров, возглавил вос;■ гг;іние крестьян справедливо расправившихся с княжеским
июром. Этот, кратко пересказанный, историчсский факт ста
новится основой героико-революционной драмы «Салуман».
•
Спектакль начинается с того, что князь Бата угощает на
чальника царской стражи. Он рассказывает ему о крестьян■ CKiIX волнениях, но забывая при этом обратить внимание на
I наиболее опасных, в том числе и на бунтовщика Рапстаиа.
•
Подождите, подождите, Рапстан... А-а, это сын крестьянина
'
юхляка Гыды? Нашли кого бояться. Да на что он снссобен...
І’.сли захочу, тут же каблуком придавлю, как клопа»,— эти
слова гостя радуют князя, ибо он чувствует в них поддержку.
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Интересна сцена прихода Кармсады, матери Рапстана (аргистка ^\. Зухба). Хоть и ненавидит ее Батсі. но все-таки ста()ается вначале говорить сдержанно, почти доброжелательно.
Ho стоит только ей заговорить о своем сыне Рапстане, как
гут же меняется лицо князя и начинает назревать конфликт
между ними, кончающийся физическим оскорблением бедной
жени.іины княжеским сыном. В финале первого действия стал
киваются Рапстан и сын князя Сатбей.
Второе действие происходит в доме крестьянина Гыда.
(')бстановка дома говорит о том, что в этом доме очень хоропи) знают нужду, что кусок хлеба здесь большая радость. Ho
несмотря на это к Гыду частенько заглядывают обездолен199

пые крестьяне, чтобы поговорить о своей тяжеѵтой жизкп, ііі».
думать как освободиться от княжеского засилия.
В этом действии Гыд и его жена Кармсада становятся спи·
детелями неслыханного зверства Баты. Убийство сына Раіі>
стана — страшная трагедия для этой доброй и дружной семі.іі,
Эти эпизоды — лишь начало настоящей борьбы, которая раі.
вернется позже иод руководством Салумана. С Салуманом·
Пачалиа зритель встречается в третьем действии спектакля.
На первый взгляд, молодой, подтянутый Салуман в форме
гимназиста почти неприметен, по сравнению, например, со
своим другом по борьбе, русским парнем Василием и другими
односельчанами. Вначале он молчалив и печально смотрит на
собравшихся. Ho его сестра Шазина произносит: «Салумаіі,
Костей. Адгур просят тебя». И он как бы сбросив с себя оцс
пенение, бысгрыми шагами направляется к двери, обращаясь
на ходу к друзьям: «Отойдите в сторонку, возможна облава».
С крепко сжатыми кулаками слушает он рассказ пришедших
крестьян о недобрых делах, чинимых киязем. С волнение.м
всматривается в лица односельчан, словно хочет прочесть в и.х
глазах, готовы ли они вступить в открытую борьбу протт»
княжеского двора. Получив их заверения, что они будут с ним
рядом, Салуман громко произносит: «Братья, вы правы! Мы
больше не в силах терпеть. И камень может взорваться от
чрезмерного нагревания. He только убийство моего брата при
зывает меня к борьбе, к мести! Нет! Мы должны мстить за
всех тех, кто постоянно терпит унижения и оскорбления. Нас
теребят бешеные звери й мы не .можем избавиться от них.
Пусть они знают, что мы тоже люди. Я готов драться вместе
с вами до последнего дыхания. Братья, Василий и Васо. будь
те надежной опорой в борьбе, здесь в Абхазии, как и там,
в России».
Следующая сцена спектакля происходит у подножья скал,
на опушке леса. В ожидании приказа Салумана и Василия
сидят собравииіеся повстанцы, разбитые на несколько групп
и разговаривают о жизни. В это время приводят еле живую
от побоев Кармсаду, которая со слезами на глазах рассказы
вает. как по приказу Баты был схвачен, связан и доставлен
на княжеский двор ее муж. 3)то известие переполнило чашу
терпения Салумана и в день женитьбы сына князя Сатбея.
Салу.ман со своим отрядом нападает на княжеский двор. Бой
заканчивается победой воставших и в финале спектакля зву
чит призыв Салумана: «Мы покончили с князем Батой, но
есть еще ему подобные. Вперед, друзья мои! Пока мечи обна
жены, используем их для тех, кто сосет кровь простого на
рода».
Одним из лучишх в спектакле явился образ Кармсады —
матери Салумана в исполнении актрисы М. Зухба, показав200

Mt. Ii собирательный образ абхазской женщины с ее трагиче• I Iifi судьбой.
('пектакль «Салуман» Ш. Пачалиа был показан во многих
("родах и селах Абхазии. Отличный актерский ансамбль и
«иімтящее исполнение роли Салумана, а также интересные
рг кііссерские находки способствовали успеху сценического
ирімі.чведения в целом.
-Прошлый сезон для абхазского театра был очень плодоі(і"рпым. Театр с успехом поставил «Аршин-мал-алан» У. ГадЛ'Ибокова, «Уча Учардиа» В. Патарая, «Салуман» LU. Пача/т;і и др. В сельских условиях театр показал более 100 спекиіклой и обслужил несколько десятков зрителей»^, — писала
і іі іста «Апсны капш».
И начале 1950 года театр впервые поставил спектакль о
.ΊΙΠΊΜΧ самой благородной профессии, стоящих на страже че/шисмеского здоровья. Спектакль «Три друга» Ш. Габескириа
глубоко и проникновенно рассказал о сухумских врачах, коτ·Μ''·Η·. не щадя своих сил и времени, ежедневно борятся за
піягочие человеческих жизней. Три неразлучных друга в бехалатах з дни войны спасали жизнь тех. кто героически
грлжался на фронтах нашей родины. После окончания войны
(Нііі опять оказались в своем родном Сухуми. Теперь жизнь
п».іпвигает перед ними новые задачи, новый фронт борьбы во
«мч процветания науки. Театр выдвигает на первый план обрн.ч принципиального, настойчивого человека, научного работ
ника Георгия. Новые опыты и неудачи, и опять опыты — вот
Ί··Μ насыщена жизнь главного героя спектакля и его друзей
Т«мігиза и Ушанги. Было время, когда они, испуганные неудачиі.іми экспериментами, отошли от него, но неудачи не сломи
ли Георгия, OK продолжал поиски, завершившиеся победой
ііяучной мысли.
Последняя сцена спектакля. Железнодорожный вокзал в
Тбилиси. Многолюдно. Ж дут поезда из Сухуми. Среди встремпіоших на вокзале друзья Георгия— Ушанги и Тенгиз. По
является Георгий, веселый и жизнерадостный. Он радушно
приветствует друзей, которым простил их заблуждения и го
ворит: «Вот что друзья, очень спешу на совещание. О прош;іом ничего не скажу, забудем. Необходимо думать о новых
проблемах. Короче, хотите опять вместе дерзнем?» Актер поклзывал своего героя человеком, который не любит останав
ливаться на достигнутом, как бы ни был тернист и труден
м\'ть, ведущий к познанию тайн природы человеческого орга
низма.
Для Касландзиа исполнение роли врача не было ново. Еще
IV 1939 году он воплотил образ профессора Морозова в спек
9 «Апсны капш». 1950. 15 сент.
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такле «Краски мира» Н. Микава и Г. Абашидзе. Именно
роль врача-окулиста, который возвратил зрение слепому, бы*
ла как бы трамплином для создания более емкого, сложной
образа Георгия Месхи. Есть нечто общее в этих двух образа)
в исполнении Касландзиа. И, прежде всего, борьба за чело·
века, за спасение его жизни, но эта борьба в обоих спектак*
лях происходит по разным сложным линиям и люди эти со·
вершенно разні>іе. Актер нашел для них те единственно неоГч
ходимые оттенки красок, благодаря которым они стали жины<
ми. значительными и запоминающимися. Удачные образы сл<і.
бовольных, отшатнувшихся от научных поисков при перво(
же неудаче врачей Ушанги и Тенгиза, создали Р. Агрба іі|
М. Кове, в роли главного героя Георгия выступил Л . Кас·
ландзиа,
«Весьма іінтересно сыграли свои роли А. Аргун-Коггошокі
(Манана) и ^\. Пачалиа (Тина). А переживаітя обеспокоеп-І
ной женщины, которая псе время в состоянии тревоги, так как
V нее смертельно болей ребенок очень трогательно раскрыла
М. Зухба. Незабываем образ академика Александра, создан
ный А. Агрба. Хорошо справились с эпизодическими ролями
Я. Чочуа (Дмитрий), Н. .4видзба (Тагу) и другие.
Режиссер Ш. Пачалиа, художник А. Верулеишвили и ком
позитор О. Тевдорадзе создали интересный спектакль, подни
мающий современные проблемы, стоящие перед жизнью, и ре
шением которых занята наша интеллигенция»’®,— писала га
зета «Апсны капш».
Через десять лет театр вновь возвращается к Шекснкру.
Спектакль «Отелло», имевший большой успех перед началом
Великой Отечественной войны и успешно шедший на сцене
в дни войны с 1946 года, не входил в послевоенный репертѵар
театра. А в 1950 году шекспировский спектакль, так полюбив
шийся зрителям, был восстановлен режиссерами Ш. Плчсілиа
и С. Челидзе. В нем опять засверкало мастерство Л . К^слаидзиа, А. Аргун-Коношок и Ш. Пачалиа.
Абхазский театр всегда отзывался на события, проііочодящие не только внѵтри страны, но и за ее ппеделами. Тема
борьбы корейского народа, отстаивающего свою незлвги'имость. получила воплощение на сцене драматического театра.
Спектакль на эту тему «Люди доброй воли» Г. Мдивани был
показан 20 декабря 1950 года в постановке Ш. Пачалич; в
работе участвовали композитор Ш . Горгадзе и хѵіожник
А. Верулеишвили. Этот публицистически заостренный' спек
такль рассказал зрителям об американской политике, направ
ленной против миролюбивых стран. Он явился о д іи м из :а10 «.Лпсны каппі», 1950, 19 фев.
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F
Mm пс'рвых откликов деятелей советского искуссі-чп на к.ойііу
И К I .рее.
{.одержание пьесы таково. Страна разделена па две частіі.
И (.св'.'рной Корее течет мирная жизнь благодаря иров2 ;;*.нM)|| народной властью земельной рефордіе, а в юж;ий се чгсt.i народ находится под игом заокеанских экстреммоюв. Иді.т
VfiJicиная подготовка войск для нападения на сезерііую часть
гграны. По простой народ против войны, поэтому спешно оргпмнзовывает партизанские отряды и всегда готов начать
борьбу против врага. В роли борца за народные прЗ'Ва Чорде
т.іѵ-тупил III. Пачалиа. В выцветшей телогрейке, грузноватой
ііі)ходкой. согвсем не характерной для его прежних мужественHMX героев, со спокойным взглядом появляется Чорде-Пачалил в перівой картине спектакля. В разговоре с братом Габу
(.іртнст А. Агрба), Камой (артистка М. Зухба) и учителем
(артист Д. Амкуаб) он спокоен, словно ему нет никакого де
ла до начавшейся в его стране войны. Долго слушает спс-р
присутствующих о том, кто первым должен подписать обра
щение к правительству пяти великих держав с предложением
«аключить пакт о мире. Прохаживаясь по комнате, он с пре
небрежением смотрит на Габу, который упорно отказывается
подписывать, а потом также спокойно подходит к брату, резко
ні,[рі:.[вает из его рук бумагу и ставит свою подпись в числе
сотен других.
В следующем эпизоде Чорде-Пачалиа, как и всегда, как
бы спокойно реагирует на решение Габу-Агрба открыть рееторан для американских вояк: «Ты всегда забываешь, брат,
что половина дома моя, а я не желаю, чтобы всякие прохо
димцы напивались' под моей крышей». Актер так произносит
олова, что спіс яснее делается характер его героя — никому
не позволит ступить ногой не только в свой дом, но и на зем
лю предков.
He менее интересна встреча Чорде-Пачалиа с раненым
американским летчиком Хейгом (артист М. Кове). Здесь су
ровый и немногословный партизан Чорде на некоторое вре
мя становится оживленным. Дружески улыбаясь, кричит:
«Хейг!» — и бросается ему в объятия. Видно, что страшные
дни. когда они находились в фашистских застенках, нечело
веческие условия, которые они испытали на себе, дружба,
рожденная в плену, не забыты. II потому Чорде-Пачалиа так
рал этому летчику, забывает, что он тоже американец и что
его самолет начинен смертоносными бомбами. Ho недолго
продолжается их дружеская встреча. Чорде, словно прозрев,
быстро отходит назад от Хейга и испытующе смотрит на него.
После короткой паузы спрашивает, зачем он в его стране и
что привез на самолете. Хейг не в силах скрыть причину сво
его появления здесь, говорит, что доставлял оружие на своем

203

самолете. Чорде расстроенным голосом произносит: «Мне
жаль тебя, Хейг! Ты, как и многие твои соотечественники, схо
дишь с ума, сам того не замечая. Ты вез оружие, а пытался
уверить меня в том, что это консервы. Ты вез хлеб для пушек,
а не для людей!».
В четвертом действии спектакля зритель видит Чорде-Пачалиа, допрашивающего пленного Лувена (артист Р. Агрба).
Он вынуждает того признаться в придуманной американцами
лжи, будто Корея первая начала войну. В этой сцене проис
ходит вторая встреча Чорде с Хейгом, который понял смысл
своих действий и решил бороться против колонизаторов,
встав в ряды партизан пол руководствогл Чорде. Эту сцену,
в отличие от предыдущих, актер проводит легко, ибо быстро
та решения экстренных вопросов, импульсивность героя, близ
ки его индивидуальности. Актер как бы вздохнул полной гру
дью. избавившись от необходимости замедленного темпа по
ведения и с удовольствием играл эту сцену. Именно после нее
образ Чорде обретает динамику, ибо герой движется к наме
ченной цели.
В фигіале спектакля Чорде-Пачалиа со своими партизана
ми врывается в дом брата, думая, что застанет там главаря
американских дельп.ов сенатора Джона Брауна ("артист
Л. Каслаидзиа), но вместо него видит умирающего Габу, при
стреленного теми, кого он кормил. Тихо опускается ЧордеПачалиа на коленіг, берет брата на руки и, нарушая тишину,
говорит: «Война, Габу! Вот что такое война».
В спектакле было много и других интересных актерских
работ. Остановимся на некоторых из них. Полной противо
положностью Чорде показан представитель ООН Лувен, об
раз которого создал один из ведущих актеров театра Р. Агр
ба. Брови его нахмурены, губы плотно сжаты, словно боятся
произнести какое-нибѵдь лишнее слово. Холодный взгляд его
глаз пронизывает любого. Он сопровождает сенатора Брауна,
прибывшего из СШ А для «наведения порядка» в нейтральной
стране.
Ярый антикоммунист Лувен с сожалением говорит амери
канскому сенатору: «В ваших руках было такое совершенное
оружие для ликвидации коммунизма (речь шла об атомной
бомбе), а вы не использовали ее». В этих словах как нельзя
лучше раскрывается звериная сущность «представителя
ООН», человеконенавистническая натѵоа
п??^овладельца,
серьезно обеспокоенного реальной опасностью утратить свои
классовые привилегии. Он готов заплатить любую сумму,
лишь бы обеспечить себе безопасность и поэтому покупает
дом и бомбоубежище у крестьянина Габу. Ho все эти предо
сторожности не спасают его от карающей руки пратизан. По
пав к ним в плен, он неузнаваемо меняется. Что остается от
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с.імоуверениого люксембуржца.'' На вопросы руководителя
іі.іртизанского отряда Чорде (артист Ш. Пачалиа) отвечает
і угодливостью и охрипшим от страха голосом: «He убивайте.
/I сделаю все, что вы хотите»... С лихорадочной быстротой
имкладызает все планы, предавая всех и все, лишь бы спасти
<ҷ‘6и. Так бесславно кончается судьба этого марионеточного
'іі|)едставителя».
Именно эта роль обозначила перело*м в творчестве актера.
Начиная с образа Лувена Р. Агрба заинтересовала логика
поведения, внутренний мир людишек подобного типа. Каждый
н.< них, взятый в отдельности, ничтожен, но определенная, до
статочно многочисленная прослойка «взбешенных буржуа»
капиталистических стран в совокупности далеко не пустяк.
Интересный образ жалкого, недальновидного приспособ.и'ица Габу создал А. Агрба. Возле дома Габу проходит дороі а, по которой направляются американские солдаты к границе
миролюбивого государства и он, воспользовавшись этим об
стоятельством, открывает таверну. Габу у Агрба человек не
далекий. Он и его жона мечтают лишь о том, чтобы прожить
поспокойнее и побольше заработать, неважно каким путем.
Они не понимают, почему над их родиной с ревом пролетают
американские самолеты. Габу-Агрба с угодливой улыбкой
суетится около сенатора Брауна, приехавшего отнять свобо
ду у его народа. Он ни за что не хочет подписаться под воз:іванием мира, боясь лишиться своих доходов. Ему вполне по
душе эти холеные американцы, посещающие его ресторанчик.
Габу только тогда прозревает, когда пуля американского сол
дата смертельно ранит его. В последнюю минуту до сознания
Габу доходит, как он был неправ, когда осуждал своего брата.
Чорде за его антиамериканские выступления.
Об исполнении А. Агрба печать писала следующее: «В игре
Л. Агрба ощущается проникновенное понимание сущности
своего героя. Он не наблюдает Габу со стороны, он верит
U него, живет с ним. И это приносит свои плоды: зритель с не
ослабевающим интересом следит за постепенным «прозре
нием» старого крестьянина. И когда смертельно раненый Га 
бу-Агрба голосует за мир, зрительный зал рукоплещет ему.
Заслуженный деятель искусств Грузинской CC P А. Агрба
нравдизон игрой заставил полюбить своего героя, и в этом —
большая творческая победа талантливого актера»'^
Образ грустной, безропотной Камы — жены Габу, создала
Al. Зухба. Кама намного человечнее мужа. Она толком еще
не разобралась, кто с кем воюет и зачем, но всем своим суніеством она против войны. У себя в доме она приютила ране
ного американского летчика Хейга (артист М. Кове), ухажич «Советская .Абхазия», 1951, 11 янв.
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вает за иим несмотря па то, что он враг. В их доме идут ;и·лоііые переговоры между представителями марионеточного
правительства и американскими военными руководителями.
Тихо, с'Зесшумно появляется с кувшином в руках Кама-ЗухГ) і,
Прислушивается к их громкому спору. И вдруг военный лі ι·
нистр Гель произносит; «Наша армия перейдет в наступлеи ч'
против севера». Кама-Зухба останавливается поражении;!
услышанным, а затем вполголоса произносит; «В наступлоние... война, война». И кувшин выскальзывает из ее рук, раз
биваясь вдребезги. .М. Зухба необыкновенно тонко и убе.іи·
тельно передала душевное состояние женщины, всем сердцем
ненавидящую войну.
Когда идет речь о спектакле, в котором прозвучал гиеч·
ный.протест против американской военной политики, нель.я
не остановиться па образе а.мериканского сенатора Браѵи.і.
роль которого блестяще играл Л. Касландзиа. Своего Браун;»
актер сразу же показывает как делового человека. бизпе<'М'^·
на. не теряющего ни минуты на пустые разговоры, ведь- дли
него .время — деньги. В первой же сцене Браун-Касланя^па
иинично заявляет, что природа, горный воздух этой стэаиіл,
напоминающие ему первозданный библейский хаос, возбудили
его аппетит. Браун, охваченный азартом, спешит к границам
той страны, где народ завоевал себе свободу. Ho сенатоо не
может успокоиться, пока не отнимет ее. Он замечает лег^км
щего на нарах раненого американского л^^тчика Хейга. Бьи-тро подбегает к нему и трясет за плечо; «Как ты можешь спо
койно лежать в такой момент». Ho убедившись, что тот De'надежеи, отходит.
В третьей картине — во время беседы с председателе^! ко
миссии ООН Лувеном (артист Р. Лгрба) особенно четко вмрисовывается антикоммунистическая сущность Браѵна. Он го
тов уничтожить детей и женщин, потомѵ что дети--это буду
щие коммунисты, а женщины... ведь они же рожают детей. По
мнению Брауна уже одно это представляет великую опасность
для мирового капитализма. О земле, свободной от коммунис
тов. мечтает заокеанский бизнесмен и его подручные. Целый
день крутятся они возле карты мира, раставляя знаки для
обозначения баз с ядерным оружием. Энергично ходит БраунКасландзиа взад и вперед, полностью завладев вниманием
Лувена, без устали объясняет ему задачи американского госу
дарства. В окно врывается шум военной техники, который все
усиливается. И кажется, что дрожит земля от приближаю
щихся танков и транспортеров. Браун-Касландзиа на миг
останавливается, вслушиваясь в эту «приятную» для него му
зыку войны, на его лице торжествующая улыбка бессердечно
го завоевателя. Он горд за родину, которая вооружила своих
«молодцов» таким сверхмощным оружием. Самодовольно
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I рііі(і;иісь, произносит: «Вот львы, Сеймом! Настоящие железfflW' .и>вы, способные стереть с лица земли это игрушечное
,I Ілил ічірство и установить господство Соединенных Штатов
HO всех странах и континентах!» — Затем садится
м;іпіину и едет за армией.
Ho. увы, радость Брауна оказывается недолгой. ОсвобоИг«-л1 ,ные силы народной республики дают такой решительIitii отпор, что войска Юга вкупе с американскими частями
рпят поражение. И вот бежит Браун и его «знаменитая»
імия, бросив свою сверхмощную технику.
Актер Л. Касландзиа с большой обличительной силой воІ*іииил образ страшного человека, чтобы лишний раз предуpt чить нас, зрителей: «Смотрите и не забывайте! Вот каких
й»;м'Гі еще носит земля. Пока они живы, нельзя быть спокойIjm и иебч.^зопасиа жизнь на планете».
Ѵ\ного писалось об этом спектакле, в частности, отмечаисі>.актуальность темы и, конечно, интересные актерские ракігы. Критик У. Учардия в статье «Пьеса о сторонниках ми,»н :· писал: «Порывистую непосредственность, пытливую любоіі.ітсчіьность, настойчивую потребность к познанию настояц*'Гі Правды жизніі передает артистка М. Пачалиа в роли под'|«і';'Тка^Бана.

,

' Нужно отметить, что пос.тацопщик спектакля заслуженный
«рім ст,Грузинской C C P Ш. Пачалиа подобрал удивительно
С/і.'іженньій актерский ансамбль. Актеры, играющие даже саМі.іе маленькие роли, ііашл.и собственные >кесты и интонации
;/ля полнокровной характеристики своих героев.
Н'адолго запоминаются С. ,Кобахиа (инспектор полиции),
M ^ х б а (К ам а), Д . Миква.биа (учитель), М. Касландзиа
(П али), В. Кобахиа (подрядчик), М. Коне (Хейг), И. Авидзба
('Д. AtSfyp), Ш. Камкиа (Гель), Р. Гуліба (капитан), Я. Чочуа
ІКЬак) и И. Кокоскериа (Сеймон).
В целом весь коллектив, абхазского театра немало потру
дился над этим спектаклем. К.оллсі;тив стремился создать худокественное произведение, отмеченное всеми чертами совреѵониости и достиг ^того»'^.
Героические и патриотические спектакли, поставленные в
П'»сдпоеиные годь! абхазским театром, явились безусловно
опювой для расширения и формирования репертуара. В спек
таклях военных и послевоенных лет театр показал людей са
моотверженных, страстно влюбленных в Родину, сумевших
лащитить CC в гОлТЫ военной грозы, а потом восстановивших
In пепла города и села. Своими спектаклями театр воспиты»пл зрителя в духе героизма и трудовой славы.
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Т Е А Т Р В 50-е ГО Д Ы
В 50-е годы абхазским театр про
должает обогащать репертуар произведениями не только аб
хазских драматургов, но и лучшими пьесами русских, грузин
ских, украинских, белорусских, туркменских, осетинских
других драматургов нашей многонациональной Родины. Имҽн*
HO в 50-е годы впервые на сиене абхазского театра появляется
античная трагедия «Медея» Еврипида, ставится «Хозяйка гос
тиницы» К. Гольдони. В эти годы абхазский зритель увидел
CO своей сцены образ вождя Октябрьской Социалистической
революции великого Ленина в поставленном театром спектак.^,
ле «Кремлевские куранты» Н. Погодина. Театр обращается*
к драматургии М. Горького и ставит его пьесу «Последние».
В течение десяти лет он совершает очень ответственные гаст
роли. Сначала едет на Северный Кавказ в Карачево-Черкесскую Автономную Область. Затем, в 1957 году впервые абхаз-j
ское театральное искусство держит экзамен перед зрителями
столицы Грузии Тбилиси. В конце 50-х годов театр выезжает
на гастроли, в братскую Аджарию. Всем этим поездкам пред*-·
шествовала интересная, творчески напряженная жизнь, в. ре
зультате чего родились спектакли, в которых театр выражалі
свое отношение к жизни, к тем насущным проблемам, волновавппім советских зрителей.
Гастроли абхазского театра, его успехи на сцене других,
городов нашей Родины еще больше окрылили весь коллектив;
театра. Мастера сцены получили большой творческий заряд,^
как бы посмотрели па себя со стороны и сделали из этого не
обходимые выводы, которые помогли им в их дальнейшей ра-,^
боте.
Немаловажным событием в жизни абхазского театра в 50-е
годы был приток новых творческих сил. Это были ученики··
А. Хорава, которые подключились к сердцебиению театра, со
общив ему новую творческую энергию. Большое внимание
ѵделял театр постановкам произведений на современную тему.
С новой силой в них были подняты проблемы, привлекавшие
театр. Появились спектакли, рассказывающие о героях Ок
тябрьской революции, Великой Отечественной войне, о жизни
рабочего класса, интеллигенции и колхозного крестьянства.
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Последняя тема была отражена особенно еліко во многих
спектаклях театра.
В 50-ё годы ярко раскрылось режиссерское .мастерство
А. Агрба H Ш . Пачалиа, которые ставили почти все спектак
ли, получившие сценическую жизнь. В начале этих годов
театр вновь возвращается к жанру комедии, подарив зрите
лям жизнерадостный веселый спектакль «Женихрі» осетинскога драматурга А. Токаева, показанный 30 марта 1951 года.
Этим спектаклем театр увлекательно, с большим юмором рас
сказал о жизни колхозного села, со всеми ее положительными
и отрицательными сторонами. И хотя действие пьесы разви
вается в братской Осетии, жизнь горного села, ее проблемы
были близки и понятны абхазскому зрителю. Постановщик
спектакля Ш. Пачалиа, режиссер с опытом работы над про
изведениями осетинских драматургов и в этой своей поста
новке уделил большое внимание раскрытию образов замеча
тельных тружеников современного осетинского села. Сам ре
жиссер выступил в одной из главных ролей — бригадира З а 
урбека, а в остальных ролях были заняты интересные актеры,
его единомышленники по творчеству. Основная сюжетная ли
ния спектакля — соперничество двух бригадиров Мадипат и
Заурбека. Заурбек любит Мадипат, и не только ему, но мно
гим нравится эта удивительная девушка, совершающая тру
довые поді^иги, веселая и добрая. Руководимая ею бригада
показала пример в работе колхозникам села и даже коллекти
ву прославленной бригады Заурбека. В спектакле, было много
интересных, захватывающих сцеп, где показывалась борьба
за честь быть запевалой в труде. В роли Малпнат выступила
А. Аргун-Коношок. Это была ее первая ролг> в спектакле на
сюжет из современной колхозной жизни. Она способствовала
раскрытию повой грани таланта актрисы. Если до этого она
создавала образы, окрашенные нежностью и лиризмом, то во
левая, сильная Мадинат явилась неожиданиостью для всех.
В работе над ролью актрисе помогло отличное знание кол
хозной жизни. Ей, уроженке села, был близок и понятен пси
хологический склад людей, занимающихся сельским хозяй
ством. На протяжении всего спектакля Мадинат-Аргун не
произнесла ни одного слова, не сделала ни одного шага, ко
торые могли бы показаться неестественными... Бригада, ру
ководимая Ліадинат, соревнуясь с бригадой Заурбека, заняла
первое место в колхозе и ей лично вручают переходящее
Красное знамя.
Никогда не мол<ет быть забыт автором этих строк один из
летних вечеров 1951 года, когда на специально сколоченной
сценической площадке во дворе перед правлением колхоза
им. Ленина села Ткуарчал шел этот спектакль. Дружный хо
хот то и дело переходил в бурные аплодиг.лгенты. Особенно
14. А. Аргун
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трудно было удержаться от смеха в сценах, где были заняты
артисты Р. Агрба (Гуга) и С. Кобахиа (М ытыл). Ho стоило
только появиться Мадинат-Аргун, как мгновенно устанавли
валась тишина и даже самые озорные и до слез хохотавшие
ребятишки, сидевшие на заборе, затихали, внимательно слу
шая ее. Она была достоверна, близка и понятна собравшимся
здесь людям труда. В ее речи и поступках они чувствовали
слова правды и верили ей. В конце спектакля под гул апло
дисментов кто-то выкрикнул актрисе: «В следующий раз, ко
гда приедете, и у нас будет своя Мадинат!» — «А почему бы
I ie выдвинуть бригадиром нашу Марию», — добавил другой.
Впоследствии стало известно, что в одной из бригад этого кол
хоза была выдвинута бригадиром табаководов передовая кол
хозница Мария Хакуцовна Манаргиа, впоследствии — депутат
поселкового и районного совета, которую прозвали «наша
Мадинат». И этот факт не случаен. Он показывает тесную
связь искусства с жизнью, когда герои из народа поднимают
ся на театральные подмостки.
Образ молодого, пылко влюбленного в Мадинат Кази, соз
дал в этом спектакле Лі. Кове. Характер Кази был показан
актером в развитии. В первом действии Қази-Қове горяч и
взволнован. В разговоре с Уари (артист А. Агрба) он нетерпе
ливо пытается узнать что-нибудь о приехавшем свататься к
Мадинат Сауджене. «Красив собой? Видел ли ты его? Неуже
ли уже сосватали? Как отнеслась Мадинат? Прошу, не тяни».
Ничего не добившись толком от Уари, он, умоляюще глядя
на Заурбека, попросил отпустить его на часок, а получив раз
решение, стремительно убежал.
Во второй картине пылкий взгляд Кази устремлен туда,
где находится его любимая Мадинат. Радостно поет он песню,
которую посвящает только ей одной. Во всем, что окрул<ает
его, везде и всюду он ищет следы ее присутствия, ее взгляд,
улыбку. С юношеской страстностью говорит Кази о своей лю
бимой Заурбеку (артист Ш. Пачалиа) и просит помочь в его
сердечных делах: «Ты серьезный человек и всеми уважае
мый». Ho появившаяся Мадинат вынуждает его оборвать раз
говор и быстро исчезнуть.
В следующей сцене Казн-Кове иеподвилчно стоит, словно
оглушенный словами Уари: «Уже два года и два месяца, как
Заурбек любит .Мадинат». После долгого молчания Кази-Кове
удивленно произносит: «Заурбек любит Мадинат?» — Эта
весть ошеломила его. уничтожила все надежды. Неожиданно
для пего’ сорвался с дерева и улетел лепесток его призрачного
счастья.
В дальнейших эпизодах спектакля Кази-Кове уже не преж
ний, пылко влюбленный юноша, а возмужавший и рассудитель
ный человек. Видно, неудавшаяся любовь наложила отпеча210

I .к Iia его поведение, повергла в философские раздумья, но
"•(.I никак не отразилась на отношении к работе. Он, как и
Ii- <‘>кде, близко к сердцу принимает колхозные дела.
Актер М. Кове верно почувствовал и передал, когда и как
произошел перелом в психологии Казн. He нарушая целостIi ттп образа положительного героя комедии, он показывал
II' г>оп смсшного, немного наивного сельского парня, честного
и душевно чистого человека. Внутренняя смена ритма вытеI ла из перипетий сюжета и придавала многогранность игре
HI тера.
І-Іаряду с героями труда, передовыми людьми села — Мади|і !Г. Заурбеком, Уари, Кази, в спектакле были выведены и
I' j ппательные образы свата Мытыла (артист С. Кобахиа) и
I- 'г-стратчика Гуги, роль которого с комедийным блеском сыг1 > 'I Р. Лгрба.
Губа у актера веселый, беззаботный человек.
(І>·! чіческий труд ему «не под силу», а работать зсе-такп нужII". и он устраивается по знакомству завмагом в родном селе.
I’, магазине он чувствует себя полным хозяином и вместе со
^ г іим дружком по «коммерческим» делам Саудженом заним.іотся торговыми махинациями. Накопив изрядное состоя
ние, Гуга-Агрба подумывает о женитьбе. Из всех сил стара
ется он обратить на себя внимание передовой колхозницы сеіа, красавицы Мадинат. Для исполисния своего желания ои
игііользует все средства— от старинного обычая засылать
і патов к родителям девушки с предложением дать за нее
оольшой калым, до романтического свидания па кукурузном
поле, с лирическими излияниями «влюбленного» сердца в сти.VdX. Гуга настолько влюблен в Мадинат, что готов перетас
кать для нее все, что еще осталось в его магазине. Он забы
вает о своем «друге» Сауджеие, который, в свою очередь, то
же сватается к Мадинат. Стараясь опередить Сауджеиа, Гуга
пишет записку девушке, приглашая ее на свидание.
Узнав, что Гуга и Сауд'жеи влюблены в Мадинат и оба
, добиваются свидания с нею, молодежь села, возглавляемая
, ш'сельчаком и остряком Уари, решает проучить незадачливых
женихов. И вот любимец молодежи Уари, переодевшись в
платье Мадинат, приходит на свидание.
Ночь. Тишина. Луна нежным светом заливает огромное
к^гкурузное поле, где, спрятавшись за высокими стеблями,
іірнтихла молодежь, пришедшая посмотреть на исход заду
манной ими потехи. Озираясь по сторонам н вздрагивая от
[ і аждого шороха, с кульком в руках, появляется Гуга-Агрба.
f Останавливается и прислушивается. Его лицо как бы вьтражает «наконец-то счастье идет ко мне по траве, освещенной
J .іупой». От радости он начинает приплясывать и подпрыгииать, HO неожиданно спотыкается, рассыпая на землю .содер
жимое. Кряхтя и ползая, Гуга-Агрба собирает конфеты. Его
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толстая фигура совсем не видна, лишь лысая голова мель»·. · і
среди стеблей кукурузы, освещенная лунным светом. Чер< <
некоторое время он с трудом поднимается, стряхивает п‘ ч
с колен и закрывает шляпой свою лысину. Пробует собр=’) :
ные конфеты и, выплюнув, произносит; «tьφy! Вот конф*-т 4
рассыпал. Теперь песок хрустит па зубах, но ничего, в темі ·
те скушает». Затем прочитав, на всякий случай, стихи, посим
щенные Мадинат, уходит искать ее в другую сторону. Bctji'’
тившись с Уари, переодетым в платье Мадинат, Гуга-Лгр'-'Ц,
стоя на коленях, объясняется в любви: «Если хочешь убедип··
ся в моей любви, Мадинат, приходи ко мне в магазин. Забг|мг
все. Денег не надо»... Появление Сауджена прерывает его Iid
полуслове и этот «влюбленный рыцарь», сам так щедро ли»
ривший возлюбленной государственное добро, начинает сти
дить своего соперника Сауджена, напоминая ему о махинп·
циях, в которых тот принимал активное участие. Ho Сауджец*
не теряется и дает Гуге энергичный отпор. He выдержав ли·
леко не дружелюбный натиск соперника, Гуга-Агрба позоршіі
бежит с кукурузного поля.
Р. Агрба создал колоритную фигуру бездельника, жии'
щего за государственный счет, человека с мелкой душонкои,
HO претендующего занять видное место среди людей труда.
«Женихи» — увлекательная, остроумная комедия. Сюж f
ее прост, интересен и сценичен. В основу его положена борьГ'Ц
с пережитками прошлого в сознании людей, борьба нор.с-и
CO старым.
Актерский коллектив, занятый в спектакле, играет с увл· ·.,
чением. Зрители видят воплощение на сцене яркой, целеѵім*
ремлеііиой жизни тружеников колхозного села— их самоог
верлѵеніпіій труд па благо Родины.
Интересную роль Заурбека — руководителя первой бріим
ды — играет Ш. Пачалиа. Бригада Заурбека получила п про
шлом году переходящее Красное знамя. Потрудилась она хо,
рошо и в этом году. Ho бригада Мадинат поработала оііщ
лучше и отвоевала знамя. Ш, Пачалиа убедительно показы
вает, что его герой не завистлив и искренне радуется успехам
своих друзей. Заурбек — типичный представитель социалистім
ческой деревни — честный, прямой, умеющий исправлять споі
ошибки, неустанно идущий вперед советский человек, для ко
торого интересы государства превыше всего.
Хорошо играет колоритную роль веселого Уари А. ArpGl
Зритель тепло приветствует каждое появление Уари на сцсіів
Автор пьесы наделил Уари многими привлекательными чорі
тами, вложив в его уста остроумные народные пословицы
песни и поговорки. А. Агрба мастерски использует возможно^
сти, данные его герою пьесой для всестороннего показа Уарі!
как передового, жизнерадостного труженика.
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’ li.cca уделяет мало места председателю колхоза Саламу
И (іііргоргу Тугану, но уверенная игра Л . Касландзиа и артис1,1
И Кокоскерна оживляет эти недостаточно очерченные авобразы.
Кобахиа — талантливый комедийный актер — замечаIr .,HO исполняет роль свата Мытыла»’ .
Огромную работу проделали художник А. Верулеишвили
і омпозитор О. Тевдорадзе, создавшие, один — оригинальI, интересный пейзаж села, другой — очаровательные меотображающие дух осетинской природы и музыки.
^ ''JC b нужно отметить большую работу, которую проделал
К Агрба, не только как актер, по и как балетмейстер спекtu ія. Темпераментные танцы, от которых веяло молодостью
I 'Iлором, в его постановке органично вписались в общий аніГмбль спектакля. В абхазском театре эта осетинская комепрозвучала как поэтический рассказ о людях села, о тех,
Ki- создает материальные блага, о людях, влюбленных в род‘ поля п горные луга, умеющих воспевать свой труд. Борьfftit трудовых лЕОдей с темп, кто еще, путаясь под ногами, ме<ΐι.,·'Τ строить новую радостную жизнь — основа драматурги»і‘-гкого конфликта спектакля, который многие годы украшал
.!“ртуар театра. Его смотрело большое число зрителей, искVj)' IU ie влюбленных в искусство театра. «Л\енихи» А. Токаева
§.(\ι·ι.Ίΐί радушно приняты почти во всех уголках Абхазии, где
I Н атр регулярно выступал.
Начало 50-х годов было ознаменолано интересными спек).і: лями в абхазском театре, отображающими современность.
I і .юями постановок стали новые люди, ищущие свое счастье
[і h труде, в борьбе за еправедливость. Абхазской театр не стоял
' и IOpOHC Oi конфликтов, которые выдвигала жизнь, и своими
I !И'ктаклями старался отвечать на запросы зрителей.

Ϊ

Несмотря на бедствие, постигшее театр в пятидесятые ro
i l дь< (сгорело здание театра), его К0 ѵтле?:тпв — актеры, режис,^^ры и технический персонал — не пал духом. В 1951 году
(ібхазскии театр, работая в полевых условиях, на сколоченподмостках лишь за три месяца показал около 90 спек-?;іклей, радуя своим искусством более ста тысяч человек. Эти
Ш] ’ктакли давали богатейший духовный заряд не только тру4 ;!икам сел, они обогащали и самих актеров, давая им возк ‘^жиості> глубже познакомиться с жизнью села, с ее пробле
мами, с недостатками, мешающими плодотворному труду. TecSi'e общение с людьми труда вносило свежие краски в творче|»т'! деятелей сцены, вдохновляло на создание новых, интсресІіых образов. В их творческую лабораторию вторгалась сама
шизнь, земная, иногда немного грубоватая и вместе с тем ра• лСоізетская .Абхазия», 1951, 18 апр.
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достііая II взволнованная. Зрители периферии смотрели богатыіЬ
разнообразный репертуар абхазского театра, показавшего ο,ι·
новременно со спектаклями «Женихи» Л. Токаева, «!!скрентҷ»^'|
чувство» К. Буачидзе, «Салуман» III. Пачалиа, «Люди доброй
ВОЛЛІ» г. Мдива'ни іи многими друпими, лроизв^дсиня лпгровк П
кла”сики. Был возобновлен поставлениыгі еще в 1941 году cneisтакль «Отелло» Шекспира. Образы Отелло, Яго и Дездемоиііі,
как и в день премьеры, были сыграны свежо и талантливо·|
мастерами абхазской сцены Л. Касландзиа (Отелло), Ш. Ппчал иа (Я гг) и А. Лргун-Коношок (Дездемона).
Прослеживая историю развития абхазского искусства, і
частности театра, можно сказать, что абхазский театр никогда
не замыкался в узкие рамки национальной драматургии. Вег·
гда с большой щедростью представлял свою сцеиу пронзп«>·
дсниями советской и зарубежной классики, а также пьесам
современных советских драматургов братских республик.
Впервые на абхазском языке заговорили герои пьесы «Сомі.м
Аллана» туркменского драматурга Г. Мухтарова (4 января
1952 года). Эта пьеса в постановке театра шла под нази.і·
нием· «Честь семьи». Появление этой пьесы в репертуаре теат
ра не случайно. Заложенная в ней тема о долге человека пе*
род обществом, перед своей семьей глубоко перекликается
с абхазским «аламысом» (совесть), испокои веков считавшим
ся у абхазов самым священным. Разговор о чести семьи Алла
на глубоко и проникновенно был донесен театром до зрителя.
Радость и горечь старого человека, железнодорожника Аллангі
Мерданова были переданы актером Л. Агрба очень убедитель
но. Герой пьесы — враг всякой лжи и лицемерия, именно на
этой почве у него возникает конфликт с родным сыном Байрамом, который занимается очковтирательством, посылая . авышенные щіфры и неверные сведения о выполнении плана·
руководимым им колхозом. Актор А. Агрба, влюблеиныГ ;ѵ
■своего героя Лллан^а, показь№ал его с и о іі ш й н ы й и зылержа·!ным даже в самых критических, конфликтных ситуациях. Спо
койным внешне, но не внутренне. Его герой глубоко пережи
вает нечестное отноиіение старшего сына к народному добру,
С удивлением спрашивает он Байрама: «По-твоему значит,
у кого больше заслуг, тот и имеет право обманывать народ?
Смысл человеческого счастья для Аллана Мерданова, по
томственного железнодорожного маш инисгі- - широкая, ни
чем незапятнанная дорога, проложенная собстЕ'.еикьтм трудом.
Именно так прожил он свои шестьдесят лет, честно работая*
на железных дорогах страны. PI каким леожиданным и тяже
лым ударом явилось для него известие з день празднования
своего тридцатилетнего трудового юбилея, что е.го сын обман
щик. Горько вздыхая, он произносит: «Чесгвовать меня будут,
в президиум усадят, а я буду смотреть на народ, на снои.': то214

tuipnmefi и в каждом лице буду видеть усмешку: «Хорош, стаI Iitn черті Юбилей, президиум, а сынок-то у него коп чем саним.'.ется!» — Эта мысль не дает покоя герою А. Агрба. Мучи
тельно ищет он корни этого зла, как бы проверял себя, где и
когда он, глава семьи, свернул с пути, позабыв долг отца-восііитателя. Аллан-Агрба не может смириться с мыслью, что его
[)()Дной сын обманывал людей, кичясь своими прежними заімугами, стал гордым и заносчивым. И хотя Аллаи внешне
Г)ыл сдержан, его терпение истощается и он бросает в лпііп
п.іиу слова суровой правды; «Ты народ обманул. Умей ,дер
жать ответ!» А выход из такого положения одиін — прийти
г ііовииной и искупить свою вину перед народом. И какое счагіье сверкает в глазах старого Мерданова, когда его сын возиращается, прося прощения за свое упрямство, решая встре
титься с народом и держать перед ним ответ. Здесь агрбовгкий Аллан, словно помолодел на несколько лет, как будто
освободился от непосильной ноши, так долго мучившей его.
II потому не зря говорит герой А. Агрба: «Моя честь — честь
моей семьи. Семьи моей честь — народа честь». РІменно к это
му призывает Аллаи Мерданов, главный герой спектакля
-^Честь семьи», поставленного Ш. Пачалиа.
Среди других интересных образов следует назвать образ
Пике — жены Аллана. Артистка В. Дбар показала Бпке подпижной, очень ранимой, порой строгой, как настоящую мать,
которая все время поддерживает семейный покой. Ho когда
«аходит разговор о чести, о правдивости, она преоб ражается
иа глазах и полностью на стороне своего мужа. Она, как и
Лллан, не может мирить :я с ложью, но по-своему жалея сына,
предлагает собрать рас 'траченные им деньги и вернуть кол
хозу. «Своими руками, юворю, пять лет ткала. Продайте ко»ер! Сын дороже, а честь семьи еще дороже», — говорит она
п сцене семейного «суда». Благодаря игре В. Дбар запоми
нается Бике зрителю — женщииа-мать, с натруженными рука
ми, смуглым лицом и беспокойными глазами.
Режиссер Ш. Пачалиа и актер Л . Каслаидзиа, исполнитель
моли Байрама, четко понимали основу конфликта в спектсікле — между семьей Мердаиовых, с одной стороны, и их старϊΗΗΜ сыном Байрамом, с другой. Они тщательно выверили
линігк) поведения своего героя. Л . Каслаидзиа показывал Байрама нагловатым, самодовольным, высокомерно разговарива
ющим с окружающими его людьми. На критические замеча
ния брата Аты Байрам-Касландзиа реагирует резко и раздра
женно: «Ты что, с ума сошел? С кем говоришь так?!» Ho вся
эта словесная самооборона длится недолго. Гнев семьи дей
ствует отрезвляюще на него, он не выдерживает проницатель
ного, прямого взгляда отца. С этого момента и начинает исче
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зать заносчивость «всемогущего» кавалера орденов БайрамаКасландзиа.
В семейной «схватке» за честь семьи основным «катализа*
тором» является младший брат Байрама аспирант-почвовед
Алты, образ которого создал И. Кокоскериа. Алты — смелый,
мечтательный, правдивый и очень добросовестный по отноше
нию к своим обязанностям. Его научный долг — превращение
туркменских солончаков в цветущий, плодородный край. Он
из тех. кто свою мечту подкрепляет делом. Алты у И. Коко
скериа страстный, горячий, беспощадно обличающий брата
за его поступки, которые не к лицу честному трудовому чело
веку. Для него, как и для отца, не совместимы обман и ложь
и притворно открытый взгляд, улыбка. Ем у очень больно за
отца, который сбоим честным трудом завоевал славу рабо
чего. машиниста, чья жизнь была отдана иа благо людей.
В понятии Алты-Кокоскериа человек создан для того, чтобы
мечтать, дерзать и превращать сказку в действительность. A
для достижения всего этого необходимы правда, честность п
стремление к взаимопониманию между людьми. Вот именно
это и положено в основу отношения к людям в семье Мердановых, а ссобеиио заметно в общении с другилги членадгн
семьи, в частности, с братом Курбаном и сестрой Язгюль, об
разы которых блестяще создали артисты М. Кове и М. Пачалиа. Оба веселые, жизнерадостные, вначале кажущиеся легко
мысленными, онгі в сцене семейного суда серьезные и вместе
с отцом осул<дают старшего брата. Язгюль даже разрывает
ноты песни, которую она посвятила ему, сказав при этом: «Ты
запятнал наш дом! Ты внес в него горе!» С болью и горечью
произносятся эти слова любящей сестрой. A брат Курбан с
мальчишеской злостью иронически «подстегнул» старшего
брата, когда тот играет в шахматы, такими словами; «Поза
рился на пешку — короля потерял. Позарился на барана —
честь потерял». Эти слова словно гром среди ясного неба про
звучали для Байрама. совсем не ожидавшего от младшего
брата такого
В семье хМерда новых есть человек, который не будучи с ни
ми в родстве, органически вошел в их семью, стал близким.
Это врач Зина, эвакуированная в эти места еще во время вой
ны и живущая в этой семье уже несколько лет. Нежная, голу
боглазая Зина давно бы могла уехать в свой родной Ленин
град, HO ее удерживает любовь к Алты, независимый склад
ума и цельность натуры которого приковали к себе ее сердце.
Актриса А. Аргун-Коношок создала вдохновенно и свежо об
раз Зины.
Еще один герой спектакля стал полноправным членом се
мьи, как и врач Зина. Это счетовод Алты, образ которого соз
дал сам режиссер Ш. Пачалиа. Именно Алты способствовал
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ііііікиовенпю конфликта в семье Мердановых. Влюбленный
Иіполь II почитавший всю семью за образец, он первым поI 1'игиал бедствия, постигшего ее. Это он принес в дом фикиііые акты, подписанные Байрамом, разоблачил самодо'II і;)го председателя колхоза.
JTOT спектакль об ответственности каждого человека пеід обш,еством, перед самим собой, перед своей совестью и
гью, поставленный Ш. Пачалиа, был очень интересным»^ —
(МЛ рецензент А. Гамсахурдия в газете «Апсны капш» о
і-ктакле «Честь семьи». И действительно, стремление театра
ставить спектакль, отображающий современную действиыюсть, воссоздать образы героев-современииков, увенча
ем, полным успехом. И поэтому критика назвала этот спекКль одним из лучшпх сцеііических произведений тех лет на
временный сюжет.
После психологического по своему решению спектакля
ксть семьи» театр обращается к знаменитой комедии
, Гольдони «Хозяйка гостиницы» («Трактирщица»), которая
а поставлена главным режиссером театра А. -^грба и лоItjlinna впервые 7 марта 1952 года. Это классическое произІіг-ііриие получило яркое воплощение благодаря игре таких
< и'йппых представителей абхазского театра, как А. Аргун-Коно, «іок (Мирандолина), Л . Касландзиа (кавалер), А. Агрба
■έτρ.Ίφ), М. Зухба (Ортензия), М. Касландзиа (Деянира),
ίί, Чочуа (маркиз), И. Кокоскериа (Фабрицио).
К созданию спектакля А. Агрба привлек одного из интеЛі^сііейших театральных художников республики заслуженноI И деятеля искусств Грузинской CC P Н. Казбеги и компози
тора О. Тевдорадзе, которые хорошо были знакомы и с твор•іргтвом К. Гольдони и с эпохой, когда жил и творил замечаt'-.Mi-Hbift комедиограф.
I ежиссер Л. Агрба и переводчик пьесы на абхазский язык
J i Касландзиа много работали над материалом, стремясь
і({!і^сималі..но точно передать язык оригинала с тем, чтобы комх'лия не утратила присуш.ую ей живость.
I Чс-.рез образ хитрой и умной Мираидолины, который создаЛ. Аргун-Коііошок. театр посмеялся над самонадеянными
.ҷьми, как кавалер Рипафратта, маркиз Форлипополи и
)Γίφ Альбафьарита, которые, щеголяя своим происхождени. держатся заносчиво по отношению к остальным обитатеM гостиницы. Много пришлось потрудиться’ актрисе и рецссеру над воплощением темпераментного образа главной
роини спектакля. А. Аргун-Коношок безошибочно раскрыла
іироду новой для нее роли, Мирандолина у Аргун-Коношок
ылжущая молодостью и лукавым весельем истинная итальсАпсны капш», 1952, 9 фев..

217

янка с грациозной походкой, насмешливой улыбкой, звопкоі
голосая, ироничная и ласковая одновременно. Актрисе полное
стью удался образ гордой и чистой женщины из народа.
II
.хотя комедия К. Гольдони отображает жизнь Италііі|
X V III века, ее тема является всегда злободневной, а repoiij
подобные кавалеру и графу, существуют и поныне. Это про.
изведение заняло особое :\іесто в репертуаре мирового теат·
ра, в нем выступали крупнейшие актеры всех стран. Пояпле*
ние комедии К. Гольдони в абхазском театре также не слу«
чайно. Такие люди как маркиз, граф имелись и среди дop(ίJ
волюциониой абхазской знати; облачившись в богатые че{
коски с позолоченными ремнями и кинжалами, они рыскалі
красавиц из народа. Встречаются и в наши дни кавалеры,
правда, и одежда и манера поведения у них другие, но cyuiность их не изменилась. Видиліо, поэтому возникла острая ис'
обходимость показать зрителям эту бессмертную комедию,
чтобы поговорить о таких людях, как граф Альбафьарита, ко·
торый купил себе титул и этим хочет поправиться красавице,!
одаривая ее драгоценностями, но забыв, что для нее, девушки(
из народа, іѵіаеиое — чистые человеческие отношения и, ко
нечно, любовь, а не титул. А. Агрба, создавая образ граф.'і,,
самодовольного, разбрасывающего деньги направо и ниле·
во, видел перед собой и современных мужчин, гордяшихся’
своим материальным благополучием и потому свысока смот
рящих на других. Актер находил «созвучие» прошлого с на
стоящим и потолгу его образ получился выпуклым и интерес
ным, ибо разоблачал мир людей, которым кажется, что за
деньги можно купить все. Эта порочная тенденция и сегоцня
очень живуча. А в борьбе с этим распространенным недосгатком немаловажное значение имеет театр, своими спектаклями
высмеггвающий пороки общества.
Спектакль характеризовался сыгранностью. синхронно:"по
режиссерского и исполнительского замысла. А героиня спек
такля .Мпрандолина выделялась на общем фоне, словно ."вор·
кающая звезда, вокруг которой вращались все остальные све*
ТИЛа.
Известные творческие успехи театра по линии классики
не могли удовлетворить творческий состав театра. Отсутствие
хороших оригинальных произведений на современные сюжеты
тормозило творческий рост коллектива, он терял своего зри
теля, особенно сельского, который так жалсдал видеть спек
такли на близкие им темы. 1952 год завершился для театра
не совсем удачно в творческом отношении, но все же для зри
телей и актеров он был знаменательным, ибо 20 декабря 1952’
года открылось новое здание театра, оснащенное современной
техникой. Расположенное на берегу моря, в живописном .мес
те, оно по праву считается одним из самых красивых тетраль-
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! сооружений в Советском Союзе. Постройка нового здаHi явилась знаком огромного внимания абхазского правиіі.(‘ТЕ>а к работе театра. Под крышей этого роскошного зда. :;і начали работать два коллектива — абхазский и грузииііГі, которые вот уже свыше двух десятилетий радуют зритея творческими достижениями.
Па'торжественное открытие нового здания были пригла■I ііы работники театрального искусства братских республик.
■"- ‘ , ' 1 0 получено очень много приветствий и поздравлений в ад■ ч· деятелей абхазского театрального искусства. Среди гос;і ві^іступивших на открытии, была известная юго-осетинская
м. I риса, заслуженная артистка Грузинской CCP Зелихан Ча' -'Ba. Она подчеркнула совместную творческую дружбу:
'^\ежду осетинским театром и нашими сухумскими коллега.1
существует тесный контакт. Успех наших друзей радует
t іс\ как свои успехи. Пьесы М. Шавлохова ставятся на абхазиой сиене, а стихи абхазских поэтов звучат у пас в Осетии.
Произведения осетинских писателей печатаются в альманахах
іб.хазии. Наша делегация от всего сердца благодарит сухум
цев за искреннюю встречу»^.
И вскоре— 15 января 1953 года театр показывает в ново.м
сіаиии премьеру пьесы известного грузинского драматурга
М. Мосаиівилн «Потопленные камни». Это спектакль о тяжеіой жіиз.н.и пруз'И'Н, проживающих в Турции, о в.а!рварском
'гиошении местных властей и заморских дельцов и к предста
вителям других национальностей.
Основной конфликт драмы строится на столкновении с од
ной стороны, начальника вилайета Абдул-Садаха, начальииK-I тайной полиции'Рамазана-Али и американского инженера
ііжона Райта, а с другой стороны — обездоленных грузинских
сн'дияков — ІІІукри, Бежана-аги, Гаяне и других, оказавшихся
M цепких лапах капитала.
Избрав эту известную в те годы драму, театр поставил
Перед гобой задачу рассказать абхазскому зрителю о наси
лии, которое терпят их братья абхазцы, проживающие на
чужбине, как и грузины, о которых идет речь в спектакле.
'Гвороческий коллектив сумели донести до зрителя мысль о
Т!5М, какое счастье жит[> в Советской стране, где парят мир,
справедливость и равноправие всех национальностей.
В главных ролях этого интересного спектакля выступили
известные мастера абхазской сцены Ш . Пачалиа (Ш укри),
Л. Агрба (Абдул-Садах) и другие. В роли заместителя на
чальника вилайета Джемала Турман-оглы выступил Л . Kac'іандзиа. Джемалу приходится вести двойную политику, с од
ной стороны — проводитБ в жизнь все приказы и поручения
3 «Советская Абхазия», 1952, 21 дек.
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начальника вилайета, противоречащие национальным правам
местного населения, с другой стороны — помогать своему
угнетенному народу.
Большая внутренняя сила и страстная непримиримость
к злу и лжи открыто обнаруживаются у Джемала в послед
нем действии спектакля. Он торопится устроить побег тому,
кого недавно допрашивал как преступника. Немногословен
Джемал в камере, куда пришел к Шукрн с предложением со
вершить побег. Быстро снимает с него наручники и хриплым
от волнения голосом произносит: «Ты должен рассказать там,
в Советском Союзе, обо всем, что здесь видел», — Затем, быст
ро открыв люк и пропустив вперед Шукри, он на миг задер
живается, чтобы сказать ему па прощание: «Счастливого пу
ти! Если бы я мог освободить всех грузин, томящихся в Тур
ции».
Интересной была встреча Джемала-Каслаидзиа с началь
ником вилайета. Видно, что он решил для себя нечто очень
важное и никак не реагирует на пронзительный взгляд на
чальника вилайета. На вопрос Садаха: «Где Гаяне?—-резко
отвечает — «Гаяне и Шукри уже в Советской стране, на своей
настоящей родине, любовь к которой вы хотите уничтожить
P наших сердцах, как уничтожили священные для грузина
зиаретсккс камни! Ta родина, из-за накевисти к которой вы
убили Бежана-агу и заставили меня заключить в тюрьму ни
в чем не повинного друга!» Джемал-Касландзиа произносит
эти слова с большилі вдохновением и в его голосе звучит и
гнев и ненависть к поработителям. Он первым восстает против
насилия и рабства. От пули, вонзившейся в спину, он падает
не сразу. Широко открытыми глазами смотрит в небо, кото
рое начинает кружиться перед его глазалти. Предсмертные
слова его. обращенные к братишке, звучат уже еле слышно:
«Гогича... мальчик мой! Правду говорил Бежан-ага... люби
•свой парод.., свою родину!»
Актер Л . Касландзиа наполнил образ Джемала большой
внутренней глубиной и человечностью, показал тяжелую
жизнь человека, попавшего в ловушку капиталистического
мира,
Джеглалу в этом спектакле противостоит образ американ
ца Райта, созданный актсром Р, Лгрба,
Райт пепосредственный представитель той группы амери
канских колонизаторов, которые бессовестно вторгаются на
чужие земли и превращают их в собственность. Райту все рав
но. кому принадлежат здесь земля, мосты, архитектурные па
мятники. Захотел — завладел и уничтожил. Так он и постуі.'ает с древним грузинским памятником, находящимся на тер
ритории Турции, А начальнику вилайета Абдул-Садаху подаҼТ мысль о постепенном расселении и насильственном обра220

IIKMiIiH грузни в мусульманство с целью ассимиляции. Райг-

Лі рба не может примириться с фактом существования такого
іО(7 дарства, как Советский Союз. PI потому, движимый неіілпнстью к стране Советов, так торопится построить дорогу
h границе С С С Р . Очень рассчитывает, что она в будущем приіоднтся для военных действий. Райт-Агрба вечно торчит с
толстым портфелем в кабинете начальника турецкого вилай
ета, вынашивая новые и новые планы, идеи, связанные не
только CO строительством воепностратегической дороги, но и
политического характера.
В каждом эпизоде, в каждой сцене, где говорит и дейстііует его герой, Р. Агрба раскрывает его бесчеловечную и
ііптикоммунистическую сущность, показывает, что бессерде
чие и эгоизм, присущие Райту, типичны для эксплуататоров
іісех времен и народов.
Кроме вышеназванных актеров, интересные образы созда
ли А. Агрба (Абдул-Садах), М. Зухба (мать), А. Аргуи-КоноIiiOK (Гаяне), М. Кове (Мирза), И. Кокоскериа (Рамазан-али),
М. Касландзиа (Русудаи), Д . Миквабиа (Бежан-ага) и мно
гие другие ведущие актеры абхазского театра.
Много поработали вместе с режиссером спекта?:ля Ш. Пачалиа художник П. Лапиашвпліг, который очень выразитель
но передал приметы грузинского быта и древней архитектуры.
Балконы и двери были у'^крашены грузинской резьбой по де
реву и казалось, будто на переднюю часть дома накинуты кру
жева (3-я картина спектакля). Значительную работу провел
композитор Д . Торадзе, который на основе национального му
зыкального фольклора создал интересное музыкальное офор
мление спектакля,- во многом способствовавшее раскрытию
актерских образов.
Спектакль «Потопленные камни» был наполнен внутрен
ней энергией, изобиловал эмоционально напряженными сце
нами, благодаря которым зритель с неослабевающим внима
нием следил за происходящими событиями. Спектакль вос
создавал мир несправедливости, где понятия нации, истории
народа, его духовная культура обесцениваются под влиянием
капитала и религиозного фанатизма.
Спектакль «Потопленные камни», показанный в начале но
вого года в. новом здании, привлек к себе и нового зрителя,
который не ошибся в своих ожиданиях.
Калчдая новая работа театра — это новая страница его
биографии. Каждый новый спектакль как барометр показы
вает идейно-художественную направленность и творческую
атмосферу коллектива, движение вперед или остановку. И
спектакль «Потопленные кзмни» безусловно стал шагом впе
ред в деле разработки интересных и сложных проблем. Этим
спектаклем театр доказал еще раз, что он не ослабил своего
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внимания к важным проблемам жизни, что его ориентаци
па подборе лучших драматургических произведений прави.іі
на и своевременна.
Возрождение классики в репертуаре абхазского театр.і постоянное сродство, возвращающее его к большому сценичс
скому искусству. Работа над произведениями класснческо
драматургиии стала во многом определяющей для послевоеи
ного периода абхазского театра.
В 1953 году 22 мая театр показывал спектакль «Без виім
виноватые» А. Островского. Это не было механическим возо
новлеиисм старого спектакля, поставленного еще в дни войіи.і
•а совершенно новая постановка режиссера Ш. Пачаліиа.
главной роли выступила Е . Шакербай.
В своей героине актриса увидела человека большой души
умеющего понимать и искренне любить людей с трудными
судьбами. Тяжелая, полная драматизма жизнь, не истребил
в ней такие качества характера, как нежность, лиризм, добро
желательность. Актриса Е . Шакербай в кал-сдом эпизоде,
каждой сцене спектакля старалась подчеркнуть именно эту
линию образа — участливое отношение к людям, ставпіим
жертвой несправедливости. Личная драма Кручининой нало
жила свой отпечаток и на ее дальнейшую судьбу и актрис
Е. Шакербай глубоко это прочувствовала и постаралась не
редать тонко и проникновенно все переживания героинк.
Критика, отмечая недостатки исполнения актрисы, писала
следуюпіее: «Финальная сцена встречи Кручининой с сыном
сыграна с большой эмоциональной силой, заставляющей зри
теля вместе с Кручнпнной переживать радость обретенного
счастья материнства. Артистке следует глубоко проанализи
ровать свою игру, найти верные интонации, глубже, полнее
вырал<ать чувства и в других картинах»^.
Режиссер спектакля ІІІ. Пачалиа, он же исполнитель роли
Незна]\іова, как и в предыдущих постановках, уделил особое
внимание работе над этим образом. Незнамов у Пачалиа по
лучился весьма энергичным, наделенным каким-то безудерж
ным. южным темпераментом. Он был чрезвычайно раздражи
телен, нетерпелив, пылал ненавистью к людям, унижающим
человеческое достоинство. Пачалневский герой был как бы
«соткан» из особого материала, в котором сконцентрирована
ненависть борцов за справедливость, сыгранных актером η
разное время, но вместе с тем — это был Незнамов, готовый
бороться против лживого буржуазного мира, не знающий пу
тей, приводящих к этой борьбе. Он задыхался в мире безду
шия и унижений, искал выхода ненависти, устраивая дебоши
и скандалы, чтобы хоть как-то выразить свой протест. И есте4 «Советская Абхазия», 1953, 28 июня.
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И"'‘|1 1 1 0 , что этот образ выделялся из всего спектакля, подь.г|іждением тому являются слова критика Н. Гватуа, кото|ім.і писал: «Роль Незнамова проведена заслуженным артис?.·νι ГС С Р Ш. Пачалиа ярко, с присущим этому актеру масI' ііггпом. Несмотря на то, что Незнамов поставлен обществом
• |им· .іпкона, он не падает духом. Незнамов внешне груб, неИ.іюржан на язык, но в нем чувствуется благородная душа,
іІ»іі ненавидит эстетствующих богачей, он ставит себя выше
и»сужающего его презренного лицемерного общества, он жа( ( . актера-неудачника Шмагу, защищает его. Хорошо сытра:і .іртистом Пачалиа сцена встречи Незнамова с Кручининой
Џ '.)стинице. Здесь Незнамов вначале горд, надменен, но по
К*мѵ его разговора с Кручининой зритель видит, как тает лед
|1
. YHie этого человека, как он проникается к Кручининой уваі ііием, даже нежностью, подсказанной ему сыновним инѴ'іпиктом. Сильно проведена Пачалиа финальная сцена, котоji/ni вообще в этой пьесе звучит ярким завершающим аккорЛіім. Вызывающее поведение Незнамова, провозглашающего
^ '« • 1
■за матерен, бросающих своих детей, н эпизод с медаль0·ΐ'·'νί. по которому Кручинпиа узнает, что Незнамов — ее сын,
ttn іііь! глубокого драматизма. Эта сцена проведена Пачалиа
I убокой проникновенностью»^.
Одна из лучших работ спектакля, образ Дудукина, созданартистом А. Агрба. Его герой — не позер, а человек по^ (I !Стоящему любящий театр, интеллигент, заботящийся об
*11 і'-рах не для удовлетворения тщеславия,
а вполне искрен♦к Это подтверждают его же слова, сказанные во время бе, Сгі ы с Кручининой: «А ведь артисты народ не обеспеченный,
Ito онропейски сказать, пролетарии, а по-нашему, по-русски,
^Ціігцы небесные; где посыплют крупки, там и клюют, а где
' Hf г. голодают. Как же к ним не иметь сожаления?»
I
Актер А. Агрба и режиссер Ш. Пачалиа немного изменив
',(•утло роли Дудукина, поставили его в одну шеренгу с темн
I г«’І’Оями спектакля, которые борются против класса сытых
L u довольных. Такая переакцентировка образа Дудукина ниJtiyTi. не цомешала восприятию спектакля. На сцене появился
і^гловек, объединяющий в себе благородные качества русского
,'Ииіеллигента своей эпохи. Такая трактовка образа в некотоοί'ι степени противоречила замыслу автора, но в общем анммбле образ не выпадал, а вписывался колоритно, крупно,
Приковывая к себе внимание зрителей.
В спектакле было много интересных, запоминающихся обра.чов, созданных актерами труппы, особенно нужно отметить
I^i py М. Зухба (Галчиха), Р. Агрба (Миловзоров), М. Пача-
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лиа (Ш елавииа), М. Каслапдзиа (Аннушка), Д . Микнаіі(
(И ван).
Отмечая некоторых актеров, критика писала: «Хор· ,ц.
ровной игрон отличается исполнение заслуженным арти.ц)!
ГС С Р Л . Каслаидзиа роли Мурова. Артист вдумчиво рабпгі
над образом этого лицемерного человека, увлеченного сііо<
карьерой, ради которой он готов пожертвовать всем, даже
пом..Таким Муров и предстает перед зрителем.
Естественна и убедительна игра артистки А. Аргун-Коіі<
шок в роли Коринкиной. Зритель видит перед собой безд:і
ную провинциальную артистку, полную зависти и ненавлс!
к приезжей знаменитости — Кручининой. Коринкнна — ка|
ризная, взбалмошная женщина, избалованная внимаши
провинциальных театралов, интриганка.
Трудную по своей слолчности роль ІІІмаги — этого уіцоі
ленного жизнью и обиженного людьми актера-комика xopoiijj
играет артист С. Кобахиа. За мимикой и внешней комичіі^
стью зритель все же угадывает, что Шмага в сущности глу(
ко несчастный человек»®.
В спектакле режиссер достиг подлинной ансамблевост»
единства исполнительской манеры. Актеры, органически Д(
полняя друг друга, создали спектакль, пронизанный глубокіі(
психологизмом, показывающий борьбу героев Н. Островскиг
с косным обществом, засасывающим как болото права челе
века на личное счастье.
После спектакля «Без вины виноватые» театр восстанавлі^
вает несколько других, ранее сыгранных спектаклей. С ѵсік
XOM шли «Ханума» А. Цагарели. «Большая свадьба» Ш. Ib
чалиа, из классического наследия — «Коварство и любопк^
Ф. Шиллера н «Отелло» У. Шекспира. Последний спсктам|
стал как бы путеводной звездой театра, определяющий urj
творческий облик и призывающий актеров и режиссеров
расширению горизонтов сценического искусства. Ho театр^
необходимо было вернуться и к национальной драматургии
этого требовал зритель и сама жизнь. Ответом на эти треб(
вания стал героический спектакль на сюжет из абхазской
жизни—-«Перед восходом солнца» замечательного драмату(
га, актера и режиссера Г. Габуниа, впервые показанный 18 я і
кабря 1953 года. Перу Г. Габуниа принадлежит множеств
драматургических произведений, в которых автор поднял весц
ма важные, интересные проблемы, касающиеся жизни дор<
волюционной Абхазии.
Спектакль «Перед восходом солнца», рассказывающий
борьбе абхазского народа за свою свободу и равноправие,
ленинские идеи был поставлен режиссером и актером А. A rpj
6 «Советская Абхазия», 1953, 28 июня.
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(VI. Действие драмы происходит в 1918— 1921 годы в Абхазии.
(IiiO охватывает период, когда шел поединок между абхаз
ским революционным отрядом «Киараз», руководимым больіімчжками, и меньшевистской бандой, поддерл<иваемой фран<іѵ:іскими и английскими интервентами. В основу конфликта
ірамы вошла вражда братьев по отцу Алиаса и Тараша, лю
ки.разных политических взглядов.
Старший брат Алиас избрал путь борьбы за свободу челоіи'ка. Его же брат, Тараш, вскормленный трудом батраков,
ггал на защиту интересов кучки богачей, которые спокойно
ііосиживают на балконах своих дворцов, управляя судьбами
пЛоздоленных крестьян. Тараш занимает пост начальника об,’іасти пошатнувшегося правительства и так фанатически прел;ін власти имущих, что становится врагом даже родной маіі*ри, которая перешла на сторону большевиков.
В ролях были заняты известные мастера абхазской сцены;
III. Пачалиа (Алиас), Л . Касландзиа (Тараш ), Р. Агрба (ГлеГ)Оп), А. Аргун-Коношок (Д аурхан), М. Зухба (Ш оухар),
f· Шакербай (М аруша), А. Агрба (Батаква) и другие. Иельія не отметить, что образы, созданные названными актерами,
і'тали как бы неотъе.млемой частью их творческой биографии.
ІѴ.ЛИ говорить об актерах, о их вкладе в дело развития абхаз*4\ого сценического искусства, обязательно надо вспомнить об
образах, созданных ими в спектакле «Перед восходом солн
ца». Режиссер А. Агрба, поставив целью создать героический
г-иектакль с острым конфликтом, где будет показана борьба
народных масс под руководством большевиков за жизнь, за
место человека на земле, добился определенного успеха. Его
постановка стала этапной для абхазского национального те
атра. Она была отмечена ансамблевостью, ярко раскрытыми
характерами, мажорным звучанием.
Сущность столкновения двух братьев хорошо раскрыли
«ктеры Ш. Пачалиа (Алнас) и Л . Касландзиа (Тараш ). Надо
сказать, что роль матерого врага революции Тараша в драме
более убедительна, нежели роль больнтевика Алиаса. И пото
му режиссеру спектакля и актеру Ш. Пачалиа пришлось мно
гое сделать для того, чтобы укрупнить, вывести на первый
план образ главного героя. При этом не ущемлен был и образ
Тараша. Острый конфликт между братьями еще сильнее под
черкивал основную идею спектакля.
Полное отсутствие родственных чувств, непонимание долга
перед родной матерью, фанатическую приверженность Tapaіна меньшевикам, раскрывает Л . Касландзиа в сцепе встречи
*■ матерью UIoyxap (артистка М. Зухба). Глаза Тараша нагло
поблескивают. Его очень раздражает приезд матери. Он без
!•онца прерывает ее. не давая высказать возмущение арестом
жены Алиаса с грудным младенцем. На просьбы матери осво
15. Л . Аргун
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бодить Марушу (артистка Е . Шакербай), он отвечает: «Пока
не сообщит, где ее муж, она не увидит света за этими четырь
мя стенами». Затем резким тоном приказывает матери оста
вить помещение, иначе он примет «другие меры». Мать, разгневанная и возмущенная поведением сына, старается присты
дить распоясавшегося Тараша, надеясь на свою священную
материнскую силу. Ho все оказывается напрасным. Тараш,
человек без стыда и совести, спокойно отдает приказ расстре
лять ребенка. Приказ выполняется немедленно. На глазах у
обезумевшей матери раздается выстрел и навсегда умолкает
грудной младенец. В этой напряженной сцене поведения Taраша-Касландзиа дает полное представление о сущности
страшного в своей жестокости человека, начисто лишенного
настоящих человеческих чувств.
Ho недаром в народе говорится: «Самый свирепый и силь
ный зверь и то неожиданно свернет себе шею». Так случается
и с Тарашем. Как бы он не надеялся на заокеанских «спаси
телей», сколько бы не расстреливал большевиков, в конце
спектакля зритель видит, какая беспощадная сила возмездия
ждет этого отъявленного врага.
Тараш держит ответ перед Батаквой. Он сломлен извести
ем о взятии большевиками города и падении меньшевистско
го правительства, которому он так усердно служил. Тараш
готов покаяться перед братом, матерью, перед своим наро
дом. Ho его душат слезы страха, а не раскаяния, он безумно
хочет жить и просит родного дядю защитить его от народного
гнева. Борен, за дело революции, одноглазый гигант Батаква
так отвечает племяннику: «Стой! За то. что сделал для наро
да хорошее, они отплатят! А я никогда не откажу тебе в помошл^! Что смогу, то и предложу!» — После этих слов разда
ется выстрел и княжеский отпрыск Тараш падает поражен
ный насмерть.
Б спектакле было много других интересных образов, в том
числе Батаква, созданный режиссером спектакля А. Агрба.
Человек сильной воли, «потомок легендарных героев нартов»,
он душой и телом за свой народ, он — правая рука большеви
ка Алиаса Смырбы и его соратников Ивана Глебова и Аджира Лоуба. В образе Батаквы А. Агрба видит настоящего хо
зяина своей земли, занявшего достойное .место среди людей.
В разговоре с меньшевиком Тарашем, отстаивая революцион
ные взгляды Алиаса, Батаква говорит: «Какое может быть
дело с вами у Алиаса Смырбы? Разве море волнуется от зло
сти? Нет, его гонит ветер, а само по себе море тихое. Народ —
это море, а несправедливость — это ветер. Вот Алиас и борет
ся с этим ветром. Он ищет правду на этой земле!»
И еще один эпизод из спектакля «Перед восходом солнца».
Арестованного старика уговаривают перейти на сторону мень226

ίίικοΒ. Батаква сидит и молчит, затем встает не спеша, про^ыиающе смотрит своим единственным глазом на собеседt(i и твердым голосом произносит; «Если скажешь, вырви,
1ИК, второй глаз, так знай, па это я решать скорее, а к
•!'V твоим предложениям глух и нем!»
Ьатакве удается совершить побег и вновь он в строю бор‘ (έΐ свободу. И вот финальная сцсна спектакля. Перед рас
тем Батаква-Агрба стоит у тела погибшего революционера
іиа Смырбы. Его лицо выражает глубокую скорбь. Он
ішает за своего молодого друга, которому не довелось
^л.іковать победу. Батаква-Агрба безмолвен. Его седая, обtc ;иая голова опущена, но вот издалека слышится песня
і«'дьг и одновременно рассветает. II с наступлением утренΊΊρ π медленно выпрямляется сгорбленный Батаква-Агрба.
іышав песню свободы, старик словно оживает и стоит с выподнятс?й головой. В финальном ансамбле спектакля Ба»:і-Лгрба — главный «солист» торжества.
Агрба сумел показать внутренний духовный рост борца
!и.ібоду, раскрыть нежный и добрый, а подчас суровый и
чорный, характер своего героя. 3)тот героический спекU' про?,вучал, как оратория, иасыш,енная большими глубоIii чувствами и пониманием цены человеческой свободы,
іреди спектаклей на современные сюжеты, поставленных
Гр<лі в 50-е годы, особое место занимает спектакль «Камни
Ііочени». ГІзвестпая комедия «Извините пожалуйста» бело!Кого драматурга А. Макаёнка в постановке режиссера
ІГрба в абхазском театре иіла под названием «Камни в пе' Актуальность этой пьесы неоспорима, ибо в пей речь
о
типах людей, которые встречаются и сегодня. Само>льные, начисто лишенные чувства ответственности перед
jecTBOM. перед государством, они с нечистыми мыслями,
іане по своему образу жизни, думающие только о своем
)Получии, очковтиратели, болтуны, карьеристы и хапуги,
|Г£кающие руки в карман государства. Такие, как КалибеМошкин. ГІечкуров и им подобные, появляются, как нака здоровом теле общества и борьба с ними необходима,
смердящий запах, исходящий от них, отравляет жизнь
Гнм.
iocTanOBKa этой сатирической комедии в абхазском театре
ічилась удачной. Режиссер А. Агрба вместе с художни\. Верулеишвили постарались приблизить спектакль к
ізской действительности, ибо проблемы, поднимаемые
ім, характерны не только для Белоруссии, они получили
отражение и в самой Абхазии. И потому А. ВерулеишвиІ.сформляя спектакль, меньше всего придерживался этно'жчески точной фиксации быта Белорз'ссии. И поав был
ірусский театровед, доктор ,искусствоведения А. Соболев-
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слиіі, писавший об абхазском спектакле в своей книге «BeJ
русская драматургия в театрах народов С С СР» следуюиі
«Говоря об оформлении сухумского спектакля, следует пі;
черкнуть вот что: в сценах ли на квартире у Калнберова, н
в рабочем кабинете, в райисполкоме, у избы ли Горошка
буквально во всех эпизодах спектакля имелось обрамлен
или худолчествеиная рамка. Кулисы с обеих сторон прикры
лись специальны?ли занавесями, па нижней части которых
нарисован орнамент — своеобразный сплав деталей белор
ского народного орнамента с абхазским. Такое же сочетаі
было и 30 всем зрительном образе спектакля. ХудожіА. Верулеишвили подает отдельные черты белорусского
лорита в преломлении местного быта и обычаев, в прелом.
НИИ самой Абхазии»^.
Режиссера и художника интересовали прежде всего
стз^ки и характеры людей, выведенных в спектакле, стрем
ние подчеркнуть близость происходящего в райцентре да.
кой Белоруссии со здешней абхазской жизнью. Спектакль 6
примечателен тем, что в нем мобилизованы все лучшие акт
ские силы. В главных ролях выступили такие мастера теат
как Л . Касландзна (Калиберов), Е. Шакербай (АнтониппД
III. Ппчалиа (Горошко), Р. Агрба (Мошкии). Появлец
Л. Касландзна в роли Калиберова явилось неожиданным
зрителя, ибо он привык видеть его в ролях героического звуч
ния и больших человеческих страстей.
Вот что вспоминает сам актер во время беседы с авторо
«Была эта встреча очень интересной. Я, правда, немного
ялся, ведь Калиберов — не Отелло или Тараш, а всего лиі
герой сатирической комедии, не претендующий на болыіі
страсти, HO все же роль меня заинтересовала, ибо я почуі
ствовал, что образ довольно сложный. Здесь нужно бы·
очень бдительным, чтобы ие впасть в преувеличение, а еіі
страшнее оказаться слишком оторванным от веселого, ожн
ленного ритма всего спектакля. Я старался, как мог, «разо
лачить» своего Калиберова. Короче говоря, чем серьезней
его играл, тем больше он был понятен зрителю и больше я сд
перил ему».
Много работал Л . Касландзна над сатирическим образо
Калиберова. Критика отмечала ансамблевость, большой тво
ческий успех всех актеров, занятых в спектакле, особенно па
черкивая успех Л . Касландзна, который нашел на своей η
литре необходимые оттенки для остросатирического воплощ
ния образа.
С заспанным лицом и взлохмаченными волосами, почесь
7 Соболевский .4. Белорусская драматургия в театрах народов CCCI
Минск, 1972. с. 226.
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-««іч ; тылок, В мятой пижаме, ленивой походкой появляется
I'M кп'ров-Касландзиа. Долго ищет спички, браня супругу.
I * ' ■ іец, найдя их, направляется к креслу. Садится и выпук^федина кресла со скрипом опускается под ним, словно
Й(іі·грстуя против такого груза. Затем он включает радиоприIitK и приготавливается слушать, но первая же фраза, проіиссоиная диктором, заставляет его подскочить. Послушав
•'.только минут, он резким движением выключает приемник,
'и Iie в силах слышать, когда говорят о нем, о его порочном
!ΊΙ.ί(' работы...
П этой сцепе Калиберов у Касландзиа очень подавлен и
1)1 тррян, не иа.ходит себе места, хотя внешне и кажется споОГиіым. Его мучит один и тот же вопрос: «Ну почему я такой
імііѵ}учий? Из центра перебросили в район и здесь тоже нет
.1' ?!». O k пребывает в состоянии нерешительности, совсем
'г,і'шіий от разговоров с женой и от собственных мыслей.
II
) уже в следующей сцепе Калиберов более решителен,
ііопышепных тонах разговаривает с работником отдела заипюк Мошкиным. Видно, что слова его супруги «по три
іѵѵры бы с каждого снял» подействовали на него. Грозно
«•бует от Мошкина досрочного выполнения плана хлебозаПипок. «А Iie справишься — душу вой и жилы па телефон!
!«икаться не буду, хватит!»
каждым дальнейшим эпизодом Каслаидзиа показыArr возрастающую озлобленность своего Калиберова. Он
пГіие раздражен, часто с презрешіем останавливается взгля>Μ на Мошкине, подозрительно его рассматривая. Затем К а 
теров немного смягчается, узнав от него, как можно быст'«· перевыполнить» план хлебозаготовок. Улыбается, доволь1ЫІ'( неожиданным
«выходом» из затруднительного иоложе|Ц>| Подсаживается поближе к своему подчиненному, давая
M самым Мошкину полностью выложить свою «программу».
•иакомившпсь с предложенным дутым планом, Калиберов
V же делает вид, что рассержен его нечистыми намеренияI, говоря при этом: «Мошкнн, если ты .хоть еще один раз
ткнешься про это. имей в виду, все твои махинации я
Крою на бюро райкома». Заметив испуганное лицо Мошки¢, Калиберов медленно поднимается и, кашлян\ті, самодольно прохаживается.
Волее сговорчив, даже мягок, Калиберов в эпизоде с ди
ктором спиртзавода Печкуровым. Здесь он даже оказывает
MV' «помощь», еще бы ведь Печкуров «достоин» этого. А
ліпо развитое у Печкурова качество подхалима вполне
трливает самого горе-руководителя Калиберова. С большим
ігнюльствием он закусывает в компании директора спирт|м<) іа. Сейчас у него настроение бодрее, чем до разговора
M шкииым. Все идет как нельзя лучше. Ho вот появляется
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председатель колхоза «Партизан» Горошко (артист Ш. П.»ч(
лиа) и Калиберов становится официальным в беседе с mil
переходит на начальственный тон, как и в сцене с Мошкииііі
Вообще на протяжении всего первого действия спектпіи
Касландзиа внешне часто меняется. То он спокоен и iici
лив, позволяя себе даже пошутить, то он раздражен, крик.чи|
разносит своих подчиненных. Эти переходы в настроении к
роя актер уловил очень тонко и передал с большой убедит · і(
ностыо.
Хитрость Қалиберова, послушавшегося Мошкина, раскр»
вается уже во втором действии спектакля. Здесь он, слел^
задуманому «плану», срочно направляется в район, чтоб!
поднять на ноги всех руководителей колхозов. Калибероі
с азартом ведет борьбу за досрочное выполнение плана хлсОС
заготовок и без конца повторяет: «Только выполнять!», Ord
бранное семенное зерно тоже идет в ход, его сдают на прі:і'
ный пункт по приказу Калиберову. Будущее не волнует его
главнее выполнить план раньше всех районов, и вновь окі
заться в центре внимания.
Оторванность Калиберова от трудового коллектива, р.*н
нодушнос отношение к общественному добру с еще больиіеі
силой показаны в сцене с колхозницей Ганной. В поедиіік|
с острой на язык женщиной, Калиберов теряется и не н.чм»
дит нужных слов, чтобы оправдаться. Бессильный пеоед оі
правотой, он тихо начинает успокаивать ес: «Я приеду, fle''] л
менно приеду. Можете быть уверены. Поговорим с народи»
разберемся. А сейчас не выдерживаю, до свиданья!» Ho ” Mi|j
на с еще большей энергией начинает наступать на него. ·α\
только остается переводить глаза с нее на корреспоидіг·^ ".yi
чурствуя, что из-под ног уходит почва. Лихорадочь'о Сои ir.ij
жает, как выпутаться из этого опасного положеіиія и !·:ι не придумав, разілгрывает приступ печени, тем самым Hu
мя спасая себя от разоблачения.
Подлинное лицо де.ліагога и очковтирателя особенно >:■ ιΐ<
видно в последней сцене спектакля. Он вновь обрушивается и|
Мошкина, называя его махинатором и жуликом, но тот опиті
подсказывает Калиберову, как увернуться от наказаииц]
«Юридически во всем виноват Горошко, но Курбатов, к:іі
зять его, может замять это дело». Поняв, что еще не все m
теряно, Калиберов старается спокойно обдумать все ході
в создавшемся положении.
Ho сколько бы не маскировался Калиберов и его «друзья)
в конце концов очковтирательство их полностью раскрытс
сам он наказан по заслугам.
Подстать своему мужу оказывается Антонина Тимофеева
образ которой создала Ё . Шакербай. С высокой прической]
с длинными, сверкающими в ушах серьгами появляется ы|
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гш'не Антонина-Шакербай. Видно, что ее брови и ресницы
подвергаются тщатель, ой «обработке». Длинный и широчай
шим халат с накладными плечами завязан огромным бантом.
Нг*р ее внешнее убранство претендовало на элегантность. Если
До этого он создавал образы веселых, деловых людей, отно. 4ίΊ, к ним с симпатией, то в Печкурове актер с всей обличиічѵіьной силой показывал весьма непривлекательное лицо об
манщика и пьяницы. Печкуров-Кове входил в дом КалибероІИ.ІХ не робко и стеснительно, как Мошкин-Агрба, а свободно
II уверенно, чувствуя себя здесь вполне нужным человеком.
Л IGCb ему было все знакомо до мелочей, он знает даже где
стоит самый дорогой сервиз, поскольку постоянно носит вся
кие дорогие подарки и подношения главе дома и его супруге.
Говоря об интересных актерских работах в спектакле
■
>К амни в печени», нельзя обойти образы Мошкипа и FopoujKO,
I··. I «данные актерами Р. Агрбой и Ш. Пачалиа.
Итак, Мошкин. Вежливо улыбаясь, входит он в квартиру
Килиберова. Несколько раз кланяется жене хозяина — Анто
нине. Узнав от нее о «болезни» мужа, Мошкик озабоченно и
\’служлпво предлагает вызвать знакомого врача, достать леКіЧрство и т. д. Ho вот появляется и сам «больной» — раздра
женный и нахмуренный, и Мошкин поспешно вытягивается
іи‘ред ним. Его белые широкие и мятые брюки гармошкой
оііущены па грязные туфли. Из-под длинных рукавов черного
пиджака слегка торчат кончики коротких, то лсты х пальцев.
!Заискивающая улы бка при виде Калиберова, взгляд, ловя
щий каждое движение начальства и вся его фигура выража
ют готовность в любую минуту исполнить малейшее поруче
ние руководителя. -На вопрос Калиберова: «Выкладывай, что
V тебя та.м», Мошкин начинает юлить пѳред ним: «Нет, пусть
ѵж у меня не будет ни выходного дня. ни спокойной ночи,
·! как-нибудь перетерплю. А зам, при вашем здоровье, нельJ ;ія». Так начинает свою роль в спектакле герой актера А. Агр
ба — подхалим и карьерист Мошкин, и таким он и остается
.10
финала спектакля, окончательно запутав слабовольных и
беспринципных людей в сети мошенничества.
^
И, наконец, еще один образ спектакля — это жалкий, бес^ принципный и трусливый председатель колхоза «Партизан»
Горошко, созданный Ш . Пачалиа. Заскрипев, медленно при
открывается дверь в квартире Калиберовых, нарушая деловой
разговор Печкурова и хозяина дома. Собеседники разом по
ворачиваются на этот скрип, но никто не появляется. И те ду
мают, что это скорее всего один из многочисленных котов хо-.
:<яйки дома, но вновь скрип и нерешительный стук в дверь.
І^аздается голос Антонины: «Входите, входите, пожалуйста!»
11 в комнату, бочком, словно первоклассник, опоздавший на
урок, с кошелками в руках входит Горошко-Пачалиа. Едва
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переступив порог, он останавливается как вкопанный. Он не
ожидал встретить здесь Печкурова, его кошелки начинают
исчезать за спиной. Ho как он не старается их спрятать, они
как назло все вылезают и вылезают из-за его спииы, привле
кая внимание присутствующих. Растерянный председатель со
злополучными кошелками выглядит более, чем нелепо. И так
бы стоял этот горе-хозяйственник без движения до вечера,
если бы его не выручил ласковый взгляд Антонины, сопро
вождаемый словами Калиберова: «А-а, Горошко! Ну, ну, вхо
ди. Что ты там топчешься на пороге, словно в женскую баню
попал?» Эти слова несколько ободряют до смерти перепуган
ного человека. Ш утка ли, вдруг кто-нибудь узнает, что он тас
кает сюда огурцы, помидоры, словом, всякие овощи и фрукты
руководителю района, а если, не дай бог, сам Калиберов возмет, да и выставит его из дома на подрыв авторитета. Ho все
обходится, как нельзя лучше. Кошелки приняты, а он, освобо
дившись, наконец, от них, осмеливается подойти к столу и
сесть на первый попавшийся стул. На слова Печкурова, явно
намекающего иа содержимое ксшслок: «Л-а, добрая закус
ка. Люблю молоденькие». Он уже непрочь и похвастать: «За
кусочка всегда у нас найдется, товарищ директор спиртзавода. Милости просим», — так подключается к общему разго
вору осмелевший Горошко. И уже обращается к хозяйке дома
с предложением; «А вы бы, Антонина Тимофеевна, поехали
к лам, речка, лесок, поле... Ах, как хорошо!»
Размечтавшегося Горошко останавливает грозный голос
Калиберова: «За сколько дней думаешь выполнить хлебопо
ставку?» Снова перед зрителем предстает жалкий и бесхара5<терный руководитель колхозного хозяйства.
Смешным и жалким выглядит Горошко-Пачалиа, когда
к нему приходит прокурор Курбатов (артист И. Кокоскериа).
Совершенно неосведомленный, что его дочь Наташа (артистка
А. Аргун-Коношок) выходит замуж за Курбатова и что по
следний пришел просить ее руки. Горошко, завидев его,
вздрогнул и сорвался было с места, но опять упал на стул.
Лицо его исполнено животного страха и не успевает Курба
тов к нему обратиться, как Горошко начинает быстро оправ
дываться и объяснять обескураженному Курбатову, что его
насильно затянули в махинации и что сам бы он никогда не
решился на такое. Если бы не его жена Мария, во время подоспевашя к этой исповеди, он бы сразу начистоту выложил
бы прокурору все свои неблаговидные дела. Услышав, зачем
пожаловал Курбатов к ним в дом, он вскочил и звонки.м
голосом, радостно крикнул жене: «Так что же ты плачешь!
Вот дура, баба! Слезу пустила! Сырость разводить! Так бы
и “оворилн сразу. А то допрос какой-то придумали. Какой
тут допрос, когда зять прокурор!» Ho наступает и момент
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ящего разоблачения. Горошко стоит перед зрителем точі к же, как и з первой сцене спектакля. На ииспуганном
; написано буквально все. Что он подавлен «могучим»
ріітетом Калиберова и энергичной критикой колхозницы
I чы, что он трусливый и бесхарактерный, что он случайно
Ii і.іл в руководрттели колхоза и что по-существу остался в
I іпроне от деятельной лшзни своего коллектива, где спорят
ίι жизни и борются за настоящий труд, приносящий счастье.
Кроме названных интересных актерских работ, были удач1 (1 · г;ыграны роли Ганпы
(артистка В. Д бар), Наташи (артигікп А. Аргун-Копошок), Курбатов (артист И. Кокоскериа)
Ii п.ругих.
«Спектакль «Камни в печени»—это несомненный успех абк ι:ΐΓΐί0 Γ0 театра п самого реліиссера-постановщика Аз. Arprit.iv®, — писали А. Ласуриа и К. Ломиа в газете «Апсны
к.ікііі». Работа театра была наглядным примером того, как
искусство активно вмешивается в жизнь, помогает бороться
M моральную чистоту, развенчивает махровых жуликов.
Давнишней мечтой не только актеров и режиссеров абхазгкого театра, по и самих зрителей была встреча с героями
M Горького. Это и понятно. Ведь Горький один из тех выдаймцихся людей, которые знали Абхазию и ее народ. Впервые
Uii ступил на абхазскую землю в 1892 году, а вскоре в 1903
(плѵ вновь посетил очаровавшую его страну. Именно с Абхаіисіі, с ее пленительной природой связано рождение двух за
мечательных рассказов «Рождение человека» и «Калинин».
П знак любви к великому писателю и его творчеству, больниIlii абхазского села Адзюбжа, вблизи которой в 1892 году ра
бочий шоссейной дороги Алексей Пешков принял новорожден
ного, сейчас называется «Рождение человека». H всякий, кто
п о т или идет мимо этого места, невольно вспоминает вели
кого писателя и его замечательное творчество. Абхазский лит«-ратѵповед и критик X. Бгажба в статье «Горький в АбхаѴ1 1 М» пишет; «В обоих рассказах поражает образ прекрасной
і«о.ча?ской природы, описание красот осени, ее пейзажей, могѵіего дыхания моря, величавых гор. Вот белая стружка бе|>М1Т на беиег. гонимая ветром влажным, теплым и пахучилт.
I Κ.Ίк дыхание здоровой женщины», а в белой пене Кодора круi'^'HCh, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленьKiu;, проворные лососи», где-то «по камням прыгает, поет
fi пѵя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кѵвьтрIv !»)тся осенпие листья — чудесно!» А там дальше — «длинно('*' [)одые седые великаны, с огпомпыми глазами веселых де*
т.‘Л спускаясь с гор, укпашают землю, всюду щедро сея разIiii іветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми

1

" «Апсііы капш». 1954, 28 марта.
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пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообрі
ных деревьев и — безумно красивым становится под их ру(
ми этот кусок благодатной земли»®.
В рассказах М. Горького, действие которых происхо I
в Абхазии, много восторженных слов о море, людях, но бо.'м
ше всего его поразил абхазский музыкальный фолькла
В 1929 году, находясь в Абхазии, М. Горький встречался]
представителями абхазской интеллигенции, с писателями,
также с членами правительства республики, в частности,^
председателем Совета Народных Комиссаров Абхазс},
А С С Р Н. А. Лакобой. На этой встрече присутствовал изве(і
ный исследователь абхазского музыкального фольклора Ivl
стантин Ковач и несколько человек — исполнителей народиі
песен. Как пишет X. Бгажба; «Приглашенные товарищи nej
абхазские песни. Пел с ними и Нестор Лакоба, местами по|
певал и Алексей Максимович. В перерывах между песияі
Алексей Максимович говорил: «Хорошие песни, чудесные п<
ни! Такие мелодии мог создать только коллектив, только тр^
довой народ. Как надо любить и чтить своих героев, что{
так трогательно, мужественно и горячо петь о них». М. Горі
кий советовал композитору; «Записывайте вообще все песну
которые вам встречаются, если даже будут такие, которі
покажутся вам мало интересными. Вы записывайте песни-]
народа и для народа же. Растут первые советские люди. Cl
будут, конечно, создавать новые песни, но они должны будз
знать прошлое, которое необходимо знать новым покол<
нпям»‘°.
Связь М. Горького с Абхазией и с абхазским народом
лика. Его имя носит Сухумский педагогический институт, улц
цы, школы, дворцы культуры во многих городах Абхазии. Эі
интересная тема заслуживает особого разговора, мы лищ|
отметили то, какую любовь и благодарность питает A6xa,sHij
к великому пролетарскому писатслю, и поэтому так дороі
было зрителю появление на стіепе абхазского театра пьесі
М. Горького «Последние», премьера которой состоялась 22 маі
1954 года. К работе над этим спектаклем тщательно готсвил]
ся режиссер и актер театра Азиз Агрба, повторяю, готонила
долго и упорно, кропотливо изучал творчество писателя, пе|
речитывал его рассказы, драматургические произведения. В<
лась не менее кропотливая работа над переводом пьесы н(
абхазский язык. Много думал режиссер над распределение!
ролей, ибо малейший промах в выборе актеров мог дать н(
желательный результат. И это долгое размышление над пы
сой привело его к тому, что он распределил роли следующидг]
9 Бгажба X. Этюды н исследования. Сухуми, 1974, с. 5— Ш.
10 Там же.
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оОразом: Л . Касландзиа была предложена роль главы семьи·
Коломийцева, а роль жены Софьи актрисе Минадоре Зухба.
В других ролях были заняты; А. Лргун-Коношок (Надежда),
W Агрба (Александр), М, Кове (Яков), М. Касландзиа (Люfia), Я. Чочуа (П етр), М. Пачалиа (Вера), Е . Шакербай (Со
колова), И. Кокоскериа (Л ещ ). Режиссер настолько верно
отобрал эти кандидатуры, что даже не назначил дублеров.
Такую категоричность он объяснял тем, что не находил боль
ше никого из актерского состава, кто мог бы играть в эторі
пьесе. И это является еще одним подтверждением чувства
огромней ответственности и самого постановщика и всех ис
полнителей. А. Агрба тщательно работал не только с актера
ми, HO и с художником, который оформлял спектакль. Он
предъявил большие требования к Н. Қазбеги, талантливое де
корационное решение спектакля которого полностью совпа
дало с режиссерским замыслом.
На сцеие широкая комната. В середине стол, покрытый
белой скатертью, вокруг мягкие стулья. На степе портрет не
то царя, не то самого хозяина дома, а рядом настенные часы,
отстукивающие последние дни и часы у.ходящего мира. Компата, хотя и большая по размерам, но кажется тесноватой,
холодной, неуютной. А неуютно в ней потому, что веет холо:іо.м от черных стен, от людей, населяющих ее, и самое глав
ное, потому что сюда не проникают свет, радость уличной
жизни. Здесь все тоскливо, безжизнсино, даже и тогда, когда
присутствуют люди. Веет холодом и от чисто выбритого лица
Якова, который все время сидит у камина, закутавшись в ха
лат с белым широким воротником. Словом, художник II. Казбеги решил оформление спектакля на контрасте черного и
белого цветов, он верно угадал режиссерский замысел, дал
почувствовать зрителіо первые «аккорды» страшной симфо
нии человеческой жизни, где царит несправедливость и где
двери тюрем ждут честных людей, ищущих правду, где всегда
готовы виселицы для борцов против царизма и где воздух про
питан запахом крови. Режиссер А. Агрба через образ душе
губа полиц?лейстера Коломийцева, через его взаимоотношения
с остальными героями, рассказал зрителям о тех беззакониях,
которые творятся в государстве, управляемом бездушными и
жестокими людьми. Режиссер и актеры, занятые в спектакле,
показали убедительную картину жизни царской России.
Тяжело дыша, вваливается в квартиру Коломийцев-Касландзиа и сразу же высказывает недовольство тем. что его
никто не встретил и не обратил внимания на его приход. Вся
семья как бы в оцепенении, никто не пытается ему противо
речить. С первой же сцены актер Касландзиа не скупится на
разнообразные оттенки красок для создания образа своего
героя, и перед зрителями предстает разъяренный наглец, па235

разит, живущий Iia теле общества, взяточник и убийца. Услі.і·
шав слова Леща о том. что нельзя судить нервиобольиоп)
мальчика, томящегося в тюрьме по обвинению в покушепни
на его — Коломийцева— жизнь; он, не сдерживая гнев, иі)о·
износит в адрес правительства; «Это поразительно! За то, что
я не'позволил застрелить себя — меня бесчестят газеты и дяже принуждают уйти со службы, а извергам, убийцам мирво
лят, потому что у них видите ли слабые нервы! И называют
это конституцией! Как жить, спрашиваю я вас, как лчить?!^
После этого он жалостливо обращается к своей собственном
семье, требуя от ее членов внимания и увал<ения к себе. Ho
едва только дочь Люба высказывает мнение, неугодное ему,
как он опять взвинчивается, отказывается сесть вместе с ней
за обеденный стол и, уходя, называет ее «горбатой дрянью».
Гнусность и бесчеловечность Коломийцева актер наиболее
ярко раскрывает в эпизоде, когда он, выгнав всех из столо
вой, делится с женой Софьей своими планами будущей пере
стройки семейного «уюта». Без всякого стыда говорит он, что
и этот дом и вообще все, принадлежащее родному брату Яко 
ву (артист Л\. Кове), после его смерти перейдет к нему, а он,
уйдя в отставку, возьмется за хозяйство и сделает все по сво
ему вкусу. С циничным спокойствием строит он план передел
ки всего дома, когда еще жив настоящий хозяин. Он решил
выдать замуж младшую Веру (артистка М. Пачалиа) за ста
рого, больного и развратного человека, а больную Любу хо
чет отослать куда-нибудь подальше, на работу, лишь бы не
встречаться с этой «неприятной дочерью». И только с женоіі
Софьей он немного імягче, но его отношение к ней тоже не
бескорыстно, видимо потому, что для осуществления планов
ему нужны деньги, а их можно взять только у брлта Якова.
А кто их попросит? Конечно, Софья. Только ей может дать
Яков деньги и это прекрасно знает Коломийцев.
Неумение быть ласковым, внимательным к детям очень
метко охарактеризовано актером в сцепе, когда его младший
сын Петр хочет поговорить с ним, услышать правду о нем,
о семье и вообще о жизни. После его слов; «Я хочу погово
рить с тобой, как человек с человеком!»— Коломийцев ярост
но набрасывается на родного сына, тряся его и давая поще
чины. Ведь он привык таким образом обращаться на службе
с «непокорными». Затем его осепяет догадка (ведь он саіМ
грешил в молодости) и он кричит сыну; «Ты заболел? Уже
заболел, скверный мальчишка, а? Ах, развратная дрянь,
уже?» В этих словах чувствуется, насколько далек он от сво
их детей, от их внутреннего мира, как цинично он думает во
обще о людях. Единственный раз, когда сын захотел услы
шать слово правды от отца, решил открыться перед родным
человеком, но тот не понял его, потому что между ними нет
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ι'ί^ΊΌ, ЧТО связывало бы Iix духовно. Именно в этой сцене
I i и'р Касландзна показал лнцо настоящего жандарма, челоI AU без души и сердца, «мыслящего» кулаком и дающего
I', г'т тоже кулаком. Деньги и власть—вот что свято для него.
Вели в предыдущих сценах Коломийцев-Касландзн'а решиI· 'іьным тоном предъявляет свои требования семье, то в сцеI встречи с матерью заключенного парня он растерян и жаіок. После слов Софьи: «...обыскивал, хватал, сажал в тюрьM.·. Кого?» — он удивленно смотрит на нее, как будто только
•■«’йчас осознал, что он действительно и убивал, и грабил, и
<;іж ал, и что наверное, он виноват в том, что творится в его
Госсии. Ho это просветление длится недолго. Опять снова
I: -е забыто, в том числе и обещание жене сказать ей правду
I' невиновности заключенного. Страх позади, и Коломинцев
і ііоиа заодно со своей старшей дочерью Надеждой, сыном
Александром, тюремным врачом и взяточником Лещем. Эта
іройка — беззаботные гуляки и аферисты, умело подыгрыва
ющие Коломийцеву. Попав в свою стихию, он орет на мать
'.•іключсиного — Соколову (артистка Е . Шакербпй): «Оставьп* меня в покое! Мне нет дел до вашего, я тоже имею детей!..
Я повторяю, ваш сын — революционер!».
Жалким и беспомощным показывает своего героя Касланв беседе с братом Яковом. Чуть ли не со слезами он
просит брата: «Да, ты меня оскорбил, а я прошу у тебя денег!
Ла, ты был любовником моей жены, а я вот ползаю перед
тобой!» Это самоунижение его ничуть не беспокоит. Ему все
равно, лишь бы выманить нужную сумму денег, предназна
ченную для взятки, а потом, выкупив место исправника, мож
но начать жить по-прел<иему. Итак, сделка завершена, он по
лучает место и спешит собщить семье это радостное известие.
Опять он будет сажать, обворовывать невинных, кулаком под
креплять свои законы и порядки. Выходя из столовой и на
правляясь в комнату Якова, ои кричит на ходу: «Эй вы, я на
значен!» Ho увидев мертвого брата, замирает на месте, не
зная куда ему лучше шагнуть — вперед или назад. После пау
зы, всем корпусом устремляется вперед и, вздохнув с облег
чением, выходит к членам семьи, которые стоят тихо, оглу
шенные случившимся.
Через минуту Коломийцев начинает говорить о том, что
надо забыть семейные распри, призывает всех к миру. Ho
слова жены Софьи «перестань» обезоруживают его и он умол
кает на миг, затем, пристально взглянув на нее, уходит, скри
пя сапогами. Уходит не оглядываясь, чтобы через некоторое
время вернуться назад и вступить в свои права. Исполнилась,
наконец, его мечта — деньги ,и дом принадлежат ему.
Актер Каслапдзиа убедительно показал образ проходим
ца, наглеца, достойного хранителя царского правопорядка.
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Интересный образ жены Коломийцева Софьи создалл
М. Зухба. Софья в ее исполнении — прямая противополож
ность своему мужу, жандарму Коломийцеву. Она добра іі
сердечна. Одинокой и никому не нужной чувствует она себя
в этом доме, где все члены семьи настроены друг против дру
га, где царят ненависть и разгул. Изображая героиню, З ух
ба как бы не жалеет ее, видя в ней женщину подавленную
деспотизмом и бездушием своего супруга. Ей, безвольной іі
безответной, остается только скрывать грехи своего мужа и во
всем соглапіяться с ним. М. Зухба создает очень трогатель
ный образ слабой женщины, которая прозревает слишком
поздно.
Образ царского прислужника, себялюбца и развратника
Александра Коломийцева воплотил Р. Агрба. Он — копия сво
его отца, только уменьшенная. Деньги, высокий чин и теплень
кое местечко — вот смысл жизни для Александра. Это чело
век, лишенный всяких родственных и человеческих чувств.
Хохоча, он цинично говорит сестре Надежде (артистка А. Apгун-Коношок), полностью разделяющей его мнение: «После
смерти дяди все будет наше». Они мечтают о скорой смерти
дяди Якова, которая обеспечит' им возможность зажить еще
веселее, не заботясь о средствах, не думая ни о чем.
Запоминающийся образ матери революционера Соколова
создала одна из ведущих актрис абхазского театра Н. Шакербай. Артистка всегда стремится, даже в эпизодических ролях,
находить нечто важное и играть так психологически тонко,
что эти, казалось, не слишком существенные для развития
действия образы, выдвигаются на первый план в общем звуча
нии спектакля. Именно поэтому роль матери юноши-револю
ционера, сыгранная актрисой, и стала яркой, наполненной
глубоким внутренним содержанием.
Бледное лицо, волосы, покрытые сединой, спокойные, ум
ные глаза, уверенная походка, усталый голос — такой запом
нилась Соколова-Шакербай абхазскому зрителю. В разговоре
с Софьей Коломийцевой она держится с достоинством и тихо
говорит: «Мой сын не мог покушаться на жизнь человека, он
не террорист! Он, конечно, революционер, как все честные лю
ди в России!» Слово «революционер» Соколова-Шакербай
произносит уверенно, с твердостью. Образ матери, созданный
актрисой, глубок, олицетворяет все чистое, светлое, справед
ливое и свободное, без чего не мыслят люди настоящую жизнь.
За время очень короткой встречи Соколова-Шакербай откры
вает глаза Софье, полностью завладевает ее душ’ой. В этой
встрече двух материнских сердец победу одерживает сердце
матери,' которое бьется ради счастья народа, трепещет :?а сы
на, борющегося за свободу людей.
Среди интересных актерских работ в спектакле печать осо-
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Λ. (HO выделяла игру А. Аргун-Коношок, исполнявшую роль
11 'Н’жды. «Полетать брату Александру его замужняя сестра
І.і'ііѵкда в ярком исполнении артистки А. Аргун-Коношок. Мы
#ιΐΊΐΐΜ красивую и нарядную молодую л<енш;ину, которая исіі(-іі.лует свою привлекательность в корыстных целях. Для
1]||»· M
PT ничего святого, она может обмануть кого угодно. Низіпіая сущность ее скрывается под внешним приличием. ApГ':а тонко передала лицемерие Надежды. Особенно ей удаь сцена с отцом, когда тот спрашивает свою любимую
наставила ли она уже рога своему мужу»’^.
Одним из лучших сценических образов спектакля стал обIit. Любы в интерпретации М. Касландзиа. «Совершенно иная
t"'ii Л ю ба— пишут критики Қ. Гацерелия и А. Месхи — гор)ѵ,(і я, резкая, гордая, непримиримая и враждебная к мерзопі которая творится вокруг нее. Ужасна ее судьба. Отец
Ірнсил ее в детстве на пол, от этого она стала калекой. Он
Jйtιoдoзpил, что не он ее отец. Правда полностью раскрыва’-i только в конце пьесы. Роль этого «отца» в своей жизни
июа узнает от матери и от своего настоящего отца, которым
іі.іывается брат Ивана Яков Коломийцев... Артистка М. Kacікдзиа создает очень сильный образ в этой трагической

L Успех сопутствовал и М. Пачалиа, выступившей в роли
^Ілллшей сестры Любы — Веры. Как пишет газета; «Младшая
Вера — хорошенькая, глупенькая и веселая девочка в
IlflM Iле спектакля— такой ее с живой непосредственностью
C j m e r заслуженная артистка Абхазской А С С Р М. Пачалиа —
ЦКже переживает тяжелую драму. Отец хочет насильно выwIb ее замуж. Она бежит из дома с околоточным надзиратеЯкоревым, который обесчестил ее, а сам оказался «маімьким жалким трусом» вместо романтического героя, каким
Ірсдставляла его себе Вера. В этих последних сценах артистподнимаетея до подлинно волнующего и глубокого драмаІ'»ма. Убедительно играет роль ее жалкого «соблазнителя»
Іртист В. Амкваб»'®.
К другим весьма удавшимся образам, созданным в спекікле, следует отнести Якова-Кове. Его Яков, образ которого
И»имает особое место в спектакле, получился очень вьтразильным благодаря трактовке М. Кове. Он показал безволь»п>, никчемного человека, неспособного бороться за свое
ілстье. Он тоже своеобразный продукт общества, в котором
інпот, хотя и резко отличается по натуре от Ивана КоломийМ’Я.«Советская
Яков у М.
Кове 1954,
тот 16объект
Абхазия,
июня. человеческого'непротивле-

J

J

Там же.
•3 Там же.

239

ния, иа котором наживаются люди вроде Ивана, Надежды
и Александра. Выводя на сцену такой персонаж, как Яком,
спектакль предупреждал о том, насколько опасны не только
открытые душегубы п подлецы, как Иван, но и те, кто не со
противляются ни злу, UIi насилию. Такие, как Яков, своим наг
сивиым, инертным отношением к явлениям жизни способсі
вуют активизации людей, подобных его брату, укреплению и
жизненных позиции. Через Якова М. Кове показывает зриті·
ЛЮ, какой вред наносят люди своей душевной опустошенно
стью молодому подрастающему поколению, отізлекая его лож
ным представлениям о добре от борьбы против мракобесия.
Спектакль, поставленный режиссером А, Агрба, оправдал
ожидадия зрителей, откликнувшись страстно и темперамепі
HO иа те проблемы, которые будут вечиыми, пока сушеству
иа земле ненависть друг к другу, взяточничество, карьерп:ім,
разврат и, что самое главное, человеческая инертность, мета
юшая борьбе за лучшие идеалы.
О
спектакле «Последние» в абхазском театре писали очеііі»,
много. Его ставили п ряд лучпшх постановок горьковсксп
драматургии в мировом театре. Интересно мнение аптор«ііі
книги «Творчество Горького:>, Б. Михайловского и Е . Тагери
об этом спектакле в сухумском драматическом театре. «В иы'·
Ce «Последние», — [юворится в ней, — лучшие абхазские ар
тисты были захвачены ее глубиной, действенностью и созда·
вали незабываемые образы, которые волновали умы и сердца.
На сцене зрители увидели, почувствовали, что «Последние»
это трагикомедия власти людей, которые пытаются делати
историю, HO делать ее неспособны по своей ничтожности, нич
зости»'^.
Режиссер А. Агрба и все актеры, занятые в спектакле
«Последние», еще раз убедились, как необходимо пройти черіЧі^
птколу Горького калчдому, будь то писатель, композитор ил»!
актер. Они убедились в том, насколько общение с горьком
скими героями обогащает их духовно.
В 1953 году торжественно отмечалось 25-летие стационар
иого абхазского театра в Сухуми, хотя официальной дате
рождения абхазского театра считается 1918 год, когда в Очам
чире Платоном Шакрылом была впервые поставлена много
актная пьеса. С этого дня абхазский театр не прекращал св
ей деятельности, но стационарной труппы в столице не было,
поэтому датой его второго рождения можно считать 1928 го,
В связи с этим правительство Абхазии и сочло нужны
отметить в июне 1953 года 25-летний юбилей Государствен
иого абхазского драматического театра. На торжествеииоі
заседание пришли поздравить театр — колхозники, рабочи
>4 М ихайловский Б., Тагер Е. Творчество Горького. М., 1934, с. 119.
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іиахтеры, представители интеллигенции республики. Вечер от
крыл ответственный секретарь Союза писателей Абхазии, ны
не известный абхазский поэт и писатель, лауреат премии
Д. Гулиа Баграт Шинкуба. Во вступительном слове он рас
сказал об истории развития абхазской музыкальной, изобра
зительной, и театральной культуры, о ее тесной взаимосвязи
с культурой других народов С С С Р.
О
творческом пути абхазского театра, о радостных и го
рестных днях, прожитых театром со дня своего возникнове
ния, рассказал главный режиссер театра Азиз Рашидович
Агрба. В заключение были показаны отрывки из лучших спек
таклей театра. Зрители бурными аплодисментами встретили
сцену из четвертого акта спектакля «Без вины виноватые»
А. Островского и первую и седьмую картины из спектакля
<^Перед восходом солнца» Г. Габуниа в исполнении актеров
театра. Секретарь Президиума Верховного Совета Абхазской
А С С Р, известный писатель и переводчик Мушни Хашба огла
сил указы о присвоении почетных званий ряду артистов аб
хазского театра. За большие заслуги в деле развития абхаз
ского театрального искусства звания народного артиста Гру
зинской C C P удостоились Азиз Рашидович Агрба и Леварсан
Шардынович Каслаидзиа. звания заслуженного артиста Гру
зинской C C P — Анна Бидовна Аргун-Коношок, Минадора
Ивановна Зухба, Михаил Алексеевич Кове. Почетными гра
мотами Президиума была награждена группа творческих и
технических работников театра.
Этот юбилейный отчет абхазского театра показал умение
его актеров по-настоящему глубоко раскрывать образ совет
ского человека, человека с богатой, красивой душой, с неис
сякаемой энергией,' направленной на достижение светлых иде
алов партии во имя народа-борца и построения коммунизма.
Высокая оценка заслуг абхазских мастеров сцены партией ]і
правительством приумножило их силы. С еще большей творче
ской отдачей театр начал работать, создавая сценические по
лотна.
В последующие годы театр совершил первые гастроли по
городам и селам братской Карачаево-Черкесской автоио.мноГі
области, где были показаны десятки лучших спектаклей теат
ра. В столице области г. Черкесске коллектив сыграл «Отелло» Шекспира, «Без вины виноватые» Островского, «Больиіая
свадьба» Пачалиа, «Перед восходом солнца» Габуниа и дру
гие. Как свидетельствует печать, гастроли прошли с большим
успехом. Зрители встречали абхазских артистов с большоіі
радостью.
Спектакли абхазского театра получили хорошие отзывы
и в прессе и критики. Много было сказано теплых слов в ад16. А. Аргун

241

pec всех спектаклей, показанных театром, но особенно боль
шой похвалы удостоился спектакль «Отелло». И, конечно, пе
чать не могла не отметить игру Л . Касландзиа (Отелло),
Ш. Пачалиа (Яго) н А. Аргун-Коношок (Дездемона). В. М ак
симов— один из рецензентов газеты «Советская Черкесия»,—
положительно отозвавшись обо всех исполнителях и режиссу
ре, заключает свою статью следующими словами: «Создате
ли спектакля сумели вдохнуть в прекрасную трагедию новое
содержание, расцветили ее свежими красками. От начала до
конца на сцепе театра любила, мучилась, протестовала пла
менная душа гениального поэта-гуманиста, бессі<тертного
Шeκcπиpa»^‘^

Об успехах театра в братской Черкесии свидетельствует
также статья заведующего отделом культуры Черкесского
облисполкома К. Шурдумова, который писал: «У нас, в сто
лице Черкесской Автономной области — городе Черкесске, бо
лее полумесяца находился коллектив абхазской драмы С у
хумского государственного драматического театра.
Гастроли театра открылись трагедией В. Шекспира «Отел
ло». Зрители с удовлетворением отмечали блестящую игру
народного артиста Грузинской C C P Л. Касландзиа в роли
Отелло, заслуженного артиста Грузинской C C P Ш. Пачалиа,
игравшего Яго. С большим мастерством коллектив артистов
раскрыл образы бессмертной трагедии Шекспира, донес до
зрителя своеобразный колорит той эпохи, придал пьесе острое
социальное звучание.
С огромным успехом абхазские актеры сыграли произве
дение великого русского драматурга А. Н. Островского «Без
вины виноватые». Обращает на себя внимание игра заслужен
ной артистки Г С С Р Е . ІЛакербай в роли Кручининой, запоми
нающийся образ Незнамова создал артист Ш , Пачалиа.
В этом спектакле ярко проявили свои творческие способности
А. Аргун-Коношок, М. Зухба, М. Кове, С. Кобахиа, Я. Чочуа
и лрѵпіе.
Сѵхѵмские артисты показали нам и пьесы абхазских дра
матургов— «Перед восходом солнца» Г. Габуниа и комедию
«Большая свадьба» Ш. Пачалиа. Абхазский театр побывал
в гостях у наших колхозников, показав в аулах девять спек
таклей.
Гастроли Сухумского государственного .драматического те
атра в Черкесии явились значительным событием в культур
ной жизни нашей автономной области, послужили замечатель
ным фактором дальнейшего укрепления дружбы народов»'®.

>5 «Советская Черкесия», 1954, 21 авг.
«Советская Абхазия», 1954, 10 сент.
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11<=^:ле успҽшного завершения гастролей театр шел в ог, а возвратившись, приступил к работе над новой абхаз>1
комедией Ш. Пачалиа «Гунда». Новый театральный сеI
954-δδ годов театр открыл 8 октября спектаклем «Отел’
ч спустя два месяца состоялась премьера комедии «Гуи|м Действие этого веселого, остроумного спектакля развоfir
ается в современной абхазской деревне. Конфликт строИ" ' Iia взаимоотношениях зазнавшегося бригадира Заура и
«I" покровителями, а с другой стороны — секретарем комсоίί·'
лОИ организации молодым агрономом Гундой. Предсеколхоза Махаз Марухба, его заместитель Гугу Xapaнечистый на руку бухгалтер Куаиата Андарбуа и некодрутие люди из руководства колхоза, крепко связанные
Л(і'г-.ітельскпмн или родствеными отношениями совсем забыли
H I ')ем долге перед тружениками села. Из-за чрезмерного
іиі' ..ания руководителей колхоза известный бригадир, Герой
Т.»'іімплистического Труда Заур зазнался и руководимая им
Jj' ' пла очень сильно отстала от остальных передовых бригад.
Пи г)б этолі умалчивалось, чтобы не обидеть покровителей
||| і"гідира — Махаза и Гугу. Такая ситуация привела к тому,
Іті г колхозе стали появляться бездельники, подхалимы, во
1^4 пазверпѵли свою деятельность расхитители социалисти)й собстсенности. Против нетерпимого положения дел
•и ‘ ѵпкла агроном колхоза, энергичная комсомолка Гунда.
P ' ей борьбе Гѵнда не одинока, с ней молодежь и трудовой,
<Іггіііый народ села, с помощьео и при поддержке которых,
illij одерживает победу над горе-рУководителями, временно
<ih:tмвшкмтіся V власти.
Образ обаятельной Гунды создала актриса А. Аргун-Коно, Ее героиня — волевая, целеустремленная натура. Никто
гложет остановить Гунду в борьбе против иесправедли|И)і гн, против отрицательных явлений, которые мешают дви|»сііию вперед. А. Аргун-Коношок очень выразительно переΐΐ.'ΐϊ кристальную чистоту и честность своей героини. ГундаIpi Ѵн-Коношок вела непримиримый бой с гнустностью, с обы||Т"Льским отношением к жизни. Она не щадила никого,
Жіг любимого ею Заура, любовь не мешала ей открыто выугыть и против него и против тех кто, поддерживал уважаеГ'> бригадира. Благодаря активному участию молодежи себолее старшего поколения колхозников, людей ■честных
лс'бросовестных, были разоблачены иелостойные люди, заиніие руководившие посты в колхозе.
^)дной из интересных актерских работ в спектакле можно
иіпть работу III. Пачалиа. Его Заур, обаятельный, в сущгі:! неплохой человек с трудовой закалкой, не выдержал
іімтания славой. В его характере появились зазнайство и
!йі'Ч\Омерность. Актер Пачалиа в основном сдержанно, а по•f
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рою резкими, четкими штрихами нарисовал образ челов» к(
потерявшего равновесие и сбившегося с истинного пути, i|j
с помощью передовых людей колхоза, настоящих друзей,’
мепшего «выпрямиться», стать таким, каким он был, кш;і|
вручали ему звезду Героя Социалистического Труда.
«Гуида и Заур — живые люди. Видя их ка сцене, мы BO|>itl
в реальность их существования, в правду их поступков, в c n .lj
их чувств. В этом заслуга драматурга и всего творчесь
коллектива.
Каким же образом Гуида победила упрямого, заблуж.'Ц
ющегося Заура, а также недостойных людей, оказавшихчн
руководстве колхоза? Вот самый важный вопрос, и если
пьеса и спектакль не давали па него ответа, то вся творческі
работа коллектива абхазской драмы не имела бы того обіц|
ственного значения, которое она приобретает сегодня»’^.
Для того, чтобы реальнее представить себе сюжетную лі
нию спектакля «Гуида», стоит остановиться и иа образах '
дей, против которых приходилось бороться Гуиде. При»:
всего — это председатель колхоза Махаз Марухба, образ і;<
торого создал Л. Агрба. В нем актер увидел прежде вс
слабохарактерного, беспринципного человека. Понимая,
не соответствует занимаемому посту, Махаз старается Be л!
правдами и неправдами как можно дольше удержаться іі
председательском месте. Ho вот спят с работы покрови';'
и Махазу приходится расстаться с должностью председат* іі
Лктер нашел оригинальное решение сцены ухода M axaj(
Сначала он направляется к выходу, но навстречу ему и,л(
Гунда, с которой он без конца ссорился и угрожал снятие
с работы, естественно, встречаться с пей ему неприятно. RoJ
вращается назад, направляется в другую сторонз\ но отту
опять же навстречу ему идут колхозники. Кет, нет, и туда
не может пойти, но куда тогда? Обернувшись к зрительно!
залу, жалко улыбнулся и ринулся туда, словно ища поддерз
іш у зрителя. Зал отвечает бурными аплодисментами, отдаві
дань актерскому мастерству, с каким был сыгран этот эпі
зод, Ho актер в тот же момент, как бы испугавшись громкіГ
оваций, резко поворачивается, нагнув голову, перепрыгив.’М'
через барьер и исчезает в темноте. В этой сцене актер еі
раз подчеркнул идейную нагрузку образа, которую он іі(
с начала спектакля. А. Агрба мастерски показывает человек]
который не смог найти общего языка с тружениками сел[
Актер словно говорит своему герою: «Настоящим людям T p j
да ты не можешь прямо и открыто смотреть в глаза».
Полетать председателю и его товарищи по безделью
пьянству Гуга Харабуа, образ которого создал Л. Каслаі
17 «Советская .Лбхазіія», 1955, 11 янв.
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' I, а также жуликоватый бухгалтер колхоза Куаната — арIn . I’ . Агрба, запустивший руку в колхозную кассу и вместе
оими дружками старающийся прожить, как мом<ио безы'.отиее, за счет других. Против этих хапуг и направляют
I' ' іия люди честные, такие, как Гунда, умеющие постоять
правду. На сцене представлено и ядро актива. Это — МиHi і секретарь комитета комсомола, трудолюбивый кузнец
М.к Лазба (С. Кобахиа), энергичная колхозница Лнтица ГумOn tIJ. Дбар), веселый и предприимчивый колхозный почталь
он ^^агба (М. Кове), сметливый, живой и ловкий подросток
|ііі тушок Кумф (М. Пачалиа) и, наконец, соперник Заур, умИі , I и дельный бригадир Мушни Рашба (И. Кокоскериа).
Драматург сумел наделить каждого из них индивидуальными
Ii
ивлекательным!! чертами, интересно развитыми в спек.·» I <· актерам П.
-япомнилось участие в спектакле и известного компози1"
‘.:елодиста, художника, собирателя абхазского народно|.' ;■ ҽиного фольклора И. Корту а, выступившего в качестве
и\ ' ліпіка-оформіітеля. «Среди удачных картин художника.патора заслуженного деятеля искусств Абхазской А ССР
11 I ортуа особенно приятен садик возле дома Гунды с чудес♦«ι.'λ! вечерним освещением»^^.
Вскоре за «Гундой» театр возобновляет спектакль «Гибель
ііім.,ядры» А. Корнейчука. Как и семнадцать лет тому назад
I» главных ролях были заняты уже известные мастера абхаз■fl·.)!'! сцены Л . Касландзиа (комиссар), А. Аргун-Коношок
(Оксана), М. Кове (Стрыжень), С. Кобахиа (Кобза) и друГп·', В роли страстного борца за дело революции, горячо
I* іі(>бленного в свою морскую профессию Гайдая, выступил
III. Пачалиа. Много работал актер над этим героическим об|М1 ом, и не только над ним одним, но и над всеми остальJtiJMH, ибо перед ним стояла задача помочь всем актерам, заіиігым в спектакле. Отлично понимая, что путь к образу про,Ί ι: ает через язык автора, он скрупулезно работал над переиП'і IOM пьесы. Ставить спектакль и одновременно играть в нем
(<·: ·> из главных ролей трудно, но для трудолюбивого, всецепреданного искусству человека, такие трудности преодо|;ііімы. Созданные в разное время актером героические образы
М’і''рали определенную роль для выявления внутреннего пси
хологического склада коммуннста-черноморца Гайдаія. Коре
настый, с суровым взглядом, вспыльчивый — таким предстал
Іііг(-.ед зрителем Гандай-Пачалиа. Он горяч, иногда делает поч 'ш шные выводы, объясняя, что некогда размышлять, когда
ΙΙΊ.ΟΤ ожесточенная борьба между революционерами и врага
ми революции. Именно эта близорукость и привела Гайдая
ч* «Соиетская Абхаазия», 1955, 11 яиіз.
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к расколу с іістиииыми борцаміі-революцлонерами, такііми|
как Оксана и Стрыжеиь. Их стремление изучить каждого
ловека, умение ждать, проверять людей и не делать скі
палнтельных выводов противопоставлены буйному харакп'ру
Гайдая. Весьма значительной сценой в спектакле являп· ц
допрос балтийца, в которой Ш. Пачалиа сумел сделать акк- Mf
именно на непокорность своего героя. Под веселый шум и »'■»
гласы ура, широким шагом, возбужденный ноявляется I .ш
даи-Пачалиа, приехавший вместе с балтийцем. Отдышавшіі·
он радостно обращается к командующему; ^'.Адмирал, к ιι.ΐΝ
приехал дорогой гость. Балтиец». Затем внимательно слуш;и |
разговор гостя с адмиралом, Оксаной, Стрыженем. Ho вот оіі
обращаег внимание на фразу; «Чтобы могущественное 0 |»ѵ
жие — Черноморская эскадра — не досталась врагу, нѵѵкік
немедленно топить боевые корабли». Гайдай вздрагивает, хпі
чет что-то сказать, но сдерживает себя и пристально, и.'\
юще смотрит на балтийца. И вдруг вскакивает: «Немедлеіиі<
топить боевые корабли?! Провокатор!». Выхватив маузц»,
Гайдай-Пачалиа направляется к балтийцу, с этого момеиі
он беспощаден. Угрожая расстрелом, начинает допрашиоа'П,,
Сейчас самое главное для него узнать, кем «подослан» п|)Н
ехавший балтиец, а потом уже расправиться с ним. Повериуи
шись к офицерам, произносит: «Я голосую. Кто за то, чтооі.
немедленно на палубе расстрелять его». Затем молча обводііі
всех взглядом и встречается с осуждающими глазами Оксаіиі
и Стрыженя. Как ни пытаются они объяснить ему сложившу·
юся обстановку, он упорно отказывается их понять. І'Іметі(|
в этой сцене актер раскрыл политическую близорукость и Oe·
рассудство своего героя.
Очень трогательно проводит актер сцену смерти Оксаіи4
После выстрела Кобзы в Оксану Гайдай-Пачалиа вздраги
вает, словно пуля поразила его самого. Опускается на колопи
перед погибшей и долго смотрит в ее лицо, потом медлешім
как будто боясь нарушать тишину, наступившую после вы··г
рела, поворачивается к Кобзе. Его большие глаза загораютсі
гневом, рука мгновенно оказывается на кобуре, и стремитель
HO выхватив маузер, с криком «гад» Гайдай бросается эі
убийцей.
В финальной сцене Гайдай-Пачалиа сломлен. Его потух
ший взгляд выражает происшедшие в нем перемены. Смер
Оксаны, разоблачение провокаторов и допущенная им сами
ошибка — все подействовало на него. Гайдай стоит, ожидіі^
исполнения приговора за все свои ошибки, за то, что ста/
игрушкой в руках провокаторов, попал в сети, расставленные
ими против истинных борцов за дело революции. Ho как толі·
ко Гайдай слышит приказ Стрыженя: «Минер, Гайдай! IU
место! К минному аппарату! Приготовь мину на эсмиімм,
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«Стремительный», который первым пойдет на дно! — он сразу
иоспрянув духом, приступает к его исполнению. В конце спектлкля перед зрителями предстает сильный, ловкий, готовый
как и прежде к борьбе Гайдай.
Весьма интересный образ в спектакле создал М. Кове, ко
торый играл роль Стрыженя. Стрыжень-Кове умный, деловой,
преданный делу партии, политически зрелый человек. Актер
показывает своего героя принципиальным человеком. В разговоре с моряками он тактичен в обращении, относится к ним
г уважением, но одновременно и суров к тем, кто стремится
отклониться от решения комитета большевиков. СтрыжсньКове резок с адмиралом, который игнорирует постановление
комитета. На его слова «Это нелепое постановление» — Стры
жень-Кове твердо заявляет: «Комитет не нуждается в советах
II пересматривать постановление не будет... Предлагаю вы
полнять наш приказ». Во взгляде, в интонациях Стрыженя
тідиа волевая натура непоколебимого вожака революцион
ных матросов. От сцены к сцене актер показывал становле
ние и мужание характера своего героя.
Возобновленная постановка «Гибель эскадры» также име•іа большой успех. He утратили своей силы и слова автора
мі.есы А. Корнейчука, произнесенные в 1938 году после премь’•ры: «Меня восхитило искусство абхазских актеров и я от
имени украинского народа и лично от себя приглашаю вас
г вашим замечательным спектаклем приехать к нам, на Укра
ину»
Новый спектакль был и более совершенным, отточенным.
В нем чувствовалась рука зрелого режиссера Ш. Пачалиа
гтроил спектакль на постепенном нарастании эмоиионального
чапрржрпия, оп. словно морские волны, ширился и доходил
ло кульминационной точки, завершаясь как героическая огагорня о бессмертии тех, кто отдал жизнь за Родину, за социа
лизм.
Такие спектакли первой половины 50-х годов, как «Отелло», «Последние», «Хозяйка гостиницы», «Без випы винова
тые», «Перед восходом солнца», «Камни в печени». «Гунда»,
■ Гибель эскадры» глубоко и проникновенно отражали жизнен
ные явления разных эпох. Театр вел откровенный, деловой,
порой философский разговор о месте человека г. жизни, о
проблемах, решение которых всецело зависит от людей, понастоящему достойных своего времени. Режиссура стремилась
максилтально активизировать актерские силы театра с тем,
чтобы на сцене действовали полнокровные, убедительные пер^ронажи. По названным спектаклям видно, что театр увлечено
создавал сценические произведения крупного масштаба, на«Советская Аб.хазия», 1938, 9 апр.
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стоичиво и жадно вглядываясь в окружающую жизнь и отра
жая ее в своих постановках.
Руководство театра всегда волновал вопрос воспитания
актера в процессе работы над новым образом, помня о том,
что каждого актера всегда подстерегает угроза штампа. РІмепHO поэтому режиссура была начеку, вела кропотливую рабо
ту с актерами, используя творческий потенциал в разных жанрах — в комедии, трагедии, в психологической драме, как это
делал в свое время их педагог В. Домогаров. Дирекция теат
ра, Министерство культуры Абхазии по инициативе бывшего
министра культуры, страстно влюбленного в театральное ис
кусство В. Кварчелиа, с помощью ректора Тбилисского теат
рального института профессора И. Тавадзе открыли при ин
ституте абхазскую студию для подготовки актерских кадров.
О выпускниках этой студии разговор пойдет несколько позже.
Театр после удачного спектакля «Гибель экскадры» начал
работать над постановкой драмы лауреата Государственной
премии Г. Гулиа «Черные гости», созданной на основе его
одноименной повести. В ней рассказывалось о абхазско-турец
ких взаимоотношениях в начале X IX века и о роли русского
царизма в борьбе абхазского народа за свое самоопределе
ние. Весь X iX век был трагическим для абхазского народа,
ибо Абхазия являлась ареной, где происходили политические,
а порой вооруженные столкновения враждующих стран —
Турции и Аніѵіии, с одной стороны, и России, с другой сторо
ны. Каждая из этих держав хотела превратить Черноморское
побережье Абхазии в собственность, в своего рода военный
плацдарм для захвата других, более богатых государств. И
небольшая Абхазия оказалась зажатой в кольцо между про
тивоборствующими странами. Абхазский ученый, член-коррес
пондент АН Грузинской C C P профессор Г. Дзидзария пишет
в своей книге: «Владетели Абхазии, в частности, еще задолго
до этого, с 70-х годов X V III зека, поддерживали политику
грузинских царей — Ираклия И и Соломона I, направленную
на сближение с Русским государством. Одним из выразителей
этой внешиеполитріческой ориентации в начале X IX века был
Келешбей Шепоашидзе (Чачба). Он являлся правоверным
.мусульманином и утвердился в свое время правителем при
поддержке Оттоманской Порты, а своей резиденцией избрал
вместо старинного центра Лыхньт Сухумскую крепость, где
находился усиленный турецкий гарнизон. Ho учитывая изме
нение обстановки — укрепление позиции России в Грузии и во
всем Закавказье, стремление народов края к этому могущест
венному государству как к единой семье, способной избавить
их от агрессии со стороны восточных деспотий, большие за
труднения последних во внутренней и международной жизни,
Келенібей, рассчитывая удержать свои привилегии под покро248

.CTBOM России, с 1803 года непосредственно устанавли^пязь с русским командованием на Кавказе»^®.
' *тому стремилась и сама Россия, ибо получила возможприблизить к себе и другие народы Кавказа, а также
ечить необходимые ей морские ворота. Владетель Абха..... - ;лешбей после успешных переговоров с Россией, порвав
I. V Турцией, добивается самостоятельности своей страны,
|Л«и· посылает вооруженный абхазский отряд для помощи
к ким войскам во время русско-турецкой войны (1806 —
Г' годы). Оттоманская Турция не простила абхазскому влаI^ ir по «измену» и всевозможными хитростями старалась
Лр.иь с пути келешбея. При посредстве старшего сына KeІ« іііп с 'я , изменника Асланбея. воспитанного при Оттоманском
турки, наконец, осуществляют свой коварный замып мае 1808 года Келешбей был убит у входа в свой дво|И><1 ‘^тот исторический факт и лег в основу пьесы и спектакля
ГІ«'ріи>іе гости», поставленного А. Агрбой.
І'і'.жиссер спектакля и исполнитель роли Келешбея А. Arp«'умел показать интересный и исторически верный образ
Шмовека, который выражал желания и устремления части
ІЛх/пского населения, справедливо видевшей в присоединении
I !‘иссии единственный путь спасения от восточной деспотии.
tl<» имеете с тем А. Агрба, раскрывая характер своего героя,
|цп(»го политика, заинтересованного в том, чтобы его страна
|Ы‘ Тояла в этом страшном столкновении крупных держав, бо■опіпихся ни на жизнь, а насмерть, ни минуту не забывал, что
Кі^лімибей был весьма далек от удовлетворения социальных
циггресов абхазского народа, в нем кипела кровь феодала и
(ііім делала его глухим'к жалобам и просьбам крестьян. Актер
flMfUb тонко подчеркнул умение Келешбея маневрировать
I »'і'Ом сложном политическом водовороте ради спасения
tfiiii Tj родины.
Подчеркивая эту черту Келешбея Агрба не забывает, что
fi'o -ерой — прежде всего князь и правитель. Его стремление
ять кпестьян подальше от себя особенно наглядно в сле^Vk ; !.лт эпизоде:
"

»
{

I

I

Т е м ы P — Я из Дала. Меня притесггяют заклятые твои враги
Амаршапы.

J
14

,I

К е л е ш — (резко) — Буль ты хоть из ада, это не меняет по
ложения. Я паскпозь вижу вашего князя, но я
справедлив. А сейчас явишься к своему господину
с повинной. Ясно?
Д зидзария Г. Махаджирство и проблемы истории Абхазии X lX сто-
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в Келеше-Агрба причудливо уживаются, с одной стор(іи|
любовь к родной земле, а с другой — непонимание, недооіи*!
ка роли своего народа. Ради спокойствия страны он гоиі
собственноручно обезглавить родного сына, выросшего п|і
султанском дворе. Ho изменник АсѵТан первым вероѵтомпо Vrti
вает отца.
Актер тонко подметил сложность характера своего гери(
сильные и слабые стороны, умонастроение и, как бы нащущ
пульс Келеша. дал зрителю возможность послушать его ѴмЦ
ние. Образ Келеша вошел в галерею лучших сненич(ч'м
созданий А. Агрба.
Одним из положительных качеств спектакля по правѵ м»·
HO считать образы людей из народа, поднявшихся на спни^
ние своей родины. Олицетворением чистоты и преданіпч
стал для зрителей сын старика Бирама Даур, образ которог
создал Ш. Пачалиа. В этой работе актер продемонстрирош
многогранность своего таланта, высокое исг^усство в одііо^
образе находить и раскрывать героическое, комедийное и г η
боко психологическое начало. Разносторонность характ^ р(
душевные и психологические изменения, происходящие в Діі]
ре, то ласковом, нежном, то глубоко задумчивом, порой см(‘И
ном, HO прежде всего беспощадном борце с сильным харакм
ром — все это до тонкости разграничивал актер, не наруііі.іі
внутреннюю целостность образа. Постараемся в кратком шн
сании некоторых эпизодов подтвердить сказанное.
Итак, начало спе[<такля. В своем ломе лежігт задумчіііи.іі
Даур-Пачалиа. Долгим взглядом смотрит он на своего <»гіі(
Бирама, сидящего ча корточках перед очагом. Вьется тотчк,^
кая струйка дыма из его трубки. Даур погружен в мысли
родине, о любимой Саиде (артистка А. Аргун-Коношок). !■·»<
желой, безрадостной жизни старого отца, рыбачившего
свою жизнь, чтобы прокормить семью. Тусклый, чуть сер'
тый свет падает на печальное лицо Даура, глаза которо (|
красноречиво говорят о его душевном состоянии, внутренп·
борьбе. А море шумит и шумит, напевая грусть и воспомиі ij
ния. Ho вдруг тишину нарушает донесшийся издалека ллч iij
бак и сразу, как по уговору, отец и сын начинают ron^i іо том, что занимает мысли их обоих — о влиятельном кіія.'(
Келеше Чачбе, ведущелі политическую борьбу ради спасеніц
Абхазии от турецкого ига, о присоединении ее к России.
саются они любви Даура к турчанке Саиде и... снова
пает тишина, каждый задумывается о своем. Собачий лиГ
слышится уже совсем близко и раздается стук в дверь. Fiu
рам и Даур вздрагивают от неожиданности и Даур идет и.і<
встречу ночным гостям. Впуская, он еще не знает, что д;и·
убежище людям, приехавшим убить князя Келеша, а Αδχ;ι·
зию продать в рабство. С подозрением Даур оглядывает при·
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пкѵіьцев и обращается к отцу со словами: «Если оип пришли
Ii і :на моря значит с недобрыми вестями». Бирам отвечает, что
ill!- «они», Даур послушно умолкает и, как подобает истинно
му абхазцу, начинает помогать тем поудобнее устроиться у
і((К‘тра. С интересом рассіматривает он гостей, с нетерпением
/іѵдет, когда они расскажут о деле, которое привело их в та
имо даль. Из разговора отца с гостями, Даур-Пачалиа узнает,
что один из пришедших сын князя Келеша Аслан, который,
іименив когда-то родине, жил долгое время нри дворе султа
на, а теперь вернулся, чтобы просить у отца прощения. В па
мяти Даура всплывают слова князя о том, что он никогда не
простит сыну измену. Молниеносным движением Даур выхваіывает кинжал, приготовясь к смертельной схватке. Ho при1’тальнып взгляд Бираліа обезоруживает его и с трудом сдер
живая себя, он продолжает слушать их разговор. На просьбу
Аслана помирить его с отцом, Даур-Пачалиа сухо и пренеб
режительно спрашивает: «Мы?!» — Словно хочет этим скаіать: «Мы должны помирить предателя?».
В этой картине UI. Пачалпа стремился как можно более
ясно подчеркнуть внутреннюю борьбу, раздумья, противоре
чивость мыслей своего Даура, при его внешней сдержанности.
.’)та была попытка постигнуть психологические «корни» сЗхМОIO себя. Здесь, как мы говорили в начале, актер представлял
иа суд зрителей человека вдумчивого и неспокойного по ха
рактеру.
Следующая картина. Встреча Даура с любимой девушкой
( аидой. Аккуратный н подтянутый, глаза влюбленного горят,
иесь он как бы светится от избытка чувств, готовых прорвать
ся наружу и поведать миру, что жизнь и любовь слнты воедиIii' и никакая сила не способна их разъединить. В этой сцене
;іктер показывал Даура лиричным, нежным, открытым и донерчипым. В каждом его слове и жесте сквозит чистая, как
іориый родиик, любовь к девушке, но ие менее сильна у него
;іюбові. и к родине. Вот как он говорит об этом сам: «Каждый
чіьлоБСл любит мать, отца, любит сестер, братьев. Iio над все
ми близкими и дорогими, над всеми родными и любимыми,
словно Эльбрус, высится одно великое чувство — любовь к
родине. Безграничная любовь! Мать обидишь — она простит.
Жена примирится с раскаявшимся мужем. Ho родина ничего
HP простит. Она запомнит и доброе и злое — тем и прекрасна
она!».
R последующем эпизоде Начал иа показывает близорукость
своего героя, его излишнюю доверчивость. Сам того не заме
чая, Даур поведал любимой тайны дворца, где он состоит
чранителем оружейного склада. А коварная Саида, дочь ту
рецкого купца," выманивает у него ключи от склада, делает
такие же и передает их приехавшему из Турции Аслану.
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в этих эпизодах Пачалиа очень топко и умело выявлял
сильные и слабые стороны характера своего героя.
Интересна едена прихода Есмы (артистка М. Зухба). Ho
раженный смотрит Даур-Пачалиа на растрепанную, в слезя,\,
женщину, которая пришла поведать о несчастье, постигшем
Пицунду. После ее слов — «многих они, турки, порубили, ико
ны святые втоптали в грязь, спалили дома» — Даур бледнеет,
от ярости у него перехватывает дыхание. Медленно прибли
зившись к рыдаюнхеи старушке, он осторожно склоняется к іч·
плечу, а она трясущими руками обнимает его.
Музыка композитора О. Тевдорадзе звучит словно рекви
ем. оттеняя их душевное состояние. Даур охвачен мыслями
о борьбе, о мести за тех, чьи дома превратились в пепел, за
тех, кто пал на поле боя. П он будет бороться до конца, покл
не утихнет конский топот вражеских всадников и не настанот
тишина над могилами героев. Здесь актер опять-таки подчер
кивал внутреннюю борьбу своего героя, нарастающую в нем
силу, которая зовет его к борьбе за свободу родины.
Вслед за этой сценой происходит разрыв с Саидой. В раз
говоре с ней он убеждается в ее неискренности и на расспро
сы Саиды отвечает холодно и резко: «Сегодняшний день пере
вернул всю мою душу!» Оставшись один, печально смотрит
вдаль. Боль, причиненная его народу, стала сильнее всего, да
же его любви к Саиде. После долгого молчания Даур, сняв
с забора уздечку, направляется к калитке. Лицо его сурово,
губы плотно сжаты. На вопрос Согума: «Ты куда?» — Даур
отвечает: «На Пицунду! Посліотрю на свежие могилы... По
смотрю, чтобы никогда не забыть!» Особенно гневно и яростно
звучат его слова «никогда не забыть». Даур-Пачалиа уходит
твердым шагом бесстрашного человека, уверенного в своей
силе и готового выдержать любое испытание.
В последующих сценах и до конца спектакля Пачалиа по
казывал своего Даура суровым борцом, принимавшим все
удары судьбы твердо, ни секунды не думая о том, чтобы поко
риться обстоятельствам. Он целико.м отдавал себя борьбе про
тив тех, кто заставил народ стонать под игом чужеземцев,
одел его родину в траур.
На протяжении всего спектакля Ш . Пачалиа показывал
своего героя и веселым, радостным, и печальным, задумчи
вым и, наконец, человеком, который готов принести в жертву
даже свою жизнь, если это будет иужно родине.
Замечательный образ Бирама — отца Даура — создал один
из интереснейших актеров абхазского театра Д. .\1иквабиа.
Прав был критик.Л . Гольдинов, который писал о его игре:
«Заслуженный артист Абхазской .А.ССР Д. Миквабиа изобра
зил старого рыбака Бирама человеком мирного склада, умуд
ренным жизненным опытом, преданным обычаям старины. Ho
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!'«!•чайшис пспытаніія, переживаемые родиной, не могли оста[цить его равнодушным. Особенно потрясает Бирама страш
ный рассказ его сестры Есмы (артистка М. Зухба) о резне,
[устроенной турками в родном селении. В нем вскипает дух
[Ііротеста и он становится в строй борцов, когда осознает, что
ЧЛ’чего рассчитывать на князей и дворян, что в борьбе с турец
кими насильниками надо полагаться прежде всего на свои
собственные силы. Именно Бирам первым называет богом
гною стиснутую в кулак натруженную, мозолистую руку. И с
9 Τ0 Γ0
момента ие узнать мирного труженика. Вместе с товаріица.ми с юношеским пылом преследует он выбитых из кре[ !іости «черный гостей» и радостно приветствует приход в С у
хумскую бухту русского военного корабля, спешащего на по
мощь абхазам, восставшим против турецкого ига»^’.
Творческую радость от работы над интересным образом
испытал также еще начинаюидий в то время молодой актер
X. Джопуа, выступивший в роли Темыра. Актер сумел постичь
психологию крестьянина из далекого села, добравшегося до
С.ухума, чтобы выразить свое возмущение против князей, пригосняющнх простоя народ. Своей искренней игрой X. Джопуа
привлек к своему герою симпатии зрителей.
Нельзя оставить без внимания и эпизодическую роль, сыг
ранную актрисой М. Зухба в этом спектакле. Всего лишь один
раз на несколько минут появляется Есма-Зухба на сцене, но
актриса настолько обогащала эту небольшую роль, что она
надолго осталась в памяти зрителей, смотревших спектакль
«кЧерные гости». Ее плач потрясал душу зрителей, когда сна
рассказывала брату Бираму о трагических событиях в Пицун
де, где высадились турки, о грабежах и убийствах невинных
людей турецкими янычарами. Страшным было горе Есмыматери, ставшей свидетельницей гибели родной дочери и мно
гих несчастных односельчан. В этой небольшой роли М. Зухба
создала собирательный образ матери-абхазскті, перенесшей
тяжелые испытания, страх за судьбу своих детей, испытав
шей мучительную боль при виде растоптанной врагами земли.
Блеснул талантом и один из ведущих актеров абхазского
театра Р. Агрба, выступивший в этом спектакле в роли фран
цуза Анри де Симона. Его Анри — опытный политик, отлично
разбирающийся в государственных делах не только наполео
новской Франции, HO и других стран. На абхазское побережье
его забросила захватническая политика его собственной стра
ны. Тонко плетет он свои сети против абхазского царя, ста
раясь помешать тому в его переговорах с Россией. Готовит
вместе с турецкими шпионами план свержения владетельного
князя Абхазии с целью урвать для своей страны внушитель
21 «Советская Абхазия», 1956, 14 иіш.
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ный кусок побережья и тем самым обеспечить место для вы
садки французских войск, направляющихся в Россию.
Прилизанные черные волосы, чуть прищуренный, изуча
ющий взгляд — таким выглядел Анри де Симон в спектакле,
являясь одним из «черных гостей», которые под видом обык
новенных чужестранцев вели свою подлую политику.
Роли «черный гостей» сыграны в целом удачно, хотя внеш
ний рисунок некоторых персонажей, на наш взгляд, выражел
без достаточной определенности.
Реалистично играет сына Келеша от первого брака — Ас
лана заслуженный артист Абхазской А С С Р И. Кокоскериа.
В его исполнении Аслан Чачба — озлобленный, бесчестный
выродок, готовый пойти на любое гнусное преступление ради
интереса своих хозяев. Убедительно проводят роли засланных
в .Абхазию турецких агентов заслуженный артист Грузинской
C C P М. Қове (Мамед) и заслуженный артист Абхазской
А С С Р Я. Чочуа (купец Кучук). Хочется выделить также мо
лодого артиста Н. Чиковани, с блеском исполнившего неболь
шую роль Юсуфа, слуги купца. Запоминаются его мягкие,
вкрадчивые движения, скрывающие вероломстгю и жесто
кость.
Успешно выступила в «Черный гостях» заслуженная ар
тистка Грузинской CCP Анна Аргун-Коношок. Артистка очень
убедительно и непосредственно исполняла роль любящей де
вушки, что зритель не сразу распознал фальш в отношении
Саиды к Дауру. Аргун-Коношок обладала замечательным да
ром мимического перевоплощения. Зритель видел Саиду иск
ренней, жизнерадостной, но стоило только уйти Дауру и вы
ражение ее лица резко менялось — одухотворенная радость
уступала месту холодной, расчетливой рассудочностн»^.
Интересные образы в спектакле создали и актеры В. Чкадуа (Гуды м ), Г. Гублна (Мелецки), Н. Авидзба (Согум) и
другие. Декорационное оформление спектакля принадлежало
заслуженному деятелю искусств Грузинской C C P Н. Казбеги.
Спектакль получился значительным, ибо в нем органично
соединились элементы этнографии (в оформлении) с поэти
чески приподнятой героикой в игре актеров. Постановщик
А. Агрба сумел насытить спектакль подлинным драматизмом,
сделать его динамичным. Зритель с неослабевающим интере
сом смотрел и этот спектакль, рассказывающий о событиях
X IX века, о том как надо любить родину и защищать ее от
предателей.
Острая нехватка в драматургических произведениях из аб
хазской жизни, побудила театр обратиться к прозе выдающе
гося абхазского писателя РІвана Папаскири. С творчеством
22 «Советская Абхазия», 1956, 14 янв.

254

■I’whi интересного самобытного писателя связано становление
^ |і.і:мііітие абхазского романа. Такие его произведения, как
!«•мі.ф», «Женская честь», «У подножья Ерцаху» являются
■роммой панорамой, отображающей жизнь абхазского нароц. начиная с первых лет Советской власти до наших дней,
|)"іізведения И. Папаскнри — эпические полотна, где сочныK мазками автор рисует людей, сильных духом, рол^денных
полюдней, способных повести за собой народ навстречу но>1 1 , прекрасной жизни. К таким произведениям относится ро
ли «Темьтр», написанный автором в 1936 году и рассказыва
ний ϋ коллективизации в абхазской деревне. Режиссуру тер.і заинтересовала возможность показать и экономическое
р«'устройстзо села, изменения, происходившие в образе мысіі абхазских крестьян. Борьба двух миров — наступающего
11 'іго и уходящего, яростно
сопротивляющегося, старого —
яѵдала интересный конфликт, который и стал основой новогценического произведения «Темыр». Автор инсценировки,
іпаик и переводчик, знаток не только абхазской литерату. HO и быта, нравов и истории Абхазии А. Дубровский скру,'ц-шо работал над превращением романа в драматургичеOP произведение. Ему, как переводчику романа с абхазского
1.1 ка на русский, были дороги каждая деталь, поворот мысли
Mv BCTB героев, он умело отобрал события обширного романа
Iia сценические подмостки со страниц литературного произдсиия шагнули люди сильные, страстные и мужественные,
оном такие, какими их первоначально восприняли читатели,
вжпссер спектакля Ш. Пачалиа связал многочисленные кар
пы в единое целое и они органично дополняли друг друга,
рьба за переустройство деревни так достоверно разверты^лacь перед зрителями, что они вместе с актерами жили
.чнью героев, борющихся за свои права в этой схватке иоITO CO старым.
(!пектакль «Темыр» был показан театром к 35-летню со
)| установления Советской власти в Абхазии, то есть 4 мар1956 года, и вызвал большой интерес зрителей, как в гоііх. так и в селах. Особенно волновала судьба главного геспектакля Темыра, крестьянского сына, оказавшегося в
тре острых столкновений. Отношение Темыра к коллектинции села, к людям, которые убили его старшего брата
ту. его обещание отомстить за убитого брата — все это выяло у зрителей живой интерес; так же, как и борьба комииста Михи совместно с честными крестьянами против банкулаков, местных князей Мырзакапом, Мыкычем и им поиь’ми осколками уходящего мира. Зритель станови.пся
детелем того, как Мыкыч и Мырзакан — эти «призраки»
рой власти, пытались опутать сетями предательства и обIin честного крестьянина Темыра, беспрестанно напоминая
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ему об обычаях кровной мести, призывая убить Ахмата, отіі
люби.мой Шазины, Вся эта «деятельность» врагов новой жн(
ни проводится для подрыва авторитета коммунистов села, но
главивших коллективизацию. Однако коммунисты и все 'ip)
женики во главе с Михой сумели вырвать из рук Мыкыѵ.і
Мырзакана некоторых запутавшихся люден и сделать их іі(
тивиыми участниками социалистического колхозного стро|
тельства. В их числе был и главный герой спектакля Темы[
Вступив в партию, оп уезжает учиться в Москву, а пог4
окончания возвращается в родное село, чтобы участвоиаі
в коллективном труде.
Благодаря режиссеру Ш. Пачалиа и всем актерам
такль получил интересное сценическое решение, он был іі(ѵ
низан гуманизмом, любовью к человеку. В роли Темыр. іі|
ступил режиссер спектакля Ш. Пачалиа. Темыр прятал· і
односельчан, готовясь к мести. Прятался, ибо злые я л
разнесли слух, что он трус и позорит свой род. На плечи
мыра тяжелым бременем ложится тяжесть соблюдения t|
рииігых обычаев. Глубокая душевная боль, недоверие з^'мп^
пы во взгляде Темыра-Пачалиа, когда он встречается с л Oi
мой девушкой, Ее отец, как уверяют люди, убил его opnrj
Мучительно ищет он ответа у самого себя. Эту борьбу за чи(
тоту и ценность нравственного облика Темыра актер π ο κ .ί ; . ιι |
с большой выразительностью. Если вначале его герой прис і)
шіізается к словам и заветам врагов новой жизни, то погг(
пенно с помощью односельчак-коммунпстов он одержип.и
победу над собственными сомнениями и становится на прі
вильный путь.
«Темыр горячо любит Шазпну. Велика сила этой чшті>|
неподдельной любви и целомудренная сдержанность юііоіц
подчеркивает это. Ho и такую любовь могут разрушить пррассудки, если дать им волю. В том и заключается больша(
моральная победа героя, что он при поддержке друзей οκί
зался выше предрассудков, не позволил им сломить себя. Пі
чал на настолько правдив и искренен во всех перипетиях борі
бы с самим собой, в преодолении мучительных протисоречиі
что зритель без оговорок верит артисту, и в этой покоряюиш
убедительности сила созданного образа»^^.
Интересные колоритные образы в спектакле создали акт^
ры X. Джопуа (^Миха), Р. Агрба (Мыкыч), М. Кове (Мыр;и
кан) и многие другие. Особенно критика выделила игру ак^
рис А. Лргун-Коношок, В. Дбар и актера Д . Миквабиа. В(
что писала газета: «Иным путем идет к своему счастью IIIl
зина. Артистка А. Аргун-Коношок рисует цельный, привлек!
тельный образ передовой крестьянской девушки, Bbipocuj»
23 «Советская Абхазия», 1956, 6 апр.
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и нише, советское время, воспитанной ленинским комсомолом.
Она чужда предрассудкам, но и ей приходится трудно, когда
IHi ее светлую душу падает черная тень минувшего... Шазипа
Гкфежно проносит сквозь все действие чувство большой неI ii - траченной любви, борется за любимого. Игре Аргун-КоноIiiO K не свойственна
аффектация, ее характеризуют непоi редствеиность и простота в лучшем с.мысле этого слова. Те
ми же средствами, но в другом плане, артистка достигает вырл.штельности в создании образа Нади — внешне похожей на
•11 ‘риоокую Шазину русской студентки-блондинки, с которой
‘Ь'мыр подружился в Москве. Надя — городская, столичная
;и'ііушка, и, естественно, у нее сформировались иные взгляды,
манеры поведения, чем у Шазииы. Исполнение двух столь
ризных ролей в одной пьесе — дело весьма нелегкое. Тем не
М'-пее артистка с успехом справляется с ним, вновь обнару/кипая многогранность, широту диапазона своего яркого даромппия.
Зал неизменно оживляется, когда па сцене появляется не
разлучная чета — Хмат и Селма. Д . Мнквабиа и В ; Дбар пронодит своп роли с подлинно народным юмором. Созданные
ими персонажи словно выхвачены из самой гущи жтізнп»^'’.
Спектаклем «Темыр» театр с большим творческим волне
нием и естественностью откликнулся на тему коллективиза
ции. показав огромную жизненную силу крестьян в борьбе под
руководством коммунистов против людей уходящего мира —
князя Мырзакаиа и кулака Мыкыча.
Живейший интерес у зрителей всегда вызывало появление
на сцене абхазского театра героев великого французского ко, модиографа Мольера. Его-«Жорж Данден», «Скупой» и друП'ие комедии были в разнос время поставлены театром и при’ носили неизменную радость зрителям, которые подчас ие рас!^ходились после спектакля, живо обсуждая игру того или ииоIifo артиста. Известный абхазский поэт, прозаик и драматург
Л. Ласуриа писал в газете «Апсны капш»: «Иногда после спек^^■акля нам приходилось наблюдать, как зрители, опережая
’[друг друга, спешили к гардеробу побыстрее одеться. ПодобЧ!ой картины мы по увидели на этот раз. Зрители долго обме'ріивались впечатлениями, разделившись на группы в самом
Іадании театра, а также и во дворе его»^^.
На этот раз автор статьи имел в виду спектакль «Лекарь
ііоневоле» Мольера. Небезынтересна история рождения этого
спектакля. Молодые актеры театра Н. Чиковани, X. Джопуа,
I:. Тужба, М. Кобахиа, Н. Кутарба; В. Авидзба, Н. Дженна,
Ii. Гунба, Г. Минаиа и другие, которым не часто приходилось
2'! Там же.
2Ь «Апсны капш», 1956, 14 апр.
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играть ведущие роли, решили самостоятельно приготовііііі
спектакль. Выбор пал на мольеровского «Лекаря поневолг»,
За перевод этой комедии взялись и успешно с ним справилищ
актеры X. Джопуа и Н. Чиковани, а на помощь, как режиссер,
пришел Г. Суликашвили, которому было интересно пораби»
тать с молодыми энтузиастами, а заодно и встретиться с і«*
роями прославленного французского драматурга. Репетицііі(,
спектакля шли полным ходом, каждая свободная минута от
давалась работе над спектаклем. Кстати сказать, он готовил*]
ся без «благословления» директора театра, который был про·
тив затеи молодых актеров (об этом писалось в газете «Anciihf
капш»). Ho несмотря на это победа была одержана, актеры і(
режиссер Г. Суликашвили этим спектаклем порадовали зрм
телей, опровергли прогноз скептиков, с недоверием отнесших·
ся поначалу к идее постановки этой пьесы. Герои францу;і·
ской комедии легко и свободно «освоили» сцену абхазскоі'0'
театра, нежно говорили о любви, дурачили людей недалеких,
выводили на чистую воду скупых, самодовольных болтуион,
Одним словом, герои молодых актеров на сцене зажили яркой
сценической жизнью, поэтому зрители поверили им. Как пися.
ла печать, этот спектакль выявил двух талантливых актеров X. Джопуа и Н. Чиковани, — выступивших в ролях Жеронт^і
и Сганареля. Появление на сцене этих противоположных по
своему характеру героев мольеровской комедии, каждое их
слово, жест, взгляд вызывали в зале добрый смех, ободряю*
щии актеров, но небезопасный для некоторых, не совсем ок·
репших в свобіМ мастерстве. Ho молодые артисты сумели бсі
преувеличения и шаржирования создать интересные комедий
ные образы.
Спектакль «Лекарь поневоле» не только проложил дорогу
в большое искусство молодым актерам, но и приобщил к аб
хазскому театру грузинского режиссера Г. Суликашвили, ко
торый впоследствии поставил несколько интересных спектак
лей, ставших этапными в истории абхазского театра, как на
пример, «Буря» PI, Войновича, «Медвежий лог» М. Кильчича·
кова, «Перед рассветом» А. Лагвилава, «Медея» Еврипида м
другие. Так мольеровская комедия сблизила нового, ищущего
режиссера с молодой талантливой молодежью.
Вслед за комедией Мольера театр ставит историческую
драму абхазского новеллиста и драматурга М. Лакербая «Да·
накай», посвящеииую интернациональной дружбе. Абхазский
юноша Данакай участвует в крестьянском восстании под руко.
водством народного предводителя Уту Микавы. После подав
ления восстания Данакай вместе со своим грузинским другом
Эліізбаром Кварацхелия бел<ит из Грузии в Абхазию. Здесь
Данакай с Элизбаром возглавляют восстание крестьян протип
местной абхазской знати. На помощь к восставшим приходят
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русские солдаты. Судьба русского солдата, революционераІ^мократа Ивана Бессонова, сосланного на «погибельный
клпказ», тесно переплетается с судьбой обездоленных абхазJKiix крестьян.
Режиссер спектакля А. Агрба постарался создать вокруг
fp v .x центральных фигур — абхазца Данакая, русского Ивана
грузина Элизбара, необ.ходимую жизненную обстановку,
Ліігодаря которой в памяти зрителей воскресли исторические
^оОытия. сыгравшие важную роль в сближении представитеJi'i'i разных национальностей. Спектакль «Данакай» отличалЫ от предыдущих спектаклей еще большей передовой направІіміиостью, кипением страстей, остротой мысли. У режиссера
актеров был замечательный драматургический материал и
Поэтому спектакль получился очень интересным. Как писал
Іиторатуровед В. Дарсалиа: «В драме с большой впсчатлялцсй сплои воспроизведены картины мучений абхазского на
мола V себя на родине и на чужбине, со всей исторической
ІОьектизностью вскрыты причины народного бедствия. Чувгвуется, что М. Лакербай тщательно изучил специальную лифатур\· по этому вопросу п это дало ему возможность с одиІііковой правдивостью проследить и позорную, подстрекатель[•кую политику царизма, и деятельность турецких агентов, и
^1 1 >'ную, предательскую роль .местных феодалов-изменников,
что главное, воссоздать дух массового протеста народа наЯілию. Причем, все это воплощено в художественно убедиГгльных образах»-^.
Действительно, М. Лакербай создал значительное произвеісміие, раскрывающее трагедию народа па протяжении всей
Я»оей истории, стреліпвшсгося к свободе и расплатившегося
In это жизнью своих сыновей.
Образ главного героя, именем которого назван спектакль,
Кочдал актер Ш. Пачалиа. Перед зрителями предстал человек,
Мубоко П е р е ж и в а ю щ и й трагедию абхазского народа, ставшежертвой интриг всесильных мира сего. Сын крестьянина
Дійдыка, Данакай воспитывался в доброй, трудовой семье,
де с малых лет слышал слова любви и уважения к простым
іюдям, к родине. И поэтому, став взрослым, он поднял ору
дие против те.х, кто мешал крестьянам спокойно обрабаты
вать зе.млю и жить мирной жизнью.
Актер делал своего Данакая вспыльчивым, когда он раз
говаривал с Алхасом, Тлапсом, которые, ради собственной вы^Годы, советуют своим землякам оставить насиженные места
ѵехать на «благодатную» чужбину. Незабываема сцена отът а абхазцев в Турцию. Застывшие, суровые лица мужчин,
•чальные, полные слез глаза матерей на фоне тихого шума
"6 Дарсалиа В. .Абхазская советская драматургия. Тбилиси, 1968, с. 183.
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морских волн, словно прислушивающихся к людскому ΓΟρίάΙ
На фоне этого, казалось бы безжизненного молчания, разд-т)
ется голос предателя Алхаса, сулящего сладкую и беззабоі.
ную жизнь на чужом берегу. Многие, очень многие веря-т этіп
коварным посулам и садятся на корабль, их не останавлнваон
даже появление на берегу Данакая, пришедшего со сволі
единомышленниками удержать соотечественников от рокові)Г(
шага. Ho на этот раз Алхас побеждает. Корабль отплываиі
увозя с собой обманутых людей, поверивших обещанном]
«земному раю» на чужбине. Оставшиеся Данакац и Элпзб.'ц
стоят плечом к плечу и слушают печальную мелодию махал
жиров (изгнанников). Первым нарушает тягостную тишиіі)
Данакай-Пачалиа: «Уехали, оставив родину! Опустели Д;м
и Цабал!» — Затем, положив руку на плечо Элизбара, пі)с>
должает: «Я понял все, не надо падать духом! ЗажжеиныІ
в душе Уту Микава огонь борьбы разожжем и здесь, в Абхііі
зии!» PI оба уходят в горы, чтобы продолжать борьбу за осік
бождение Абхазии.
Ш. Пачалиа создал образ борца, беззаветно любящіи
свою родину, свой многострадальный парод.
Замечательной работой М. Кове в этом спектакле стал
раз Элизбара. В нем актер подчеркивал прежде всего отзыі
чивость героя, его умение ценить дружбу. Он почтителыго оі
носится к отцу Данакая Сейдыку (артист А. Агрба) и і|
приглашение седовласого старца чувствовать себя как домл
не считать чужим среди них, Элизбар, нагнувшись в знак уп;і|
жения, целует полу черкески старика. Он как родной сыЦ
соглашается на предложение отпраздновать свою свадьбу
доме Сейдыка. «He падай духом, Данакай! Ты не один в борі
бе с врагами!» — с такими словами обращается Элизбар-Коі
к Данакаю, который опечален тем, что корабли увезли сі
земляков в чужую страну.
В следующей сцене Элизбар-Кове снова вместе с Даіііі
каем, они обсуждают план дальнейших действий. Решаюі
как, каким путем организовать выгрузку оружия с приплыв!
ющего катера и кому можно доверить это ответственное nopj
чение. Элизбар-Кове активно участвует в решении всех неот]
ложных вопросов, порой дает предостерегающие советы св(
му слишком пылкому другу, чтобы избежать каких-либо н
ожиданиых стычек с царскими жандармами, следящими
повстанческой группой.
В последней картине Данакай с помощью своих друзей
соратников по борьбе приносит Элизбара-Кове смертельно рі
неного в схватке с жандармами. Глаза его устремлены Itj
собравшихся, он еле дышит, ему трудно говорить, но губы пщ
велятся, силясь что-то сказать перед смертью. Наконец,
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последнее силы, on медленно приподнимается и, оперевifh на руку Дапакая, говорит свои последние слова: «He
іскте огонь, братья! Тот огонь борьбы за свободу, который
Іжлчеи недавно!» Силы совсем покидают его и он затихает,
^мкнув очи. Так уходит из жизни этот мулсественный челоМ<, борон за свободу и справедливость на земле.
Образ предателя Алхаса в спектакле создал артист И. Ko)сгі'риа. Его Алхас с угодливой улыбкой, словно змея, впол
не в дуипі доверчивых крестьян. Свое красноречие он употібляет на черное дело, убеждая людей в необходимости по
гнуть родную землю. Чем мягче и ласковее герой И. Кокосвначале, тем коварнее и опаснее он выглядит в финаі іектакля. Этот княжеский отпрыск долгое время вращалMвоенных кругах Петербурга и дослужился до чина гене' ■ одновременно в совершенстве изучив искусство плести
Іітриги. Использовав происходящие в Абхазии столкновения,
II і'умел уговорить крестьян покинуть свои земли, заполучив
таким образом для себя и своих приспешников.
Одно из центральных мест в спектакле занимает образ
^гЛдыка, созданный актером и режиссером-постановщиком
Агрбой. Сейдык-Агрба человек большого ума и доброго
?[> на. Односельчане считают его «совестью» села. Если коІѴ ііибудь 1 ТЗ них трудно, они идут за помощью и советом
і-тярику. и в горе и в радости он всегда вместе с ними. Даже
!Іілжеская верхлтпка вынуждена прислушиваться к его мудЫм словам. За помощью к нему обращается и предатель
Ьіѵас, в детстве живший у Сейдыка. Зная об огромном ува^гиии к нему, Алхас уговаривает старика повлиять на соплеΪΓΐιΠΗΚΟΒ, и нашептывает Сейдыку о том, что царь собирается
іцичтожить весь абх'азский народ, его земли присоединить к
Р<к'сийской империи. Ho как только в комнату входит пачальіИк Сухумского округа генерал Дундуков. Алхас преображаГея, встает навытяжку перед портретолі царя и, держа бокал
^хазского вина, произносит хвалебные речи в его адрес. СтаIK приходит в смятение, увидев двуличие своего воспитаннихочет уйти, HO его останавливают и предлагают выпить
)гт за царя. Сейдык выпрямляется, поворачивается к Алхасу
смерив его и Дундукова, презрительным взглядом, говорит
подателю: «Долго слушал я тебя и не думал, что ты предлоІіиіь такое... Что же ты предлагаешь? Обмануть свой народ
заставить его плыть на чужбину? Уничтожить в них веру,
)6овь к родине... И за это ты мне предлагаешь медали, деньчины?.. Что я скажу дальцам, какими глазами я на них
)смотрю?! Спросят — кого ты воспитал? А я ничего не могу
спзать, да стоит ли жить на свете тому, кто воспитал такого,
IK ты. Лучше мне уйти заранее, пока не узнают о моем по)ре». После глубокого вздоха Сейдык выплескивает вино па
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портрет царя, разбивает бокал, а затем, выхватив своп акераху (наган), застреливается.
Среди интересных образов спектакля выделяется и образрусского офицера Бессонова, которого играл Н. Чиковани.
Бессонов не согласен с Ллхасом и Дундуковым в их отноше
нии к местному населению. Он спорит с ними, тятаясь изме
нить их мнение об абхазах. Его поведение расценивают как
измену царю, разжалуют в солдаты и сажают за решетку. Не
известно как закончил бы он жизнь, если б судьба не привела
его в отряд Данакая. В финале спектакля Бессонов и Данакай
в.месте. Закончен бой с жандармами, повстанцы одерживают
победу, ибо в их рядах и русские, и грузины, и абхазцы рука
об руку боролись с врагами многострадальной абхазской зем
ли. Из группы, стоящей на авансцене, доносится голос Бессонова-Чиковани: «Да здравствует — этот чудесный сплав!» Так
мажорно, оптн.мистически завершался спектакль о дружбе и
братстве.
В нем полнокровно, с большой любовью разработаны каж 
дый эпизод, каждая сцена. Стремясь к .максимальному прав
доподобию, А. Лгрба соединил четкую реалистическую разра
ботку образов с героико-романтической приподнятостью при
репіении отдельных сцеп.
«Столь любимая мною тема интернациональной дружбы
народа спять овладела мною, когда я прочитал пьесу «Д а
накай» М. Лакербай. В ней эта тема истолковывается очень
ярко и интересно, я бы даже сказал, звучит более патетически,
чем в ранее поставленных мною других спектаклях», — гово
рит Л. Агрба. Поэтому пьеса абхазского драматурга была
поставлена и в других театрах Закавказья, в частности в гру
зинском— режиссером Ю. Какулия.
В работе над сценическим воплощением произведений рус
ской, абхазской, белорусской, грузинской драматургии, а так
же драматургии других братских республик определились
творческая направленность, театральное мировоззрение ре
жиссера А. Агрба. Знакомство с каждой новой пьесой, с каж 
дым HOBbLM драматургом для него как режиссера, становилось
настоящим праздником. В каждой пьесе он ощущал новый
родник театрального искусства.
Весьма интересным событием в театральной жизни респуб
лики второй половины 50-х годов явилась постановка истори
ческой драмы выдающегося актера и режиссера, одного из
корифеев русской сцены А. Сумбатова-Южина «Измена»,
В этом спектакле, как и в предыдущем, театр вел разговор
о родине, о народе, который всем своим существом сопротив
ляется засилию иноземцев, стремится сохранить честь и не
зависимость нации.
Центральная фигура спектакля (режиссер Ш. Пачалиа),
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дсГіствие которого воспроизводит события, происходившие три
Д(ч:ятилетия тому назад, — бесстрашная грузинка Зейнаб. Вокруг нее и ее соотечественников разворачиваются, исполненііі.іе драматизма события. Выступившая в заглавной роли вылдющаяся абхазская трагедийная актриса М. Зухба вновь
продемонстрировала большое искусство и многогранность сво1 'го таланта.
М. Зухба получила известность созданным ею
образами матерей, беззаветно любящими родину. Незабывае
ма ее Шасия из спектакля «Данакай». Тема любви к родине,
прозвучавшая в этой роли, явилась как бы подготовкой для
актрисы к сложной роли Зейнаб. Драматургический образ
Зейнаб самый многогранный, интересный среди сценических
работ М. Зухбы. Актриса очень последовательно, с глубокой
эмоциональностью лепила образ героической, духовно силь
ной женщины.
Зейнаб-Зухба — женщина-мать, лишенная счастья воспи
тывать своего ребенка. Она принуждена стать заложницей
жестокого завоевателя ее страны Солейман-хана. В течение
двадцати лет Зейнаб-Зухба глушит в себе тоску по отчизне,
хранит любовь к ней и живет с мечтой о свободе. Оставаясь
наедине со своими мыслями, Зейнаб-Зухба со слезами на гла«ах вспоминает страшную ночь, когда войска Солейман-хана
игорглись в Грузию, а ее родного сына, спасая от копыт коня
(,олейман-хана, увез и спрятал верный слуга, старик Ана
ния. А она, Тамара, гордая молодая жена грузинского царя
Теймураза, овдовев, была вынуждена стать женой Солейманчяна, разлучившего ее с родиной и свободой. Во имя великой
цели терпит она унижения, как и сотни грузинских женщин
Ii девушек, наполнивших гаремы хана и его вельмож, отдан
ных на потеху всесн-льным владыкам. И хотя царица перемеинла веру, получив имя Зейнаб, она все же осталась грузин
кой и осторожно, терпеливо готовила свой парод к сверже
нию ненавистной власти Солейман-хана.
Интересно решена сцена появления Зейнаб-Зухба во вре
мя беседы хана с Отар-беком (артист Ш. Пачалиа). Непри
нужденно прервав их разговор, она напоминает Отар-беку,
грузину, принявшему мусульманство о том, чтобы он не забыл
прислать в подарок хану свою дочь, красавицу Гаяне. Открыв
его тайну, Зейнаб таким образом хочет заставить его ощутить
/чительную боль разлуки со своим единственным ребенком.
I хотя Зейнаб жалеет Гаяне, она не оставляет мысли пробу[;дить в Отаре чувства бесстрашного воина-грузина, когда-то
верного друга царя Теймураза, сейчас трусливо склонивше^гося перед владыкой. Сердце Зейнаб полно гнева, с язвитель
ной улыбкой оскорбляет она Отар-бека, называя его верным
псом Солейман-хана. Каждое ее слово клеймит грузина позо
ром за его измену. Узнав, что Отар-бек решил снять колокола
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с христианских церквей, чтобы звук ых не беспокоил слух
Со.іейман-хана, Зейнаб восклицает: «He заботься о колоколах
Тифлиса, Отар-бек! Мы с ними справимся и без тебя. Или
они беспокоят твои уши и будят в тебе, что ты хочешь за
быть?» В этой сцене Зейнаб воплощение грозной и карающеіі
силы. Ее глаза, обращенные к Отар-беку, горят ненавистью.
Ho вот она обарачивается к Солейман-хану и ее глаза, мину*
ту назад выражавшие презрение, меняются, становятся лас
ковыми, а слова, предназначенные повелителю, сладкими и
успокаивающими.
Одухотворенная стоит Зейнаб-Зухба в сцене встречи с сы*
HOM Эрекле. Бледное от волнения лицо и слезы на глазах, об
ращенных к сыну. Наконец, она произносит; «Двадцать лет
страдать — и вдруг это счастье!.. Анания, благослови тебя бог,
как я благословляю!» На минуту задумывается, словно чув
ствует опасность, подстерегаемую сына. Сердце подсказывает,
что может быть, лучше отложить задуманное. Ho резко вы
прямившись, она произносит; «Довольно! В одну ночь надо
свершить все». Решительным голосом отдает она указания,
как и когда окружить резиденцию Солейман-хана, а своему
сыну и его воспитателю Анании поручает взорвать пороховые
склады врага. Затем, попрощавшись с сыном, быстро удаля
ется в сопррвождении Отар-бека.
Наивысшего драматизма достигает игра актрисы в фипа.іьиой сцене спе^чтакля. Подготовив все, Зейнаб входит в поко;, Солеймаіі-хана. Она опять ласкова с ним. хоть и испол
'ritda жажды близкой мести. Обеспокоенно она сообщает, что
его наложница Рукапя изменила ему и убежала с любовіпіком. В этом напряженном эпизоде Зейнаб-Зухба настолько
убедительно и страстно говорит, что Солейман-хану ничего
не остается, как поверить ей. Ho появляется коварная Рукайя
(артистка Л. Аргун-Коношок) и с помощью Эрекле, которого
Oitci ;^аманила в любовные сети, разоблачает Зейнаб и Отарбеі;а. В этом поединке с Рукайей еще крепится Зейнаб, вся
чески стираясь выиграть время пока не подошли верные
ей люди, идущие к Метехи. Ее уже ничего не страшит. Вновь
потеряв сына, который стал изменником и перешел на сторо
ну хитрой Рукайи, она уже не нуждается в сохранении собст
венной жизни. С отчаянием Зейнаб говорит сыну; «Знаешь
ли ты, что ты сделал? Ты погасил солнце перед его восходом!
Ты создал в отчизне беспросветную ночь! Спаси себя от по
следнего позора! Иди, там умирают за тебя!» Услышав эти
слова, Эрекле с криком: «Мать! He прощай живому, молись
за мертвого», — убегает. Радостно вспыхивают глаза Зейнаб,
когда в зал врываются ее помощники. Она мечется по комна
те во время схватки Дато с Солейман-ханом, ликующими
возгласами подбадривая соотечественника. Ho эта радость
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омрачается появлением Отар-бека со смертельно раненым
Зеинаб-Зухба не устремляется к нему и только лишь
7‘ігда. когда он прошептав: «Прости меня мать!» — умирает,
«ѵдходнт к нему и, наклонившись, всматривается в лицо сы■’ ;= Во взгляде ЗеГшаб-Зухба можно прочитать: «Вот как ты
Ырос, сыиок. Вот каким, оказывается, ты стал». Зейнабѵхба медленно поднимается, высоко держит голову, лицо ее
і -IK бы окаменело. Взмах кинжала и Зейнаб-Зухба закалы«пот себя... Созданием этого драматического образа М. Зухба
нписала еще одну славную страницу в историю национально
го театрального искусства.
Спектакль не был бы столь значительным, насыщенным
раматизмом, если бы не образ Солейман-хана. Один из веіущих актеров абхазского театра М. Кове показал со сцены
і грашиого, беспощадного человека, вокруг которого замирает
іюбое проявление жизни. На троне восседала су.чощавая фиI ура с пронзительным взглядо^і. Крючковатый нос, чуть сгорбіімгная спина, костлявые кисти р ук— все вместе взятое под
черкивало образ страшного человека, который живет только
ишіь верой в аллаха и погубит всех, кто не разделяет его фаііптизма. Пристально всматривается он в лица придворных.
Разговаривая, он смотрит в глаза каждого, как бы силясь
проникнуть в душу и выведать мысли. Ему везде и всюду ме|і(!щится измена. Несмотря на безграничную власть, СолейманMUI находится в постоянном страхе и напряжении, не зная ни
.іинуты покоя. Его неотступно преследует мысль о готовя
щемся заговоре. Беспощадно обирая страну, Солейман-хаи не
абывает и о «живом товаре». Тысячи грузинских девушек и
-кенщин заточены в гаремы. Фанатичный мусульманин, CoП“йман-хан следует’прелначертаииям пророка н любит повто
рять: «Ислам развязывает все договоры и изменяет сердце».
Он приказывает снять колокола с церквей в Сионе и Анчис'.:іти, чтобы звон не беспокоил его и велит казнить каталикоMГрузии.
Особенно тревожен М. Кове-Солейман-хан в третьем дей>твии. То тихим, свистящим шепотом, то резким голосом спраіпивает он правителя Тифлиса Кара-Юсуфа: «Зачем люди
гтекаются сюда, чем вооружены?» Узнав об измене, Солеймаи-хан преображается. Медленно приближается он к КараЮсуфу и, открыв двери на террасу, кивком головы дает по
нять, что у того осталась лишь дорога в пропасть, на дне ко
торой клокочет река. К мольбам изменника он глух. Все бли/. е и ближе подходит он к нему. Его взгляд настолько стра
шен, что Кара-Юсуф не выдерживает и бросается вниз.
Если вначале Солейман-хаи предстает деспотом, сильным,
непобедимым, то в финале спектакля актер столь же убедигсльно показывает физическое и духовное крушение челове
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ка, возомнившего себя аллаха на земле. Как гнилое дерено
падает Солейман-хан от удара меча Дато, ворвавшегося в его
покои вместе с восставшим грузинским народом. Так завер
шает свой рассказ о деспоте талантливый актер М. Кове.
Заслуженным успехом у зрителей пользовались образы,
созданные в спектакле артистами С. Кобахиа (Кара-Ю суф),
В. Авидзба (Аль-Резак), М. Пачалиа (Гаяне), X. Джопуя
(Сабба), Н. Дженна (Эрекле), В. Дбар (Иссахар), М. Коба
хиа (кормилица), Г, Миная (Ибн-саад) и другими. Ho нельзя
не согласиться с критиком А. Месхи, который особенно отме
тил Ш. Пачалиа, А. Агрба, А. Аргун-Коношок, Н. Чиковани,
которые своей талантливой игрой обогатили спектакль.
Рукайю очень тонко, чуть-чуть облагораживая ее образ,
от чего он становится правдивее и человечнее, играет заслу
женная артистка ГС С Р А. Аргун-Коношок.
Надо отметить также непосредственное исполнение роли
сына Анании — бесстрашного и пылкого джигита Датико ар
тистом Н. Чиковани, отличающимся необыкновенной легко
стью движений, передающих характер горца.
В пьесе сравнительно немного уделено внимания жизни
трудового народа. Образ крестьянина-патриота Анании в неіі
эпизодичен. Однако в постановке абхазского театра он стал
одним из центральных, благодаря правильной режиссерской
трактовке и превосходному исполнению этой роли народным
артистом ГС С Р А. Агрба.
Во весь могучий рост встает крепкая фигура седого, муд*
рого крестьянина в сцене объяснения с Отар-беком. Образ
Анании воплощает в себе черты самоотверженного патриота и
труженика, который не пресмыкается перед врагом if не пой
дет из-за временной выгоды или страха на измену своим
убел<дениям»^^.
Спектаклем «Измена» режиссер Ш. Пачалиа с помощью
художника Н. Казбеги и актеров театра показал борьбу гру
зинского народа против поработителей.
Основное достоинство этого замечательного спектакля, и
прежде всего его режиссерского решения Ш. Пачалиа заклю
чалось в умении точно осмыслить происходящие события, глу
боко проникнуть в самую сердцевину драматургического ма
териала.
В течение двух сезонов абхазский театр в основном рабо
тал над спектаклями на историческую тему. «Гибель эскад
ры», «Черные гости», «Данакай». «Измена» и многие другие
спектакли определяли направление театра. Возникает во
прос— чем это было вызвано? Ответить на это не трудно, нп
и не легко. Одной из объективных причин является то., что
2’ «Советская Абхазия», 1956, 15 и ю ля.
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его режиссура намного переросли уровень национальіімГі драматургии. Возросла творческая ответственность акте!"ш и режиссеров, которые стали более требовательно всматрііматься в новый драматургический материал, стремясь отоі'І»;іть лучшее из лучшего. И, конечно, такая «фильтрация»
преграждала дорогу на сцену многим и многим слабым проншедениям на современные сюжеты. Ho нельзя не сказать
к о том, что театр в некоторой степении сам ослабил контакт
I местными драматургами, увлекшись переводными произвеи'ииями. Зритель же предъявлял свои требования к театру,
I писателям, требуя спектакли, в которых полнокровно осве
щалась бы современная жизнь. И с какой радостью было
іитречено появление на сцене пьесы Л. Ласуриа «Зубная
иоль». Этот спектакль рассказывал о молодом враче Каме
< адзба, приехавшей на работу в село Киабрхун, о том, как
ѵіолодая, принципиальная девушка ведет непримиримую борь
бу против отсталости некоторых людей на селе, считающих
<ѵГ)я интеллигентами, а на самом деле погрязших в неблагоI i i i дцых поступках. В спектакле, поставленном Ш. Пачалиа,
Ii ілавной роли выступила А. Аргун-Коношок. Как вспоминает
режиссер спектакля, автор написал главную роль специально
гія этой актрисы. И это было оправданно, ибо такие черты
\;і])актера, как нежность и одновременно строгость его герои
ни, были присущи и самой исполнительнице. Кроме того
III. Пачалиа видел возможность игрой опытной актрисы «вы
прямить» шероховатости и неровности, которые имелись в
іраматургпческой основе пьесы. Образ Камы был очень блиіок и самой актрисе, актерская судьба которой была счастІП1ЮЙ. Начав свой путь сцеіпіческого исполнения небольших,
іііизодическііх ролей; она очень быстро, едва достигнув двадипти лет, стала одной пз ведущих актрис театра. Ей поручаIii ответствсипые роли, с годами накапливался опыт, но вмесIi с тем неудержимо росло и творческое беспокойство. Своим
імзнерадостны.м искусством актриса активно вмешивается
Ii жизнь, с большим мастерством показывает нечто важное
■іля людей. Это стремление было характерно для нее и во
пр^мя работы над образом своей современницы — врача К а 
мы, человека принципиального и нужного людям.
«Когда наш любимый поэт Алыкса Ласуриа прочитал в те.ітре свою пьесу «Зубная боль», меня охватила такая радость,
что и передать трудно. Радостно было за автора, 5а его уме
ние выписывать такие сильные человеческие характеры. Мне
очень хотелось сыграть роль главной героини, и я ее получиin»— вспоминает А. Аргун-Коношок.
Жадно тянется молодежь села Киабрхун к молодому вра'JV Каме, вернувшейся после окончания института и активно
ичявшейся за лечение колхозников. К ней приветливо и'доброτ ι ·;ι τ ρ И
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желательно относятся все односельчане кроме бывшего фелі>л·
Uiepa Меджида, взяточника и сплетника, который из всех cii.’ij
старается подорвать авторитет Қамы. На пути молодого спо'
шіалиста, еще не имеющего жизненного опыта, возникает мио^
го трудностей, но Каму они не пугают. Прежде всего ей надо]
убедить местное руководство в необходимости выстроить н(
вую больницу, затем решительно покончить с кучкой безделіл
ников, возглавляемых Меджидом при попустительстве прел·
седателя сельсовета. Нужны огроліная выдержка, терпение ііі
уверенность, умение убеждать, заставить поверить в себя. И и]
характере главной героини спектакля Камьт-Аргун-Коноиіпкі
обнаруживается органическое сочетание всех этих качестіі
Как серьезно и деловито разговаривает она с председателем]
сельсовета Ситом, как убедительны ее доводы в пользу строи*
тельства новой больницы! Ho когда упрямый бюрократ не]
хочет даже слушать ее, Кама-Аргун-Конопіок гневно отчиты^
вает незадачливого руководителя: «Вы говорите об уборк(
урожая? Скажите, для кого вам нужно все это, если люди]
будут умирать от недугов...»
Нитересиа сцена с молодым, одаренным парнем Шапом]
(артист Н. Чиковаии), попавшим под влияние бывшего фельд
шера. Горячо убеждая Шапа изменить свое поведение, Камяі
говорит ему: «Ну и что? Отсидел два года за хѵлиганство.:
А дальше... Ты талантливый парень: стихи пишешь неплохие
и играешь на сііене хорошо. Тебе нельзя махнуть рукой па,
себя. Я прошу тебя, подуіѵгай о себе. Надо учиться». Благо
даря Каме парень встает на правильный путь, занимает свое]
настоящее место в жизни. Именно этот, казалось бы, безна-,
дежно испорченный парень разоблачает шайку взяточников іі
клеветников, обделывающих свои грязные делишки и обма-,
иывающие честных тружеников.
Актриса А. Аргуи-Коношок придала образу молодого вра-'
ча жизненную достоверность, вдохнула в него душевную теп-,
лоту, искренность и непосредственность. Эти черты характе-і
ра героини и привлекли к ней всех односельчан, которые п
трудную минуту стали рядом с ней. защищая ее инициативу
в переустройстве села.
Несмотря на то, что спектакль имел немалый успех у зри
телей, отмечались и ого недостатки. Прав был критик В. Воль-'
до, когда писал следующее: «/Молодежь в пьесе получилась!
реальнее, правдоподобнее, чем старики. Неправдоподобен, на-^
пример, московский профессор Иван Кузьмич, появляющийся;
в финале. Приехав в Киабрхун, он почему-то проявляет пол-1
нейшее равнодушие к жителям села и стремится только пооодительски облобызать свою бывшую студентку. Эта, по
явившаяся «под занавес» фигура, явно надумана. И вполне]
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іі.оиятію, что народному артисту Грузинской C C P Ш. Пачалиа
просто не хватало драматургического материала»^^.
Из приведенного высказывания видио, что автор, а впоI лсдствии и театр, уделили главное внимание героине пьесы
Іѵаме, упустив при этом необходимость более выпуклого по
каза окружающих ее людей. Чувствовалась некоторая спешка
и работе реліиссера, заметное стремление выпустить спек
такль во что бы то ни стало скорее, чтобы удовлетворить
ірителей в их желании увидеть современную абхазскую жизнь
иа сцене.
В начале 1957 года театр показывает очередную премье
ру— сатирическую комедию А. Хуатландзиа и X. Джопуа
Мышь в амбаре». Этот спектакль был также посвящен сель
ской теме, HO в ином плане. Авторы средствами сатиры вы
жигали негативные явления жизни. В спектакле высмеивался
порочный стиль работы директора машинно-тракторной стан
ции Баджги Заркуа, окружившего себя подхалимами и взя
точниками, проводящими свою жизнь в праздности. Им проіивостоят честные, приициппальиые люди, которые видят сча
стье в общем успехе коллектива, где они трудятся. Спектакль
Мышь в амбаре», поставленный режиссером А. Агрба, разоб
лачал людей, подобных мышам, гѵоторые тихо, незаметно подОираются к общему добру — амбару, стараясь урвать поболь
ше для себя. Люди вроде директора M TC Баджги и его друга
$авскладом Куагины на первый взгляд кажутся жалкими, не
достойными даже того, чтобы тратить на них силы. Ho, к сожаленнго, они живучи и подают пример нравственно недостой
ным элемента^і, видящим смысл жизни в различных махина
циях, нрикарманивании чѴжого добра. Артисты Н. Авидзба
(Бадж га), С. Кобахиа (Куагина) создали образы людей, от
талкивающих своей низостью. Критика особенно отмечала
|)аботу интересного актера С, Кобахиа, игра которого харак
теризовалась простотой и естественностью.
Среди положительных образов спектакля особенно выде
лялся образ молодой комсомолки Нуцы в исполпении Марин
Касландзиа. Скромная, застенчивая учетчица М ТС, через ру
ки которой проходят материальные ценности, по неопытности
іітяиута в жульнические операции, своевременно сумела сориентироваться и дать отпор шайке расхитителей. Актриса по
казала, как робкая и мягкая по характеру Нуца, в борьбе с не
справедливостью и обманом превращается в принципиально
го и решительного человека.
Образ влюбленной в жизнь, трудолюбивой, честной и пря
мой, несколько мечтательной девушки-комсомолки Назии соз
дала А. Аргуи-Коношок.
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в этом спектакле впервые выступили на профессиональной
-сцене актеры В. Гунба и И. Малазония, создавшие интерес'
ные, жизнерадостные образы двух молодых людей — шофер;
Хизана и почтальона Нури. Эффектной, привлекательной бы
ла самодовольная секретарша Цаква в исполнении артисткі
М. Зухба.
Говоря о спектакле, нельзя умолчать и о некоторых его
недостатках, которые как бы подточили основу сценическогс?
произведения. Это касается образов главного агронома МТС'
Баграта и секретаря райкома Ардашила. Сама драматурги
ческая ткань пьесы не давала материала для создания инте
ресных образов и поэтому у таких видных актеров абхазского
театра, как А. Агрба и Р. Агрба не было возможности выра'^
зительно передать характеры героев. Попытка режиссуры
спасти эти слабые роли, отдав их ведущим актерам, к сожа
лению, не оправдала себя. И потому вполпе закономерном
является оценка критика Н. Чхеидзе, писавшего: «Образ пар^
торга и главного агронома M TC Баграта (арт. Р. Агрба) вы
шел и в спектакле и в самой пьесе бесцветным, пассивным.
Авторам пьесы следовало бы полнее раскрыть деятельность
первичной партийной организации, показать силу ее влияния
на людей. Ведь коммунисты представляют собой основу, на
которую партия опирается в своей повседневпой работе
в массах.
Бесцветным‘получился и образ секретаря райкома партии
Ардашила. Пьеса не дала артисту А. Агрба живого сцениче
ского материала. Секретарь райкома появляется под занавес
и сразу же справедливость восстановлена, виновные наказа
ны. Он говорит высокопарно о таких вещах, которые требуют
более человеческого и простого подхода. Такая обрисовка об
раза партийного работника трафаретна, нежизнеина»^®.
Несмотря на названные недостатки, комедия X. Джопуа и
А. Хуатландзиа смотрелась с интересом. В спектакле были
показаны люди, умеющие преодолевать трудности, встреча
ющиеся на жизненном пути, смело идущие к справедливой
цели. Конечно, этот путь нелегок, приходится бороться, но
в этой борьбе герои закаляются, приобретая твердость харак
тера.
Появление на абхазской сцене произведений авторов брат
ских республик всегда принимало характер праздничности
Зрители с большим интересом знакомились с бытом и жизнью
других народов. И на этот раз абхазский зритель восторжен
но принял комедию хакасского драматурга М. Кильчичакова
«Медвежий лог», насыщенную музыкой и танцами. Это был
29 «Советская Абхазия», 1957, 28 апр.
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.іраздник дружбы, рожденный от соприкосновения искусства
іізух немногочисленных народов страны Советов.
«Советская Хакассия далека от Черноморских берегов Аб
хазии, HO родственны судьбы хакасского и абхазского наро
дов. Великая Октябрьская социалистическая революция воз
родила их на основе осуществления ленинской национальной
политики, в дружной семье советских народов они успешно
развивают свою эішномику и культуру»^°.
Спектакль «Медвежий лог», поставленный режиссером
I . Суликашвили, стал одним из первых мостков, через кото
рый протянулась нить дружбы и братства двух пародов. В
♦том жизнерадостном спектакле, главным героем которого
ивлялась молодежь, речь шла о том, с каким задором люди
(•тстаігвали насущные интересы своего села, о их сплочепиоітн и, наконец, о любви. Спектакль был пронизан юмором,
ι: действия вплетались интересные эпизоды из жизни героев,
,‘юполиявшие не только это праздничное представление в це.«•м, HO и образы каждого из действующих лиц.
По-ыастоящему, с комедийными элементами безобидной
хитрости и бахвальства показал своего председателя колхоза
Романа актер X. Джопуа. Больно и обидно делается ему, ко
гда молодежь мешает осуществлению его намерения превра
тить колхозную пасеку в место отдыха высокопоставленных
•іиц, приезжающих из города. He удается председателю и зачоя с корреспондентами, которых он уговорил написать о его
v'cnexax. В результате вместо хвалебной статьи в газете по
явился фельетон о его порочных методах руководства, кото(>ый заставляет Романа заняться насущными делами колхоза,
I не саморекламой. В весьма смешное положение попадает
добрый и честный пчеловод Оромай-ага, который отказыва4‘тся выдать свою дочь Тарику за пастуха Иразана. Старик
не учел того, что настоящая любовь преодолевает всякие предрассудки. А хитроумные уловки сельской молодежи приводят
к тому, что старик даже участвует в похищении собственной
дочери. Известный абхазский комедийный актер Д . Миквабиа,
игравший Оромай-агу, создал образ очень доброго, мягкого
II беззлобного человека.
Характеризуя спектакль «Медвежий лог», рецензент газе
ты «Советская Абхазия» писал: «В спектакле заняты молодые
силы коллектива. Исполнители играют с подъемом, с увлечен
ностью. Режиссеру, обнаружившему в этом спектакле несом
ненную изобретательность и выдумку, удалось добиться от
исполнителей положительных ролей большой искренности и
непосредственности в передаче характеров. Именно такое впе
чатление оставляет молодая актриса М. Кобахиа в созданном
30 «Советская Абхазия», 1957, 20 апр.
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ею образе веселой, простодушной Каты. И. Кокоскериа тож
удачно справился с ролью Йразаиа, хотя и отдельных момеіГ
тах, например, в лирических сценах с Тарикой, он сбиваете!
на выспренный тон, что, конечно, не вяжется с простой, безыс
кусной натурой колхозного парня. Тарика {артистка Е. Туж
ба) вместе с Каскаром (Н. Чиковани) в комедийной суматох'
сохраняют полную внутреннюю серьезность, молодую увл^
ченность жизненными делами. Все четверо молодых актеро
составляют сыгранный ансамбль исиолннтелей»^‘.
Спектакль «Медвежий лог» свежо, выпукло, с подкупа
ющим юмором показал абхазскому зрителю жизнь и быт лю
дей Хакасски с их радостями и заботами. После спектакля
зрители уходили в состоянии радости, благодарят актеров
режиссера за интересный, остроумный спектакль.
Немаловажным событием в истории абхазского театра
явился спектакль «Отелло», показанный 30 июня 1957 года и
сцене сухумского театра в исполнении актеров трех нацио
нальных театров. Почти невозможно было попасть в этот ден]
в театр, казалось, не осталось ни одного любителя театраль
ного искусства в городе, который не приніел бы смотреть
спектакль. Слова великого гуманиста Шекспира звучали
этом спектакле на трех языках — абхазсколг, грузинском
армянском. Перед собравшимися зрителями выступили три
известных актера Закавказья — народные артисты Грузинском
C C P Л. Каслаидзиа, А. Лусинян и М. Чубинидзе. Первый акт
был проникновенно сыгран грузинским театром, второй и тре
тнй блестяще провели актеры Тбилисского армянского госу
дарственного драматического театра им. Шаумяна, а послед
ний акт сыграли хозяева — абхазские актеры.
Этот спектакль продемонстрировал немеркнущую взаим
ную дружбу народов Закавказья, стал настоящим соревнова
нием трех крупных творческих г<оллективов. О нем было мно
го написано в печати, прпведелг лишь отрывок из статьи
А. Дубровского, где он дал обстоятельную оценку игры трех
театров и, естественно, трех замечательных исполнителей ро>
ли Отелло. Вот, что писал он о Л . Касландзиа: «В последнем
самом трудном акте играют абхазские актеры и заставляют
глубокой правдой образов и реализмом каждой сцены забы
вать о сравнениях. Отелло — народный артист ГС С Р Л. Кас
ландзиа является, на наш взгляд, одним из лучших исполни
телей этой роли. Его Отелло чист, светел и сердечен. Он прост
и в то же время полон истинного величия во всех своих дей
ствиях...
Как потрясающе спокойны и точны его движения, как ску
пы жесты, когда в глубоком раздумье берет он в своей спаль
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MO светильник и тушит свечи, решая убить Дездемону, пото
му что этого требует его чистая совесть и вера в человека,
оказавшаяся поруганной. Он не умолим в исполнении своего
долга, как честный солдат, совершающий смертный приговор
імід любимым другом, ставшим изменником. Такое толкова
ние образа Отелло не ново, но в исполнении Л . Касландзиа
•ОНО в высшей степени оправдано и убедительно»^^.
«Своим искусством зрители поразили не только три Отел
ло, HO и три Дездемоны. А. Аргун-Коношок (в абхазской труп
пе), Т. Болквадзе (в грузинской) и Э. Степанян {в ар.мянской). Каждая из них по-своему раскрыла образ прекрасной
женщины, олицетворявшей чистоту и преданну.ю любовь, но
с'тавшую жертвой интриги и черной зависти.
Незабываемы были и три Яго в исполнении Ш . Пачалиа,
М. Гагнидзе и Д . Амирбекяна. Это удивительный и, пожалуй,
ііорвый в театральной практике спектакль, порадовал зрите
лей богатством талантливых актерских сил всех трех театров,
благодаря их исполиению зрители намного обогатили свое
представление о шекспировском «Отелло» и его героях...
Спектакль «Отелло», ставший символом дружбы и брат
ства многонационального советского народа, показал великое
искусство многоязычного народа пашей страны, не знающего
языкового барьера. «По окончании этого интересного пред
ставления артисты трех театров, ие разгримировываясь, вы
шли на слеиу н дружески приветствовали своих коллег. Три
Отелло пожимали друг другу руки, целовались три ДездеMOI HjI.

Зрители долго н горячо рукоплескали замечательной
встрече трех коллективов, актерам, показавшим образец на
стоящего артистического соревнования п об.меиа опытом пепососдствеино на сцене перед публикой»^®.
Этим спектаклем абхазский театр завершил сезон, но ра
бота творческого состава, и особенно режиссуры, не прекра
щалась. ПТла подготовительная работа над новым спектак
лем. Главный режиссер театра А. Агрба, находясь в отпуске,
продолжал работать совместно с абхазским писателем, быв
шим фронтовиком Ш. Сангулия над оригинальным лраматургичексим произведением «По пути большой жизни». По пред
ложению режиссера изменялись некоторые эпизоды пьесы,
уточнялись диалоги, дописывались отдельные картины. Пьеса
гюскрешала события жизни советского народа но время Вели
кой Отечественной войны. Надо отметить, что эта пьеса, как и
многие другие произведения местных авторов н, разумеется,
спектакль, показанный зрителям, страдали схематизмом, но они
32 «Советская Абхазия», 1957, 9 июля.
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показывали патриотизм и отвагу наших людей в великой бит-|
Be против врага. Основной мыслью спектакля «По пути больч

шой жизни» была верность человека долгу перед Родиной,^
перед своим народом.
Театральный сезон 1956-57 годов был интересным. Создавая значительные спектакли, театр осуществлял основное на
значение— пропагандировал идеи Коммунистической партии.І
Из пяти спектаклей, поставленных абхазским театром за этот!
сезон, три были посвящены современной тематике. На сценті-!
ческих подмостках действовали люди труда, люди новой эпо-1
хи, призванные своими знаниями и трудом улучшать жизні/
людей.
1957
год для абхазского театра был ответственным и по-і
тому, что предстояли два грандиозных события в культурной]
жизни республики — празднование 40-летия Великого Октяб-]
ря и проведение Декады абхазской литературы и искусства]
в Тбилиси. И, естественно, что вся творческая интеллигенция]
республики готовилась к этому большому празднику, и в част-]
ности, театр напрялч'енно работал над постановкой спектакля]
«Кремлевские куранты» Н. Погодина. Появление этого заме
чательного драматургического произведения на сцене абхаз·]
ского театра еще раз говорило о творческом росте театра, об
активизации всех его звеньев. Зрители с нетерпением ждали
завершения работы и ві:.тхода спектакля, всем очень хотелось
увидеть образ Ленина на родной сцене. Больше всех, конеч-j
HO. волновался сам исполнитель роли Ленина известный ак-|
TCp Р. Агрба.
Актер Р. Агрба шел к этой роли долгим путем. Еще совсем:
молодым актером он сыграл пламенного ленинца, революгпюнера Нестора Лакобу, а в дальнейшем создавал на про-|
тяжении своей творческой жизни многие образы революцио-і
иеров.
Еще будучи учеником ломогаровскоГі студии, читал он тру
ды Ленина, а впоследствиіг, став уже их признанным актером,!
он постоянно открывал для себя что-то новое в многогранной]
личности Ильича.
«Это был удивительный человек. Вот читаешь его и просто]
Физически ощущаешь его присутствие. Он перед тобой и с]
каждым днем становится близким, понимающим другом», —I
говорил актер в беседе с автором. И действительно, этот об-]
раз стал для Р. Агрбы неотъемлемой частью его жизни, ег(
творческих устремлений. Зрители из всех уголков Абхазии]
спешили увидеть спектакль абхазского театра и все едино-1
дѵшно благодарили актера за созданный образ. Вот что писа-j
ла критик Т. Шаламберидзе в статье, опубликованной в аль-І
ліанахе «Литературная Абхазия» о Р. Агрбе в роли В. И. ЛеО
нина: «Разынбей Агрба, исполняющий роль Ленина, достиг]
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портретного сходства удачно найденным гримом, походкой,
жестами. Уже первое его появление на сцене зал встречает
горячими аплодисментами. Ho тут же возникает сомнение:
сумеет ли артист столь знакомый внешний облик вождя ияиолнить живым и сложным содержанием?
На протяжении всего спектакля актер рассеивает это опасі'ние. Он подошел к решению стоявшей перед ним задачи
просто H естественно, сосредоточив внимание на замечатель
ных чертах характера великого вождя. В его исполнении мы,
' прежде всего, видим Ленина очень простым в обращении
■ с людьми, искренним, доброжелательным человеком. С кем
Г Оіл он пи говорил, с друзьями или недругами, с людьми, безI
іаветно верящими в его дело или сомневающимися в его успеJ м·. всегда Ленин терпелив, предельно внимателен и умеет
слушать людей. Притом какая сдержанность при страстном
I характере, гибкость при громадной воле и твердости! Ленин
Л іюсхищает нас блеском своего ума, громадным сердцем. ITe* отразима н убедительна логика его слова...
От сцены к сцене мы видим, как развертывается и углубляется характер, создаваемый актером, впитывая в себя не
повторимые черты многогранного облика Ленина. В исполне
нии Р. Агрба Ленин проходит через весь спектакль полный
жизнерадостности, покоряющей простоты н обаяния»^^.
Как видно из приведенного материала актер в роли ЛеннΗ.Ί с честью выдержал испытание. Он сумел с большим так
том. с огромной внутренней ответственностью воплотить этот
необычайно сложный образ.
О
спектакле абхазского театра «Кремлевские куранты»
I криттік А. Дубровский замечает следующее: «Сильное впечат1
;іение оставляет первая же сцена, когда Ленин встречается
J с матросом-большевиком Рыбаковым fapTHCT Ш. Пачалиа) и
с не узнающей Ленина ворчливой нищей старухой (артистка
^\. Зухба). Скажем попутно, что обе эти роли артисты испол
няют превосходно. Впечатление обаяния личности вождя еще
более усиливается, когда тут же Ленин встречается с тремя
Ііабочими-монтерами (артисты Н. Джеииа, Н. Авидзба,
R. Гунба). В их отношении к Ленину искренне показана
огромная любовь рабочего класса, трудового народа к своему
іюждю. В этой сцене запоминается даже не произносящий ни
слова. HO сумевший молча выразить беспредельное, восхище
ние Лениным подручный рабочий. Молодой артист В. Гунба.
бѵдто мгновенной вспышкой света, озарил чистую и готовую
на любой подвиг простую душу рабочего парнишки, в первый
рпз увидевшего Леннна»^'’.
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3·* «Литературная Абхазия», 1958. № 3, с. 282.
«Советская Абхазия», 1957. 20 но.чбря.
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Одной из впечатляющих сцен в спектакле является встр···]
ча старого специалиста энергетика Забелина с Лениным. По
до сказать, что режиссер спектакля А. Агрба создал удитн
тельно интересный образ инженера Забелина, временно от
шатнувшегося от новой жизни.
С первых же сцен А. Агрба показывал глубокий душевмі.іі
надлом своего героя, по-существу, хорошего человека и че^тного русского патриота. Актер мастерски передает трудпі.іо|
переживания Забелина на историческом повороте, заставшеч]
его врасплох. А. Агрба понимает, что Забелин своей позицмеГі,]
своим поведением «завязывает» основной драматический yaoj
и занимает центральное место в той' борьбе, которую ведгі
в пьесе Ленин. Забелин-Агрба не верит в дело коммунистові]
«Дикари захватили цивилизованное судно, перебили всех б(>
лых людей, команду выбросили за борт, сожрали все при
пасы... А дальше что? Кораблем надо уметь управлять, а оііі(
не умеют, социализм пообещали, а с какого конца его нами
нать— никто не знает», — так выражается Забелин, не скры.
вая своего отношения к новой власти. Ho Забелин-Агрба
труженик. Он мечтает о работе, и вне труда не мыслит /км.і·
HFI. Он считает, что все кончено и сидит дома, не видя сколько*
нибудь светлых перспектив.
Неожиданный поворот мыслей и настроения наступает iipid
встрече Забелина с Лениным. А. Агрба очень сдержанно, (jj
большим внутренним тактом проводит эту сцену. Из разгово·
ра с Лениным он неожиданно узнает, что ему как инженеру
предоставляются огромные возможности использовать сво»
творческие силы. Он начинает понимать, что его ум, руки нуж
ны народу, Советской власти, что перед ним поставлена такая]
большая задача, о которой в старое время ни один инжене[
не мог и мечтать. Он потрясен внутренне и видно, как посте
пенно преображался, когда осознал значение всего того. чт(
произошло с ним, с его родиной — Россией и что такое в деГі»|
ствительности Советская власть.
Незабываема сцена в семье Забелина, когда он ошеломі
ленный возвращается домой. Актер потрясающе npoBOAUJ
сцену разговора с дочерью ІѴІашей. В словах: «Я сейчас,
Кремле видел гениального человека!» — весь Забелин, вдохі
новленный, помолодевший, с искрящимся взглядом, полньи
любви и интереса к жизни, к тому новому, что ему предстоііі]
делать. В этот момент старый инженер красив и словно св<
тится внутреннилг светом. Таким сильным, влюбленным
жизнь, в свое призвание рисовал А. Агрба образ энергетикі
Забелина.
Разговор о спектакле будет неполноценным, если ие оста<
повиться на игре Ш. Пачалиа, создавшего образ матроса Pu^
бакова.
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Одна из наиболее интересных сцен спектакля — ночная
греча Рыбакова с Лениным. Вздрогнув от неожиданности,
(Икіікивает со скамеріки Рыбаков-Пачалиа, увидев появивше1 <ч;я рядом Ленина. Смотрит растерянно, а потом, придя в се'· ви, произносит: «Владимир Ильич?» Матрос безмерно рад
йі грече с Ильичом. А неожиданный вопрос Ленина: «ВлюбиI /IIii-ь, товарищ Рыбаков?» — ошеломляет его, вздохнув, он при,ііііістся: «Влюбился». Ho мысль Ильича уже далеко, он с боΛΜπ говорит о разоренной России, о том, что на заводах Урауі(і, η Златоусте, например, люди вынуждены ручным спосоTxtM приводить в движение механизмы, шахты Донбасса за1(ііі.іены белогвардейцами. В этой сцепе Рыбаков-Пачалиа
<)ч»'иь внимательно слушает вождя и на его вопрос: «Вы уме14 г мечтать, товарищ
Рыбаков?» — отвечает не сразу. Он,
і»і;чимо, не улавливая быструю смену мыслей Ильича, поэтоИ MV вопросительно переспрашивает: «Я, мечтать?» А Ленин
t іір-^аолжает разговор о том, что не надо бояться разлада межf] дѵ мечтой и действительностью и, если он верит в мечту, то
" IIIi4 0 работать и работать во имя ее осуществления. После
^ пггречи и разговора с Лениным матрос понял многое, что бы' .И) до сих пор не совсем ясным. Поэтому с таким воодушев' ігчіием он говорит любимой девушке: «Если бы Вы знали,
I Л\;іша, под каким впечатлением я хожу! Я не :\іОгу постигнуть,
откуда берутся мысли у этого человека. Я хожу какой-то удиііительнып самому себе, будто и я куда-то далеко залетел
(чіеред, где еще иикто ііе бывал... Теперь я знаю па всю жизнь,
ΊΤΟ есть люди, которым ничего не далеко, ничего не страшно,
ничего не удивительно».
■«He зпаю, как я сыграл и понравилась ли роль зрителю,
ко одно то. что я получал от каждого спектакля глубокое
I іпорческое удовольствие, этого я не могу скрыть», — вспомии;іл актер в беседе с автором.
,‘I
В спектакле были заняты все ведущие актеры театра, по
наряду с ними нельзя не упомянуть имена актеров, игравших
небольшие роли и своим глубоким, вдумчивым исполнением
придававшим жизненную достоверность спектаклю. К таким
удачам можно отнести игру М. Кове (Дзержинский), Е . Шаьс*рбай (Забелина), А. Аргун-Коношок (М аш а), Н. Чиковани
(часовщик), Л . Каслапдзиа (Уэллс) и многих других.
Как видно из некоторых описанных здесь сцен, спектакль
стал этапным в истории абхазского театра. Приведем в каче
стве свидетельства выдержку из статьи критика А. Дубров
ского: «Спектакль поставлен на высоком уровне режиссер
ского и актерского мастерства. Постановщик Азиз Агрба вло
жил в каждую сцену много труда, преодолев немалые труд
ности.
Весь ансамбль, за немногим исключением, соответствует
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своим ролям, играет вдумчиво и с творческим подъемом. О с п .
бенно хорошо поставлена первая картина пьесы — «толкучкаН
у старых Иверских ворот, ведших ранее иа Красную площаді.
CO стороны Охотного ряда. Эта сцена как бы говорит: вот
в каких тяжелых условиях начинала строиться ныне могучаЯ|
и великая Советская страна, вот в какое трудное время созда
вал Ильич гениальный план электрификации, названный
«Второй программой партии». Эпизод восстановления по ини
циативе Ленина знаменитых кремлевских курантов, начавших]
вскоре исполнять мелодию «Интернационала», также убеди
тельно входит в спектакль»^®.
Абхазскому зрителю навсегда запомнился этот спектакль,
который завершался боем курантов.

Как уже было сказано, 1957 год был знаменателен для аб
хазского искусства небывалыми успехами. В связи с предстоя
щей Декадой абхазской литературы и искусства в Тбилиси']
появились новые произведения в области лтузыкі?, изобрази
тельного искусства, а также новые спектакли.
Подготовка н проведение первой Декады литературы іі'
искусства абхазского народа в столице братской Грузин ярко!
показали рост духовной мысли народа, освободившегося orj
колониальной политики царизма и гонении со стороны мені.·
шевистского правительства, душившего всякое проявление на
циональной культуры. Вот что писала в те дни газета «Совет
ская Абхазия»: «В Абхазии существует Государственная филармония с многочисленными творческими коллективами, Го·
?ударственный ансамбль песни и тайна. Плодотворно рабо-1
'і'ают музыкальное училище и пять музыкальных школ. Боль-|
шую работу HO сбору народных песен и другпх образцов фоль-і
клора ведет Дом народного творчества Абхазской А С С Р...
, В подготовке кадров работников искусства Абхазскс)і>|
А ССР большую помощь оказывают высшие учебные заведе
ния Грузии. В Тбилиси в Государственном театральном инсти-]
туте, консерватории. Художественной академии и театральноГ
студии обучается 40 представителей творчески одаренной мо
лодежи Абхазии. Это новые, свежие силы, которые скоро воль
ются в ряды работников искусства республики.
Коммунистическая партия, Советская власть создали по«
истине неограниченные возможности для выявления и разви
тия талантов, таящихся в глубинах народных лі.асс»®^_
36 «Советская Абхазия», 1957, 20 ноября.
37 «Советская Аб.хазия», 1957, 17 ноября.
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Ярко раскрылись в дни декады дружба и братство двух
■ исторически связанных друг с другом народов. Когда поезд
■' Г.ухуми—Тбилиси медленно подъезжал к перрону, все участГ ники декады стали свидетелями необычайного зрелища. Все
полыхало от множества цветов — это хозяева города пришли
η нстретить братьев из Абхазии, приехавших порадовать их
P своим искусством. Так начался творческий отчет абхазского
, народа перед жителями Тбилиси. 16 ноября 1957 года много
численные зрители заполнили зал театра им. К. Марджани1 1 иівили
и с нетерпением ждали поднятия занавеса. Вот как
описывал этот исторический для абхазской культуры вечер
J журна/іист А. Ермашкевич: «Медленно поднимается занавес.
*1 На сцене участники декады — деятели театрального искусства,
писатели, художники Абхазии вместе с представителями хуV іожественной интеллигенции Грузии.
...От имени общественности Тбилиси с приветственным слоV І50М выступает народная артистка Советского Союза Верико
\нджапаридзе. Она говорит, что в Абхазии за годы Советской
I' пласти выросла плеяда талантливых деятеѵП[ей искусства и
Ii литературы. Нынешняя декада — свидетельство неустанной
іаботы родной Коммунистической партии о культурном разіиітии всех пародов С С С Р .
...Народный артист Грузинской С С Р , главный режиссер
абхазского театра А. Агрба в ответной речи сказал: «Трудно
тередать волнение, которое мы испытываем, гости из Абхазии,
выступая перед взыскательным тбилисским зрителем. Участ
ники декады никогда не забудут проявления теплых чувств
чружбы и уважения, которые они встретили в Тбилиси».
А. Агрба заканчивает свое выступление здравицей в честь
I іерушимой дружбы абхазского и грузинского народов, в честь
Коммунистической партии — мудрого вождя советских наро
дов, строящих ком.мунизм»^^.
'
После торжественной части был показан спектакль «Излтеча» А. И. Сумбатова-Южина в постановке Ш . Пачалиа, имев
ший огромный успех и неоднократно сопровождавшийся горя
чими аплодисментами.
На открытии декады выступили не только актеры драма
тического театра, по и артисты абхазской филармонии. Высо
кую оценку зрителей получили певцы и инструменталисты
эстрадного ансамбля Абхазской филармонии, иосящ.его имя-.евиз «Приезжайте к нам в Сухуми», который выступил в
пімнем зале Грузинской филармонии. Любители изобрази
тельного искусства имели возможность ознакомиться с про
изведениями абхазских художников, выставленных в Государствеітном музее искусств Грузии. Среди них были такие.

(

38 «Советская Абхазия», 1957, 17 ноября.
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как «Η. Лакоба и С. Орджоникидзе на охоте», «Партизаны·,
«Арест Орджоникидзе в Бомборе», «Лыхиенское восстании
1866 года». Были представлены также произведения графики
и скульптуры. Присутствовавширі на открытии видный грузин
ский искусствовед III. Амиранашвили с большим восхищениі-м
отозвался о творчестве представителей Абхазии и завернми
свое выступление такими словами: «Представленные здесь ра^
боты убедили .меня, что коллектив художников Абхазии по
настоящему зрелый и находится на правильном пути в реиів^
НИИ творческих задач сегодняшнего дня»з9.
С большилг триумфом проходили выступления Государгг^
венного ансамбля песни и танца Абхазии, который дал π·ί
сколько концертов. Незабываемой была встреча с руста веки і
ми металлургами. Как писал А. Ермашкевич: «Зал полой
Руставцы очень тепло встретили «Песню о партии», исполнімн
ную хором, и абхазский массовый народный танец. Ho вд|)уі
овация вспыхнула с новой силой. К ней присоединились і|
аплодисменты участников ансамбля. В зал вошли делегацмі
Индии, Цейлона, Таиланда, Ливана, Сирии, Египта, Камеру·
на, Марокко, Судана, Гвинеи. Это были гости, прнбывтпі
в Советский Союз по приглашению В Ц С П С , на празднование]
40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.
...Генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов Гви
неи Кава МамаJH сказал: «Когда я вошел в зал, мне показа
лось, будто я перенесся на родину. У нас тоже поют очень
мелодичные п^'снн, а женщины хлопают в ладоши, когда тан
цуют мужчины. Искусство абхазского парода меня восхи·
тило».
...Затем 3 беседу включился профсоюзный работник из
Судана Сисоко Балла: «Я объездил многие страны Европы и
Ази.ч, по нигде не видел таких темпераментных и красивых
таииев».
После окончания концерта к участникам ансамбля со елова\!п благодарности подошли рабочие Закавказского метал
лургического завода...
Старший электрик трубопрокатного цеха Реваз Гугушвили
вручил букет цветов артистам ансамбля с такими словами:
«М не трудно что-нибудь пожелать вам — в ансамбле очень
хорошие тант^орьт, чувствуется большая слаженность всего
коллектива. Спасибо вам за яркое и красочное представле
ние, из которого мы так много узнали об искусстве братского
абхазского народа»'‘°.
В дни декады, в залах дворцов и домов культуры Тбили39 Там же.
«Советская Абхазия», 1957, 22 ноября.
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\·> ьі.іи несколько концертов не только профессиональные

^·· іиктивы, HO и участники художественной самодеятельноПеред зрителями выступил единственный в мире абхазί; . хор столетних Дома народного творчества Абхазии под
......
заслуженного деятеля искусств Абхазской
•цА' '
композитора И. Кортуа. Как отмечала печать присутίΐ·ι·. >иавшие неоднократно заставляли повторять отдельные
і-'.іі-ра прославленного ансамбля. Забегая немного вперед,
іч -тся сказать и о том, что этот коллектив абхазских стар
ец в 1974 году на всеевропейском фестивале фольклорных
іі»;імблей, проводимом венгерским телевидением, завоевал
,і.ииіый приз «Золотой павлин».
1’рузиискип парод с радостью стремился познакомиться
IiiiK можно ближе с духовной жизнью братского абхазского
ηрода. В печати писалось, что радушные тбилисцы не упусIiiiiOT возможности побеседовать со своими гостями на улив фоей театров, в вестибюлях гостиниц — словом там, где
i f К· !ЯВЛЯЮТСЯ наши танцоры, музыканты, певцы, артисты, писа11 · .'III и художники.
> Успех абхазских певцов и танцоров еще раз подтверждал
« IDiia А. М. Горького, неоднократно бывавшего в .Абхазии:
' Оіридет время, и вы услышите, как огромные народные хоры
■ц оркестры будут празднично исполнять абхазские песни и
Мчзыку прямо на площадях>И’. Благодаря заботе ленинской
(іііртии искусство абхазского народа, истоки которого в народHiiM песенно-хореографическом творчестве, дало новые рост
ам. Правильно подметила искусствовед В. Березовская, писавіі‘ая в дни декады: «Литература и искусство Абхазии, рожденІН.ІС новой действительностью и питаюшиеся соками бурпо
імзвивающенся жизни советского социалистического общеѵтва, в немалой степени обязаны своими успехами живой не|'.іі;}рывной связи с родниками народного творчества. Создан
ное в процессе трудовой деятельности самим народом и до
шедшее до наших дней абхазское народное творчество неотI ладимо от истории абхазского народа.
В бесконечно разнообразных, поражающих богатством и
і.расочностью образах, проникнутых поэтической фантазией,
оно рассказывает об условиях жизни, быте и нравах предков
современных абхазцев, об их любви к родине, ненависти к
угнетателям, уважении к героизму и трудолюбию.
Героическое прошлое его народа раскрывается в его уст
ных сказаниях о легендарных обитателях Абхазии — нартах,
о Сасрыкве и его 99 братьев, победившем семиголового адомижьха, о храбром пастухе Читанаа Хухв, уничтожившем ко*111

41

Кортуа И. А б х азск и е народны е песніі и м узы к альн ы е инструменты,

ч^ухуми. 1 9 5 9 , с. 6 8 .
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варного лесного человека абное, о прикованном к ска.и· «П|
сном Прометее — Абрскиле.
Свое понимание жизни, явлений природы, социалыіі.і\
трастов выразил абхазский народ в сказках, пословми.и,
говорках, загадках. В них отразились также его обычмк.
бенности характера и мышлепия'’2.
Из всех видов искусства, представленных в дни де'калц]
суд тбилисских зрителей, самый большой успех, пожалуП,
пал на долю абхазского театра, который являлся флаі мщ
этих встреч. За «Изменой» А. И. Сумбатова-Южииа см
вал спектакль «Гунда» Ш. Пачалиа, в котором были пок<
ны события из жизни современной Абхазии, борьба ко/із
ников против оторвавшихся от масс, зазнавшихся рукоио]]
телей артели и расхитителей общественного имущества.
В те дни, когда абхазский театр каждый вечер дор)
экзамен на зрелость перед зрителями, он чувствовал друі
скую поддержку выдающихся деятелей грузинского театріи
ного искусства, народных артистов С С С Р А. Хоравы, А.
садзе, В. Анджапаридзе и других, переживавших за своиѵ
братьев по искусству. Особенно волновались актеры в л*»1
первого показа сложного, но и самого значительного спектііі
ля «Отелло». Перед его началом всемирно известные акп-р|
снискавшие себе славу как одни из лучших исполнителен р<
лей Отелло и Яго А. Хорава и А. Васалзе находились рядо
с Л. Касландзиа и III. Пачалиа, старались помочь своим колл<
гам — поправляли грим, осматривали костюмы, когда ί'Πί·|
такль кончился, первыми подошли поздравить с огромныі
успехом. Критик Н. Шалуташвили, оценивая мастерство аГм.іі]
ских актеров, писал: «Подлинным творческим успехом на M
кяде был отмечен спектакль «Отелло» (постановка А. АгрЛ(
и Ш. Пачалиа). Здесь в полной мере ярко засверкали и тал
гы актеров, и мастерство режиссуры'*^...
Декада абхазского искусства и литературы в полной м»'р<
показала какие перемены произошли за годы Советской вл;и'·
TH в духовном росте абхазского народа. Суммируя ее ycnexfij
печать отмечала: «Вдумчивый подбор репертуара был выгока
оценен зрителями. Спектакли произвели волнующее впечат.іи’.
ние, продемонстрировали разнообразие и богатство абхазское
го театрального искусства.
В каждом спектакле сверкали новые грани, новые стороны
творчества актера. В «Измене» мы увидели героический па
фос, величественную строгость, в «Гунде» — искрящийся юмо[у]
и острую сатиру, в «Отелло» — покоряющую силу, бурю іі
страсть человеческих переживаний.
42 « С о ве т ск а я А б х а зи я » , 1 9 57, 2 9 ноября.
43 Т ам ж е.
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Ѵм.і.ія, вдумчивая работа режиссуры (народные артисты
(( Г
Лгрба и Ш. Пачалиа) с актерами, умение выявить
Иіииг M драматическом произведении, иаріти ему закончеиIi <ікміическую форму — все это определило успех показанIш'ктаклей.
Ьп'п.тую работу проделал художник театра — заслужені.гятель искусств Г С С Р Н. Казбеги. Богата абхазскими
In 1ІІ І . І МИ мелодиями и напевна музыка композиторов О, ТевHi i U' и Р. Габичвадзе. Эмоциональна музыка к спектаклю
Гпло» (композитор Л . XanaBa).
По как ни привлекательны в театральных постановках
Ігіічііость декораций, острота и выразительность режиссерIX мизансцен, талант композитора, драгоценнее всего в те||ί<· мастерство актера. Актеры абхазского драматического
‘ f.ii'KTHBa оказались подлинными хозяевами сцены. Мы поjfMM’iM большое эстетическое наслаждение от их игры, умения
Іпіііікаться чувствами и мыслями героев произведения»'*'*.
Іігтречи с ведущими деятелями грузинского искусства,
іі.гктивная оценка творческих работ, обмен опытом во мнопомогли творческим работникам Абхазии в их дальней•Гі работе. Декада явилась первой попыткой подытожить
м іижения абхазского народа за годы Советской власти в
[(іллсти искусства и результат превзошел все ожидания. Это
Иркмная заслуга правильной политики Коммунистической
Інртии, которая заботливо относится к каждому пароду нашей
Імм.ьятной родины, давая возможность шиооко развернуть
Ііікііі способности во всех видах искусстза. Спектакли, покаfJlniMibFe абхазским театром за последние годы и особенно в
Ί'··’)7 году отличились n.if'HHOH глубиной, богатством человече^гкнх характеров, разнообразием тем.

Театр не останавливался на достигнутом. После успешной
Гдсмоистрации актерского и режиссерского мастерства деятеЛ«-й абхазского театрального искусства в столице Грузии,
театр с еще большей силой и энергией продолжает свою ра
боту. В течение 1958 года было показано несколько премьер,
и том числе: «Буря» И. Войновича (режиссер Г. Суликашвилм), «Семья преступника» П. Джакометти (режиссер Ш. П а
чалиа), «Дом № 12» А. Хуатландзиа и X. Джопуа (режиссер
Г. Суликашвили), «Победа» С. Чанбы и В. Агрбы (режиссер
Д. Агрба) и другие спектакли разных жанров, поднимающие
імачительные жизненные проблемы.
44 «Советская Абхазия», 1957, 29 ноября.

283 ·

K h k уже было отмечено, в истории развития абхазского
театра конца 30-х годов, большую роль в деле подготоики
актерских кадров сыграли деятели грузинского и русского
театров, в частности, А. Хорава и А. Васадзе. К большому со
жалению, почти весь первый выпуск 1939 года не вернулся
с Великой Отечественной войны. Зная о том, что театр не мо·
жет существовать без обновления труппы, без пополнения »ί·
новыми актерскими силами, Тбилисский театральный инсти
тут им. Ш. Руставели производит во второй раз (1955 г.) на
бор учащихся в группу, руководимую, как и до войны профег
сорами А. Хоравой и А. Васадзе. Голы напряженной работы
по освоению сложной профессии актера не прошли даром для
абхазской молодежи. В феврале 1958 года А. Хорава со свои
ми питомцами, будущими актерами абхазского театра, прііеі·
жает в Сухуми, Студенты привезли спектакль, завершающи (I
их учебу в театральном институте, под назваіпіем «Каторжа
НИН» («Цимбирели») А. Цагарели. Перед началом спектакли
А. Хорава под гром аплодисментов говорил со сцены о тоГі
большой радости, которую он испытывает, представляя искус
CTBO своих учеников. Он благодарил и правительство, руко·
водство института за оказание всемозмѳжной помощи в вос
питании нового поколения абхазских актерских кадров. Смолк
ли аплодисменты, стал медленно раздвигаться занавес и на
чался спектакль молодых студийцев, рассказывающий о быте
и нравах старого Тбилиси, о тяжелых людских судьбах.
Главную роль разоренного каторжника І-Івана играл
Д . Кортава, в роли хитрого приказчика Трифона зрители уви
дели Ч. Джениа, а М. Зухба показал лицо бесчестного адво
ката. Порадовали интересными находками Н. Камкиа (Петуа ). С. Саканиа (Степан), И. Царгуш (Николай), А. Тапиа
(Артем) и другие. Печать считала большой удачей подбор
будущих актерских кадров, как мужчин, так и женщин. Вин
мание зрителей привлекли хорошей игрой молодые актрисы
С. Агумаа (жена Ивана). Э. К'огониа (Машо), А. Лакоба
(B ap o ), Л. Гицба (невеста).

Критик А. Мссхи, положительно охарактеризовав заслуги
деятелей грузинской сцены, особенно работу, проделанную
А. Хорава, а также высоко оценив спектакль, завершает ста
тью такими словами: «Нельзя не сказать об общем хорошо
слаженном ансамбле, четком ритме, о свободных и легких
движениях актеров, о непосредственности и эмоциональности
исполнения, определивших успех спектакля у зрителей. Быто
вая пьеса не давала материала для особой глубины пережи
вания, вся постановка этой комедии нравов носит скорее теат
рально-зрелищный характер. Все же некоторые сцены моло
дые исполнители играли с таким искренним и сильным чун284

что они по-настоящему волновали зрителей. Многа
ІЛило и хороших, веселых сцен>й^.
Когда вспоминается спектакль «Каторжанин», поставленІиыіі А. Хорава в абхазской студии Тбилисского театрального
института им. Ш . Руставели, нельзя не сказать о том успехе,
которым пользовалось это сценическое произведение на всеюіозном смотре студенческих спектаклей, проходившем в мае
l'J58 года в Москве. На суд зрителей н взыскательного жюри
оыли представлены дипломные спектакли театральных вузов
Ii училищ Ліосквы, Еревана, Киева, Ліинска, Харькова, Тби
лиси, театральный институт последнего был представлен
именно спектаклем абхазских студентов. В состав жюри вхо
дили выдающиеся актеры, режиссеры таких московских теат)ов, как М ХАТ им. М. Горького, Малого театра. Театра им..
Зл. Маяковского, Театра ийі. Евг. Вахтангова, Театра им. Mocі:овета и других ведущих театральных учреждений. Как писала
ііиета: «Еще задолго до того, как впервые раздвинулся запа"Pf к исполнителям пришел Акакий Алексеевич Хорава. Выда
ющийся мастер сиены, народный артист С С С Р и профессор, ои
руководит Абхазской студией, Акакий Алексеевич подходил к
I
пждому своему питомцу и отеческой заботой, шуткой, лаской
‘•тарался сделать так, чтобы улеглось волнение, естественное в
1*1 тпких случаях. Впрочем Хорава и сам был возбужден, хотя
мнешие старался казаться спокойным. II это попятно: ведь его
питомцы через несколько минут должны были предстать перед
1-толь высокоавторитетным!!
зрителями — в зале сидели про
славленные мастера сцены, видные артисты, режиссеры, прспо'іпватели театральных вузов, работники Министерства культу
ры». Спектакль прошел хорошо, он очаровал зрителей молодоV стью, свежестью и пепосредствеиностью актерского исполнения.
**
На обсуждении студенческих дипломных спектаклей, ко
торое состоялось в Министерстве культуры С С С Р , спектакль
абхазской студии получил высокую оценку. В связи с этим
небезынтересно мнение некоторых членов жюри, с которыми
беседовали критики А. Павлов и Э. Яковлев, поместившие
I позже свои корреспонденции в статье «Московский дебют».
* Вот что они писали:
«Нам довелось беседовать о спектакле уХбхазской студии
с несколькими членами жюри смотра. Мы просили прослав
ленного мастера сцепы народную артистку С С С Р Варвару
Николаевну Рыжову и заслуженного деятеля искусств РС Ф С Р
режиссера Марию Осиповну Кнебель, искусствоведа профес
сора С. С. Игнатова поделиться своими впечатлениями.
—
Спектакль абхазцев хорош! — сказала Варвара Нико
лаевна Рыжова. — Это было талантливо, свежо, интересно.
45 «Советская Абхазия», 1958, 28 мая.
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‘ Оніі люгут многого добиться, если будут и в дальнейшем іы
* стойчиво учиться.
Весьма лестный отзыв дал о спектакле «Цимбирели» член
жюри Всесоюзного смотра, известный театральный деятелі.,
заслуженный деятель искусств Р С Ф С Р профессор И. М. Р.і·
лапорт. Хотя он и не знает языка, но по его словам, игра мо*
лодых участников спектакля была настолько выразителыюГі,
что весь ход событий в спектакле был абсолютно понятен.
Особенно высоко I i . Рапапорт оценивает педагогическукі
работу CO студентами у\бхазской студии:
—
Чувствуется, как много труда вложил выдаюихийси
імастер сцены Акакий Алексеевич Хорава в этот молодой кол
лектив. И ясно видишь, что все они — будущие настоящие
актеры, среди которд>іх есть и незаурядные. И. Рапапорт ска
зал, что в игре абхазского коллектива он Лочувствовал потен
цпальные актерские возможности. По его мнению, в Абхаз·
ской студии собраны действительно талантливые девушки и
юноши, искренне любящие искусство сцены>И^.
В 1958 году в марте театр показал зрителям свою повук»
работу «Семья преступника» итальянского драматурга
П. Джакометти. Это психологическая драма о трагическоГі
жизни крестьянина Коррадо, о тяжелых испытаниях судьбы,
которым подверглась его жеиа Розалия. Примечательно, что
Л\. Козе — актер, игравший и героические и комедийные роли,
в роли Коррадо, показал высокое мастерство создания глу
боко-психологического образа.
В роли нежной и преданной его жены выступила А. Аріун
Коиошок. В спектакле были заняты актеры М. Кокоскерия
(Арриго), И. Чиковани (Руво), М. Пачалиа (А да), И. Авидз
ба (Фериапдо), В. Дбар (А гата), В. Гунба (Гастано) и дру
гие. сумевшие на основе «скромного» драматургического ма
териала вылепить живые, достоверные образы. Ho нужно ска
зать, что спектакль «Семья преступника», поставленный ре
жиссером Ш. Пачалиа, по свое.му уровню пе стал творческим
достижением театра. Его не спасла и хорошая игра отдельных
актеров, спектаклю явно не хватало глубины, силы внутрен
него убеждения.
Вскоре театр показывает очередную премьеру-спектаклі·
«Буря» югославского драматурга И. Войновича. Режиссер
Г. Суликашвили немало поработал над спектаклем, заняв
в нем ведущих актеров. Перевод пьесы осуществил А. Агрба,
а декорационное оформление принадлежало А. Верулеишвили. Спектакль «Буря» рассказывал, говоря образным языком
писателя В. Короленко, о том, как люди, покинувшие свою
родину и уехавшие на заработки в Америку, превращалисі.
46 «Советская Абхазия», 1958, 5 июня.
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Ii людей без языка». И не только без языка, но и без куска
!к^сба, без родины.
Драма «Буря» не могла не заинтересовать деятелей абKнекого театра. Действие спектакля развертывалось вокруг
иираза душегуба, вербовщика рабочей силы на американские
Ь'»фейные плантации Нико Мариновича, роль которого играл
Агрба. Его Нико из тех людей, которые готовы продать
‘!X, даже своих близких в качестве рабочей силы, если это
П[)инесет им большую выгоду. Он разбогател на авантюризMfi, имея дело с южноамериканским плантатором, вербовал
<'| оих земляков для работы на чужбине, обрекая их на сущесгпование «людей без языка».
Нико-Агрба — это самоуверенный, с наглаватой улыбкой
;!-'леп, у которого нет ничего святого за душой. В своих дейм· -ИЯХ он так бессовестен, что решается насильно отправить
I Ii г’чет долга дочь капитана Франо .Анпцу, зная, что она неиш'Г’та его сына Иво. Ho всякой авантюре и бесчеловечности
приходит конец и наступает возмездие. Так случается и с Ни
ко Мариновичем — с ним рассчитывается его собственная же
ни. некогда любившая его, но в конце концов понявшая, какой
Міѵіовек жил рядом с ней.
Образ честной женщины, любящей матери создала М. Зухгм. Замечательный дуэт двух мастеров абхазской сцены —
Λ Агрбы (Нико) и М. Зухба (Э ла ), умение тонко проникать
h сущность создаваемых образов и делать их необыкновенно
Правдивыми, достоверными, глубоко волновал зрителя.
,
В спектакле было много других интересных образов, созЛ.'ш н ы х актерами Е . Тужба (Аница), Р. Агрбой (Влахо),
I I Миквабиа (Франо), М. Касландзиа (Мария), М. Кобахиа
(К а та ). Ho особенно порадовал своей игрой, по мнению кри
тики, молодой актер Н. Джениа, выступивший в роли рабо
чего верфи Иво.
«Можно сказать без преувеличения, что артист Н. Джениа
и роли Иво покорил зрителей юношеской непосредственно'стью, чистотой и благородной любовью, силой переживаний,
и которых он, однако, сохраняет чувство меры. Мы видим,
действительно, прекрасного юношу, с его трогательной при
вязанностью к матери, с волнениями первой страсти и ярост
ными вспышками ревности. В то же время это трудовой че
ловек с открытой душой и с сознанием долга товарищества.
Вся роль исполнена молодым актером с большим темпераΜίίπτοΜ. Успех Н. Джениа в трудной роли Иво свидетельствует
о его больших артистических способностях, которые должны
Лыть развиты дальнейшей упорной творческой работой»,—
!,писал критик А. Дубровский в газете «Советская Абхазия».
Огромным событием театральной жизни республики стало
[лразднование 30-летия сценической деятельности одной из
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первых абхазских профессиональных актрис, народной арти
стки Абхазской А С С Р Екатерины Захаровны ШакербпП
В проведении юбилея выдающейся актрисы участвовали ив
только артисты театра, но и интеллигенция города, а такяд*
рабочие и колхозники республики.
В приветственных адресах, телеграммах, присланных іч
всех концов Абхазии и из других городов нашей страны гопо«
рилось о больших заслугах Е. Шакербай перед своим наро*
дом, перед абхазским театром и национальной культурой.
зета «Советская Абхазия» в дни юбилея актрисы писала;]
«Если бы какой-нибудь писатель написал роман, положиі
в его ооснову зарождение и развитие абхазского театра, Т(||
жизнь даже одной только Екатерины Шакербай отразила OiJ
замечательные изменения, происшедшие в жизни абхазскоіс
народа за годы Советской власти.
і
Екатерина Захаровна рассказывает о своих юных годах и,
глядя на нее, невольно задаешь себе вопрос: а что было Oid
с Шакербай, с Гулиа и многими другими выдающимися дея
телями абхазской культуры, если бы не социалистическая р<'·
волюция?
Шакербай рано потеряла родителей, се поддержипалі||
братья, а им самим жить было туговато. Ho вся семья учіі<
лась. Одни ее брат в далТ)Нейшем стал летчиком — гсро**ч|
Отечественной войны, подполковпихом авиации, а другой иЯучным работником. Училась и Екатерина.
Комсомолка Катя Шакербай была одной из первых абха:і.
ских девушек, пришедших по влечению сердца в театрально·]
искусство и навсегда связавших свою жизнь с абхазским теаі<
ром»'*''.
Юбилейный вечер был завершен показом сцен из споктпк.
лей «Отелло» и «Без вины виноватые» с участием замечателі.·!
ной абхазской актрисы.
Надо сказать, что со дня своего основания, абхазскііі
театр всегда стремился к тесному контакту с местными драм.м
тургамн и писателями. Благодаря активной и кропотливо(
работе режиссеров А. Агрба и Ш. Пачалиа, абхазский Tcaif
сплотил вокруг себя известных писателей таких, как М. Ля·
кербай, Г. Гулиа, А. Ласуриа, К. Агумаа, И. Папаскири. Г1(
просьбе А. Агрба в театр пришел весьма одаренный писателі
Ш. Чкадуа. Его сатирическая пьеса «Кто из нас глухой?!
стала очередной работой абхазского театра. Это был спек·
такль о сельской молодежи, о ее ошибках и колебаниях, о вы;
боре профессии, и о достижении в конце концов истинног
счастья в общественно полезном труде. Поднимал спектаклі
и еще одну немаловажную проблему — отзывчивости, уважп^
47 «Советская Абхазия». 1958, I июня.
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' Iiiin старших. В спектакле были заняты актеры старшего и
''Мл-ідшего поколения Е. Шакербай (И аза), М. Зухба (Лиду),
, M Кобахна (М ажули), Е. Тужба (Ж ул и ), Д. Амкуаб (Вида)
H другие. Режиссер А. Агрба и актеры сумели правдиво пока
зать многообразную жизнь, быт, интересных людей современIItHi абхазской деревни. Творческий коллектив театра постаріілся усилить сатирическое начало пьесы, обращая его в оруМ<||(' борьбы против недостатков, дурных обычаев, мешающих
Идти в ногу CO временем. Именно в этом спектакле вновь блесІіу.іа своим дарованием любимая зрителями актриса Е. ШаКгрбай, юбилеи которой недавно отмечался.
«В моей памяти сохранилось столько приятных воспомиііігіпий о сыгранных ролях, что я просто считаю себя очень
Счастливой», — говорила актриса автору книги. С особым удоЦольствием играла она комедийные роли из близкой ей абхаз
ский жизни. Вот что сказала она по этому поводу: «Очень
іЛіоблю умную комедию, где много веселья, смеха. Пустой
.Гмсх в итоге не заставляет задуматься». В комедии «Кто из
IlJir глухой?» Е . Шакербай ііграла роль главной героини Иазы.
Актриса очень ясно представляла себе внутренний и внешний
Облик своей словоохотливой, лживой и бесцеремонной Иазы.
Она находила в ней много общего с ранее сыгранной ролью
^мтонины в спектакле «Камни в печени». Обе — до мозга косТ(‘й мещанки, которым совершенно безразличны судьбы окру!Нсіюших их людей. Ho как бы ни были похожи друг на друга
In i две жеппипіы, они все же разные, каждая из них имеет
^определенный социальный облик. Если Антонина у актрисы
Стремится модно одеваться, держит себя высокомерно, то
1'іаза проще — это очень энергичная деревенская женщина, ре'Іііительная в своей «борьбе» с домочадцами. Она готова люі^пго поставить на свое место, если тот не согласен с ее мнеИііом. Нельзя не отметить, что драматург Чкадуа так обогаιϊΐίΊ. насытил множеством красок образ Иазы, что актрисе
сгавалось только сыграть все это. Иаза-Шакербай быстрая,
еловая, смекалистая, она же может обругать любого из члеOB семьи, HO потом приласкает и успокоит. Она вся в «твореском экстазе», строит планы, как пригласить и угостить
іужных ей людей, чтобы пристроить своих дочек в городе на
JiHHCTb соседям и это основная цель ее жизни. Иазу не смунот, что когда-то ее дочери были уважаемыми труженицаIi в колхозе, она наметила для них другую линию жизни.
I чтобы осуществить свой план — выдать дочерей замуж за
шіатых людей, она вертится, как белка в колесе; то мужа
сребит, то знакомых поднимает на ноги и в итоге идет Haролом. )п,редлагая комнату в своем доме вновь при'бывшему
іредседателю колхоза в надежде, что тому л'риглянется одна
3 его дочерей. С радостью, заботливо встречает она предсе
[9 Л. Аргун
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дателя Леуа (артист I I . Чиковани), не зная как угодить ему,
куда посадить, чем угостить. В своей сцене актриса успеиііи»
подчеркивала хитрость и лицемерие своей героини. He меиог
убедительна сцена, когда VIaaa-LlIaKC,рбаи решает выш'росип.
V Леуа «спіравочку» об освобождении из кол.хоза ее дочерей
Она заранее приготовилась к этому важному разговору. іі:і
крыла стол для гостя и уселась с ним. Стараясь 'развеселить
его, хохочет сама, но не забывает в удобный момент выло·
жить свою просьбу. Получив отказ, он сразу меняется, по
сделав над со'бой усилие, старается выглядеть, как будто пи
чего не случилось. И стоит Леуа выйти за дверь, как она н;і
чинает поносить «дорогого гостя».
Много писалось о спектакле «Кто из пас глухой?» On иіі=
кого не оставил равнодушным. Вот как отозвался Л . Черкг
зия в газете «Ткварчельскпй горняк», куда т^атр часто езли.і
CO своими лучиіимн спектаклями; «Открывается занавес. 11;і
сцене — крестьянская усадьба. В одном углу приютилась плі;
теная из хвороста кухня, в другом — деревянный домик,
кие можно встретить у нас на Кавказе.
Захваченный игрой артистов, зритель мысленно перспо
сптся в село и перед ним ясно вырисовываются знакомые кар
тины действительности.
Нельзя не восхищаться игрой народного артиста Абхпл
ской А С С Р Д . Миквабиа, исполняющего роль колхозника Пи
да. По всему видно, что он на сцепе не новичок. Каждое дпи
жение артиста — крутит ли он седой ус, приглаживает ли во
лосы, барабанит ли пальцами по посоху, одевает ли башлык,
спорит ли CO своей женой, разводя руками, — говорит о его
боліпиом мастерстве сживаться со своей ролью.
Роль положительного, хорошего человека артисту всегдіі
по душе; с нею легче сжиться, ее быстрее понимает и оцени
вает придирчивый зритель»^*.
Среди других актеров критика выделяла М. Зухба (бабуш
к а ), М. Кобахиа (М а ж ул я ), Е . Туж ба (Ж у л я ), И. Кокоскс
риа (М анча) и .X. Джопуа, который выступил в роли демоби
лизованного ефрейтора, хвастуна Ардашила,
Спектакль «Кто из нас глухой?» как писалось в другпЛ
газете «...верно осмеял бытующее среди определенной части
молодел<и потребительское отиошепне к жизни, к труду, свое·
корыстные претензии на «легкую» жизнь. Нехитрое и вмесгв]
с тем и поучительное содержание этой комедии привлекаот]
жизненной достоверностью, вероятностью отобранных собы
тий, художественными достоинствами. Примечательно то, чтоі
в комедии Чкадуа преобладают положительные персонажи.]
Это придает ей оптимистический, бодрый характер. Коллек.
48 «Ткварчельский горняк», 1958, 10 июля.
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(lilt аПхазскоГі драмы можно поздравить с приооретением ииIfpcciiOH и нужной пьесы, созданной иа местном материале»·*^.
Это сценическое произведение, рассказывающее о том, как
I ivxo относятся некоторые люди к новым явлениям жизни,
груду, очень полюбился зрителям, театр много раз показал
IMn в разных местах республики. Комедия Ш . Чкадуа ставиJ . им, народными самодеятельными театральными коллектива
ми, а такж е центральным телевидением с участием актеров
■|<':ітра Советской Армии.
После удачной постановки драматургического произведе
ния на современный сюжет, театр сделал еще один шаг в этом
,травлении. На этот раз ставилась такж е комедия под иаи;інием «Дом № 12» уже известных нам актеров и драматур
гов А. Хуатландзиа и X . Д ж опуа. Спектакль рассказывал о
t\ чьбе цыганки, которая у т л а из табора и решила жить среди
;іи>'іей труда. He так просто все получалось у молоденькой
(ірмптивой девѵшки, немаловажную роль в ее «ириручени'и»
п.п’рали жильцы дома № 12, которые окружили цыганку иастоf ] ItiiiiIM человеческим теплом. Среди них передовая работница,
^ м.и'тер кожевенно-обувного комбината, депутат горсовета
'J М»с іьдиш Қаитаиба, которая сумела направить девушку из та]<і'іра иа трудовой путь. Показывая судьбу Мамурки, авторы
произведения раскрывают характеры разных людей — добрых,
'I()удолюбивых, сердечных и таких, чей образ жизии противо|Н'чит этике человека нашего общества. В поставленном режис
сером Г . Суликаиівили спектакле встречаются люди разных
іиглядов и жизненного опыта. По мнеіиио ІП. Ч кадуа, автора
г иітьи «Рождение нового спектакля», опубликованной в газете
-Лисны капиі», в спектакле много интересных актерских раCo t , Он, в частности, "выделяет актрису М. Пачалиа, которая
создала яркий образ хохотушки Мамурки, с помощью добрых
,ііодей начавшей новую страницу в своей жизни. Отмечала
ьритика и образ доброй, деловой и сердечной женщины Фельлиш, созданный А. Аргун-Коношок. В этом спектакле вновь
проявил свое высокое комедийное мастерство один из лучших
пктеров театра Р. Агрба, создав образ Куарсаитела, без па
мяти влюбленного в Фельдиш. Р. Агрба с иронической издев
кой отнесся к своему герою, ведущему беззаботную жизнь за
ч\ жой счет.
В этом спектакле впервые обнаружилось комедийное да
рование молодого актера Н . Кншмариа, создавшего образ лоьсласа бездельника Сандры, вносящего раздор и споры в
Жіізиь жильцов дома № 12.
Среди интересных образов, созданных в спектакле, крити
ка особенно выделяла образ Ш аш куы в 'исполнении В. Дбар.
Ί9 «Советская .Абхазия», 1960, 22 янв.
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Ее Ш а ш к у я — типичная «'коммунальная» склочн.нца, отраплц<
ющая вС'ем жильцам п-ребывание в квартқре. Ш аш куа и Санц»
ра — подстать друг другу, где они — там нет ни покоя, ни м»К
ра. Этот дуэт в исполнении артистов В. Д'бар .и Н. Кишмарііі
имел огромный уопех у зрителя, но вместе с тем, как пм<-.и
Ш . Чкадуа « ...авторы одним ма.хом решили показать жи »іц
спекулянтов, бо,рь‘бу дву.х соседей, психологическое перѳро:і<і
дение цыгаи'ки п т. д. Это іразнотемье со множеством отстѵіі^
лерий, перемешалось в одном спектакле и это противоборсііЧ
разных проблем осла'били основную мысль пьесы, а cooTiu*f(j
ственно всего спектакля»^°.
Действительно, спектакль был 'перегружен затрагиваемы^
ми те.мам'И и это помешало целостности спектакля. Ho пеобхо^
димо еще раз подчеркнуть, что в этой постановке успешны!
было выступление в комедийном жан'ре актеров М. Пачалп»(]
Н . Кишмқриа. В. Дбаір и многих других, ранҽс выступивши)
в других ж анрах: стало одним из положительных качесті
спектакля.
В конце 1958 года абхазских зрителей обрадовала ногтя·
новка выдающегося актера и режиссера народного артистві
С С С Р А. Хорава «Анджело» В . Гюго. Он привез на суд сухум·]
ских зрителей спектакль своих учеников. Кіритик Ю. Геріи
писала о'б этой работе; «Мне хотелось (перенести их в друго<
мир, заставить передать чѵівства людей, отделенных от пи!
столетиями. Это, конечно, представляло определенную труд*
ность», — говорил о выборе темы для дипломного спектаклі
Акакий Алексеевич Хорава.
Все участники спектакля единодушно согласны с тем, что|
эта пьеса 'была особенно трудна для них. В современное пьес(
они бы играл,и самігх себя, а в «Анджело» им надо было ттере«|
дать психологию людей, далеких от нашей 3>π ο .χ ιη , добит!.сі
достозерност,и образов, 'правдивости сценического поведения,]
донести свою трактовку до зрителя. Это было далеко не прос
то сделать. И вряд ли справились бы студенты с этой задачей]
успешно, если бы не талант и воля их за.мечательного педа<
гога. Вот что рассказывает Софья Агумаа — исполнительница!
роли Тиз'бе: «Осо'бенно тяжело давался .монолог из первого]
акта, где Тизбе рассказывает о своей матери. Один раз не но*|
лучилось, второй, третий, и Акакий Алексеев'ич заставлял ме·
ня начинать сначала. Я уже отчаялась и вдруг слышу; «Так,
Соня, так, хорошо!» — И сразу стало немного легче, дело по<
шл'О с того дня»'^Ч
В главной роли был занят тогда еще неизвестный .молодой
актер, ныне один из ведущих актсров абхазского театр.Ѵ]
Н. Камкиа, создавший множество интересных о'бразов и(
50 «Апсны капш», 1958, 2 авг.
51 «Советская Абхазия», 1959, 4 янв.
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tiMi.Ko на сцене, но и во многнх фильмах. В спектакле А . Xo)і.і !И. где все персонажи 'были поданы вьшукло, ,рельефно,
иі'ѵ)і'і I I . Кам.киа выделялся чеканной отделкой внешних гра
ном характера беспощадного тирана. Именно эта роль выг^інііііула и . Камк’иа з 'большой мир искусства, снискала ему
ICнутацию актера героико-іромантического плана. На,ряду с
I Камкиа в этом спектакле раскрылись дарования его колI' - С . А гум аа, Э . Когониа, Ч. Дженна, О. Лагвилава, С . С а 
пуна и других учеников прославленного актера А . Хорава.
ііігктакль являл собой единый ансамбль, несмотря на то, что
нем были заняты исполнители разной профессиональной
|і»/іготовкой и природным дарованием.
Молодые актеры -выпускники студиіі—под руководством
'Л, Хорава, успеиіпо выступившие в спектакле «Анджело», быM приняты в абхазский театр, пополнив таким образом его
рѵмпу.
Польшим событием в театральной жизни Абхазии конца
) X годов была постановка режиссера Г . Суликаіпвили траI
1.І1 И древнегреческого драматурга
Еврипида «Медея». Этот
!'спектакль, показанный в 1959 году, явился поистине триум
фом национального театрального искусства. Кстати, абхазгк и Гі театр первым среди советских театров обратился к зна:>іі*імітон античной трагедии. Ее персонажи в полную силу за'иіпли па сцене благодаря творческому проникновению каж/юго актера в создаваемый образ.
Появление этой трагедии на абхазской сцене не было слу•і Млиностью. ЛАифы и легенды Древней Греции особенно близки
• И понятны IHJTOMкам древней Колхиды. Многие древнегречеѵкмг легенды перекликаются с легендами колхоз. Например,
у греков был богоборец Прометей, у абхазов — Лбрскил. О
гі'язях Колхиды с землей древней Эллады говорят многочис»»иниые исторические факты, которые, превращягь в народ
ные* предания и пробиваясь через туман тысячелетий, ожива
ли в народной памяти, сохранившей их до наших дней. Н а 
родная легенда стала основой трагедии Еврипида «Медея»,
Глубокое содержание которой и сегодня волнует зрителей.
Ьбращясь к этой трагедии, абхазский театр стремился ощу
тить биение пульса каждого образа, прочувствовать каждую
іиысль, л^етально разработать каждую сцену, словом, смог поi.'iB'inb иитерссныГі, монументальный спектакль. Режиссер
. Схликашвили д.)Лго выиашивал мысль о сценическом осуІінгтвлении трагедии Еврипида. Его привлекали драматурги
ческая завершенность ироиаведения, накал страстей и, прежвсего, судьба главной героини Медеи. После долгих разАіі.цплеипй на роль Медеи режиссер выбрал М. Зухба. Вы'бор
был неслѵчаен, актриса в течеі{ие всей своей тво,рческой жиз-
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отвергнутых женщин. Режиссер не. мог не вспомнить хоти Г',
такие ее работы, как Карамсада («С алум ан »), Кама («Лшл
доброй воли»), Шоухар («Перҽд восходом солнца»), Іи-м
(«Черные г о с т » ) , Зейнаб («И зм ена»), Эла («Б ур я»). Бо.’і
шой сценический опыт, яркая эмоциональность, црисути·
М. Зух'ба, 0 'піределили ее успех в образе Медеи. Спектаклі
шел ‘без антракта, па одном дыхании, неослабно пр'икові,іи.гі
внимание зрителей. Декорации были выполнены в стиле гр>
ческого акрополя, от белоснежных лестниц, балконов и коло.; >
веяло легендами о мужестве и любви народа Древней Гр*
ции. И, словно ож'ивш.ие колонны, стройной цепочкой пояи.і ■
:
лись на сцене ко.рипфские женщины, а вдали, символизиру ί
женииш\-мать, •возвышалась статья матери с младенцем H '
руках. Спектакль начинался с тревожного сообщения о судь
бс А'\;-'деи, о которой оповещает зрителей кормилица. Актриг.·,
В . Д'бар в роли кормилицы чем-то напоминала абхазски
жеищин-плакальщиц, участвующих в погребальных цереѵи
н,иях; она протяжно, ,речитативом говорила о надв'игаюихемс:?
бедствия, а хор женщин вторил ей, драматизируя событие
Спектакль звучал, словно оратория, где солисты постепеміі ,
сменяли друг друга на фоне несмолкающего хорового пеиііч
После диалога кормилицы-Дбар с воспптателем-Агрба, и t .
далека до зрителей доносится голос Медеи, злачале тихий, с*.,
стоном, а в момент выхода на сцепу в голосе слышалосі, т.;
кос нарастание гнева и презрения, что в зрительном зале мл
ступала тревожная тишина. I !так, па сцепе Медея. Хор
умолкнув, превращается как бы в статуи. Медея-Зухба, і
блуждающим взором и протянутыми к хору с мольбой о HO
мощи руками, начинает рассказ о своей горькой судьбе и ко
гда она доходит до слов:
Всс. что имела я. слилось в олііоы.
I I 5 го был мой муж.

11

я узнала.

Что т ) мухі — ііос іеднкй из лю iefi. - ■

голос ее дрожит, она не в силах более сдерживать слезы, іч>
воря о своей поруганной любви. В этой сцене отрешениі.пі
взгляд, как бы надломленная фигура актрисы свидетельствую г
о безвыходном горе Меден. Ho вот она разговаривает с царем
Креоном, отцом женщины, увлекший Язона, и здесь Медея
Зухба собрана, старается не показывать свою слабость. И.і
предложение царя оставить их страну и уехать с детьми Me
дея покорно соглашается и лишь с достоинством просит оо
одном — оставить ее еще на одни день. Оставшись одна, он.і
задумывает страшную месть, а появление Язона окончатель
HO утверждает ее в этом решении. В этой сцене Медея-ЗухГш
вся во власти противоречивых чувств, видно, что ее мысли
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^^і^іхпрадочііо сменяют одна другую. Она готова броситься на
иімеиііика-мужа, по сдерживает себя.
,
Одна из самых интересных сцен в спектакле — ирощание
И Л\і*деи. Гнев ее утих, она покорна и послушна, с просветлен
ным взглядом кланяется Язону и, одарив его улыбкой, ироM «носит слова «р аскаятія». Позвав своих детей, склоняется
перед Язоном, кажется, что между супругами наступил мир.
Я.юи рад и доволен, что грозная, неприступная и злая Медея
ΐ.ΊΚ быстро покоряется своей судьбе, что даже шлет с детьми
подарок сопернице. Язон уходит, а она беспокойно мечется
I» ожидании «доброй» для нее вести о кончине царского семей
ства.
II
самая страшная сцена, когда Медея, наконец, узнает,
'Iго яд, послантлй в царскии дом подействовал. Пет в живых
новой жены Язоиа, у.мер царь Креон, по Медее и этого не
достаточно. Она не может простить измену Язону и мстит
ло конца, жертвуя собой и даже детьми.
Так завершается этот монументальный спектакль о судьбе
мстительной женшины, которая не может простить и себя подио.ргаег страшным мукам. Актриса не онравді>івала свою ге
роиню, которая мстила мужу за измену, себе — за ошибку,
которую допустила, полюбив чужестранца, покинув ради него
свою Колхиду H потеряла брата, сраженного в момент похи
щения греками «золотого руна».
Спектакль «Медея» по праву вошел в историю абхазского
театра как этапное явление благодаря превосходной игре мас
теров абхазской сцены М. Зухба и Ш. Пачалиа.
В роли Язона, как писала печать, актер Ш . Пачалиа
'4.,.блеснул своим ярким актерским мастерством. Он показал
Язона самодовольным, эгоистичным, жестоким и неблагодаріп.ім, по отношению к Медее. Пачалиа полностью раскрыл нам
отрицательные стороны Язона — его тидеславие, бессердечие;
и отличие от Медеи Язон в чувствах мельче, ничтожнее. Такой
Язои, конечно, не смог оценить глубину чувств Медеи. При
всем этом Пачалиа ярко передает любовь Язона к детям. Уви*
дев детей. Язон из надменного, холодного превращается в лю
бящего, счастливого отца. Радостная улыбка блуждает по его
лицу. Недаром Медея знает, как ранить Язона больнее. С
^большим мастерством Пачалиа проводит финальную сцену.
Д\ы видим его в неподдельном горе и отчаянии, видим, как
под тяжестью свалившегося на него несчастья он идет навстре
чу своему oдинoчecτвy»'^^.
По не только исполнение ролей главных действующих лиц
определило качество спектакля. Народ, который появляется
на сцене, хор коринфских женщин — все это в совокупности
52 «Сонетская Абхазия», 1959, 12 мая.
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служило тревожным фоном спектакля, помогало раскрытию]
основной идеи трагедии Еврипида. Хор в спектакле исполиялі
функцию аккомпаниатора душевных перелчивапип не только
главных героев, по и всех участников спектакля. Хор, словно
камертон, определял тон этого незабываемого спектакля/
Известный абхазский режиссер Н. Эшба писала по поводу]
спектакля:
«Выразительно и правдиво проводят свои сцепы воспита
те л ь — Р. Агрба (в дублирующем составе эту роль играет
Д . М иквабиа), Креонт — И. Авидзба, Эгей ^
— М. Кове, л так·
же ведущие хора — Е . Туж ба, Н. Руж анская, М. Каслапдзпи
и М. Пачалиа. Трогательны в своей непосредственности и со
всем юные артисты Г. Кичба н В. Гамгил — сыновья Медеи
и Язона.
Впервые в этом спектакле с такой силой проявилось глу·
бонусе трагедийное дарование артистки
Зухба. Артистка
созда’іа по-настоящему монументальный образ, наделив его
в то же время необыкновенным обаянием. Медея-Зухба — эт(^
женщича, которая и любит, и пеианидит с одинаковой силой.
Музыка А. Эсебуа удачно перелает настроение еврипидовскон
трагедии. Она, как и хор, органично сливается со спектаклем,
Нельзя не сказать о Язопе-Чочуп — авторе превосходного пе
ревода гениального творения Еврипида на абхазский язык.
Язык трагедии живой, образный, красочный. Своим успехом
спектакль обязан переводчику.
Спектакль «Медея», показанный абхазским коллективом
Сухумского государственного драматического театра, явился
πoдлπннF>Iм триумфом творческих сил актеров и режиссера»'^^.
И, действительно, спектакль определил творческие возмож
ности театра. По просьбе многочисленных зрителей спектакль
показываліі на стадионах Абхазии, ибо номепіекис театра не
могло вместить всех желающих.
Вслед за греческой трагедиен театр ставит спектакли
«Кяхба Хадж арат» о народном аб.хазском герое и историче
скую драму «Перед рассветом» А. Лагвилава, посвященную
борьбе абхазского народа против турецких завоевателей. По
следняя постановка была отмечена не только монументаль
ными образами главных героев -С м ела (Ш . П ачали а), Амры (Э. Ко го іпіа), Тамшигуа (Д . А м куаб ), но и решением мас
совых сцсн. Этот спектакль о мрачнолг тяжелом времени н
истории Абхазии, о кровавой схватке за власть. Драма «Пе
ред рассветом» являлась как бы продолжением исторической
повести Г. Гулиа «Черные гости», инсцецировку которой театр
поставил в 1955 году. Если в произведении Г. Гулиа речь шла
о борьбе против турецкого влияния в ѵ\бхазии и присоедине53 ^Советская .Абхазия», 1959, 12 мая.
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•Ml Абхазии к России, то А. Лагвилава продолжает эту тему,
I* ікачывая столкновения, которые происходили уже при сыне
I 'ViciuCeH, владетеле Абхазии Сафарбее, продолжавшем на*
" гое отцом присоединение Абхазии к России. Ho нелегко быI
молодому правителю Сафарбею осуществить свой план,
1 1 0 0 против него выступило немалое количество князей и дво:'ип. приспешников турецкой завоевательс}«)й политики во
і і;іне с его братом у\сланбеем, сыном от первой жены Келешή'·Η, воспитанного при дворе султанской Турции. Правящая
'J iiiTa Турции сулила ему быть владетелем Абхазии, видя в
іи м своего человека на Кавказе. Как говорят в народе, АсланіісГі>-это исчадие ада, злой дух абхазского народа. Он убил
і 'И)сго отца и двух братьев, это он агент турецкого султана
Ii предатель родины. В этих словах полная характеристика
"іпеубийцы, человека честолюбимого, жестокого, потопившеI » Абхазию в крови собственных братьев.
Спектакль «Перед рассветом» содержал волнующий, стра• иіый р."ссказ о междоусобицы, происходившей в X IX веке,
I 'горая обескровила и без того истерзанную веками маленьѵю Абхазию. В ‘ спектакле мощной силой выстѵпает народ
U главе с сыном крестьянина С.мелом, встающим в ряд с про
грессивными людьми своей родины, видевшими спасение Ao\ ізии в присоединении ее к России.
В этом спектакле со «стариками». известіи:.іми актерами
^иѴчазского театра ПІ. Пачалиа, Г-\ Агрба, Al. Зухба. А. АргунI ·-іиошок, М. Кове. заслуженными артистами ГССІ^ и Абх.
\ ( Х Р С. Кобахпа, В. Дбар, Д . Миквабиа. И. .Лвидзба, М. Kac•ііилзиа. Я. Чочуа, И. Кокоскериа и другими выступили и соIi ’('м молодые, только что окончиі?шие Тбилисс'кий театраль■и.ій институт пу. III. Руставели, ученики выдающегося грузин. кого актера .\. Хорана — Н. Камкиа, С. .Агумап. И. Царгуш ,
Ч Джониа, Д . Кортлва, Э. Когоииа. О. Лагвилава, С . Сакапип, М. Зѵхба и многие другие, своей интересной работой
ці^охнѵвшие ж іпнь в спектакль, сделавшие его масштабным,
4 4 ΗΉмающим важные социальные и нациоиалгиіые проблемы
^і'-')ой родины.
На сиене ожили образы прогрессивных правителей Абха(IIи I', частности киязя Сафарбся Т? исполнении молодого акюпа И. Ц аргуш а, показавшего этого героя умным, страстно
млюбленным в свою родину. Интересно первое появлеіше на
гиене Сафарбея. Знаменитая Лыхненская площадь — сердце
Лбхачии, где веками решались вопросы нации. Вдали за хра
мом белеют верпшны гор, покрытые вечными снегами, а здесь
V ііодножия горы на площади веет теплом и псе утопает в зеі('пи. Народ волнуется, ожидая выхода Сафарбея и ждет от
IMTO решения своей судьбы. Ho среди ообравиіихся есть и не
други князя, CO злостью всматривавшиеся в ликующие лица
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крестьян. Сегодня необыкновенный день — владетель Абха:иін
Сафарбей принимает присягу на верность отчизне. На бал ко
не дворца появляется свита князя, а затем и он сам. В ело
вах молодого Сафарбея-Царгупі чувствовался недюжинны!
ум, умение ориентироваться в сложных политических ситум
ниях. .Лктер М. Царгѵш, начиная с первого выхода на сцепу
убедил зрителя в духовной и политической зрелости сво('гп
героя, что он не тот правитель, который держится у власти
липіь благодаря славе своего всесильного предка, а госудпр
ственныи деятель, способный, как опытный капитан, понестЦі
свой корабль-государство через политические ураганы и бури
Действительно, так и случилось, Сафарбей не обманул ожи
Дания своего народа, он повел его в бой против тех, кто плсЛ
паутинѵ заговоров в Абхазии и хотя на время, но сумел И-і·
гнать иноземцев. Образ княжича Асланбея — ярого врага Ca
фарбея, ведущего подлую политику нротив своего народа со»
дал М. Кам кііа, который верно уловил суть зітого веролом
ного отцеубийцы и предателя народа. Очень хороша снопа,
когда он. как ураган, врывается в укрепление Лыхненскогсі
дг^орця и от еі'о пронзительного взгляда не в состоянии сді’
лать 1ГМ одного шага штабной писарь Мошкин (С. СаканиаІ,
а тт^^явипшмйся человек, мгновенно собрав все секретные до
кѵменты. так же стремительно исчезает. Демоническая фигѵ
ра Дсіапбея-Камкна еще много рпз появляется в спекттклр.
Он пѵскает п ход для захвата власти все средства — подкуп,
оболыцеігие. шпионаж, отпавление и, наконец, открі>ітос по
оружейное выступление. Однако все его дела завершаются
позорным бргством с земли отцов, которую он постарался про
дать сѵлтанѵ ради получони<^ власти.
Мало отметить, что Н. Камкиа увлекла возможность соз
.аать образ, хотя п отрицательного, но сильного, страшного
человека, одержимого стпастью достижения поставленной не
ли. 11 HO сей день во всех создаваемых актеролі образах эта
страсть в достнженшт намеченной пели, будь это полюжителі·
ный или отрицательный герой, сопутствует Н . Камкиа в его
твопчестве.
Сор*-'пшенно противоположным Аслаибею был обра'’ С Mt'
ля. созданный выдающимся актером абхазского театпа Ш . Пл
чалня. Этот неграмотный крестьяітский парень, далекий <»і
всякой политики, прозревает и обретает силѵ. сталкиваяо
с бесчинствами сторонников Асланбея. Герой Ш . Начали
чѵть не обманулся и готов был пеоейти на сторонѵ .Асланбея
дяже ппинял от него подарок — дпагоценнѵю саблю. Ho пя
пень CKODO разобрался в сути дела. Мозолистые рѵки кресті
янина. любовь к родине — звали его к правде, к свету. И о
пошел им навстречу, дав вместе с народом отпоо отцеубийц
и предателю Аслаибею. Наполнены воодупіевлением слов
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Чліѵіла, которые он произносит перед воипами: «С Россией на'М
іИЛги! II у России нам учиться!».
Чиста в своих чувствах, нежиа в любви, бесстрашна и не
подкупна в борьбе юная Амра дочь Там ш уга, воспитателя
Лсланбея. Выросшая вместе с Асланбеем (по абхазскому обы
чаю он воспитывался в доме крестьянина с тем, чтобы ближе
п'іать жизнь парода, которым он будет управлять, Амра на
Первых порах помогала Асланбею как молочному брату, но
Ііо.чднее, узнав о его злодеяііиях, первой выступает против
!него. Амра — образ трагический и его с большой убедитель
ностью показала артистка Э. Когониа. Ее Амра встает на
равне с мужчинами с оружием в руках против поработите,•к‘Гі и погибает как героиня при заищте народного вожака
С!мела, попавшего в окружение врагов. После гибели Амры
прозревает и старый Тпмшуг, воспитатель Асланбея, упорно
Меривший своему воспитаннику. Смерть девушки, в которой
повинен Асланбеп, наполняет сердце Там ш уга неиавистью
к предателю. Это происходит не только с ним, но и со всеми,
кто слепо верил Асланбею, кому ничего больше не оставалось,
как бежать с ним в Турцию.
В спектакле «Перед рассветом», который охватывает боль
шой отрезок историіг Абхазии, встречается множество исто
рических личностей. Это и поэт Ж уковский, наставник Д м и т
рия— сына владетеля Абхазии Сафарбея, и грузинский князь
Орбелианп, генерал русской армии и сестра владетеля Мигрелии Тамара Дадиаии, известная своей образованностью и мно
гие другие. Эти образы были решены весьма ѵдачно, они оргаиігчно вошли в ткань спектакля. Актеры И. Кокоскериа (Ж у 
ковский), И. Авидзба" (Орбелиаии), М. Касландзиа (Дадиани) тонко почувствовали значимость своих героев, которые
полностью вписались в ансамбль.
Печать, характеризуя игру актеров, занятых в спектакле,
отмечала; «Хорошо нсполі^яют свои роли Н . Джениа (Темраз), заслуженный артист Грузинской C C P и народный артист
Лбх. А С С Р
Кове (Гринев), народная артистка Г С С Р
Л. Аргуи-Коношок (Ф а ть м а ). Молодой артист М. Зухба соз
дал в эпизодах три разных, запоминающихся образа — свяніенника, турка Хусейна, князя Голицина.
Простой крестьянин Там ш уг в обрисовке народного артис
та Абх. .АССР Д . Миквабиа предстал, как доверчивый человек из гущи народной, слепо верящий властителям и в конеч
ном итоге позиавпшй, что за счастье надо бороться.
Коварного, хитрого, сильного врага, ярого сторонника отуречизапия Абхазии показывает в образе Асланбея Н. Камкиа,
Колоритная фигура турецкого агента Кадыра у Д . Кортава.
Свое умение создавать характерные образы еще подтвердил
Гвагвалиа (О см аи-паш а). М ііо го творческой г,ыдумки про299

явил с. Саканиа, с истинным комеднйным блеском игравшніі
штлбноп; писаря Мошкина»·^"*.
Этот спектакль, отображающий жизнь абхазского народп
в прошлом, очень заинтересовал и потому корреспондент газе·
ты театровед А. Данельян встретился в день премьеры со зри·
теля ми и сделал интересный репортаж-рецензию, в котором
охарактеризовал спектакль, дал общую оценку работе режис
сера, актеров, а такж е автора пьесы.
Вот что рассказали корреспонденту во время беседы, на
пример, супруги Р. и Ц. Гицба; «Перед рассветом» несомнен
но удался. И вообще в последнее время интересные идут пье
сы в театре. Правда, премьер пока мало. Новыми спектакля
ми зрителя не особенно балуют»·'’^.
Многие зрители, не скрывая своего восхищения, говорили
об удачных сиенях, образах, созданных актерами, об истори
ческой достоверности происходящего на сцене и соответствии
драматургическому материалу. А. Цлнельян записал, в част
ности мнение доктора исторических наук Ш . Ипал-ипа,-педа
гога В . Гѵбаза и участника Великой Октябрьской социалтістистическон революции 3. Л ябахуа.
«— Мнеиие о спектакле?— неторопливо переспрашивает
ІИплва Денисович Инал-ипа. — Об этом лучше сможет расска
зать Виктор Константинович Губаз. Он мой гость, приехал из
села М угудзырхва Гудаутского района. Мужчина средних лет,
педагог по профессии, немногословен. Он доволен, что пришел
в театр и смотрит именно эту пьесу.
— Спектакль, по-моему, удался. Главное, смотрелся с инте
ресом. В пьесе хорошо даны эпизоды борьбы абхазских кре
стьян за свою свободу, против векового гнета и рабства.
— События в спектакле отображены исторически верно.—
замечает Ш алва Денисович.- H от этого, что все показано
художественно и убедительно, пі,еса в целом оставляет хоро
шие впечатления.
— Хорошо, очень хорошо! О трудной борьбе за нынешнюю
счастливую жизнь надо рассказывать нашей молодежи, — за
мечает Зосим Георгиевич Л абахуа.
— Верно показывают, все так и было. Я ведь .хорошо пом
ню тяжелую жизнь крестьянства до революции, — говорит его
одиосельчанип, 80-летинй Таиб Исмаилович Ш армат. С тари
ки довольны вечером, проведенным в театре. Зосим Георгие
вич приглаживает пышные усы и, улыбаясь, говопит:
— Мы не напрасно приехали на премьеру. He знаю, как
V вас там называется, но я за то, чтобы в театре показывали
правду, как в жизни было»^®.
54 «Советская Абхазия», 1960, 2 апр.
S'» Там же.
56 Там же.
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Это единогласная положительная оценка разных людей
лист возможность представить, что спектакль «Перед рассвеюм» в постановке режиссера Г. Суликашвили имел заслуж ен
ный успех, ибо он верно отразил свою эпоху, борьбу народа
іл самосохранение. He были забыты обычаи и обряды абхаіов, например, отлычество (воспитание чужого ребенка) и
многие другие обычаи из жизни народа. Ho спектакль не был
с.вободен и от недостатков. К ак писал в газете «Апсны капш»
литературовед, один из знатоков истории этнографии Абхазии
Л. Зухба, были длинноты, нечеткость мысли в некоторых сце
нах, некоторые образы страдали схематизмом и т. д. Ho он,
остановившись на недостатках, дал хорошую оценку спектак
лю, назвав его заметным явлением в театральной жизни А б
хазии. Особенно ему понравились декорации, выполненные
И. Шенгелая по эскизам художника Л . Чачбы.
Спектакль «Перед рассветом» был масштабным, значи
тельным по содержанию, в нем бушевала героика. Режиссер
Г. Суликашвили насытил драму хорошо поставленными мас
совыми сценами, которые служили дополнением к мысли авто
ра, «И русский люд с грузинским и абхазским, да будет в'вечіюм братстве» — вот лейтмотив этого интересного сцениче
ского полотна.
В том же 1960 году театр отметил 50-летне со дня рожде
ния и 25-летие сценической деятельности народной артистки
Грузинской C C P и Абхазской А С С Р Мииадоры Ивановны
Зѵхба.

Т Е А Т Р В 60-е Г О Д Ы
Новый театральный сезон 1960-01
годов начался показом героической драмы «Бессмертные·:»
Ш . ІІачалпа. Спектакль рассказывал о Герое Советского Сою
за, сыне абхазского народа, танкисте Владихмнре Харази.ч,
который пал смертью храбрых на поле боя во время Великом
Отечественной войны. О В. Харазиа написано очень много
книга, очерки, статьи. Народный поэт Абхазии Д . Гулиа по
святил ему стихотвореиие, которое легко в основу песни.
Именем героя названы улицы и школы республики н, конеч
но, обращение театра к постановке драмы об этом выдаю·
щемся человеке вполне закономерно. Автор драмы «Бессмерт
ные» актер, режиссер и драматург Ш . Пачалиа долго работал
над этим произведением. Часто бывал на родине героя в селе
Джирхва, советовался с его родными и близкими, изучил іі
творчески переработал множество архивных материалов, рас
сказывающих о его герое. Несколько лет был занят III. Пача
лиа и написанием пьесы, и подготовкой к спеиическо.му вопло·
щеиию образа самого героя. Большую работу проделал и ре
жиссер спектакля А. Агрба. Д ва крупных деятеля абхазской
сцены, режиссеры и актеры Ш . Пачалиа и А. Агрба, уточняя
каждый факт из жизни героя, используя все, что было связа
но с его именем, не ограничились лишь документальными дан
ными, они домыслили и художественно дополнили некоторые
мо.менты жизии героя, сделав спектакль эпическим полотном,
рассказом о подвиге не одного В . Харазиа, но и всех тех, кто
отдал свою жизнь за родину. Если драматургическая основа
спектакля рождалась в жарких спорах между режиссером и
драматургом, то полнокровные образы героев ожили на сцене
благодаря превосходной игре актеров. Участники постановки
много работали, каждый старался вложить максимум знаний
и творческой инициативы в создание спектакля, Ъгромный
труд, вложенный театром в воплощение военной темы был
представлен на суд зрителей в мае I960 года в честь дня
Победы, Спектакль «Бессмертные» рассказал о людях, сохра
нивших в тяж елы х военных испытаниях человеколюбие и веру
в жизнь. Сценический образ главного героя В . Харазиа и окружающих его людей воплощал величие и непокорный харак
тер советского солдата. И, конечно, внимание зрителей было
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..,(іікювано именно к В . Харазиа, о котором писал критик
Л. Даиельян следующее: «Владимир Харазиа предстает перед
>»іми как собирательный образ, вобравший в себя лучшие
И'рты воина победоносной Советской Армии. Оригинально
■^чдумаиы и интересно осуш.ествлены на сцепе эпизоды в штаГ.і· 1’итлеровцев. Здесь автором ріайдены захватывающие дета1, 1 для развития действия. Э т о —
эпизоды пленения В . Xapa'м;і, его непоколебимая твердость в фашистскоім застенке,
ічіезаппая и настораживающая встреча с немецкой перевод
чицей, в котоорой он узнает свою любимую девушку Ларису
I ришкіо. Они удачно вплетены в канву пьесы и глубоко волнуи)Г зрителей. Д аж е небольшой эпизод — встреча в кабинете
і.піштана Ш ульца безымянных матери (артистка В. Д бар) и
;н)чери (артистка М. Гіачалиа), истязаемых фашистами,, гово
рит о необычайной стойкости и воле советских людей. Все эти
«ІН1 3 0 ДЫ глубоко врезаются в память»'.
Как во всех спектаклях абхазского театра о событиях из
жизни советского народа, так и в этом емко и мажорно проіиучала тема братства, дружбы мпогопационального советско
го» народа. Плечом к плечу стояли насмерть русские Михаил
Назаров. Сергей Гончаров, Иван Волков, грузин В ахтан г
Аоашидзе, осетин Дзантемир Токаев и абхазец Владимир Xa!■пзиа, своей героической смертью прославившие Родину-мать.
I рудно было выделить в спектакле кого-либо из исполните/М'й — все вместе они глубоко, проникновенно, с большой о т
дачей сил и творческой энергией работали, помогая создаUHFO спектакля о борьбе против врага. Вы ступая в роли Х а 
разиа LU. Пачалиа, не стремясь к точному портретному сходI “тву, создал обобщающий образ мужественного советского
воина. Критика высоко оценила игру таких актеров, как
Д. Мііквабиа (Н азар ов), М. Зухба (Токаев), Ч . Джеииа (К о 
валев), Э. Когониа (Гр иш ко ), А. Аргуи-Коношок (Ж уко в а ),
М. Кове (К а м с а гу ), И. Коісоскериа (Гончаров), И . Джениа
(Волков). Как отмечалось зрителями и критикой, спектакль
«Бессмертные» представлял собой мопумеитальное полотно,
отображающее героизм и мужество советских солдат в борь
бе против фашистских захватчиков. В этой работе еще раз
подтвердилось тяготение абхазского театра, режиссуры к ге
роической теме, к открытому, прямому разговору о месте че
ловека в минуты опасности, грозящей его родине.
В июне 1960 года театр совершает гастрольную поездку
в Аджарскую Автономную Республику, Этот творческий визит
абхазских артистов был вторым по счету, первый состоялся
η мае 1929 года, когда труппу, состоявшую из 40 человек, воз
главлял режиссер В . Гаррик. К ак мы уже знаем, тіогда были
I «Соі?етская Абхазия», 1960, 17 сент.
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показаны спектакли «М ахаджиры» С. Чанбы и «В глухой ·ίιΙ»
рине» Д . Дарсалиа. Вторая встреча со зрителями Аджарііі
была не менее теплой, чем тридцать лет тому назад. Тѵ‘.и)>Я
возмужал, творчески вырос, его репертуар пополнился н о т 4 <
ми пьесами не только абхазских драматургов, но и лучиііімЦ]
произведениями переводной драматургии; «Перед рассветом·
А. Лагвилава, «Гунда» и «Бессмертные» Ш . Пачалиа, «М едгя·]
Еврипида, «Іізм ена» Сумбатова-Ю жина, «Кремлевские куряіц
ты» Н. Погодина, «Тайфун» Цао-Юи. К'Онечно, самый бчиіи
шой успех выпал на долю спектакля «Медея». Вот какмміц|
впечатлениями поделились об этом спектакле одтыхавшая
Аджарии студентка Ленинградского университета К . БелюіиіІ
«Сегодня в театр меня привела не столько любовь к драмг,]
сколько желание хотя бы немного познакомиться с искусот·
BOM одного из народов С С С Р — абхазов. То, что я увидела
сцене, по-настоящему захватило. По своей мпнументалыіо<’тп
«Медея» в абхазском театре напоминает мне замечательную'
постановку балета А. Хачатуряна-«Спартак» на сцене Л е н т і·
градского Академического театра оперы и балета им. Киро
ва. Очень приятно отметить, что маленький народ создает сиио
большое искусство. Пусть актеры говорят на другом языке,
HO язык большого искусства мне доступен и понятен»^.
С восхищением отзывались многие зрители о спектакл»·.
Чаевод Н. Агрба, сказала: «Надо ли говорить о том, с какой
радостью я стремилась в театр на спектакль абхазской др;і·
мы; ведь мне, как и многим живущим в у\джарии абхазцам,
пришлось впервые смотреть п слушать этот спектакль на род
ном языке. Колхозники нашей артели специально приехали
в театр. Виденное мне очень понравилось. Замечательным
спектакль!»^.
Спектаклями абхазского театра восхищались и люди, ко
торые помнили его первые шаги еще в 30-е годы. Директор
Батумского специального ремесленного училища № I X . Ацамба сказал корреспонденту газеты «Советская .Абхазия»: «Я
помню первые спектакли абхазской драмы в Батуми. Тогда,
тридцать два года назад, театр был очень молод, он только
только начинал складываться, становился на профессиональ
ный путь. Естественно, что спектакли тогда были слабы, но
мы радовались им, потому что видели в них первые ростки
абхазского национального профессионального театра. А сего
дня мы видим этот театр в расцвете творческих сил. За срав
нительно короткий срок коллектив театра сделал большой
шаг вперед. О своих творческих возможностях абхазские ар
тисты сказали веско и убедительно своими замечательными
2 «Советская Абхазия», 1960, 17 июля.
3 Там же.
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B i ' I тю пкам и. Я посмотрел два спектакля — «Перед рассве·
II «Медею». С удовольствием побываю и на остальных»^
Количество людей, интересовавшихся абхазским театром
ло с каждым днем, спектакли шли в переполненном зале,
Р В в свободное время актеры бывали на заводах и фабриках
^ii IN ми, ездили в чаеводческие районы знакомиться с трудоMii успехами тружеников братской Аджарии. Известный
η :тіски й поэт и драматург Л. Шервашидзе, восхиш.аясь нсггтвом абхазского народа, писал в газете «Батумский ра•'іцй»: «Расцвет театрального искусства Абхазии — показауіі. больших культурных достижений братской автономной
іЦі публики, где после установления Советской власти, как и
■» мсех республиках Советского Союза, пышно расцвели наMiioe хозяйство и свое социалистическое по содержанию
цпциональное по форме искусство»^.
Мосле завершения гастролей главный режиссер театра
, Агрба, как бы подводя итоги проделанной театром работы,
|ііі ;іл: «Если говорить о том, что способствовало успеху наJlM' выступлений, то надо отметить не только подбор пьес для
Ілггрольного репертуара, стремление всего коллектива рабоfiiii. не щадя своих сил, по и тот поистине братский прием,
Іоіпрый оказали абхазским артистам жители Аджарии.
С первых дней пребывания в Батуми мы почувствовали
ЦЙ'ромную заботу о себе со стороны партийных и советских руіиіодителей республики. В Указе Президиума Верховного
IfMiria Аджарской А С С Р была дана высокая оценка искусЦиѵ наших актеров, неустанно пропагандирующих абхазскую
Цйцпоиальную культуру, которая является неотъемле.мой часЯ.іо многонациональной культуры всего народа»®.
После летнего отпуска, в сентябре театр приступает к по0пііовке пьесы драматурга из Аджарии А. Шервашидзе «ПесIi о матери», явившейся как бы результатом дружественных
іиізей, которые родились в дни гастролей. К сожалению, рых)сть драматургической основы во многом помешала созда
но художественно завершенного сцеііического произведения,
«•(іектакль не выдержал сравнения в ряду с такими поста)нками, как «Кремлевские куранты», «Перед рассветом»,
'\'ііда», «Медея», «Измена» и другие. Следующей работой
|іи'іра явился спектакль «Роковое молчание» В. Иинидзе, в
фтором театр стремился показать как необходимо быть честI m . бдительнььтм, когда речь идет о родине, о человеческом
^гтоинстве. В центре спектакля судьба Давида Марчеладзе,
торый во время Великой Отечественной войны попал в фа-

?

* сСоветская Абхазия», 1960, 17 июля.

сБатумский рабочий», I960, 10 июля.
«Советская Абхазия», 1960, 16 августа.
Л. Аргун
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иіистскмп концлагерь и цеіюй предательства своих соотс'к·» і.
венников спас себе жизнь н вернулся в родной город. На р.»·
боте СИ аккуратно исполняет любое порученное ему .'иѵкі,
всегда молчалив и замкнут и чувствуется, что его мучит ц.іі
кая-то невысказанная мысль. .А. ему не дает покоя ожидамііц]
В 0 3.М 0 Ж Н 0 Й встречи с бывшей заключенной Надеждой, κ < ίι» .
рая знает о его предательстве, поскольку сама в нем учаг
вовала. Каж дая встреча с ней и угроза раскрыть его проиілп(
страшат Давида, тем более, что Надежда оказывается аг»-іі-|
том иностранной разведки. Использовав связи трусливого Jh
вида, она знакомится с авиаконструктором Михаилом и ст;
рается выведать у него воеігпые секреты. Ho ее попытка нр(И
ва.^лвзется. Раскрывается подрывная деятельность Надеж іІ!!
а заодно и позорное прошлое Давида. Я. Чочуа создал ииіі
респый образ человека с чуть согнутой фигурой. печальным<
глазами, говоривгиими о душевных переживаниях героя. Пыии
иые теперь уже седые волосы, словно папаха падавшие па
хощавое лицо— все, что оста.тось от паренька довоенного пр«ҷ
мепи. Трусость, желание вложить любой ценой вынудили
предать друзей и с этого дня он па.ходится в постоянном стрЛі
Xe так как ждет расплаты за содеянное. К ак отмечала критіи
ка, образ жалкого, бесхарактерного человека, ставшего
днем в руках низких людей, созданный Я . Чочуа, явился, но*
жалуй, лучшей работой актера за многолетнюю творческѵі
деятельность. В спектакле были заняты также Р. Агрба
хай л). Ш. Гинба (Квариани), М. Пачалиа (Н ино). PI. КоИ'К
скериа ^врач) и другие. А. Арг\ті-Коношок, выступившая в
ли Надежды, показала лицо коварной женщины, не остан;ии
лнвяющейся перед тем, чтобы стать на путь преступлений.
миловидной женской внешнюстью скрывался предатель.
что она делает, говорит о том, что она участвует в хитро(
политической игре и ловит бессильных и слабовольных лкі
дей, которых расставляет как фигурки на шахматной
для достижения цели. Ho она находит свой бесславный т
ней. Спектакль «Роковое мюлчаппе». главной фигурой ког<
рого являлся молчаливый и трусливый предатель Давид, по.ц
зовался успехом у зрителей, особеии'о молодежи, в основиоі
из-за элементов детектива, но он не стал значительным собн
тием в театральной жизни республики. Режиссер А. Агрба
автор пьесы увлекшись именно этой стороной пьесы, упустпл(
из поля зрения разработку харак'^еров остальных ее repoi'
и они, естественно, оказались в спектакле схематичными.
Событием в театральной жизни Абхазии в начале 60-х η
дов явилась постановка известной драмы народного поэта А?
хазии Д . Гулиа «Призраки». В ней показывалась трагсліі
людей, цель жизни которых — богатство. В основе драм|
«Призраки» — пишет литературовед В . Дарсалиа, — лежі
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ініі из примеров борьбы за кусок земли двух крестьян —
лима и С аата. Однако этим вовсе не единичным фактом
/тзн и Абхазии того периода, далеко не исчерпывается со
искание драмы. Герои пьесы ведут между собой философIHC разговоры о назначении человека в жизни, о счастье,
IfiMH, о роли денег и т. п.»^. Именно этот философский разΜ»<·>ρ и сценическое воплощение образов людей разного склаV M а и заинтепесовали режиссера Н . Эшба, обратившуюся
гпорчеству Д . Гулиа.

П спектаклях абхазского театра, поставленных з 60—70-е
|т|>1. отчетливо был виден рост театра. Почти во всех поста|.*иках. независимо от того, что они содержаліг — рассказ о
)(>тлом или настоящем, тептп стремился правдиво и глубомронпкнуть 3 сущность исторических процессов. Яркое сцеІіисг*кое раскрытие событий из жизни героев той или иной
»охи, максимальное приближение их к зрителю — этим жил
іірода^жает жить театр. Надо отметить, что із эти годы в теit и пришли молодые актеры, на плечи которых легла осиов|/иі часть репертуара, начали работать молодые режиссеры,
плѵчиршие образование в вѵзах Москвы. Тбилиси и Ленин<'Пҷа. P эти готть! ябхпзскуіо тоуппѵ возглавляют в качестве
пежиссеП'^'в X. Джопуа. H Эшба, а затгм Л . Кортаin ТІарядѵ с ними интересные спектакли поставили режиссе|t.f М. Мархолиа и Н. Чиковаии. Примечятелен факт, что наж
ми из названных режиссеров, обладая индивидуальным творI'fi'KHM лицом, лишь CMV присущим сценическим почерком,
цчіходя в театр, органично вжива,п.ся в творческую атмосферу
•атра. Это происходило потомѵ, что абхазский театр, со своіго позиикиовения. осваивал разные жанры театрального ис(ѵпства: на его сцене уживались '^ероическая драма и воде
виль. трагедия и комедия, п о э т о м у режиссеру представлялись
ігігрочайшио возможности. В эти годы были поставлены интеК’сные пя-чітожатіровые спектакли: гепоические драмы; «Ясное
іобо» ПІ. Басариа, «Иваи-абхазеп» М. Чамагѵа. «С тобой моя
іюбовь» Г. Гѵблисі, комедии- «Кваркваре Тутабери» П. Какаіллзе. «Голілй король» Е . Ш варца. «Деревенская девушка»
Буачилзе. <^Моя лучшая роль» М. Лакербай. психологиче
ские драмы: «Призраки» Д . Гулиа, «Чудак» И. Хикмета, «Враг
[ч^'ловека» I lL Чка.цуа. «Современная трагедия» А. Эбралидзе.
!Коллектив обратился к эпическому театру Б . Брехта и постаJMM «Господина П унтилу и его слугу М атти». На сцене шли
7 Дарсалиа В. Абхазская советская драматургия. Тбилиси, 1968, с, 154.
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такж е «Совесть» и «Дуэль» ^\. Байджиева, «Горянка» Р . Г
затова, «He беспокойся, мама!» Н . Думбадзе и многие дру!
пьесы авторов разных поколений, все то, что обогащало н
атр и зрителей.
В 70-е годы театр интенсивнее ставит классику, среди і
лучших постановок «Дон Карлос» Ф. Шиллера и «Прим·.*,
ния» Г . Ибсена. Эти годы для абхазского театра явились Cl
его рода творческой «встряской», временем поисков, обрлі
ния к новым авторам и проблемам. Коллектив волнует і\і
рическое обличение пороков жизненного уклада России I
века в драме «Дело» А. Сухово-Кобылина. Обращается t l.i
к современіюй зарубежной драматургии и ставит «Трамв
«Желание.» Т . Уильямса, а также «Антигону» Ж . Ануя. He
быта и военная тема. На сцене оживают герои пьесы югосл
ского драматурга И. Буковчана «Прежде чем пропоет пету
и француза Ж . Робера «Мари-Октябрь». Тема революции и
TH постоянно в центре внимания театра; на сей раз она пр
ставлена спектаклем «Песня о скале» по одноименному’ ром
ну в стихах народного поэта Абхазии Б. Ш инкуба. Ст;іі»
театр и философские сказки «Снегурочка» А. Островскоги
«Лесная пссня» Л . Украинки. Из сказаного видно, что теи
живет многогранной жизнью, стремясь ни минуты не зади
живаться на достигнутом.
Именно в 70-е годы благодаря своим творческим успех»
абхазский театр совершает гастроли по городам Украии
Днепропетровск, Николаев и Киев восторженно встречали ;і
хазских актеров. Вторично выезжает коллектив и на ветре·
с тбилисскими зрителями и, наконец, гастролирует в Моек
(в помещении Тептра им. В л. М аяковского). А в 1976 го.
театр предпринимает гастрольную поездку в братскую Oc
тию, завершившуюся весьма успешно.
Абхазский театр последовательно воплощает принципы с
ветского сценического искусства, сочетая интерес к драмату
ГИИ братских народов С С С Р , произведниям зарубежных авт<
ров, с пристальным вниманием относится к собственной іі
циональиой драматургии. Создание разнохарактерных спе
таклей — от античной трагедии до современной комедии, тво
ческое единение актеров разных поколений — таковы осноп
иые черты современного абхазского театра.
Вернемся к спектаклю «Призраки» Д . Гулиа, — BSaHMooTj
ношения зажиточного крестьяіпіна Гудыма, его беспутно
младшего сына Л умана, молодой жены Лумана Селмы, пья
ницы-старшииы и других. Гудым всему голова в семье, он —^
гроза для домочадцев, знает где и на кого «нажать» во ви
чтобы получить желаемое. Ho как бы Гудым не зажима
в «железное кольцо» свою семью, не ограждал ее от влияния
внешнего мира, все равно свободолюбивая мысль проникае
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H r;«i дом и заставляет его сына Дауда выпти из дома па шн-

·I!· просторные дороги великой России в поисках счастья.
і\ііт;ірский дух, пробудившийся в Д ауде, приводит в ярость
Afii !. который люто возненавидел сына. Режиссер Н . Эшба
Эдііш.-іекла для исполнения главных ролей в основном молоіМѵ пктеров. В роли Гудыма предстал артист А. Таниа, а в
IOrix его сыновей выступили А. Ермолов (Д а у д ), P Джопуа
К м ан ). Образы невестки Гудыма и его дочери создали арI іки С. Дбар (Селма) и В . Маан (Х ан и ф а). Актеры С . Чуаз
() Лагвплава играли роли Саата и его сына Д ам ы ра·— соIi Гудыма. В ролях старшины и пастуха зрители увидели
л I' фтава и 3. Чанба.
I Много поработала над этим спектаклем в то время еще
Wn if‘HTKa Тбилисского театрального института им. Ш . РустаН.
Эшба. стараясь философски осмыслить и показать
|ііічины поязлсния людей, подобных Гудыму, с их отравляHioii жизнь психологией наживы. Спектакль начинался с карIiiI- Б доме Гудыма. Доносится вой ветра, наполняющий хоI t i i M жилище. Ханифа, Селма и пастух тревожно прислушиНі"гся к разбушевавшейся стихни. Керосиновая лампа еле/1'· освещает обстановку жилища и грустные лица присутІі'\*К'Щих. Страшно дочери Гудыма — юной Ханифе, героине
КI рисы В . Маан, которая вздрагивает при каждом сильном
фыве ветра. Ho хозяйка дома, жена младшего сына Гуды«, безразлично относится к вою ветра, она пристально смотці ь очаг, ей не привыкать к чувству страха, выражение ее
Мил как бы говорит: «Пусть будет, что будет, страшнее лю;М1 нет ничего на свете». И действительно, она знает это па
h'-i M опыте, на примере пьяницы-мѵжа, жііводера и дѵше01

(

Лбя,
/

‘ ^ОБССМ иначе реагирует на ьсе это пастух Гудыма, с дуIMt музыканта, безнадежно влюбленный в хозяйскую дочь.
Ii весь презратился во внимание и слушает вой ветра как
1*?<ую симфонию страха и одновременно радости; радости, по)му что в душе его рождаются новые звуки, мужественные,
)і*ѵщие к неизведанным мирам.
Больше всех печальна Ханифа. Ее покорная душа боится
f только ветра, но даже шелеста листьев, ибо она воспитана
гт[іахе с .момента смерти матери; так хочет ее отец и так
>.·'ΐιτ обычай. Нечего женщине ходить с поднятой головой —
Ικαΐί ’железный закон Гудыма. Тем не менее, не выдержав
цміпііого молчания, первая нарушает тишину Ханифа. HeМнительно, тихим голоском, который еле прорывается сквозь
ум ветра, она произносит; «К ак страшно завывает ветер.
;іоьно покойника оплакивают». — В ответ она слышит громIli голос Селмы; «Кто знает? Может и взаправду оплакиваТ. Разве мало покойников среди живых».
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Вот в таких пессимистических тонах начинался спекі.іі
об алчных, тупых и завистливых лю дях. Чувство страх<і у(
личивается у присутствующих с появлением хозяина ;ΐυΙ
Скрипит входная дверь, но долго никто не появляется
превратились как бы в «вопросительные знаки», ожидая іі|
хода всесильного Гудыма. Сгорбленный, медленно и уи»*|і^
HO, с выражением самодовольства на лице появляется ·μι
пороге. Останавливается и долгим, пронзительным взгляд
с.мотрит на домашних. Его лохматые брови прнподнялі
клинообразная борода зашевелилась, приоткрыв жириыГі Iij
бородок. Хиш,ные глаза разделяет большой горбатый нос
молчав, он начинает кричать на них, обзывая «дармоед.іі
и «бездельниками», а завидев горящую ламп\, приказыщ
дочери; «Припусти в лампе фитиль. Керосину сгорает »и(1
всякой меры»,— и ворча уходит в другую комнату, где л*':і{
его старый и больной о'гец.
Актер А. Тяіиіа с первого же появления на сцене, с пірі
фразы показывал своего героя грубым, скупым, бессердечии
запятым только мыслями о накоплении.
Одн'Сп из самілх интересных сцен в спектакле яаляпті
встреча Гуды.ма с сыном-скитальне.м Даудом. Услышав cmJ
Хаиифы, обрадовавшейся появлению брата. Гудым р^мкіі
движением распахивает дверь и входит в комнату. Удин.;к
HO смотрит на обросшего человека в поношеной телогрѵчіі
По лицу Гудыма видно, что он даже растеряй, а потом, у-ііі(
сына, произносит; «Дауд?» П-зрывистое движение сьлі.і
нять отца встречается им холодно, нехотя и г;'іГ:;Тому Д ауд
стіявает на месте. Так встречаются люди одной крови, но \н
ных убеждений. Спросив сына о его житье-бытье, Гудым nej
ходит в наступление; «Глиди, на целый мир озлился! Так,
наніи.м понятия.м, не годится. Стал'о быть, все подлецы,
негі ляи, а одм.и ты хорош? В эти слова Гудым-Таііиа вкл;ід|і
вает столько зла, что пораженный Дауд-Ермолов за.мир;и
А после слоч соскучившегося по родному очагу сына; «Я и
чиіі дом иомираті) пришел, а не скандалить», — Гудым-Тмііі
весело, с хитрецой и издевкой отвечает; « Н ; верю тебе,
как не верю». Д а, Гудым никому не верит. Слово «не Bfpt
характеризует его жизненную психологию, его отношенно
людям. Для него слова вера, любовь, взаимное уважені
взаимопомслць — пустой звук, отвлекающий его от мыслей!
деньгах. А слово «уважаемый», «уважаю» Гудым употребля]
лишь HO отношению к представителям власти. Гудым частеіі
ко произносит и еще одно слово «извини», но его он приг
няет к людям особенно ему ненавистным, например, к CBoej
соседу С аату, у которого он .хочет урвать кусок лучшей зем.
Пригласив старшину (артист Д . Кортава), Гудым-Таниа Kp j
тится вокруг него, всячески угождает, то смеется с ним,
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t''‘.opnT о политике, то пушок сігимает с плеча, то похва'^мг Л когда убеждается, что тот абсоѵтіотио пьян, начинает
♦проворачивать» свое дело и заодно наговаривает на людей,
о 'TO мнению, настроенных против царской власти. С т а р и т ft іі[)ивстает, то ли от возмущения, то ли, чтобы избавиться
[II назойливого хозяина, но Гудым-Таниа осторожно и сильи положил руку ему иа серебристые эполеты, сажает его,
иная понять, что надо действовать не криколі, а из-подтишка.
Il
в финале спектакля зритель видит, как старшина, отдав
Іриказаиие выкипать межевые столбы, разрешает Гудыму
UiTb лучший кусок земли своего соседа С аата. В этой сцепе
Ҷ Чі,ім-Таниа охвачен азартом, бегает, словно, сторожевая
(»".'жа, сорвавшаяся с цеЛи. Громким голосом кричит пастуЛѵ, чтобы тот побыстрее выкапывал столбы. В острый кон
фликт включаются обе семьи. Дело доходит то того, что пуля
„госсда С аата, предназначенная для Гудыма, обрывает жизнь
Iiii в чем не повинной Ханифы. Только после ві.істрела Гудым,
Г к . і к бы опомнившисіэ. кричит нечеловеческим голосом; «Дочь
моя», а потом снова «Земля моя»... — Так завершается траге
дия. рассказавшая о судьбе скупого и жадного Гудыма и его
гсмьи, ставніей жертвой его стяж ательства. В спектакле почIi i все образы были воплощены безупречно, психологически
иіточенио. Актер Л. Ермолов, игравший роль Дауда создал
іиіень правдивый и цельный образ несмотря на то, что в драMi' Гулиа Д ауд, не является человеком со зрелыми свободо,!'обивыми взглядами. Ho его стремление к истинно человечеCKIiM отношениям противостоят духу Гудыма. Ермолов пока
ркал своего героя человеко.м с большой, доброй, мечтательной
I душой, HO неспособным бороться со злом, ханжеством, в фиI нале мы видим его вновь уходящим из отчего дома в поисках
Ii правды.
г
Лктер Р. Джопуа показал зрителям младиіего брата Д а у 
да Лумана. пока молодого, тоненького, как неокрепшее дерев
це, HO CO временем он превратится в огромное кряжистое де
рево с ядовитыми листьями-щупальцами и будет похож на
своего отца Гудыма, с той лишь разницей что вспыльчивый,
мятежный Луман-Джопуа не может жить спокойно и пото
му иш.ет разрядку в пьянстве.
Труднее всех в гудымовском мире Селме, ставшей женой
не любимого ею Лумана и терпящей постоянные унижения и
оскорбления со стороны мужа. Артистка С. Дбар очень сдер
жанно, лаконично передала состояние женщины, измученной
тяжелой жизнью, но ие потерявшей веру в будущее. Встретив
шись с любимым Даудом, она уходит вместе с ним в поисках
какой-то новой жизни, пока ей непонятной, но она глубоко
убеждена, что уже там, где нет Гудыма и Лумана будет хо
рошо.
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Весьма эмоционально провела актриса В . Маан роль Хл«
нифы, искоркой своей души оживившая образ чистой и доГн
рой девушки. Бледное лицо большие печальные глаза — тако|1
она осталась в памяти зрителей. Героиня В. Маан — дочь ску*(
пого Гудыма, всю свою недолгую жизнь просидела взаперти,!
Оставшись рано без матери, она росла в семье, где не былоІ
слышно ИИ несен, ни сме.ха, ни ласковых слов. На ее лицо]
только два раза появляется улыбка; в первый раз, когда она!
встречается с Дамыром (артист О. Л агвилава) и во второй'-]
при встрече со старшим братом Даудом, вернувишмся изда
лека. А сколько затаенной нежности и тепла чувствовалось]
в этой худощавой, с длинными косами Ханифе-Маан. И этоі
чистый человек, никому не прп^інивший зла, становится
жертвой отцовской жестокости. Образ Ханифы, создаіиіыіі
тогда еще начинающей актрисой В. Маан, показал мастер
ство проникновения в весьма сложные характеры и психоло·
ГИЮ людей, глубоко раскрывать и доносить до зрителя их
судьбы.
Немаловажное место· в спектакле занимал образ пастуха,
который создал 3. Чанба. ^ce свои тяжелые жизненные и···
взголы, окрики и оскорбления, наносимые .хозяином дома Гудымом, настушонок забывал как только его пальцы касались
струн музыкального инструмента. Каж дую свободную мину
ту он играл и пел, принося радость женщинам семьи Гудыма.
Этот, казалось бы, забитый деревенский пастушонок, сопри
коснувиіись с Даудом, загов.орил о свободе, о том что «стало
бы на сердце светло». I I это закономерно. Чистый, не зара
женный стяжательством паренек, схватіів свое единственііос
достояние — войлочную шляпу, убегает вслед за Даудом, кри
ча: -гВозьми меня, не о с т а в л я й » .Т а к герои 3. Чанбы тоже
вырывается из гудымовского ада на волю.
Спектакѵть «Призраки» Д . Гулиа, ставший этапным в исто
рии абхазского театра, вот уже пятнадцать лет не сходит со
сцены, рассказывая молодому поколению о том. как алчность,
подкуп, месть, — слово.м, весь букет мерзостей пышно цвел
при старом режиме, делая своими жертвами невнниых людей.
В. Дарсалиа о спектакле писал: «Призраки» воспитывают не
нависть и презрение к темноте, страшно.му миру, навсегда
низвергнутому в нашей стране, но euj,e существующс.му за ру
бежом, где господствует капитал»^.
Если спектакль «Призраки» рассказывал о том, как кач
нулась земля под ногами Гудыма, что новое поколение пока
что, может быть, интуитивно двинулось навстречу свободе, то
в следующем спектакле «Ясное небо» театр открыто загово
рил о свободе. Героико-романтическая драма абхазского пиДарсалиа В. Абхазская советская драматургия. Тбилиси, 1968, с. 162.
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• іігеля Ш Бисарііа, охватывающая большой промежуток времоии. повествовала о судьбах людеГі. которые начали борьбу
против песправедливостп во имя свободы. В самом начале
піектакля зрителю становится известно, что князь Озбак
Ч-)чба, обесчестив служ анку Гулнзу, надсмеялся над любовью
к ней конюха Максма, а тот не стерпев подлости, убил его и
уіиел в горы. Гулиза же, скрываясь от людских глаз, ирятаIiiCb у старухи Гуапханаш в ущелье, где у Гулизы и родился
ребенок. Узнав об этом, брат убитого князя, хитрый Мырзаis.'iH похитил новорожденного как наследника Озбака Чачбы.
« ЫН Гулизы Платон вырос при княжеском дворе, но оказы' !істгя не таким, каки.м его хотел бы видеть Мырзакан. Он
интересуется жизнью крестьян, читает книги, не совсем доиюлеиные человеку княжеского сословия. Платон же знако
мится с революционером Неданом, который в свое время был
сослан на каторгу в Сибирь, а отбыв срок, приехал в Aoxaгіию. Здесь, у Недана, Платон впервые слышит о Ленине, а
чпосл« дствии знакомится с его сочинениями, которые помоі;і!от ріѵіѵ ѵзнать причины социальной несправедливости. Рез
ко меняется жизн'. Платоиа Чачб.;і с мо:\іі^нтп встречи его
»■ ІІедпіг''м. ставшим его другом и наставником Платон стаііовит я η ПЯЛЬ! борцов за свободу своего парода. Узнав об
<τθΛί. (■'ГО ДЯ1 Я Мырзакан с помощью меньшевиков арестовыпает ттлемянника. но тот бежит и день изгнания меньшевиков
из АСхазии встречает с большой радостью. Вот короткое соJi іержгііиіе пьесы «Ясное небо» Ш . Басариа.
,
Этот МЕЮгоплановый спектак.ть рассказывал о трудном
времени, перелчитом народом, о том, как уже невозможно бы
ло удержать народ от восстания. Автор этих строк был свиде
телем последних репетиций премьеры спектакля во Дворце
^ !чуль'^' ры Г . Очамчира, где проходили гастроли театра. Испол
нений всех ролей отличалось правдивостью и выразительногтьк' MO особенно выделялась игра А. Аргун-Кононіок в роли
Гулизы. Н . Дженна, создавшего образ главного героя спектакл'^ Платонп. н ДА. Кове, выступившего в роли революцио
нера Недаи.а. Вот что писал об игре А. Аргуи-Іѵоношок криттік

І

В. Гнмоиян: «До трагических высот поднимается актриса
Л. Аргун-Консшок в роли Гулизы. Поразительно умение актpi'CF вживаться з образ. Актриса показывает трагедию поругннн'^^го материнства, трагедию матери, насильственно ото
рванной от озоего ребенка. Исполнительница очень тонко иромепчтівает линию развития образа. В первой картине — это
м тоденькпя девушка, вся во власти невысказанной любви
к ,М гж с м е ,

Во второй картине Гулиза у А. Аргун-Коношок — подав.'іенная спаливишмся на нее горем женщина. Когда Максма
находит Гулизу в ущелье, прост и естественен ее порыв к лю-

бимому челоцеку! Ho мыс:іь о том, что она опозорена, что oii i
не может составить счастье тому, кто ее любит. остаи;іи.пі
вает ее. Бессильно опускаются ее руки, протянутые к Маком·
В последних картинах Гулиза появляется через 20 і· і
Смотришь на эту женщину в черном вдовьем платье. н;і м
изможденное, храняиі,ее еще следы былой красоты лицо, и п··
вольно приходит в голову мысль: есть в этой женщине что іи
от прежней Гулизы , но перед нами уже другой человек, чс.ш
век до дна испивший чашу горя, нужды и унижения. К аж Рііи
на первый взгляд, что Гулизп отрешена от всего окруж ат·
ніего. Ho отрешенность эта обманчива. Стоит ей только у т і.
деть М ырзакана, как в ней поднимается гневный протест іі|нітигз тех, кто искалечил ее жизнь.
А.
.Лргуп-Коношок вкладывает всю силѵ своего темік·]· ι·
мента р. сцену разговора с Мырзаканом. Гордо и смело Op.і.
сает она в лицо князю жестокие слова правды. Нет, τίκμι»
Гулизу теперь не остановишь, не запугаешь. He боясі. пр·'·
увеличения, можно сказать, что Гулиза стоит в ряду лучіи,і'і
образов, созданных aκτpиcoй»^.
В спектакле поражало и захватывало удивительное ум»·
ние актера Н. Дженна понять психологию, ошѵтить малом
шее твижеиие мысли своего героя Платона. Вначале сопосм
молодой, в белом архалуке, искрящимися любознательными
глазами смотрит он на жизнь, на окружающий его мир. г
мая, что они так же чігсты и невинны, как эти горы и долины.
Погруженньпі в мир поэзии, любви к прелестной Нази}· Эмѵѵ
г^ари iapTHCTKa Η. Р уж а н ская ), Платон ухаж ивает за нпі,
беззаботно прояодя с ней дни. вечера. Ho ему с\ ждено ,'тсѵік.
нѵться с гнусіплм миром, где бессердечно сажают, ѵбггваіпі,
отправляют нп каторгѵ ни в чем не виновных людей. Впериі.и*
Платон задумывается над сѵді>бой своего напода. над тем,
что не так уж спокоен окр\'жающий его мир. что простым
кпе.стьянам ппи.ходится очень туго, пока жизы такие лю іі,
как ег·'' полной ляля Мыпзакап. папские жандармы, лгеньт·
вики. H гют он в ломе кѵзиеиа Недана. где следи кресті.яи,
с книгой в рѵках. познает необходимость борьбы против сип·
его кла''са. против князей, дворян во имя освобождения мі.
мѵченного напода. .4ктер Н. Дженна, показывая своего Пліі'
тона в процессе постепенной эволюции создает образ зрелог'»,,
ѵмного борца за справедливость, застѵпіиіка народных масс,
В этом спектакле было очень много ѵдачных актерских работ,!
среди них критика особенно выделяла игру Р . Агрба. Мырз:>*
кян в его исполнении — основной носитель зла в спектакл»»,,
«Ои чѵвствѵет свою силу и власть. Разговаривает со зсоми
тоном, не допускающим возражений. Даж е походка у нітп^
9 «Советская Лбха:^ня». 1961. 13 сент.
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-Ι>. (м.енная: немного откинутый назад корпус, выпяченная
)Г|)\дь, широко расставленные ноги. Ho пот Мырзакан встреIUiirr сопротивление со стороны Платона. Взбеніенный этим,
К-иязь еще кричит, піумнт, угрожает, но страх перед новой сивставшей пп его пути, уже заползает в его душ у. В раз
говоре с Гулизой Мырзакан-Агрба даже растерялся немного,
Маленькие хитроватые глазки его беспрестанно бегают. Зри
тель понимает, что Мырзакан уже ищет способ избавиться от
опасной свидетельницы его преступлеііий.
И, наконец. Мырзакан-Агрба в последней картине. Bocпавніин народ во главе с Платоном захватывает Мырзакана.
К\да девалась его самоуверенность? Он весь как-то съежил
ся. стал лгеньніе. Мырзакан пытается взываті> к родственным
ч''(»ствам Платона, но когда понимает, что это бесполезно,
впадает п бессильную ярость. Все действия М ырзакана. каж;іо·'· его движение п реплика продиктованы внутренней сущ 
ностью образа. M в 9том сила игры Р . Лгрба»'°.
В «Я!"иом небе» одна из центральных фигур Подан. РІмеиHO он. русский человек, перенесніин тяжелый каторжный труд
M Сибири за свободолюбивые политические убеждения, вновь
гіопалаот в сгідлку, но теперь на южную окраину Российской
империи. Здесь он оказывается среди измученных тяжелой
жизнью абхазских крестьян. Сблизившись с этими гостепри
имными людьми, он чувствует, что может говорить с ними откровеи]!о. Говорить о том. что пришло время, когда человек
должо!' взять на себя ответственность за сѵдьбы других, что
без борьбь? нельзя отстоять свою свободу. М. Кове удивитель
но правіиво раскрыл большой духовный мир этого, казалось
бы. ѵже лиьченного сил. согнутого временем и каторгой и, на
первый вз!’ляд. скучноватого f^TapHKa.
Действие четвертой картины спектакля происходит в куз
нице. где худой, сгорбленный Недан сначала медленно, а за
тем все сильнее и сильнее раздувает меха. Задумчиво смотрит
он на OTOHb. Может быть, сейчас он мысленно сравнивает его
с пламенев' бѵдущей роволюции, которая принесет свободу и
ралостнѵю жизнь рабочим и крестьянам. Он — рабочий, кует
раскаленное железо, изготовляя крестьянам орудия для обра
ботки ■^^"мли. Искры от его ударов пазлетаются в разные сто
роны. Лицо становится суровым. Сколько еще надо сделать,
сколько помочь! Появляется его молодой друг Платон с кни
гой 3 рѵках. Меха, выпустив последний воздух, опускаются,
а пламя постепенно стихает. Ho зато разгорается другое, не
угасимое пламя человеческой души, зажженное словами ста
рого революционера, и Платон уходит с работой В . И. Лени
на. Зат«_-м приходят односельчане — измученная тяжелой жизIO «Советская .Абхазия», 1961, 13 септ.
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НЬЮ бедная Гулиза
{артистка А. Аргуи-Коношок), б е л і і ік,
отец многочисленного семейства Максма (артист Ш . ГиіЮ ак
К Неда ну идут днем и ночью, по одиночке и группами, чтооы
поговорить о жизни, узнать, как бороться проотив гнета, при
гнувшего их к земле. И CO всеми Ыедан-Кове говорит заду
шевно, просто, поэтому его слова звучат убедительно. В i<aw,·
,том. кто приходит к нему Недаи-Кове умеет зажечь неугпги·
мое нламя священной борьбы.
В шестой картине он среди крестьян, собравшихся на ми
тинг. Каждый, выступая горячо говорит о необходимое ги
взять в руки оружие и встать в ряды борцов за народное и··
ло. Кузнец дожил до счастливого дня — он становится оче
видцем того, как с позором изгнан из села князь хЧырзакаіі.
С отцовской, доброй улыбкой смотрит Иедап-Кове на с в о е г о
молодого друга и ученика Платона, который держит слоио
перед народом, страстно и горячо рассказывая о Ленине, о j)···
волюции, призывая односельчан к наступлению. И когда соО·
рагшиеся громко запевают революционную песню «КиараЗ'.
Нсдан-Кове растроганно произносит: «О, какая радость для
меня, старика, стать свидетелем того, что народ не хочет
жито, как прежде».
Были в спектакле и досадные недочеты. В частности, слиш
ком карикатурными выглядели враги революции в исполнг
НИИ некоторых актеров, что. естественно, снижало общий уро
вень спектакля. Неудачны.м было и музыкальное оформление
спектакля (композиторы III. Горіадзе и И. Ко р туа), которое
во многом мешало стремительно развертывающимся собы
тиям. Массовые сиены отличались излишней суетливостью
Высказывая недовольство музыкальным оформлением, кри
тика справедливо хвалила художника И. Шенгелая, оформивиіему спектакль в .хорошей, живописной манере (особенно вто
рая картина). И хотя действие спектакля охватывало несколь
ко десятилетий (от последних лет прошлого столетия до уста
новления Советской власти в Абхазии), он все же не стал
схематичным и растянутым. Четкость авторского замысла,
акцент на важных моментах в жизни героев и, наконец, блес
тящее воплощение образов актерами — все это сделало спек
такль «Ясное небо» интересны.м и волнующим. Он показал
рост классового самосознания абхазского народа, борьбѵ во
имя светлой жизни матерей, сестер и жен. во имя того, чтобы
никогда черное облако насилия и бесправия не заслоняло жи
вительные лучи народного счастья, чтобы всегда над Родннои
было «Ясное небо».
Тема борьбы за свободу, за прекрасное будущее человече
ства. начатая в спектакле «Ясное небо», была продолжена
театром в постановке «Современная трагедия» Р. Эбралидзе.
В новом спектакле театр более философски трактует тему че-
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I ·. с-ка II «безоблачного» неба, человека н возможности быть
• -ртвсй атомной или водородной бомб, которые готовят в миI' капитала. Своим спектаклем театр как бы предупреждает:
< Ііоди, будьте бдительны, не допускайте взрыва всякого рода
ьчмб·— это в ваших руках!» Режиссер Н. Эшба внесла неко·
і-'рые изменения в пьесу, убрала схематичные места, ввела
матери-земли, которая заклинала своей сединой мир и
I иодей не повторять трагедию в Хиросиме и Н агасаки, В спекі.ікле «Современная трагедия» молодой физик Амиран рабоі.іст над созданием атомной бомбы. Выросший в нужде, этот
I ‘пібохарактериый человек стремится к богатству, работая у
I ипіталиста Силона, он преуспевает и достигает своей цели.
< поим изобретением он лишает жизни сотни тысяч ни в чем
II повинных людей. Амиран прославился своим научным «оть;»ытием» среди убийц-толстосумов, но то, что он готовил проHIH других, оборачивается против него самого, погибает его
йена Ева. Основная мысль этого взволнованопо спектакля —
содеянное человеком зло всегда наступает расплата.
Роль Амирана очень сложная, в ней нужно передать много
(!Шансов психологии человека, но актер А. Ер*молов справился
< ней успешно. Его герой, как сказано выше, талантливый
ѵчепый, HO слабохарактерный человек, создавший оружие
мііссового уничтожения и оказавшийся первой его жертвой.
\мирап у А. Ермолова нежный и влюбленный супруг. Сколь
ко красивых слов произносит он в адрес Евы, и как он меня( ггя, за нявш ись наукой ради денег! A в конце как печален,
'!Грешен его взгляд, когда он узнает о смерти жены и произ
носит: «Угасло мое солнце. Конец».
Внутренне прочувствованный образ создала актриса Э. Koк;ниа. Ее Ева — олицетворение красоты, нежности, чистосер
дечия. К ак писала критик В. Березовская: «Душа спектакля —
I ,Ba. Э. Когониа сумела передать постепенное прозрение своей
героини. Почти каждое ее слово — поступок. До предела на••ьшхены секунды жизни артистки па сцене. Она обладает уме
нием передать подтекст роли.
Выразительна и глубока по смыслу сцена у камина, где
I Ba шьет детские распашонки. За рабочим столом Амиран
,AVoop и врач играют в шахматы. Ева и Moop перебрасыва^отся как бы незначительными репликами, но вслушайтесь,
(гколько смысла в каждой интонации всех трех партнеров!
!і‘іІде т борьба за то, что бы пробудить сознание Евы , бой за
I жизнь на земле»^'.
Г!з множества правдивых образов, созданных в спектакле,
KHManne зрителей привлекли работы актеров Р . Агрбы (С и
он), М. Кове (глава правительства), Д . Миквабиа (Хити-
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ХІІТИ ). Критика выделяла игру Ы. Камкиа и С. Агумаа отли

чая, что «хороша сыграна роль Тахи артистом Н. Камкиа.
Веришь и тому, что большая любовь Тахи родила подвиг, и
тому, что он бронзовый островитянин. Это очень человечный
образ. На материале «маленькой» роли во весь рост показам
живой человек.
Болымую работу проделала С. Агумаа над ролью Лолы.
Внешний вид, пластика Лолы верно найдены. Ho ведь это ешг
не все. Сцены с Тахи убеждают, а вот сиены с Евой — нет.
Сплошная идиллия. Достоинство женш,ины-островнтяпки ни
сколько HC умалится, если она не будет искренней с белой
женщиной, своей госпожой»*^.
В спектакле как бы совесть человечества представляет
профессор Моор, образ которого создал выдающийся абхаз
ский актер Л . Касландзиа. Моор-Касландзиа в свое время
порвал всякие отношения с миром капитала п. разыскав сво
его ученика Амирана, повел с ним строгий, взволиованнізій
разговор о немедленном прекращении испытания ядериого
оружия. Этот добрый и честный человек устал в борьбе с
жизні>ю, с окружающими его людьми, осе измеряющими на
деньги. Оставшись один, он тзсе же борется и будет бороться
до последнего вздоха.
Необходимо отметить, что именно в спектаклях «Призра
кп», «Современная трагедия» особенно ярко раскрылся талант
молодого, вдумчивого режиссера Нелли Эшба — выпускнииі.і
Тбилисского театрального института им. Ш . Руставели. С ее
появлением в творческой работе коллектива сразу почувство
вались ощутимые изменеиия. В названных спектаклях можно
было увидеть умение Н. Эшба подчинить актерское исполііе
ние, декорациоиное оформление, музыку, все сценические
средства углубленному выражению основной идеи драматур
гического произведения, найти художественно целостную фор
му спектакля.
Благодаря творческому контакту режиссеров и актеров
абхазского театра с ведущими писателями и поэтами всегда
рождались интересные спектакли. Свидетельством тому слу
жит состоявшаяся в самом начале нового 1962 года премьера
спектакля «Вновь цветет» первого драматургического произ
ведения талантливого абхазского поэта Г . Гублиа. Веселая
комедия рассказывала о событиях из жизни людей современ
ной деревни. В спектакле, поставленном Ш . Пачалиа, в основ
ном, были заняты молодые актеры, блестяще справившиеся
CO своими ролями. Следует отметить игру С. Саканиа (Х у а 
н а ), Д . Кортава (Тем раз), И. Царгуш (А сты м ар ), Н . Ружанской (С ы рм а), Н . Камкиа (М а ш гугу), С . Кобахиа (Х ам е ),
'2 Та.м же.
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ІЬ і‘Д'Г>ар (Н н и а ), Н. Авидзбы (К пчпп ), Ш . ГііцОы (Там),
Ч ’ Джениа (Д ги ііа ), создавших интересные сцеиическне ха 
рактеры. Спектакль «Вновь цветет» Г . Гублпа был насыщен
юмором, весельем, оптимизмом. М узыку к нему написал
Гумба, а художником был И. Шенгелая, который, как и
предыдущих работах, нашел в декорационном решении ху*
к^жес'^вениые образы, адекват(іые содержанию пьесы.
Критик Ш . С алакая, положительно отзываясь о спектакле,
отметил его как заметное явление в деле сценического вопло
щения современной жизни абхазского села, но вместе с тем
указал и на некоторые недостатки. Прежде всего была недос
таточно раскрыта жизнь колхозной деревии. .Авторы слиш
ком увлеклись сатирическим осмеяние.м жуликов, хапуг, спе
кулянтов (и без этого не бывает), но, как будто остальные
проблемы в селе все решены. А также мало в спектакле силь
ных столкновений характеров. Чрез.мерная комедийная облечеиность делает спектакль хрупким, в ие.м не вместились больіиие конфликтные ситуацпи»і^,— писала газета «Апсны капш».
В историю развития театрального искусства республики,
как уже говорилось, большой вклад внесли деятели русского
и грузинского искусства В. Домогаров, В. Кривцов, Д . З а х а 
ров, Я. Ж данов, В . Гаррик, С. Челидзе, Г . Ж урули, Г. Суликлшвили, а в воспитании абхазских актерских кадров неоце
ним труд выдающихся деятелей грузинского искусства А. Xoравы и А. Васадзе. H потому всякие приметные факты в твор
ческой жизни этих .мастеров сцены всегда радовали абхазі’ ского зрителя. Очень радостными и праздничными днями для
всей Абхазии были дни 3 - ро и 4-го февраля 1962 года, когда
А. Х'орава выступил пмесҭо со своими питомцами — абхазски
ми актерами — в спектакле «Современная трагедиям Р. Эбра' лидзе. Сообщение о том, что А. Хорава будет играть в спек; такле абхазского театра привлекло внимание жителей не толь
ко Сухуми, HO и Гагры, Гудауты . Очамчире. Зал был пере■ полнен доотказа, но все равно вместить всех желающих он
’ не мог. поэтому спектакль был показан и на следующий день.
А.
Хорава выступил в роли M copa. Вот одна из сцен с его
I участием. Moop Появляется на террасе, к нему навстречу спе
шит физик Амиран (артист А. Ермолов). Они крепко обни
маются, учитель и ученик — и по спектаклю и в жизни. Пер
вые слова Моора; «Я разыскал тебя, как волчонка, — по сле
дам. Ты выглядешь совсем неплохо», — актер произнес на аб
хазском языке и голос его потонул во взрыве горячих апло
дисментов. Это зрители, стоя, выражали свою безграничную
любовь человеку, отдавшему много сил и творческого опыта
представителям абхазского искусства. В этом спектакле учи
«Апсны капиі», 1962, 14 янв.
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тель и ученики, сближенные единым стремлением, едииымі
искренними эмоциями, с большой страстностью утзерждл.'и
необходимость сохранить мир на земле. Об игре А . Хоряім
в спектакле «Современная трагедия» поставленном Н. ЭшОа*
писали много и восхищенно. Встреча учителя с учениками I i c f
посредственно на сцене, где они предстали как полнокровііі.К
творцы, имела большое значение для будущего молодых актоі
ров. ибо дала возможность соприкоснуться с отточенным масИ
терством великого артиста, выполнившего свое обещание сыг^'
рать вместе с учениками на их родной сцене. Газета писал;і:І
«Врсімя выполнить данное когда-то обещание пришло сегодни^
потому что коллектив абхазской драмы создал актуальныГіГ
спектакль, полный искренней взволиоваиности и человеческоГіі
теплоты. Сухумская постановка «Современной трагедии» прп«
влекла к себе внимание тбилисцев интересным воплощением!
режиссерского замысла, трактовкой отдельных ролей. Вот
почему нельзя назвать участие А. Хорава з спектакле просто^
гастролью в том смысле, как это обычно понимается. Вы да
ющийся артист вошел в этот спектакль с уважением к режис
серскому замыслу и органически соединил с ηην5 собственную
трактовку роли Мопра.
У Акакия Хорава эго мужественный по общей тональности
трактовки образ .Moopa — ученого, порвавшего со средой, ве
дущей бешеную подготовку к войтіе. А. Хорава играет круп
ными мазками, избегая полутонов.
Сильное впечатление производит картина празднества на
острове, прерванного появлением призраков. Своим замеча
тельным трагическим даром А. Хорава до предела наэлектри
зовал эту картину. Трактовка артистом этого куска енде боль
ше подчеркивает ту главную мысль сцены, что подвиг одного
человека никогда не остается единственым, а будет подхвачен
и передан «по эстафете» и что героизм одного человека связан
с героизмом народа»’'^.
После этого знаменательного события А. Хорава на не
сколько дней остался в Абхазии. Ездил по городам и селам
республики, смотря на игру своих питомцев и радовался, видя
плоды своего многолетнего педагогического труда. В конце
февраля А. Хорава. отмечая успехи своих учеников, говорил
с гордостью о них в интервью, данном корреспонденту газеты
«Советская Абхазия»: «Вместе со старыми кадрами они оси
ливают такие пьесы, постановка которых требует высокой
культуры и мастерства. Недавно я с большим удовольствием
сыграл в Сухуми с нашими питомцами в пьесе Р. Эбралидзе
«Современная трагедия».
В процессе учебы на абхазском языке готовились пьесы
«Советская Абхазия», 1962, 7 февр.
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·Ί)03 вины виноватые» А. Островского, «Медведь» А. Чехова,
• Анджело» В . Гюго, «Судьба солдата» С. Евлахова, «БутиаоОа» («Ссора») и «Цимбирели» А. Цагарели и др. С этими
( ііоктаклями питомцы театрального института ві.іезжалн в
' р.ійоны Абхазии, завоевав любовь и уважение своих земляК0 В. Ещ е студентами, они выезжали также в Москву на смотр
/шпломных постановок театральных институтов страны, где

1

IІ

удачно выступили в спектакле «Анджело».
Питомцы института все время находятся в поле нашего
чцения. Мастерству актера их учили Г. Гвиниашвили и А . ПаГ;іиа. танцам — В . Гамсахурдия и Е . Кедия, сценическому
яаижению— К . Бадридзе, теоретические предметы преподаи.іли Н . Ш алуташ вили и Е . Топуридзе, дикцию — С . Закарилцзе, Б . Николаишвили, К . М ахарадзе. Успешному обучению
исячески содействовали ректор института И. Тавадзе и его
ілместитель Э. Гугуш вили, а такж е другие представители теіітральной культуры Грузии»’^. В этих словах чуткого челоирка чувствуется его большая заинтересованность судьбой
искусства абхазского народа. Народному актисту С С С Р про
фессору, лауреату Государственных премий С С С Р , казалось
бы, излишне присвоение еще какого-нибудь звания, но при
разговоре с автором этих строк А. Хорава сказал: «Я горжусь
присвоением мне звания народного артиста Абхазии. Д а , да,
ие улыбайтесь, это искрение. Потому, что это ваши седовлагые старики, ровесники века, и юное поколение считают меня
своим народным артистом. Постигая историческое прошлое
абхазского народа, я нахожу его удивительно героическим.
<'с>обенпо легендарных героев — нартов. Если когда-нибудь
появится пьеса или киносценарий о партах, непременно сыг
раю CO своими питомцами. Вот тогда я с гордостью скажу
моим милым абхазским старикам; Я ваш сын, ваш народный
Артист». Мечте великого артиста не суждено было осущестI питься, безвременно из жизни ушел человек большой души,
•интернационалист, навечно оставивший большой вклад в раз
витие абхазского театрального искусства.
А театр по-прежнему остро нуждался в национальной дра^іатургии и редко появлявшиеся пьесы абхазских драматур
гов He могли удовлетворить все возрастающие потребности
'Зрителей в спектаклях, отображающих современную абхаз•;ую действительность. Иметь такие пьесы в репертуаре стало
ікизненной необходимостью. Совместная работа режиссеров
некоторыми драматургами по созданию новых пьес не дала
^келаемых результатов. Театр, как говорится, «остыл» на не
которое время, приглушил не по своей вине пристрастие к со'!-феменным темам. Несколько позднее в театре произошла не^
15 «Советская Абхазия», 1962, 25 февр.
21. А. Аргун
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которая реорганизация, обновилось художественное руковод
ство-^ главным режиссером стала Н. Эшба. Появление ново
го руководителя, а также пополнение актерского состава бы
ло сопряжено с рядом организационных затруднений. Ho вс(*1
это длилось недолго, ибо рядом с новым руководством стоя/іи|
прежние испытанные кадры, свидетели и неудач и тіюрческих]
успехов театра в течение нескольких десятилетий. Впервые ил|
абхазской сцене появляются герои таких комедий, как «МеД’
ведь», «Предложение», «Юбилей». Эти небольшие комедии,]
соединенные в один спектакль, своим сатирическим жалом{
были напранлены на осмеяние человеческой глупости. Печаті>.1
высоко отзываясь ·ο появлении чеховских героев на абхазской!
сцене, отмечала: «За три десятка лет своего существования!
абхазский театр не раз обращался к классической комедии.]
Так, еще в начале тридцатых годов, на заре создания абхаз-І
СКОРО профессионального театра, учащиеся абхазской студии]
в Сухуми, которой руководил русский режиссер и педагог]
В , Домогаров, поставили би:смертное гоголевское твореиио|
«Ревизор». Игрались и комедии А. Островского. Ho драмаT y p rjf я А. Чехова воплощена на абхазской сцене впервые)
лишь в ^TOM году. Молодой режнсеср И. Эніба поставила три]
известных одноактні:.іх комедии великого русского писателя
«Медведь», «Предложение» и «Юбилей». Что ж. это не просто]
обращение к «малым формам». Эти миниатюры не менее гінте*
ресиы и сложны, чем некоторые многоактньте пьесы. Вспом
ним хотя бы тот факт, что н^reнн·o эти небольшие комедиііі
ставнліісь известными режиссерами, в них играли известный!
артисты. До сих пор с иеизменні>ім успехом демонстрируется!
кииофилълт «Медведь», в котором играют замечательные мае·!
тера театра, народные артисты С С С Р О. Апдровская iij
М. Ж аров.
В одиоимеііном спектакле абхазского театра занятіл акте*
ры старшего и молодого поколения. Роль помеиіііцы Поповом,
играет А. .Аргун-Коношок, а поручика Смирнова — молодой|
П. Камки а.
В комедии «Предложение» мягкий юмор С. Агумаа (Н а 
талья Степановна) соседствует с четкой игрой А. Ермолова,І
выступающего в роли робкого помещика Ломова. Дружный]
ансамбль дополняет Ш . Гицба (Ч уб уко в)»'*''.
А в комедии «Юбилей» в роли самовлюбленного и са.мо:
довольного председателя правления Н-ского общества взаим
ного кретида Шипучкина, зритель увидел известного абхазского актера Р . Агрба. В остальных ролях блеснули своим]
дарованием С. Кобахиа (Хирнн), М. Касландзиа (Мерчуткиі
н а), С. Дбар (Татьяна) и другие.
•6 «Советская Абхазия», 1962, 28 дек.
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Зіггічителькым явлением театральной жизни респуолики
мя)Г() гола явился спектакль «Голый король» Е . Шварца, за(;Ліиіую роль В котором игрял Л . Касландзиа. Спектакль был
ц^павлеп глазным режиссером абхазского театра Н. Эшба.
И ('.цене капризный король-Касландзиа, которого радуют все
імррѵонии и зосхсаления в его адрес. Он весьма ограничен.
T горе-король, по актер Касландзиа не забывает и о том,
■
1 1 '“ ото герой по-своему умен, особенно в сравнении с окружа^шҷими его придворными. Он прекрасно понимает цепу кажIji'1 ( 1 министра двора. I io для героя Касландзиа важнее всего
1 |‘М(че держать руль своего королевства, которое стоит на
д ' II и лицемерии. M все разно ему как выглядеть голым или
■.I гым, липіь бы не нарушить иллюзию обмана, являющийся
іікііовой этого внешне веселого и беззаботного государства.
/I Касландзиа игрпл своего короля мягко, тонко. В этом
ViI ктйкле вновь по.ітпердилась верность традиции абхазского
t( ітра — умение актеров и режиссеров одинаково свободно
«|\;и*тв'0 ваті, себя в высокой трагедии и веселой остроумной
Ѵ"\іедии. Пример этому Л . Кас.пандзиа, которого зрители зиаьѴ как тпагсдипного " актера, покоривіпего своей игрой в
^ргелло», здесь он ()леспул повой гранью своего таланта,
і^4 грав комедийную роль короля.
J A вот другой пример — образ иіаловливой и обаятельной
пдинцессіл создала актриса В . Маап, опять-таки в предыдуЙЬі спектакле «Призраки», сыгравшая драматическую роль
^Лпифы. В спектакле же «Голый король» героиня В . Маан —
•чицетворение поэзии, любви и беззаботности. Сколько иежІ"а-ти и обаяния в ее голосе, движениях! Достойным ее парт•ΐ'·ρθΜ в спектакле показал себя А. Таниа, в!>іступивший в
• Призраках» в роли скряги Гудыма. а здесь в роли молодого,
(I лспительно улыбающегося свинопаса Генриха. ПриведенНі-іе примеры лишний раз доказывают, что и представители
Молодого поколения театра стали лостойиыми продолжателяJui традиции абхазского актерского искусства. Печать отмеM ла, что в спектакле было много интересных актерских наft .ҷок: «Камергер в исполпении И. Кокоскериа с его удивленIi I приподнятой бровью и заячьими хвостиками на кожаной
I'HV'рте — фигура не только смешная, но и печальная. Вместе
Iii актрисой С . Агумаа, исполняющей роль гувернантки, он
№'гтавляет чудесный дуэт, каждый штрих, найденный ими,
рЬі-.РТ по бездельникам, очковтирателям, невеждам, людям, сво'и)дпым от моральных норм, но усиленно навязывающим их
ім, где это πyжнo»^'’.
И. Кам кка, актер преимущественно страстного героичеfCKoro плана, искусству которого, казалось бы, чуждо саркас17 «Советская Абхазия», 1962, I l ноября,
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тическое комедийное начало, предстал перед зрителями и
лн министра нежных чувств, убежденным самодуром, с ,
журной льстивой улыбкой, с хитрым блеском завистлііиі
глаз. А актер Н . Джениа в этом спектакле превратился в іі|
модушного трусоватого мэра.
Образ никчемного позта, претендующего занять пери
место при дворе, страдающего к тому же самодовольстік
и показной изысканностью, создал Р. Д ж опуа. Интересно Л|
ли решены 3. Чанба роли повара и дирижера. На сцене обіі.ц
HO были представлены люди, отличающие тупоумием и \н
халпмством, ныряющие по королевскому двору и творяпЛ
недобрые дела. Здесь и «утонченный» первый министр
О. Лагвилава — и вредный самодур король-отеи — М. 3yxi
Отрадно, что в постановке этого спектакля не чувствовал(
«вторичности», элементов повторения в решении этой шварік
ской сказки московским театром «Современник», что, к сож|
лению, нередко встречается в работах некоторых режиссер<
В абхазском театре эта сказка была воплощена по-иному, к|
писал критик: «Режиссер — Н. Эшба. И спектакль сделан I
согласно, пожалуй, вопреки «Современнику». Упрек? I Ii
Похвала. И это не парадокс. Увидеть «Голого короля», «('
временника» — огромная удача для молодого режиссера. Ул|
ча и ловушка, искушение пойти по следам победителей. Cf
лость, если хотите, дерзость. И так. дерзость плюс ynopcTf
воля плюс та кт и как результат — спектакль, который в Абх|
зии пользуется постоянным настоящим успехом. Оцениі»;і
роль режиссера спектакля «Голый король» на абхазской cm]
не. трудно уйти от параллелей с «Современником». Поэтоі
не будем уходить от них. Они даже нужны.
У «современниковцсБ» каждый характер носит предельн;
нагрузку. Напряженность. Напряженность крайняя, заострс
иость характера крайняя ^
— в результате блестящие персон
жи. Эго умнейшая сатира, комедия характеров. Нелли Эш(
расшифровывая пьесу, думается, сознательно встала на др^
гои путь: ее гпег<такль — комедия положений. Предель
обыгрываются каждая комическая деталь; предельно испо.'Ч
зуется каждая комическая ситуация — действие развертьп»
ется стремительно, весело. Это почти бу(|)фопада, фарс»’®.
Н. Эшба, используя актерские возмомчности, стремиллс]
полностью раскрыть их для достижения поставленной це.-іі
Если у москвичей спетакль был пронизан остроумием, в инт(*|Г]
медиях великолепные актеры старались оттачивать каждуі
деталь и тонко передавали малейшие нюансы, то Н . Эні(
эти интермедии наполнила музыкой, пластикой, движение^
гротеском, она «заставила работать на зрителя даже те не|Л
18 «Молодежь Грузии», 1963, 2 февр.
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•",ІІ 1ЖИ, которые остались статичными у «Современника»,—
М‘нірнмер армию. Три косых, хромых инвалида, драчливых и
і\'тливы х — явно гротескные фигуры. Длинноты заполнены.
1'игм спектакля выдержанный н чeτκий»^^.
Как видно из рассказанного, оба интересных спектакля
Цим.ҷдали в одну мишень, хотя и «целились» из разных «огнеточек. II это благодаря режиссеру, который не встал на
,In кий путь подражателя. Огромную помощь Н . Эшба в погі.иіовке этого спектакля оказали художница И. Штенберг,
(\.і»іі'тмейстер Л . Чихладзе и ко.мпозитор М. Берикашвили.
Г«^,<данные им оригинальные вокальные песни, основанные на
Иіірпдном абхазском мелосе, а также оркестровые фрагменты
<1 Hc сей день исполняются с эстрады в качестве отдельных
МолИ'ров. В частности, стала весьма популярной песня о принЦіспе. Спектакль Н . Эшба «Голый король», в котором орга
нично сочетались слово, музыка, пластика, острием своей са
тиры был направлен на осмеяние человеческой глупости и
<*ііиодовольства. И прав был критик, когда задавал вопрос:
иКѵда же направлены сатирические стрелы спектакля? — И
Гім отвечал: «А вот мишени: мещанское тщеславие, глупость,
самодурство, ограниченность, подхалимство, угодливость и
Прочие пороки, встречающиеся, к сожалению, и в наши дни.
іале звучит смех. Прислушайтесь к нему (это ведь тоже
і|і*Г>рая сила спектакля, хоть и беспощадная в своей доброте).
Иот принцесса (существо наивное) говорит обыкновенные
г и»ва, а взвод фрейлин готов усмотреть в них «неприличие».
( MfX бьет по ханжеству. Вот завывает от тоски по охоте ка«> пгер. Зал смеется недобрым смехом»^°.
1963 год знаменателен для абхазского театра тем, что
именно в этом году в беспокойную творческую жизнь театра
Ьопіли новые молодые актерские и режиссерские силы, молоJI.IO драматурги, произошло открытие актерских талантов и
T л. Абхазская поэтесса Н. Тарба принесла в театр свою
рьмсу о молодежи, о любви, о взаимопомощи под названием
•Песню нелегко сложить». Поставила ее И. Эшба, а в ролях
)ііл<’тупили молодые способные актеры В . Маан, А. Ермолов,
Г. Агумаа и другие. Сюжет пьесы прост. Сельский паренек
■|(»імца случайно ранен в глаз в день своей свадьбы. ПроизоЯілс; это так. Товарищ Химцы, добродушный Зосим, как и по
добает по свадебному обычаю, стрелял; оповещая односельо
счастье своего друга. Ho этот выстрел оказался рокоі|і.ім.· отлетевшая рикошетом пуля ранит виновника торжества.
Тпк в дом новобрачных вошла беда. Парень ослеп и после
Долгих размышлений он предлагает любимой Асиде уйти от
I-* ^Молодежь Грузни», 1963, 2 февр.
20 «Советская Абхазия», 1962, 11 ноября.
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него, чтобы не связывать себя. Ho девушка оказалась мл» г(
щнм другом, она искрение любила парня и поэтому застяВД|
его поверить в себя, в их счастливую совместную ж ііі|
Хотя в спектакле немало сентиментальных сцен, но режіиД
сумела преодолеть мелодраматизм ситуаций ί сделала с ·
такль философским размышлепиелг о жизни, дружбе и ліоі\
В нем. как отмечала печать, увлекло зрителя «ис только
ствие, а ход .мысли, умело пронесенной через весь спекгііН
а именно: в нашей действительности человек в беде не т
иется одиноким... Т ак, главный герой Химца (А . Ермолои|
молодой силыіый человек, привыкший к труду, оказына?
наедине с мучительной мыслью:-і\ак otf будет жить без тру
В новом положении ому при.ходптся анализировать -лиі
телыіо больше, чем прежде. То, что колхозники предл-ιΐί
Химце заняться музыкой, сначала кажется ему смешным,
и.менно эти одинокие думы, темное чувство ревности н
неожиданная радость от того, что он любим, приводяі
к искусству. Д а, песню нелегко сложить. Химііа стал му
кантом, лишь почувствовав всю полноту жизни.
Здесь следует особо отметить музыку спектакля, нагпі'
ную композитором М. Берикашвили. Это прекрасно орк'Ч'т
ванная фантазия на темы абхазских народных несен. С
пронизывает весь спектаклі», способствуя раскрі.ітию пері^
ваинй Хнмцы»*'.
Образ Лси.іы, преданной жены Химцы, создала С. Лгу\«
зарекомендовавшая себя актрисой глубоко психологическг
плана. Героиня С. Агумаа мужественно, без тени уныния, |
зоч^ірор.аиия в сросй судіэбе как и подобает сил'>ной жепіі
не, боролась за своего любимого, попавшего в беду, и вьпіг^
ла эту битву за человека.
В спектакле «Песню нелегко сложить» быліг заняты ак
ры: Д . Кортава (Зосим ), М. Зухба (А стам ур ), В . Мааи
гуд а), О. Лагвплава (Iia c o e ), М. Кобахиа '(.Ѵ\арика), Р. Д:
пуа (Р аж д ен ). С. Дбар (Цииа) и другие, которые своей iif|i
утверждали величие человеческой дружбы, участия и взаим
помощи.
Эта постановка — пример того, как режиссер вопреки
достаткам пьесы, умело осмыслив драматургическое прон.і
дение, создает спектакль, волнующий зрителей. Такой усі
не приходит просто, он дается большой напряженной раі
той. Критик Т. Ратиани писал: «В Суху.мском государстиі
HOM дра.матическом театре ніла премьера... Бесспорно, прем”
ра — это праздник для всех, кто любит театральное искусст'
Ho наблюдая его из-за кулис, приходишь к заключению, *
редко какой праздник вызывает столько волнений у его уча
21 «Советская Абхазия», 1963. 13 марта
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пиков, как атот. Волновались все: прежде всего автор й, ко
нечно, артисты, художники, музыканты, рггбочие сцены, по
Оольше всех — режнссер-ностановщик Нелли Эшба. Объясня
ется это просто; Нелли взяла на себя рискованную, трудную
п, скажем без обиняков, не совсем благородную задачу
обк'чь в плоть и в кровь пьесу неискушенного в драматургии
IiKTOpa и, стаЛ'О быть, дать ей путевку в жизнь.
Р^ежиссерское прочтение пьесы — это умение видеть не
юлько то, что в ней лежит на поверхности, но и то, чего автор
Hf* договаривает, что остается за текстом. Чем больше в пьесе
ііодтекстового материала, тем привлекательнее она для ре
жиссера. В пьесе Н. Тарба Нелли Эшба увидела чистоту и
непосредственность чувств, национальный колорит и то, мимо
чего не мог пройти человек, горячо любящий театральное и с 
к у с с т в о , - — стремление автора помочь родному театру в созда
нии национального репертуара. У абхазского театра не так
\'ж много оригинальных национальных пьес. II потому стоило
KC снать до глубокой ночи, перерабатывая вместе с автором
некоторые картині>і, вііушая артистам веру в успех постанов
ки первой пьесы начинающего драматурга, десятки раз повто
рять ма ренетиниях одни и те же куски. Теперь все это поза' 1 И, идет премьера. Зрители тепло принимают спектакль. >Зто
еще одна страница в творческой біюграф.чи рсл^иссера
11. Эшба и еще одна ее победа»“2.
Вскоре за спектаклем «Песню нелегко сложить» Н. Эніба
прокладывает дорогу на сцену еще одной абхазской пьесг, на
этот раз — героической драме «Иван-абхазец» М. Чамагуа.
Интересна история создания этого нроизведения. Автор драмы
Л'\. Чам агуа, возвраш,аясь с действительной военной службы,
на несколіжо часов остановился в городе-герое Бресте. Посе
тив развалины-намятники войны, он стал свидетелем разгово
ра двух женщин. Одна из них вдруг сказала; «Л вот на этом
месте Иван-абхазец угнал у немцев бронемашину». Нечего и
говорить, что на женщину обруиіился град вопросов. М. Ч а
магуа смог узнать у нее только одно; на территории Запад
ной Белоруссии и Западной Украины в годы войны действо
вал отважный партизан, которого все звали Иваном-абхазцем.
Кто он? Действительно ли абхазец по национальности? Како
во его истинное имя?
Al. Чамагуа решил узнать о нем все, что возможно. Он
опубликовал в брестской областной газете письмо с просьбой
к людям, знавшим Ивана-абхазца, откликнуться, рассказать
о герое. В течение нескольких лет собирал Чамагуа мате
риалы о подвигах легендарноі'о земляка, трижды ездил на
Украину, в Белоруссию и Латвию по миогочислеиным адресам
22 «Советская ,Абхазия», 19б;і, 10 марта.
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бывших партизан, отозвавшихся на ею просьбу. Было уст;і
новлено подлинное имя Ивана-абхазца, Им оказался Хиитруі
Мхонджна из села Ачандара — земляк Михаила Ч ам агуа. Зп
тем последовал долгий, кропотливый литературный труд. 11
вот создана пьеса»^^.
На основе подлинных документс^в М. Чамагуа иаиисп.і
героическую драму о бесстрашном человеке, который, владея
немецким языком, проник во вражеский тыл и, усыпив бди
тельность врага, выведал пароль и обезоружил командира.
Затем он убил гебитскомиссара округа и, забрав 2 млн. руб
лей, отдал их в фонд обороны родины. Освобождение им схва
ченных фашистами советских людей, заставило не на шутку
встревожиться немецкое военное командование в Западной
Белоруссии и за голову Ивапа-абхазца было назначено 15 тыс
марок. В жестоком бою партизанский отряд, где находится
раненый в йогу Иван-абхазец, попадает в окружение. Парти
заиь! пытаются спасти его и переносят в крестьянский дом.
HO немцы настигают их и там. He сдавшись живым, Иван
абхазец последней гранатой взрывает себя и немецких солдат
карательного отряда. В этом спектакле было много массовых
сцен и каждая из них показывала несгибаемость и oc c cT p a u n ftмногонационального советог<ого народа. В роли Ивана-абхаз
ца выступил Л. Ермолов. Как писал критик В . Чаитурия; «Эти
способный актер, обладающий и внешними данными, и экс
прессией— тем, что необходимо для воплощения образа Ив;іиа-абхазца — дерзкого смельчака, мужественного обликом и
духом воина... Свободолюбие — в его крови. Достоинство со
ветского гражданина в нем никогда не примирится с тем, что
землю родной страны топчет вражеский сапог. Когда немец
кий комендант Генрих Риффер, узнав о новой диверсии, вос
клицает: «Опять ІІван-абхазец! Может, так зовут себя все
партизаны?» — невольно возникает чувство гордости за нашу
многонациональную родину, нерушп.мую дружбу советских
народов, как одна боевая семья сражавшихся с презренными
захватчиками. Enie большую значимость в связи с этим при
обретают в устах фашиста такие слова:
мы хвастались,
что русских на колени поставим... Какой-то Иваи-абхазец
такие чудеса творит»2'^.
Режиссер Н. Эшба заняла весь творческий коллектив теат
ра, в котором были такие выдающиеся актеры абхазского те
атра. например Л . Касландзиа (Борис), Р. Агрба (дед Алек
сей), А. .^ргун-Коношок (М альчук), .А. Агрба (Ген р и х), а т а к 
же актеры младшего поколения А. Таина (Аниаш вили),
В. Дбар (В а л я ), Ш . Гицба (У ли бло), Ч. Дженна (майор).
23 «Советская Аб.хазмя». 1963. 27 гіпр.
Там же.
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I I, Камкиа (Г а н с ), создавшие захватывающие своей жизнен
ном достовер[Юстью образы. Спектакль оканчивался трагиче<’кой гибелью солдат, пробуждая у зрителей чувство вечной
благодарности сынам своей Родины, павшим на полях сраЯичіий.
К ак мы уже говорили, абхазский театр, ставя героические
спектакли, не забывал и о комедийном жанре. Такое постоян
ное внимание к разным жанрам в его практике стало тради
цией, подсказанной зрительскими интересами. Театр обратил
ся к постановке комедии «Я умер» Д . Гулиа и «П лакать или
,смеяться» Ш . Ч кадуа. Обе комедии, несмотря на то, что дей|ствие первой происходило в дореволюционной Абхазии, а вто
рой— в наши дни, в одинаковой степени разоблачали мещан
ство, самомнение, отжившие обычаи и обряды, сохранившиеся
до настоящего времени. Постановщиком этих миниатюр, пре
вратившим их в единый спектакль, был актер Д . Кортава,
Лавио тяготевший к режиссуре. Его умение мыслить образно
II масштабно полностью проявилось в этом, казалось бы, нейамысловатом спектакле. В постановке Д . Іѵортавы чувстволалось стремление режиссера находить самое главное, самое
гущественпое в драматургическом произведении и через акте
ров реализовать эту основную мысль. В комедиях патриарха
абхазской ліітературы Д . Гулиа и молодого абхазского драма
турга IU. Ч кадуа, благодаря Д . Кортава. вскрылась их акту
альность и необходимость сценического воплощения. Д . Kopтпва и актеры С. Саканиа, В . Дбар, О. Лагвилава, Ч. Джениа,
В. Маан. А. Танна, М. Зухба и другие сумели показать людей,
попавшихся в сети мошенничества, наделавших глупостей нэ
па своей ограниченности, а-также прекрасных людей, противо
стоящих 3 ΤίΐΜ. Спектакль был примечателен тем, что возрож
дал старую традицию — давать возможность пробовать свои
■силы в области режиссуры молодым актерам, тяготевшими
к ней.
В 1963 году на театральной афише появилось имя еще од
ного режиссера. На этот раз спектакль «Кваркваре Тутабери»
П. Какабядзе поставил актер, автор пьес «Мышь в амбаре»
и «Дом
12» X . Джопуа. Этот спектакль был первой боль
шой работой в профессиональном театре X. Джопуа, окончив
шего режиссерский факультет Тбилисского театрального ин
ститута им. III. Руставели. П. Какабадзе написал свою коме
дию в копие 20-х годов, она имела большой сценический успех,
шла почти во всех театрах Грузии. Остроумный, наблюдательп!>ій автор сумел художественно изобразить болтуна, лодыря
M обманщика. Кваркваре Тѵтабери, по воле случая оказз'Пшегося «революционером». Он неоднократно попадает в не
ожиданные ситуации из-за своей наивности и глупости. В годы
Февральской революции он случайно арестовывался властя
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ми, HO ухитрялся извлекать из этого выгоду. В водомоц]
исторических событий, когда старая власть уже не имелл
сохранить себя, а новая надвигалась и мощно сметала ucj
своем пути, Кваркваре, приноравливаясь к сложившейся
туаіш и, называл себя то большевит<ом, то меньшевиком и·
бивался головокружительных успехов. Ho недолго Kpacf>i».ij
он в качество всемогущего начальника. Окончательный І1
ход Советской власти разоблачает обманщика и болтѵна
навсегда исчезает с исторической арены.
Абхазский театр, которому так близка и понятна саі
не смог пройти мимо этой сатирической комедии, стаиіі]
грузинской советской классикой. Обращаясь к пьесе П . Ki
бадзе, театр имел в виду не только меньшевиков с их пр(
тельской и двурушнической политикой, он разоблачал тпі
и отдельных совремеіиіых ему людей, которые много обепі,;і]
с трибун, а делают Атало. Вот театр и повел бой против
сти, очковтирательства, угодничества, бахвальства. Изщ
ньтй абхазский актер А, Агрба, выступая в роли главнсіі
героя Кваркпаре, создал удивительный образ человека-хггт
леона, превращающегося то в жалкое, беспомощное сущестг
то в нахального, самоуверенного властелина. Театр, высмі^
вая приспособленца, болтуна и очковтирателя, не остапля|
без внимания !г среду, его породившую. Спектакль во
полос тфсдупреждает о том, что и сейчас можно найти лю.’И
которые из-за личной выгоды :\тогут обмануть, а также сог;
шаться с лробыми отрицательными явлениями в нашей жичи]
Бюрократпзд!, бумажная волокита, бахвальство, в згл я д — м<
хата с краю и т. п. — вот с чем боролся театр. осущестп;и
постановку спектакля «Кваркваре Тутаберп».
В жанре сатиры театр поставил и спектакль «Божестве ^
мая комедия» II. ІИтока. Пьеса, написанная для театра кукоі
получила на сцене абхазского театра сильное звѵчание. Ilj
куклы, η люди заговорили о человеческих недостатках. Мол«
дому режиссеру Т. Гомелаурн не понадобилось использоваі
какѵю-лнбо иносказательную форму для разговора о челоіѵ
ческих пороках. Шел открытый и принципиальный разгоп(і{
CO зрителями о том, что еще не изжиты комліерческие сделкіі]
покровительство, подхалимство и т. д. В спектакле Т. Гом(
лаури было много режиссерских находок, смешных сцен. и(
тинного юмора. Он сумел «...объединить исполнителен, заім
тых в пьесе, в единый актерский ансалібль. Каж дый по-своем]
интересен — и народный артист Г С С Р Л . Касландзиа ίοο3Λ:
тель), и М. Кобахиа (первая женщина). Очень хороший пла|
тический рисунок отдельных мизансцен — лепка .Адама, дракі|
ангелов»^”, — писала критик Ю. Герия. Впервые, как сам рИ
2S «Соиотскяя Абхазия», 19G4.
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жііссер, так и его друзья, приглашенные из Тбилиси худож 
ник Д . Мирзашвили и композитор Н. Вацадзе, показали свое
искусство абхазскому зрителю. Среди актерских удач крити
ка выделяла А. Агрба (ангел Д .) , создавшего образ деятель
ного пройдохи, хитрого, сладкоречивого, этакого змия-искусителя, изгнанного из рая за cboh неблаговидные деяния.
Большую работу проделал актер А. Ермолов, исполняя
роль Адама. «Интересен образ Адама, созданный Ермоловым.
Доверчивый, добродушный — он очень симпатичен в сценах
с первой женщиной, операпии, знакомства с Евой. Ho вторая
часть роли преподнесена значительно слабее. Адам-мужественный He получился таким же правдивым, как Адам-простак.
В сцене на земле, когда он приходит с охоты и отправляется
на OXf^TV вновь, Адам не вызывает доверия. То ли он обманы
вает Еву, то ли артист не смог убедить иас в его правдивости.
Другое дело — Ева (артистка С. Д б ар ). Предельно жепстгіенпая, наделенная всем обаянием и всеми слабостями жен
ской половины мира, она ясна от первого до последнего слова
своей роли. Хотя мы видим ее то ласковой и покладистой, то
лукавой и своевольной, то по-детски беспомощной, то отваж 
ной, готовой бороться, — зто цельный образ, убедительный
в каждый момент. Все эти столь противоречивые черты х а 
рактера Евы С. Дбар породнила, слила в единое целое, скре
пив их своей женственностью. Ева-женщина в любой обста
новке. в любом положении, ohvi — несомненная удача арти-

стки»^^.
Спектакль режиссера Т. Гомелаури ненавязчиво, с боль
шим тактом направил сатиру против таких человеческих не
достатков, как глупость и подхалимство, а добродушную
улы б кѵ — в адрес женского своенравия.
Этапным событием в театральной жизни Абхазии явилась
трагедия испанского дпаматурга Ф . Гарсии Лорки «Кровавая
свадьба» в постановке X. Джопуа. Неслучаен его выбор пье
сы Гарсип Лорки, ибо сюжетные коллизии «Кровавой свадь
бы» р. некоторой степени напоминают слол<ные и строгие обы
чаи абхазского напода. Невеста вопреки законѵ и понятиям
чести, в день своей свадьбы, оставив жениха, бежит с ѵТЮбимым, своим поступком трагически завершая судьбу и жениха
и любимого. Ho не только сюжет «Кровавой свадьбы» при
влек театр, а характеры людей, их борьба против костности
обычаев и законов. Спектакль имел большой успех, ибо во
многом перекликался с абхазской действительностью в прош
лом. К участию в постановке X . Джопуа привлек лучшие си
лы. Перевод на абхазский язык осуществил Л . Касландзиа,
стихи написал П. Бебиа. Д ля оформления спектакля были
'6 «Советская Абхазия», 1964. II яіів.
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приглашены: художница П. Штенберг, балетмейстер Л . Чих*
ладзе, композитор М. Берикашвили. В роля Леонардо, жени
ха, и невесты были заняты Н. К ам киа,-Ш . Гицба и Э. Кого·
ниа, образы матери и отца невесты создали М. Зухба и М. Koве. В других ролях выступили Л4. Пачалиа (ж ен а), В . Maaii
(тещ а), М. Кобахиа (служ ан ка). К а к свидетельствовала пе
чать. основным же единомышленником режиссера явился ак
терский состав. Ведущей в нем оказалась в спектакле М. З у х 
ба. Сухумскому зрителю не раз приходилось видеть эту талантливиую актрису в различных по жанру ролях. Она всегда
подкупает мастерством, умением вжиться в воплощаемый об
раз. Больше всего ей, пожалуй, удаются драматические роли
большого трагедийного накала. Ещ е свежо впечатление от ее
еврипидовской .Медеи, а сегодня вровень с ее лучшими рабо
тами ѵже можно считать образ матери из «Кровавой свадь
бы». Волевая женщина, человек большого сердца — вот основ
ные черты характера героини М. Зухба. Особенно удачно проводила актриса заключите*пьную часть своей роли. Ее голос
рвется из глубины клокочущей груди, тяжелые слова, как по
щечины. обращены в адрес убийцы ее сына. И даже в такие
трудные минуты она может найти в себе силы, чтобы отдать
дань справедливости.
Удачно выступили Н. Камкиа (Леонардо) и особенно
Ш . Гииба (ж ених). Если первый проводил роль с присущим
ему творческой натуре темпераментом, то Гицба предстал на
этот раз КПК ѵмелый исполнитель эпизодов, окрашенных ли
риком. Он безгранично любит свою невестѵ. которой слепо
доверяет во всем. Порою он просто наивен. I I это — от душев
ной чистоты.
Противоречив характер невесты, которую играет Э. Koroниа. Молодой артистке больше удаются остро драматические
эпизоды в финале спектакля, нежели лирические — с жени
хом, диалоги с Леонардо.
Что касается роли служанки, то в трактовке М. Kooaxtra
она весьма обаятельная, в меру кокетливая и чрезмерно опыт
ная в житейских делах девушка»2’'.
Своим спектаклем театр выступил против морали, узако
ненной религией, которая игнорирует права л чувства людей,
унижает женское достоинство, когда за малейшее нарушение
традиций обнажаются клинки и гремят выстрелы. Спектакль,
несмотря на трагический исход показываемых η нем событий,
был пронизан поэзией, романтикой, утверждал жизнь, призы
вал разорвать узаконенные оковы, мешаюиіие людям лиш а
ющих их настоящей человеческой радости. Критик А. Данельян писал: «Хута Джопуа проделал большую работу, стремясь
27 «Советская Абхазия», 1964. 19 яив.
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режиссерски ярко п правдиво приподнести пьесу Лорки. Им
найден верный, несколько замедленный ритм развития дей
ствия. Это помогает более глубокому раскрытию характеров
іч-роев, дает возможность полнее воспринимать и осмыслить
их поступки. Режиссер избегает «крупного плана», мизансце
ны несколько растянуты, действие происходит чаще всего
и глубине сцены. Автор спектакля не выделяет основных ге
роев, а «держит» их в гуще народа, частицей которого они
и являются»2^.
Трагедийный спектакль с суровым, страшным концом,
утверждал мысль, что человек не может быть рабом человеко
ненавистнических законов, приносящих нелепую смерть, не
должен мириться со всякого рода препятствиями, которые ме
т а ю т, а иногда и грозят смертью любви и жизни.
Б середине 60-х годов в театральной жизни Абхазии име
ло место замечательное событие — новая постановка спектак
ля «Отелло». Этот спектакль, ставший знаменем абхазского
театра, начиная с 1941 года, неоднократно возобновлявший
ся, отличался от предыдущих постановок тем, что знаменитую
тройку исполнителей главных ролей — Л . Касландзна, Ш . Пачалиа и А. Аргун-Коіюшок, заменили молодые исполнители
М. Камкна (О телло), Ч. Дженна (Я го ), В . M aaii (Дездемо
на). Опыт старшего поколения в деле освоения классики,
и частности Шекспира, известен, об этом .много писалось,
и этой работе игре первых исполнителей «Отелло» также уде
лено достаточно внимагшя. Интересно то, что театр, постанов
щик спектакля А. Агрба счел необходимым подготовить но
вый, молодой исполнительский состав с тем, чтобы передавать
из поколения в поколение шекспировский шедевр, ставший
.мерилом искусства актеров абхазского театра. Автор не ста
вит задачей сравнивать два спектакля одного и того же теат
ра с тем, чтобы об одних актерах 6r.no сказано больше, а о
других, молодых, которым еще предстояло освоить философ
скую стихию великого трагика, меньше. Ho нельзя не сказать,
что молодое поколение выглядело достойным соперником в
этом творческом «поединке» и тем большее удовольствие бы
ло доставлено зрителям. Отелло в исполнении И. Камкиа сра
зу захватил зрителя стихийностью своего темперамента. Его
мавр жизнерадостен и вспыльчив, мягок и грозен, ласкоз и
властен. Он легок, быстр, но порою неистов.
А актриса В . Маан в роли Дездемоны была необыкновен
но женственна, эмоциональна, действенна. Ее движения, жес
т ы — порывисты, взгляд полон яркой выразительности, голос
звонок, задорен. Созданный ею образ прекрасен.
Яго Ч. Джениа был «груб, неумен, даже несколько фана28 Там же.
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тичеи. Актер добросовестно воспроизводил все предпис.інпя
режпссера»^^, — так писал искусствовед А. Кацня.
С.
Агум аа, выступившая в роли Эмилии, Р. Джопуа в рчли
Касс.ио. С. Дбар в роли Бьянки — показали свое незаурядное
актерское дарование. И по единодушиаму мнению и зрптелеп,
и критики первая встреча молодежи с Шекспиром, первыіі
ответственный экзамен был выдержан с честью. Спектаклі.
посвящался 400-летию со дня рождения Шекспира.
Судя по названным произведениям, входившим в репер
туар, театр в эти годы жил большой, интересной творческой
жизнью. Богатство режиссерских и актерских индивидуаль
ностей, разнообразие пьес маститых авторов, классиков, а
такж е и еще иеизвестных д))аматургов — все ^то откладывало
определенный отпечаток на каждый спектакль, было видно,
что театр неустанно двигался вперед но пути реалистического
и-скусства.
К годовщине Великой Октябрьской соцпалистическоп ре
волюции театр ставит спектакль на сюжет из колхозной ж из
н и — комедию «Золотая тропинка» М. Чам агуа. Автор уже
известной нам героической драмы на военную тему «ііванабхазец», М. Чамагуа показал себя неплохи.м знатоком жиз
ни деревни. В своей комедии он осмеивал тунеядцев, лоды
рей, оставшихся за бортом трудовой жизни. Первыіі акт был
очень интересным, и даже захватілвающпм. по. к сожалению,
дальнейшее развитие пі>есы шло по нисходящей линии и вто
рой части произведения автору нехватило драматургическо
го материала. Кроме главной героини. осталі>иые образы
страдали схемагизмом, казались неубедительными. Крупиьпі,
запоминающийся образ Дсмошни создала Э. Когоина; се ге
роиня— женщина очень деятельная, неугомонная, фанатиче
ски озабоченная устройством счастья своих отпрысков. Актри
са. ранее игравшая роли лирико-романтического плана и стре
мившаяся к тому, чтобы воплощаемые ею персоналчи были
внешне красивы, предстала перед зрителями в образе старе
ющей, пекрасивой лицом и душой женщиііы. Были найдены
сложный характерный грим, предельно типичнілй театраль
ный костюм. От решения внешнего облика актриса пришла
к психологически тонкому проникновению в создаваемілй об
р а з — писала печать об игре Э. Когониа и с этим нельзя не
согласиться, ибо в спектакле, поставленном .\. Джопуа, все
было подчинено образу когониевской Домошни, ее борьбе
с домочадцами, с руководителем села из-за стремления обес
печить благополучие своих детей. Это стало центральной те
мой постановки, сатирически показавшей человеческий фана
тизм и ненасытность. Несмотря на ряд недостатков спектакль
29 «Советская Абхазия», 1964, 29 апр.
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ій;іуШііо принимался 3ρΜΤ0.ΊΗΜΐι. был покгізан по время гаст&'ИіИоГ{ поездки театра в Черкесскую Автономную область,
Rp обрпз, созданный Э. Когонна, пользовался болыннм приliiium t'M .

В этом /ке 1964 году состоялся дебют в области драматур|*Ніі актера Р. Джопуа. Премьера его пьесы «Трещина» сосгоj.i.'icL на гастролях в г. Очамчира. В этом спектакле театр
|;ітрагивал морально-этические проблемы нашей жизни, утюрждал ответственность каждого члена общества перед саіШм обществом, перед окружаюндеи средой. К большому соіілению,, к этой пьесе театр отнесся несколько поверхностно
она не получила достойного сценического воплощения. Гіо*'і.міОвка была поручена молодому дипломанту, делавніему
||Н‘рвые ніаги в іи:кусстве, декорационное оформление было
одным. Ho. несмотря на эти недостатки, спектакль был при|ит зр){телями хороню благода))я поднятой в нем проблемы
человечности в людях.
Ж изнь в ее бурном кипении, з столкновении человеческих
?удеб, философское осмысление действительности, пристальвнимание к делам людей, их моральная и политическая
■гойк'ость — эти проблемы волновали и волнуют абхазский
Гептр. Его стремление к углубленному познанию человечек'ких взаимоотношений не могло не привести к драматургии
ІІІ.мзыма Хикмета. Философские размьииления о жизни отдель[jiMx людей, приходящих в стѵолкновение с миром лжи и лицеМіфия, утверждение их духовной красоты п несгибаемости
1и(;егда являются интересной те.мой для искусства. Назым Хик|;м'«^т Боінел в сознание абхазского читателя и зрителя как вы
едающийся .художник нашей эпохи. Он был добрым другом
{Абхазии и почти ежегодно приезжал к Черному морю не толь№о отдыхать, HO и работать под синим абхазским небом, так
[похожим на небо его родной Турции.
Режиссер, народный артист С С С Р В. Плучек писал, что
іХикмет ставит в центре большинства своих драм судьбу одIiioro человека-героя и как бы проверяет ее на всем понятных
жизненных обстоятельствах, на том, без чего существовать
[нельзя, на таких оселках, как труд, кров, средства к жизни,
[любовь, брак, семья, болезнь, гибель близких, приближение
[смерти, подведешш итогов жизненного пути»^°. ДействительI HO, как многие герои его пьес, так и Ахмед в «Чудаке» провеіряется на прочность в труде, в любви, а, самое главное, на
I человечность и выдерживает эту проверку. Именно он, Ахмед
І^ыза, слывущий «чудаком», привлек внимание абхазского те
атра, предоставившего место на своей сцене этому Дон-Кихо
ту X X века. Главную роль Ахмеда довелось сыграть Ш . Па30 Иазым Хикмет. П ьесы . М ., 1962. Cm.: предисловие В. П л у ч е к а , с. 4.
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чалиа. Поставил спектакль молодой абхазский режмссо]»
Н . Чиковани — выпускник Г И Т И С а , ученик заслуженного дея
теля искусств Р С Ф С Р А. Гончарова.
Ахмед — один из тех многочисленных людей современноп»
капиталистического мира, которы.чі судьба предлагает выбор;
быть местным, правдивым и приидиииальным или же встаті·
на путь лжи и взяточничества. Герой Назыма Хикмета без
колебания выбрал первый путь, решил бороться против нару
шителей закона, против тех, кто живет праздно за счет трудо
вого народа. С какой добротой и отзывчивостью он относится
к Педжми (артист Н . К ам ки а), который находится в очень
тяжелом положении. Ахмед дает возможность другу зарабо
тать на кусок хлеба, передав ему часть литературы, взятой
для себя у издателя для перевода. Он не может спать и есті,
спокойно, пока страдает его ближний. Таков уж этот, про
званный чудаком, добрый .Л.хмел. Спокойно и рассудительно
говорит он правду в лицо богатому коммерсанту Раджеб-бею
(артист Л . К аслан дзи а), сообш,ая, что не может жениться на
его дочери, так любит его племяннииу Нихаль. M в этом св'оем
отказе жениться на единственной дочери миллионера он, по
мнению его друзей, проявляет себя как «чудак»..
Сколько радости и искренней любви вкладывает актер
Ш . Пачалиа в сцену с Ііп ха л ь (артистка Э. Когониа)! Ом
весь светится, радуясь ее приходу. Накрывает на стол, ста
раясь угадать ее малейшее желание. С появлением Нихаль
в его доме у Ахмеда исчезают мысли о трудной жизни, где
человек человеку — враг. Ем у, «чудаку», повезло, он женился
на любимой. Ho увы, эта радость была іи^долгой. Нихаль ока
зывается недостойной его лю/бви. Ho заметил он, что у нее
за мнлоп ппешпостью скрывалась алчная душа мещанки,
идеал которой — богатство и притом добытое любым путем.
Первая ссора происходит между иимп п сцене, где Нихалі.
требует от Ах\[еда, чтобы он писал, кпк можно больше и тем
самым зарапптыппл кучу денег. А если понадобится, то и обма?іуть одного, убрать с пути другого, как это сделал, на
пример, его друг Наджми, который до недавнего времени хо
дил голоднілй, а сейчас даже издает собственный журнал.
Возникает душевный разлад. .Ахмед раздражен, но сдержи
вает себя, так как при семейном разладе присутствует сам
Наджми. На настойчивые просьбы друга сотрудничать в его
журнале он резко .'отвечает обоим: «Вы делаете политику. Д а,
политику», И отворачивается от них^ чтобы не прочесть в их
взгляде все одно и тоже выражение — «чудак». Ахмед-Пачалиа не хочет ради денег вмешиваться в политические дела,
где бесчинствует капитал, где из-за него идут на любую поли
тическую авантюру. Именно на этой почве Ахмед-Пачалиа
ссорится и с дядей жены Раджеб-беем. который обманул Аб
3.36

дурахмана (артист С. С акап иа), не заплатив ему полажен
ную сумму денег. Здесь в полную силу проявляется н чело
вечность и активная доброта Ахмеда-Пачалиа, который реппіл
выступить против родственника Реджеба, защищая ііа суде
несправедливо обиженного человека. Сиена с Реджебом-Касландзиа решает все. Нихаль у.кодит от него вместе с дядей,
а он приобретает в лице коммерсантов врагов, которые начи
нают всячески мешать ему в жизни. Ho уход Нихаль не сло
мил его, а наоборот придал силы для борьбы против неспра
ведливости. И как всегда, в трудную минуту жизни, он обрашается к своему учителю профессору Шекир-бею. Набрав но
мер телефона, он ждет ответа. Бледное лицо Ахмеда-Пачалиа
сосредоточено, все его существо ж аж дет выиграть на суде
дело Абдурахмана. Он хочет доказать Реджеб-бею и осталь
ным богачам, что не все продается и покупается, что совесть
и справедливость дороже денег. Ho увы, из телефонного раз
говора он узнает, что учитель, которого он боготворил, тоже
на стороне этих наглецов с набитыми карманами. Следует
долгая пауза... Рука Ахмеда-Пачалиа с телефонной трубкой
медленно падает, глаза смотрят беспомощно и разочарованно.
Бессильно ппусклется он на стул, не веря своим ушам, но тут
же вскакивает и натыкается на стул, поворачивает вправо,
налетает на стол. Каж ется, что эта большая комната стала
для него тесна. Он мечется по ней, как загнанный зверь, пы
таясь найти возможность вырваться. Опять подходит к теле
фону и тут же останавливается, произнося дрожащим голо
сом, словно оплакивая близкого человека: «Шекир-бей... учи
тель мой... умный человек...» — и сгорбившись опускается на
стул. Д а , он «чудак», отдавший за одну справедливость все —
деньги, славу, обеспеченность, друзей и, наконец, любимую
Нихаль. Ахмед сидит глубоко задумавшись, затем решитель
ным движением берет свой портфель и вытряхивает из него
содержимое, ища какую-то бумажку. Находит. Это удостовеpetufp о том, что он назначен защитником по делу Абдурахма
на. Лицо его становится сѵровым, он угрожающе смотрит впе
ред. В это время слышится отрывок из симфонии Л . Бетхо
вена и эта яростная музыка бередит душу Ахмеда, пригото
вившегося к борьбе. В этой сцене актер очень достоверно пе
редал внутреннее состояние своего героя.
В следующей сцене Ахмеда ждет еще одно разочарова
ние и, пожалуй, самое горькое — отказ самого Абдурахмана
от судебного разбирательства его дела. И здесь не обошлось
без вмешательства «золотого тельца». Каким укоризненным
взглядом смотрит Ахмед-Пачалиа на Абдурахмана, поддав
шегося на уговоры тех, кто глумится над честными людьми.
Молча глядит он на него, а голову сверлит мысль: «Д а, он
будет жить такж е, как они». — Решив это для себя, он громко
22 .
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кричит: «Иел. я не чудак!» — и бросив свой портфель с и 'чЦ
Лбдурахмаиа, направляется к выходу.
В следующей сцене перед зрителями предстает сонѵріпгц
HO иной Ахмед. Он уже не тот аккуратный, в белой накр ;і\м ,іг
ленной сорочке, чисто выбритый, каким он был в начале * им..
такля. В нем чувствуется какой-то душевный надлом и и·’· ц|
^ro облик г':і)орит сб это.м. Теперь он стал защищать и
интересы общества, погрязшего в своих авантіористичг» ьи^делах. Он уже отказал Исмаилу, которому когда-то обіміі i,t|
выступить в защиту томящихся в тюрьме коммунистов.
Особенно острой была реакция зала в начале посл<міи·
картины, действие которой происходит в полутемном, холн.і·]
HOM и неуютном барс, где собрались все дельцы, чтобііі
стря'пать очередную сделку, сулившую крупную сумму.
чит тихая, грустная мелодия. В черном европейском костюме!
появляется Ахмед-Пачалиа. Остановившись в дверях, он хмѵ·]
ро расс.матривает заплывшие жиром и распухшие от пьяім ищ
лица. Нехотя улыбается кому-то, потом медленно напраили*
ется к свободному столику. И неожиданно встречается с Mn
халь и Неджлги. Дружески улыбаясь им, приказывает офіініі>
апту накрыть стол, пр(!глашая бывших жену и друга. Он ιιι·>
казываст, что у него много денег и что он тоже стал « ч е л ти ·.
ком». Нихаль опять благосклонна к нему и даже репіает іі' |»
путься. Ho Ахмед-Пачалиа неожиданно гневно произносиі
«Меня тонгнит, когда я смотрю на тебя! Убирайся вҽн!»
Oii
резким движе’нием поворачивается и идет к телефону, бысі|и»
набирает номер и с просветленным лицом произносит: «Эім
ты. Исмаил? Я. адвокат Ахмед, говорю. Я готов выступи п.
P защ иту коммунистов. Д а, да, дело, которое завтра б у н т
слуш аться. Д а, хочу вновь стать чудаком»,—^эти слова
■
>'Пт пккордом из уст актера в притихшем зале.
В спектакле, кроме .Ахмеда, была целая галерея ннтер- і
ных образов. Среди них, конечно, Реджеб-бей - Л . Каслаіі
дзна. Импозантный, в круглой турецкой шапочке, в белосн= і.
HOM костюме, с четками в руках прохаживался по сцене сами
довольный миллионер, окидывая все и вся недоверчиво i i .j
смешливым взглядом. Он редко когда смеется, но если
случается, то означает, что к его миллионам прибавилась еиц'
одна «золотая рыбка». Герой Л . Касландзна занимает тольк<і
одна мысль — накопить побольше денег, и он не теряет время
зря. Он старательно подсчитывает прибыль от маиикюрин.і,
производство которого пока еще планируется в лаборатории
инженера Абдурахмана. Он знает как использовать этих «брп
дячих» специалистов и чудаковатых адвокатов.
Ещ е одна интересная фигура в спектакле — это Неджми
в интерпретации Н. Камкиа. Ничтожный человек, без стыда іі
совести, он стремится только как можно скорее попасть в оО338

t.i'O, к которому принадлежит миллионер Реджеб-бей. АкP И. Камкиа создал очень емкий образ человека, любым
ГСМ старающегося достичь вершины «счастья».
В общество «избранных» рано или поздно попадает и Лбрахман, роль которого играл С . Саканиа. Пусть герой пока
піомощен, став жертвой дельцов, но в этой борьбе он уясі'і кое-что и для себя.
Немало других интересных актерских работ было в спекh.H*. каждая из которых способствовала успеху сценическоліісамбля. Ho основной пульс спектакля определяла блест я я игра актеров, воплощавшая главных героев.
“»тот спектакль о судьбе честной интеллигенции в совреічміо.м капиталистическом мире, в постановке Н. Чиковани,
і праву завоевал признание зрителей и критики.
П 1965 году абхазский театр работал с необычным для
MO творческим напряжением. Отсутствие оригинальных абИч’ких пьес на современные сюжеты, появление в репертуаре
Е|\чайных, слабых по своему пьес — все это не создавало
Г лорий для полпоценнон творческой жизни. В газетах появир· ь много статей, с болью констатирующих факт, что театр
Лращается к драматургическим произведениям незначительіі.'м,.хстя H ііа злобу дня. В этих произведениях действия геогв подменялись простым пересказом их дел в диалогах, не
імло конфликтных ситуаций, в которых более ярко раскрываіи:ь бы характеры. Один из деятелей абхазского искусства
I 1<Еарчелиа. в те годы министр культуры Абхазиі'. обесІокоенный состоянием дела, писал: «По-прежнему насущным
г'Э.ются идейно-воспитательные задачи нашей драматургии.
Апло показатіі тому или иному человеку, что он, скажем, жиIrT поверхностно, неумно. Надо научить его жить глубже,
полнее, радостнее, показать, каким образом он может достиг|\ть этого в окружающих его условиях.
Мы не можем не заметить, что между творческими воз
можностями абхазского театра и состоянием абхазской драцатѵргии образовался определенный разрыв»^'.
И, действительно, уже на протяжении нескольких десятиМ'тий абхазская драматургия то «догоняла», то отставала
)т сценического искусства, и если взаимный контакт проис.хоіпл и радовал зрителя новыми достижетгиями, то это можно
^ыло отнести за счет режиссуры, которая старалась привлечь
Іраматургов к рпботе для театра, с тем, чтобы как-то умень
шить псе возрястаюишй разрыв между театром и писателя
ми. Ho, к сожалению, и это не всегда приносило хорошие реѵльтаты. С горечью отмечал тогдашний главный режиссер
«>атра X. Дл<опуа: «У нас уже есть определенный опыт рабо
3) «Заря Востока», 1965, 20 апр.
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ты с местными драматургами. Ho порою эта работа окаіыіиі
ется безрезультатной, так как заведомо неполноценной пілмі*
ничем не поможешь. Бывали случаи, когда в npouecct' riot
готовки спектакля приходилось вписывать не только отде іі.·
ные реплики, но и целые сцены. Нельзя сказать, что подобіі.-иі
практика подготовки нового спектакля всякий раз зав ер т.т
лась удачно, однако настоящего удовлетворения она не при
носит ни театру, ни зрителю, ни автору пьесы»^^.
Говоря об отставании абхазской национальной драматур
гии, о пробелах репертуара, нельзя не сказать о том, что и сам
театр ослабил свою активную творческую позицию. Молодая
режиссура театра не продолжила традицию, заложенную
А. Агрба и Ш . Пачалиа, которые проделали в свое время
большую работу по воспитанию молодых драматургов и при
влечению к театру ведущих поэтов и прозаиков республики.
Инертность театра чувствовалась и в обращении к л у ч и т Sf
образцам советской многонациональной драматургии. Из 'к*·
тырех поставленных спектаклей только один («Совесть»
Д . Павловой) более или менее одобрен зрителями. После та
кой работы, как «Чудак» Назыма Хикмета зрителю трудно
было принимать, например, спектакль «Мой бедный Марат»
А. Арбузова, который театр показал в начале года. Хотя по
становщик спектакля, дипломант режиссерского факультет.і
Тбилисского театрального института им. Ш . Руставели Т. !Ио
ния и привлекла к исполнению ролей талантливых актероіі,
таких как В . Маан (Л и к а ), А. Таниа (М а р а т), О. Лагвилл·
Ba (Леонидик), все же спектакль о блокадном Ленинграло
не получился волнующим. Мешали излишние паузы, растяну
тость действия, не до конца понятый актерами внутрешпіЛ
мир героев.
В 1965 году, после перерыва почти в 20 лет. режисс<-р
Ш . Пачалиа возобновляет постановку веселого, жизнерадост·
ного спектакля «Ж ених» М. Ш авлохова, насыщенного песня
ми, танцами. В главной роли чудаковатого Гацы, как и рань·
ше, выступил А. Агрба. В этом спектакле перед зрителями
предстал несколько измененный состав исполіттелей. В роли.
Зарады вместо М. К.асландзиа зритель ѵвилел С. Агумаа, а
в роли Уаханаза вместо Ш . Пачалиа выступил I I . Кокоскериа,]
Рецензент Ю. Герия, отмечая интересную игру А. Агрба, ла«]
вая положительную оценку созданному им образу Гацы. от«(
мечала игру и остальных исполнителей. Она писала: «He·
сколько хороших минут принес с собой на сцену парикмахер!
Уаханаз. которого играет заслуженный артист ГрузинскоЛ-і
C C P Иван Кокоскериа. He затрачивая видимой энергии ил]
вызов смеха у публики, актер создает, однако, персонаж имоіи
^ «Советская Абхазия», 1965, 19 окт.
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Mn комедийный, хотя все, что он делает, делает спокойііо, без
к|пікс'і, без гримас, наводящих, без нечеловечески смешиоіі
походки.
..,Артистка Софа Агум аа играет в комедии роль Зарады —
!!!■красивой великовозрастной девушки, горящей желанием
«,хоть кого-нибудь обмануть», «выскочить» замуж. Героини
Софы А гу м а а — девушки темпераментные, то, что называется
характерные, — таково уж амплуа артистки. Зарада, без
условно, многим похожа на них. Вре.меиа.ми она кажется не
поддельной, в ней узнаешь жизненные черты. Ho часто пора
жаешься; зачем такое утрирование, такое неприкрытое стрем
ление просто вызвать смех? Д аж е грим артистки превзошел
Ьсе, что можно вообразить. У ее Зарады и усы, и брови доми
ком, и кулак вместо носа, и пакля вместо волос. Это — шарж,
^Между тем в спектакле нет и намека на мысль режиссера сделгіть образ гротесковым»^^.
Обращение театра к национальной мифологии, к абхазі : к и м сказкам естественно, ибо абхазский театр и в них берет
t’Boe начало. Режиссер Г . Суликашвили совместно с А. Лагвилава, автором уже известной нам іероической драмы «Перед
рассветом» написали пьесу по мотивам абхазского народного
чпоса о богоборце Абрскиле. Спектакль получился зрелищ
ным, особенно выделялся исполнитель главной роли Н. Камкііа. Абрскил-Камкиа выглядел очень красивым и мужествен
ным. Его статная фигура, большие добрые глаза и теплый
тембр голоса — все это гармонировало с натурой человека
актиьііо любящего людей. Он борется лишь против тех, кто
сбивает народ с истинного пути, создает всевозможные преi.MTCTBHH. мешает жить в тепле, уюте и покое. Ho быть таким
непросто. Герой Камкиа — это олицетворение чистоты и преіанности людям. И Абрскил погибает ради спасения других,
|>ади искры огня, которую он добыл для человечества.
Другой образ спектакля Алоуа — собирательный образ,
пместившиий в себя все страшное и гнусное, что встречается
еще на земле. В спектакле, поставленно.м Г. Суликашвили,
было много актерских удач, но среди них критика особенно
останавливалась на образе Мадины, созданном М. Зухба. О
ней писалось: «Значительное место отведено в спектакле MaIдине, матери Алоуа в исполнении народной артистки Г С С Р
М. Зухба. Эта женщина предстает перед нами как человек
глубоко трагической судьбы. Мечется, рвет на себе волосы
женщина, потерявшая двух люби.мых детей. Безмерно ее горе
и такж е безмерна ненависть к своему сыну Алоуа, который
погубил родных брата и сестру, Мадина окончательно разуве
рилась в порядочности рода человеческого, и слова о том, что
33 «Советская Абхазия», 1965, 21 дек.
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кто-то, мол, делает добро людям, вызывают у нее сарк и’1|
ческую улыбку. Месть, месть и еще раз месть — только і і і к і
мысли тесняется у нее в голове. Важность этого персоіиіі
драмы заключается именно в том, чтобы «убедительно ік)К|
зать, какое горе и какие несчастья несут соотечественпнкм'^
отщепенцы типа Алоуа»^''.
Іінтересно и убедительно сыграли свои роли и iiKT-.'jt
Э. Когониа (А м за ), .Л. Аргун-Коношок (А и та р ), С . Аіумі.
(Уард.хан), Р . Агрба (Б а ты р ш а х). М. Қове (В а та л ) и др\і'»(,
К сожалению, драматургическое произведение — основа cud
такля — было лишено больших философских обобп.і.ении, Н|
родный эпос «Абрскил» в переработке очень много утеря.і,
искусственное введение в «ткань» пьесы герои снизили гер<>ііі
романгическое начало эпоса. Некоторые весьма эффскгні
сиены и внешняя зрелищность в совокупности протеид,.;і;и
на возвышенную романтику, но необходимой глубины и»' й»
ло, преобладала иллюстративность, а игра н.екоторых .ікк
ров характеризовалась чрезмерной тсмпера.ментностью, ii 'ol
вечавпіей содержанию роли. Поэтому «Абрскил» не»тьзя іірі
числить к этапному явлению в жизни театра, а ж аль, моі\'И
бы быть и иначе, если бы материал эпоса получил иолнпнеіі^
нос художественное осмысление.
Примечательной работой 60-х годов явилась «Совесть;·
роману Д . Павловой (инсценировка В . Токлекаі в постаіміік^
выпускника Ленинградского института театра, музыки и к т и
матографии М. Л\архолиа. Спектакль рассказыва,·! о челоииі
ческой честности, справедливости, принципиальном полхоДІ
к делу. Несмотря на растянутость, он смотрелся с больниц
интересом. Зрителя волновала напряженная борьба за искргіи
ность человеческих взаимоотношений. Столкновение челоін'·
ческн.ч судеб сделали его глубоким по мысли, возвышенмі>іі
и захватывающим зрелищем. Судьба коммуниста Мартьяно·]
B a , которого играл актер А. Ермолов, стала центром спектак«
ля. А. Ермолов пришел к образу Мартьянова уже зрелыЧ]
мастером, им с успехом были сыграны многие роли, но ітС
работа в этом спектакле была особенно значительной. По спо«
ему содержанию и масштабу .Мартьянов резко отличался о1
тех образов, которые были им созданы раньше. Событиі
в жизни Мартьянова, показанні)іе в пьесе, его борьба за спр;і<
ведлийость стали сценически убедительными и достоверныMirJ
благодаря мастерству актера, умеющего сопрягать мысль
действием. Спокойный и тактичный, а порой требовательны!
и настойчивый подход к делу — все вместе характеризовало^
ермоловского Мартьянова. Режиссер М. Мархолиа. иостроиі
спектакль на остром столкновении Прошина с Мартьянозым,!
34 «Советская Абхазия», 1966. 3 янв.

342

Τι·Μ самым сумел раскрыть не только два противоположные
,Типа. HO и целую галерею человеческих характеров, их жизfliniHiiie интересы, касающиеся не только института, но и дел
jfi'-лее обширного, государственного масштаба. Эти два чело[йгі:;м являлись как бы мерилом человеческой честности, с одhloii стороны, и подлости— с другой. Если в Мартьянове
[•Л і'.рмолов утверждал чистоту и преданность общему правому
|л<ѵіу, то в образе Прошина А. Агрба показывал карьериста,
вскрытого мошенника и жестокого человека. Своевременно
Ьі|іиияв меры, чтобы завоевать авторитет, Прошин устанавлиЬ.'К'т хорошие отношения с представителями руководства, осо(ги'нно с секретарем райкома Якимовым. При первом же столкыіонении Прошина с Мартьяновым, иерпып старается поста
ви ть своего соперника в трудное положение. Прошнн-Лгрба
!.^орется, у него немало дружков и в собственном коллективе,
[являющихся надежной опорой для «авторитетного» началь^иіка. Эта борьба двух сил — основа конфликта спектакли,
і А. Агрба делает своего героя мягким в обхождении, даже
оГ)аятел!>ным, особенно, когда затронуты его личные интерегы. Актер очень подчеркивал последовательность своего героя
и достижении цели. Прошин-Агрба доводит задуманное дело
Ί 0 конца, а если видит, что проигрывает, то ѵмеет ловко, вопремя ретироваться, прикрывая свое отступление хитроумны
ми, нап]>іщениымн фразами. В Финальной сцене спектакля
мктер показывал своего героя, потерпевшего поражение, не
.калким сломленным, а таким, который еще найдет себя. .Лгр6а увидел в Пропшне человека думающего главным образом
о своем личном продвижении, чем об общем деле и сумел
раскрыть его внутррниий мир очен{> убедительно.
В спектакле наряду с
.Лгрба и А. Ермоловым были за
няты H другие ведущие артисты театра, в том числе Р. Агрба
ί Якимов), И. Царгуш (Зеленкевич). С. Дбар (Зим ина),
Ί Члиба (Га р та ко в ). М. Зухба (Елена Евгеньевна). .\. АргунKoHotHOK (^Малахова), И. Кокоскерпа (Б а у ти н ), С. Агумаа
(Н а та ш а і. III. Гицба (Гай д еп ). По мнению критика Ш . Caлакаиа; «В спектакле сильные столкновения человеческих ха
рактеров и судеб. Во всех многочисленных заседаниях и сове
щаниях чувствуется откровенный деловой, принципиальный
партийні>ій разговор, чем больше разрастается конфликт, тем
притягательнее становился спектакль и потому смотрелся с
интересом. Все это благодаря не только литературной основе.
HO и самому режисисерѵ М. Мархолиа, который сумел лите
ратурную ОСНОВУ осмыслить языком сцены и придать ей жиз
ненную достоверность»^'’.
Спектакль «Совесть» коллективно смотрели рабочие и слу«.'\псііы капш», 1965. 26 мая.
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жащне, колхозники и студенты, после чего устраивались (·0·
суждения. Он, пробуждал в зрителях интересные мысли, ста·
вил вопросы, выходящие за рамки жизни одного учреждения,
охватывал обидечеловеческие проблемы.
Страна готовилась отметить 50-летие Великого Октябри,
CBOii вклад вносили и театры нашей необъятной Родины, в к>м
числе, и абхазский театр. В его репертуаре появились проіічмо.
дения, в которых отображаются историко-революционные со·
бытия. В феврале 1966 года театр показывает премьеру дра
мы «С тобой моя любовь» Г. Гублиа. В ней говорилось о том,
как и какой ценой досталась свобода абхазскому крестьяни
ну, сколько крови было пролито во имя осуществления в о ;і можности спокойно трудиться, слушать и петь радостные пес
ни о счастливой жизни. Спектакль, поставленный режиссером
X . Дж опуа, воскрешал факты из жизни абхазского револю
ционера Уасила' Агрбы, который для конспирации работ;і.'і
в церкви и там же, после богослужения, проводил сходки рі.··
волюцпонеров, готовясь к борьбе против меньшевиков.
На первый плап была выдвинута судьба бедного крестья·
нинй !.Пхануквы, который после долгих скитаний и службы
в рядах царской армии присоединяется к отряду борцов, во<·
глануіяемому Уасилом. Образы Уасила и Шханукві>і создали
Л. Каслаидзиа и Ш . Пачалиа. Наряду с положительными ге
роями четко были вырисованы и образы защитников старого
режима, врагов новой жизни во г.іаве с Акуланкери, роль
которого блестяще сыі-рал Ч. Дженна. Этот спектакль о смер
тельном поединке двух противоположных миров завершался
победой нового, передового. Были удачно решены отдельные
сцены, HO ь>то не спасло спектакль в целом, от.іичавшийся не·
.малыми погрешностями. Печать критически отозвалась как
о пьесе, так и о самом сценическом произведении; «Слабость
драматургической основы не только отрицательно сказалась
на режиссуре, но и сковала творческие возможности актеров.
Главного героя драмы Ш хаиукву играл талантливый актер
Ш . Пачалиа. В отдельных сценах ему удается убедить зрите
ля в достоверности поступков своего героя, но в целом даже
этому опытному актеру не иод силу оживиті) бескровный, схе
матичный образ... Особенно ярко выделяется священник
Уасил, роль которого с блеском играет Л , Касландзиа.
В отноніеиии актерских удач хотелось бы обратить внимашіе на молодежное трио — исполнителей ролей трех под
купленных «свидетелей»: Н. Кишмариа (Я т м а ), С . Чуаз
(аробщик) и особенно А. Таниа. Последний создал запомина
ющийся образ доброго, забавного и в то же вре.мя темного,
трусливого мужичка Хоболы, который в критический момент
вдруг решается на смелый, можно сказать, даже героический
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поступок, к сожалению, такой поступок в драме недостаточно
мотивирован.
Ho эти эпизодические образы и сцены, как бы они ни были
уяачны, не могут, естественно, поднять на доллчный идейио^стетичеекий уровень в общем-то слабую пьесу»^®.
А следующая работа театра «Эзоп» Г. Фигейредо в поста
новке А. Агрба. Талантливый, опытный режиссер с помощью
отличного художника Е . Котлярова и композитора А. Позднесна создали интересный спсктакль. Он начинался со сцены,
где декорация представляла собой многоступенчатую площад
ку, над которой возвышались белоснежные колонны, а вдали
ііііднелось синее море, сливавшееся с синевой неба, образуя
прекрасный поэтический пейзаж, исполненный покоя. Ho но
мере того, как развивалось действие пьесы, библейская кра
сота и покой как бы отступали, а главное место занимал че
ловек по имени Ксанф, красивый внешне и уродливый душой.
Герой актера Ч. Дженна приковывал внимание зрителей, ко
торые с неослабевающим вниманием следили за последова
тельным раскрытием внутреннего мира этого человека. К а к
бы в противовес Ксанф у зрители видели другого человека —
внешне безобразного, тело которого прикрыто лохмотьями,
обросшего, с перекошенным лицом. Это был Эзоп. К а к толь
ко этот герой в исполнении А. Агрба представал перед холеным красавцем Ксанфом-Джеииа и невольно зритель ловил
себя на мысли, что он испытывал симпатию именно к этому
уродливому, обезображенному человеку. Спектакль постепен
но рассказывал о непримиримом поединке, который возникает
между Ксанфом и Эзопом. Два замечательных актера вели
«бой» за права каждого· изображаемого персонажа и чем
больше разгоралась эта борьба, тем интереснее становился
спектакль, тем четче вырисовывалась основная мысль авто
ра, который как бы пропел гимн свободе, тому, что лучше
быть ліертвым, но свободным, нежели жить в вечном рабстве.
Режиссер и исполнитель роли Эзопа А. Агрба сам перевел
пьесу, кропотливо работая над текстом. А роль Эзопа стала
его подлинным достижением. Актер глубоко проник в слож
ный внутренний мир древнегреческого мудреца и баснописца,
человека необычайно трудной судьбы. Трагедия Эзопа в том,
что он очень ѵмен и в то же время он— раб своего господина,
,'купившего его. Эзоп отлично видит бездарность и ничтожество
этого человека, считающего себя мудрым. Единственная кто
понимает Эзопа — его госпожа, но это тоже трагедия для
него, ибо она. богатая и знатная красавица полюбила Эзопа.
HO вот он раб, к тому же отличающийся чрезвычайным урод
ством. И актер стремился сосредоточить віпімание именно на
36 «Советская .Лбхазіія». 1966, 16 марта.
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этих трагических сторонах судьбы своего героя. Чере;< іичо
жизнь Эзопа проходит его страстное стремление к споСют' и
в жертву ей он приносит свою любовь и жизнь. В исполнсіінм
А. у\грба образ Эзопа приобрел подлинно трагедіійноо m\ ■
чание.
После премьеры, прошедиіей с большим успехом, А. ЛгрОц
в интервью театроведу Л . Туваеву сказал: «Меня как реж·»!···
сера пьеса «Лиса и виноград» привлекла своими политичС'
скими и нравственно-социальными идеями. Я с большим пігі···*
ресом изучал образ Эзопа. Ясно представляешь этого яиии
тельного старца, по-настоящему умного человека. Играть Э
п а — для меня значительное событие. Уж е первые пробы ішказали, что внешними приемами не создать правдивый о^)рл:«,
не донести до зрителя сложный внутренний мир легендарного
баснописца. Слово, логика действий, внутренняя собраниопь
и цельность — вот тот материал, из которого пришлось лепіпіі
образ ііа сиене. Все свои усилия я сосредоточил на том, что·
бы сделать Эзопа мыслящіім, человечным, простым и тем і ; і ’
.мым показать ничтожество лжефилософа Ксанфа, подчерк
нуть трагедию неравенства в рабовладельческом обществе.
Всем ли я доволен в созданном мною образе? Нет, κ ό η ι ' Ί ·
HO. Я вижу свои недостатки, которые, возможно незаметны
для неискушенного человека. Надо больше поработать и:і і
углублеішем образа... Мне хотелось сделать этот образ и.і·
столько сильным, чтобы он служил человеку, способстт)п:і.'і
воспитанию в нем гуманных чувств»’ ^.
Кроме Л. .А^грба и Ч. Дженна успеху спектакля зо многом
способствовало участие
актеров
Ш . Гицбы
{.Лгностп),
Л. Аргун-Коношок (К л е я ), С. Ч уаз (эфиоп). Л . Гицба (Mo·
лита) и других. Спектаклем «Эзоп» театр вел философским
разговор о свободе личности, о нравственном величии и д у
ховной красоте человека.
А проблема — человек и обидество, взаи.моотношения лич
ности и окружающей ее среділ все интенсивнее стала разра
батываться театром в других сценических произведениях, раз
личающихся и по степени художестреииого воплощения и nt)
качеству драматургической основы. На сцене стали появляться
вполне достойные пьесы, не претендующие на большие фило
софские обобщения. HO иногда необходимые с точки зрения
тематики. Так, вскоре за «Эзопом» Г. Фигенредо, театр пока
зал веселую комедию из жизни молодежи под названием «Леревеиская девушка» грузинского драматурга К . Буачидзс.
Один из старейших абхазских режиссеров Ш . Пачалиа нашел
в комедии множество интересных, по-настоящему смегйных
сиен, бичующих некоторые отрицательные стороны жизни ил·
37 «Советская .Абхазия». 1966. 14 ііюпя.
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ιιιΐ'ϋ молодежи. Ho главное в этом спектакле — утверждение
красоты человеческих взаимоотношений, любви и уважения
Ipyr к другу. Писатель Д . Ахуба отмечал: «Деревенская деііуиіка» К . Буачидзе — веселая, заразительная и, что особенно
приятно отмстить, умная комедия. Премьера в Сухумском
,іраматичсском театре была одповремонно ее своеобразным
юбилеем — ведь написана она двадцать пять лет назад. И хоть
грок этот немалый, но комедия }іе потеряла своей остроты,
ілободневности. Она и сегодня звучит совремеино»^^.
Главная сюжетная линия комедии — взаимоотпошепия
деревенской девушки Фасинэ и студента, горе-поэта Наполео
на Чинчелейшвили. Забегая вперед, хочется отметить хоро
шее исполнение этих ролей актерами С. Агумаа и 3. Чанба.
С.
Агумаа создала образ обаятельной, прелестной в своей
ііпивности деревенской девушки. Ее героиня — веселая, задор
ная, постоянная в своей любви Фасинэ, приезжает в город,
•ітобы поступить в тот институт, где учится ее любимый —
Наполеон. И тут происходит одна из лучших сцен в спектак
ле — в студенческом общежитии. В ней молодые актеры
Г . Дбар (Гулико Арабидзе), А. Ермолов (Тенгиз Синауридзе), А. Таниа (Б ур дгу Т а п а гу а ), И. Царгуш (Джимшер Xapмиани), О. Лагвилава (Ш о та Аревадзе) создали яркие, запо
минающиеся образы своих современников.
Одними из главных исполнителен в спектакле являлись
также 3. .Лнкваб-Ермолова (М уза Гамрекели) и Н . Кишма|)и.а (РІванэ). Четко и убедительно харіактеризуя своих ге
роев, артисты .достойно справились с поставленной перед ни
ми рсжиссе]юм задачей.
Вслед за этой комедией театр ставит драму «Искупление»
Д . Ахуба. Этот спектакль, поставленный X. Джопуа. был по
священ абхазской интеллигенции, действующими лица.ми в
нем были студенты, архитекторы, врачи. В центре спектакля —
п-заимоотношения между людьми, долг человека по отноиіению к друзьям, близким, семье, наконец, к обществу. Как бы
ни было трудно человеку в жизни, какие бы препятствия не
возникали на его жизненном пути, он должен считаться со
своей совестью. В «Искуплении» были заняты такие мастера
абхазской сцены, как М. Зухба (Г у д н х а н ), Л . Касландзиа
(Д а у т ), Р. Агрба (Т а р ху н а ). Незаурядное мастерство в рас
крытии внутреннего мира своих героев проявили актеры млад
шего поколения; Н . Камкиа (А л и а с), В . Маан (Х уч ы га ),
Р. Джопуа (Д ж ам ф ер), Э. Когониа (Химра) и другие. У кр а 
шением спектакля безусловно был Л . Касландзиа. Его герой
Д а у т — человек исключительно доброй дуиіи, тактичный, со
чувствующий людским страданиям. Он первым протягивает
3« «Советская .Абхазия», 1966. 19 июня.
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руку помощи Гудихан, которая с младенцем на руках
.пась без крыши над головой. Х1,а и не только ей помогает 'in f
добросердечный человек. На протяжении многих лет он стоял
на страже человеческого здоровья. И хотя сейчас он уже 11 4
пенсии, HO не перестает оказывать 'помощь советом и делом,
ибо ему не безразличны людские страдания. Радостно встрі^.'
част он приехавшего к нему внука, хотя и не родного по
BH , HO воспитанного им. Д аут-Касландзиа растроган, не может
сдержать счастливых слез. Все тревоги позади, окончен инсіц.
ту т и вся семья в сборе. Ho не проходит и дня. как начии.і·
ются семейные неурядицы; Алиас узнает о том, что он
репрессированного в свое время человека и вовсе не пмук
Д аута. Переживания Алиаса передаются и Д ауту-Касландзпл,
который в душе ругает себя за то, что вовремя не рассказ.і.іі
Алиасу обо всем, боясь ранить его душу. Ho вот Алиас, па·
конец, примирился со всем, переборол свои чувства, и Д ауі'·
Касландзил снова спокоен п счастлив. «Окаменело лежащнА
в люе.м сердце страх оттаял, как лед после знойного солн
ц а » .— говорит он про себя. Роль Д аута небольшая, но бла/и·
даря прекрасному исполнению актера перед зрителями προ/ιставал необыкновенно душевный человек, близко принимм·
ющий к сердцу и радости и тревоги, преподносимые жизнью
В конце 1966 года театр показывает и премьеру спектакля
«Улица Три соловья, дом Кя 17» югославского драматурга
Д . Добричанина. Эта комедия была приближена X. Джону.і
H Я. Чочуа к абхазской действительности. Драматургическую
основу они сохранили, изменив лишь имена героев и место
действия.
Конфликт между разными но убеждениям и социальному по
ложению людьми, в7>ехавшими в новый дом, составляет осно
ву сюжета комедии. На первый план среди нескольких враж
дѵющих группировок выходил ста'рик Бадра Рамбадамба <'
дочерью Адушей, зятем и внучкой. Роль Бадры исполни.!
Р. Агрба. Несмотря на преклонный возраст, пронырливый
Бадра в своих «военных действиях» против соседей проявляет
незаурядную оперативность, он составляет «график дежурства
членов своей семьи, напоминая каждому его роли в охране и.\
будущей квартиры. Ведет себя самоуверенно, ни с кем не л<елая считаться. Ho все это лишь до поры до времени, пока он
не сталкивается с людьми, оказавшимися сильнее его. Он лю
быми способами старается выжить из квартиры свою соседку
Ш аш куа, пишет на нее кляузы, но против него неожиданно
выступает другой его сосед Цицерон, поддерживаемый «квар
тирным советом», и он сдается без малейшего сопротивления.
Мало того, жизнь для него оборачивается неожиданностью —
он женится на Ш аш куа, против которой еще недавно строил
всякие козни. Хитрый старик вовремя сообразил, что этот
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Ιρ.Ίκ ДЛЯ него выгоден, ибо Ш аш куа — обладательница не
Только целой квартиры, но и кое-каких сбережений. Актер
каж ды м жестом, движением, выражением лица подчеркивает
Іцлчность своего героя. Образ Бадры Рамбадамбы в исполнеIJiiiii Р. Агрбы был очень ярким и колоритным.
«He трогайте меня и я не буду вам мешать» — вот иод(текст игры артистки М. Зухба, помогающий глубже понять
іСіПданный ею образ Ш аш куа. Она более спокойна и рассу[лптельна, чем ее соперники — Бадра и Адуша и поэтому сра
зу нашла общий язык с другими соседями — Цицероном, Кан 
тон. Ш аш куа мягка лишь с теми, кто не мешает ей, а уж если
Ite задеть, то держись!.. Она сумеет дать отпор. Ш аш куа миІролюбиво выслушивает совет Цицерона о том, что ей имеет
[смысл выйти замуж за Бадру. M хотя старик принес ей немадіо неприятностей, она не злопамятна и готова забыть все
'ради будущей семейной жизни. Актриса очень топко подчер
кивала перемены в настроении своей героини; она то ласко»ая. внимательная, то гневная и вспыльчивая.
Совершенно неожиданный для актерской индивидуально
сти Э. Когониа был созданный ею образ А д уш и — дочери
Вадры. Э т о . здоровая, сильная женщина своим внутренним
«■кладом полностью повторяет своего отиа. Вдохновленная
іто «идеями», она так же рьяно лезет в драку с соседями,
нарушая покой всей квартиры.
Интересен был образ духовно обнищавшего интеллигентика Кучира в интерпретации М. Кове. Кучир — совершенно
чужой человек не только в квартире, но даже и в собственной
се.мье. Это добрый, тихий, честный человек, цель которого —
аккуратно выполнять свою работу. Ем у чужда атмосфера его
семьи, ее всепоглощающая страсть к палеиве и поэтому он
стремится не вмешиваться в семейные дела, предпочитая
в свободное время заниматься разгадыванием кроссвордов.
Живой, словоохотливый мастер давать деловые советы
не без пользы для себя, любитель весело пож ить— таким
предстал перед зрителем Цицерон в исполнении талантливого
актера А. Таниа. В начале спектакля Цицерон-Таниа казался
несколько легкомысленным, но в финале зрители видели и
разумного и.дельного «квартирного судью», который приво
дит к благополучному разрешению все острые ситуации и
даже примиряет враждующие стороны.
Самый спокойный и серьезный человек во всей квартире —
студент Канта, образ которого создал актер Н . Камкиа. В
этой роли он еще раз подтвердил свое умение создавать пси
хологически точные образы. Канта-Камкиа обходителен, т а к 
тичен и вежлив. Появление его в квартире не случайно —
в руках у него законный ордер. Казалось бы, ему не о чем
беспокоиться, но несносное поведение соседей по квартире
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втягивает и его в общий скандал. Однако в финале спектакли
именно он устанавливает совместно с Цицероном мир меж.іу
жильцами.
Нельзя не отметить и исполнителей эпизодичных Ρλλί-ΊΙ
каменщика и носильщика. Артисты Л. Ермолов и С. Начк»
бия- каменщики, артист Л. Квеквескири -носильщ ик сыгр.і
ли эти небольшие роли очень искренне и убедительно.
Необыкновенно достоверен был н каждый эпизод, C L ir j ) a ii
ный актрисой Л . Гицба, выступившей в роли Луицы — внучкн
ГЗадры. Д ля Луицы характерна смена настроений, она то іи‘
села, жизнерадостна, то грустна и задумчива. Радостна, но
тому что влюблена в Канту, но в то же время ее угнетаег
стыд за родных, устраивающих безобразные скандалы сосг
дям. «Люди, где бы вы ни были, хорѵ>ши или плохи ванім
бытовые условия, все равно вы всегда должны оставатьсм
люді.ми. Помогайте друг другу, уважайте и берегите друг
друга, избегайте ненужных конфликтов»— вот основная мыс.'м.
комедии Д . Добричанина. Этот спектакль явился, пожалуГі.
одним из лучших в творческой биографии не только режис
сера, HO и композитора М. Берикашвилп и художника
Т. Жвпниа.
В 1966 году общественность Абхазии тор>»<ественно отмг
тила 80-летие со дня рождения выдающегося абхазского про
заика и драматурга, общественного деятеля Самсона Я кои
левнча Чанбы. В том же году решением абхазского прави
тельства Сухумскому драматическому театру білло присвоено
его имя. К этому замечательно.му событию драматическпг
коллективы республики подготовили спектакли по произведе
ниям юбиляра. Грузинский театр показал в постановке М. Чубинидзе спектакль «Один день из прошлого», а абхазский по
радовал зрителей сразу двумя премьерами — «Бог Саваоф» и
«М ахаджиры» в постановке режиссеров .X. Джопуа и М. Map
холиа. Остановимся несколько подробнее на этих спектаклях.
Исторической драмой С. Чаибы «М ахаджиры» было поло
жено начало абхазской советской драматургии. В этой дра_^)е,
неоднократно ставившейся на сцене Сухумского театра, прав
диво и глубоко раскрыта величайшая трагедия абхазского
народа. К юбилею замечательного писателя театр снова обратился к его пьесе «Махаджиры».
Сильное впечатление производила сцена на берегу мори,
когда уезжающие в Турцию крестьяне прощаются с родиной.
Сквозь шум волн, плач женщин и детей слышен голос стари
ка Рашита (артист И. К а м ки а ); «До свиданья, Лпспы! Роди
на, ты вырастила нас, под сердцем своим храпишь ты моги
лы наших предков. В каждой твоей травинке, в каждой ветке
всегда будут жить наши думы. В путь, друзья! Может быть,
блеснет когда-нибудь луч солнца и обогреет нашу обездолен350

Иук' землю’». C протяжным, глухим стопом прощается І^ашнт
^· ролиноіі, с дочерью Шазииой, остающейся вместе с теми,
Kio борется против гнета царских поработителей и местных
князей.
Полна глубокого драматизма и сцена па корабле. Boopy/іхіміные турки подходят к женщине, которая держит на руΊ..ΙΛ своего умершего ребенка, чтобы отпять его и выбросить
Ii море. Несчастная, обезумевшая от горя мать прижимает
I. себе ребенка и напевает колыбельную песню, стараясь убе
дить врагов в том, что он жив,— но напрасно. Через иескольUO мгновений труп сброшеи в волны, а корабль по-прежнему
плывет к чужому, незнакомому берегу. LIIvm моря, вопли и
ггоны обманутых, измученных людей сливаются в мрачную
трагическую симфонию, под звуки которой все отдаляется
родиая земля. В этой сцене режиссеру и актерам удалось
очень тонко и убедительно раскрыть авторский замысел.
Наряду с драмой «М ахаджиры» С. Чаиба иаписал несколь
ко одпоактні)іх пьес сатирического характера — «Бог Саваоф»,
ѵОлии день из прошлого», «Пьяный, проклинающий своих
предков» и другие. Д ля этих небольиліх по объему драматурiii4fC jaix произведений характерны острые конфликты, стре
мительное развитие действия и, притом, четкость, многогран
ность образов, что придаст пьесам правдивость и жизненность.
Другой спектакль, как было сказио выше, в грузинском
еатре назі>івался «Один день из прошлого». Нсполнеиие всех
актеров от.мечалось единством, было подчинено режиссерско
му замыслу М. Чубинндзе. Образ главного героя — нредсеі.ателя меньшевистского правительства создал М. Гвалия.
Это — недалекий, самоуверенный человек, который пнкого не
желает слушать, но в то ;г<е время стреміітся во всем угодить
-іиглиискому комиссару, обещающему ему истребить всех
большевиков в Абхазии. В сцене разговора с большевиком,
членом народного совета (артист В. Асатиани) он разговари
вает ьас.мешливо, иронически улыбается, так как убежден
ί неминуемом ироигрыше большевиков. Однако все его само
уверенность исчезает едва т о л ь і : о он узнает о поражении меньиіевистских войск. В панике он убегает первым, бросив на
произвол судьбы дворян, купцов и помещиков, которым обе|щал полную безопасность и спокойствие. Под натиском боль
шевиков в страхе бегут и грозный, внешне спокойный и вытержанный комиссар английской армии (артист Б. Тбнуридзе) и комиссар меньшевистского правительства (артист
Н. Микашазидзе) и предатель-киязь (артист А. Бокучава)
и секретарь меньшевистского правительства (артист Ю . Poбакидзе). Все их планы рухнулии, как карточный домик. И
вместе с ними рухнули надежды меньшевистских прислужни
ков, таких как купец Карапет (артист Ш . Хухаш вили), Саид351

Р'О (артист Ш . Габ елая), редактор (артист И. Окропнрид io)j
Спектакль очень верно, исторически правдиво рассказал
одном дне из прошлого, насыщенном важными событиями.
И, наконец, еще один спектакль абхазского театра — с мііі
рическая антирелигиозная комедия С. Чанбы ^<Бог Саваофі
написанная им в начале 20-х годов, но не утерявшая актуялё^
ность. Действие спектакля, поставленного режиссером X . Джо
пуа, происходит во «владениях» бога — на небе.
Бог Саваоф артист Р . Агрба очень обеспокоен тем, Mii
люди все реже вспоминают о нем и перестают молиться. Oij
приглашает своих «коллег», чтобы посовещаться и обсудит|
вопрос укрепления божьего авторитета на земле. Появляки
ся Христос (артист О. Л агв и лав а), Будда (артист Ы. К;іі
ки а), архангел Гавриил (артист М. З у х б а ), пророк Moiicoj
(артист М. Кове) и Магомет (артист Я . Чочуа). FIo как толіі
ко они начинают беседу, раздается мощный шум космического
корабля, и все небесные обитатели в страхе прячутся. Ilo j
звуки комсомольского марша появляется группа молодежи
один комсомолец выступает с лекцией на тему «Есть ли бог?і
Его внимательно слушают не только люди, но и сами небожііі
тели. После лекции бог сам засомневался в своем сущестио|
ванин и исчез в небытие. Этот спектакль — пламенная arnrJ
сатира, едко высмеивающая религию.
Нет никакого бога, а есть только человек, человек-тружсч
ник, создающий все прекрасное на земле! — утверждал этим]
спектаклем Сухумский драматический театр, который с чос
тью встретил юбилей выдающегося абхазского драматургі
и прозаика, одного из видных деятелей абхазского театралі.
ного искусства 20—30-х годов.
После пьес, рассказывающих о прошлом, театр вновь по:*,
вращается к современной тематике, связанной с абхазскоіі
жизнью, и ставит комедию «Моя лучшая роль» безвременно]
умершего драматурга .М. Лакербай. Этот спектакль был осоч
бенно дорог тем, кто сколько-нибудь знаком с творчестііом]
писателя, произведения которого переведены на многие язі.и
ки. Его пьесы «Потомок Гечей». «Данакай», «Овраг Сабы діл
и другие неоднократно украшали репертуар абхазского театра.
И так. в театре премьера спектакля, рассказываіощеп
о том, что в родное село приехал молодой артист городскоічіі
профессионального театра М ыджит (артист И. Камкиа) длі
того, чтобы по.мочь организовать кружки художественной слі
модеятельности. Однако ему приходится заниматься не толь
ко самодеятельностью, но и другими важными делами, вплоги
до разрешения серьезных конфликтов между жителями селаі
Используя свое актерское мастерство, М ыджит помирил двуч^
казалось бы, поссорившихся навсегда, давнишних друзей Та«
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і.іркана и Коблуха. Η . Камкиа показывал М ыджита волевьгіѵг,
гііердым и в то же время сердечным человеком. Выхрдец из
»ч!ла М ыджит хорошо разбирается в вопросах сельского хочяйства и CO знанием дела вмешивается в работу односельчан.
ААыджит заводила и руководитель всех новых начинаний, проІІСХОДЯЩ.ИХ в колхозе. По натуре веселый и общительный, он
умеет быть серьезным и строгим. За короткое время он орга
низовал народный театр, благодаря ему сельский клуб стал
любимым местом отдыха. Добившись согласия стариков, М ыд
жит впервые на селе устраивает комсомольскую свадьбу.
В 9ТОМ герое актер увидел человека, горячо любяш,его свое
село народ-труженик, свою национальную культуру. Он стра
стно протестует против старых, отсталых обычаев, чем вызы
вает горячие симпатии зрителей.
Интересно был сыгран дуэт влюбленных Есната (артист
Л. Тапиа) и Аджики (артистка В. М аан ). Несмотря на все
возможные препятствия со стороны родных, сплетни некото
рых досужих односельчан, они сумели сохранить уважение
и любовь друг к другу.
А бывших друзей Татаркана и Коблуха сыграли И. Кокоскериа и М. Кове. Воплощенные ими персонажи пережили миоIO тяжелого на фронте, з а ш и та я Родину, но там еще больше
окрепла их братская дружба. А вернувшись к мирной жизни,
давние друзья не без помощи сплетников-односельчан пере
ругались и стоило большого труда помирить их. Актеры
II. Кокоскериа и М. Кове создали колоритные образы двух
абхазских стариков.
Трудолюбивыми. HO несколько ограниченными показалисвоих героинь М. Пачалиа (Антица) и С. Начкебия (Е с м а ).
Они, словно послуитые инструменты, аккомпанирующие на
строению своих мужей Татаркана и Коблуха. Пока'два друга
в ссоре, они тоже ссорятся, но как только их супруги помири
лись и женщины стали подругами.
Беспокойным и деловым сделал Ш ахана актер Ч. Джениа.
Если в начале спектакля Ш ахан такой руководитель, кото
рого мало заботит план сбора чайного листа, то постепенно,
при содействии передовой части односельчан, он осознает
свою ошибку и перестраивается.
Хотя роль пожилого колхозниика М ахаза в пьесе .была
с.хематгтчнон, актеру 3. Чанба во многом удалось обогатить,
роль старого абхазца. Интересны были и образы Д уара (ар
тист И. М алазониа), Форузы (артистка Л . Ги ц б а), Амры (ар
тистка Г. М арколиа), фотокорреспондента (артист В . Д зи дзигури). В том, что спектакль «Моя лучшая роль» получился
веселым и интересным, большая заслуга его постановщика·
Ш . Пачалиа. Необходимо такж е отметить большую работу,.
23. А. Аргун
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проделанную композитором Р. Гумба. В декорациях х;,
к
ник'я Т. Жванрта живо представала абхазская деревня.
В общим успех спектакля внес свою долю и балетмсГи и·!*
Ф . Круа. Абхазский театр при составлении репертуара Hcn iti
стремгілся к тематическому и жанровому разнообразию <ίμ · κ
таклей. Оригинальная национальная драматургия как гір,.мі
ло соседствовала с лучшими пьесами советских и зарубежнын
авторов. В 1967 году театр впервые обратился к творч'ч'тну
выдающегося немецкого писате*пя-антифашнста Б. Бремл,
автора широко известный пьес «Мамаша Кураж и ее дечі#,
«Опера нищих», «Добрый человек из Сезуана», «Карьера A|»«
туро Ум» и других. Была поставлена пьеса Брехта «Госполіііі
ГІунтнла и его слуга М атти» (перевод А. Аргуна и И. Царгу·
ш а). Обращение к драматургии Брехта, отличающейся высо·
КИМ интеллектуализмом и философской глубиной, свидет»ѵм.ствовало о творческой зрелости коллектива, его стремлении
интерпретировать сложные темы, искать в своей работе ноіи.іо
пути.
К творчеству выдающегося драматурга абхазских зрите
лей приобщил режиссер М. А'\архолна. ученик видного соіич·
ского режиссера Г . Товстоногова. Релчиссеру и актерам ѵі.'ь
лось создать значргтельный спектакль, раскрыть все своеобр.'і· |
зие брехтовской драматургии.
С первых же минут спектакля ведущие (актеры С. Агума.і
и Р. .Хагуш) вводили зрителя в атмосферу жизни богатого іпѵ
мещика Пунтилы. пропитанную духом стяжательства и жіч·токости, так противоречащим поэтическому миру окружяиі
щей природы, естественным человеческим чувствам простых
людей. Затем появляется сам Пунтила (артист С. Саканим).
Он в своем обычном состоянии, то есть пьян. Вообще ак' і*р
изображал П унтилу как человека, для которого хорошая ;π.ι
пивка по любому поводу — самое большое удовольствие в
жизни. Ho, может быть, этот случай заслуживает оправдания,
так как именно в моменты опьянения в Пунтиле просыпаютси
хоть какие-то человеческие чувства: ои может быть снисходи
телен, даже по-своему добр к слуга.м. Актер стремился четко
показать переходы сюего героя от пьяного состояния к трем^
вому, потому что именно в них проявлялся ярче всего невы
носимый характер деспотичного помещика. С. Саканиа очень
хорошо проводил сцену, когда Пуитила, протрезвев, выгоняет
нанятых работников. Здесь он поступает, как отъявлениыЛ
самодур, так как отлично знает, что ярмарка, где нанимают
батраков, уже закончилась и люди останутся без работы.
Такие люди, как Пунтила, — лишние в истинно человече
ском обществе, эту мысль подчеркивали и режиссер и а-ктср.
Вся противоестественность того, что на земле живут и власт
вуют такие, как он, особенно ярко видна на фоне чистых.
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п .ч ’твенных чувств шофера М атти, кухарки Лайиы, горннчФилы. Богач Пунтила выглядит среди них жалким и это
|іііѵіядно показывало, что класс, к которому он принадлежит,
η>ΐ)Η, при котором он у власти, неминуемо идет к гибели,
полному разломчению. Именно к такому выводу приводил
|.|ііггсля актер С . Саканиа.
Полная противоположность господину Пунтиле — его шоl··!) М атти. Этот простой парень, здоровый духом, умный, наоічивый, вынужден терпеть все выходки Пунтилы, так как
I противном случае ему грозит увольнение, а следовательin безработица и голод. Актер LI]. Гицба создал обаятельi.!Іі образ честного, гордого, трудолюбивого человека. Все
юподение іМатти — насмешливая улыбка, с которой ои слуii.іет излияния Пунтилы, его внешняя покорность хозяину
^^'!■орила о том, что он насквозь видит и понимает Пунтилу.
презрительным снисхождением относится он и к дочери
1'іітнлы Еве, к ее стараниям увлечь его. Он прекрасно пони|;іот. какая пропасть разделяет его, простого шофера н капигую. избалованную барышню и никакие соблазны разбо/ітоть не могѵт заставить его покривить дуиюй. Прекрасно
роволил Ш . Гицба сцепу «экзамена» Евы, когда решается
>м(ірос — сумеет ли она быть женой шофера. В этой сцепе
IpKO’вырисовывается моральное превосходство М атти, Фины.
Т.іГіны над их никчемными, ограниченными хозяевами.
Совершенно безвольным, лишенным чувства собственного
^чстоинства изображал И. Цпргуш своего героя— атташе.
Цііошие он безукоризнен — сдержан, корректен, с изящными
перами, однако за всем этим скрывается его единственное
ІЖсланне — завладеть богатством Евы , чтобы расплатиться со
поими многочисленными долгами и стать состоятельным чеІЧовеком. В каждой сцене, в каждом эпизоде И. Ц аргуш у уда>;пось раскрыть убогий внутренний мир своего героя, чело|>'ка духовно опустошенного, готового пойти m любую сделГ ' CO св'^ей совестью, чтобы стать обладателем большого каіктала. Даж е сами Пунтила и Ева видят, что он ничтоже
ство, и презирают его.
Капризной, взбаломотной и самоуверенной выглядела Ева
I исполнении С . Дбар. Конечно, она более терпимо относится
f людям, чем ее отец, однако очень эгоистична, избалована,
И'^способна на глубокие чувства. С атташе ей скушно, потому
ίΓΟ он ведет себя слишком сдержанно. В мужчинах ее при
влекает только внешность и физическая сила. В .Матти ей
fiMCHHO это и нравится. Ей очень хочется иметь такого силь
ного и красивого мужа. Она старается подражать кинозвезищет любовных приключений, но только приключений,
ft не настоящей любви.
Рядом с Евой зритель вттлел еще двух девушек — горнич
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ную Фину (артистка М. Пачалиа) и кухарку .Пайну (арпи
3 . Ермолова). Ж изнь в имении Пунтилы для них
однако они сумели сохранить естественность и негшсрелі"ітО
иость своих чувств. Глубоко запали в сердце Фины рас» (-^·ΐι4
сельского учителя, который когда-то давал ей книги, дрѵ·**·
ски беседовал с нею. Вспоминая учителя. Фи на мечтает υ яцѴі
гой, настоящей жизни, которую он открыл перед ней. T n чЛ ,
скромная Лайна любит слушать музыку, смотреть па зп<чц|
Актер М. Зухба в образе судьи подчеркивал его поли·»
равнодушие к своему делу. Он призван охранять закон,
титься о нуждах народа, однако все это ему глубоко боір-ін
лично. Его отношения к своим обязанностям хорошо выр.і/і.#І
HO в словах Пунтилы:
—
Ты уже тридцать лет умываешь руки, наверное, гмы^
до самых костей. К ак они у тебя не отвалятся от мытья I
Адвокат (артист О. Л агв и лав а), возмущается порядк.іфі,
которые видит, но не в состоянии их изменить, да и не пыГм^
ется сделать э то — он до конца остается человеком сікимі
класса.
И совершенно спокойно относится ко всему происходя
му пастор (артист С. Ч у а з). Д ля него главное — избегать кои
фликтов, быть CO всеми в хороших отношениях. Подстать
и его жена (артистка А. Аргун-Коношок). Она любит шжм
заться в обществе, поболтать о всяких пустяках, не утружлиЛ
себя серьезными размышлениями.
В спектакле хорошо была сыграна сцена найма работіпі·
ков, в которой участвовали актеры Ч. Джениа (рыжий раОог·
ник), Н . Кишмариа (стари к), И. Кокоскериа (Сурккалгі),
Г . Марколиа и Л . Гицба (дочери С ур ккалы ). Роли эти эпик»·
дические, но тем не менее а'ктерам удалось создать глубок·*
индивидуализированные образы людей из народа.
В удаче спектакля — большая заслуга актрисы С. Агумп.і,
которая блестяще сыграла четыре роли и проявила замсчл·
тельное мастерство перевоплощения, создав разнохарактср
ные образы, совершенно непохожие друг на друга.
.Хорошо справились со своими ролями С. Начкебия (ко
ровница) и А. Гожев, исполнивший две роли — официамтл
и ветеринара.
«Режиссер М. Мархолиа хорошо знаком с творчестіипі
Б. Брехта. В каждой сцене, в каждом эпизоде он находил И
раскрывал вложенный в пьесу философский подтекст. Спек
такль был пронизан социальными мотивами, нетерпимостью
ко всему, что уродует светлый, естественный мир человек.·!.
Он насыщен запоминающимися музыкальными номерами
(композитор С . Розенцвейг). Простые, во многом условиі.іс,
HO очень выразительные декорации (художник Е . Котляроп
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((CM ігали зрителям сосредоточить свое внимание на разви»1111 действия.
Постановка пьесы «Господин Пуитила и его слуга Матважная страница в истории абхазского театра. Успех
♦'!!«•ктакля говорил о том, что творческий коллектив верно
Циііял и сумел донести до зрителя творчество одного из сложfl' iiHiHx драматургов современности»^^.
J- Ьрехтовский спектаікль был решен режиссером реалистиі і · ' · K U . В нем кипҽла жизнь грубоватая, суровая и понятная.
'Тл\0око и открыто звучала тема человека, не покорившегося
'Ліісплию, не поддавшегося обману. Остаться в имении Пунтиі^цы, терпеть его издевательства, подчиняться его бредовым
іиі.кѵіям значит потерять уважение к себе, перестать был челоЦгком — вот основная мысль, которую проводил театр в своем
і^міі’ктаклс. Режиссер М. Мархолиа глубоко изучал книгу
I) Райха, одного из исследователей творчества Б . Брехта,
)) которой он писал следующее: «у\втор вводит природу: береіЛиііую рощу, ласковый ручеек, лето с его белыми ночами, краЧ’мшле деревни с бодрствующими, петухами, полный благород<’іга красивілй пейзаж. Тогда видишь яснее, что бесцеремонно
^lιιιιгaющийcя среди всего этого Пунтила — всего-навсего жиJi^irnoe. По зову Бре.кта все, над чем властвует Пунтила —
о>ера, болота, леса, деревья, ленивая вода, ягоды, кусты, мо,'ім:іая поросль, птицы, зверье, рыбы, — выступает как обвн♦ііиощие Пунтилу свидетели. Тогда не выдерживают ни его
іунимательная оригинальность, ни обаяние. Он оказывается
Дплким, пустым, ненужным существом, бремене.м земли>И°.
I На протяжении нескольких десятилетий абхазский театр
почти ни разу lit ставил спектакли для детой. Этот пробел
»1 (ТО работе заполняли
представления многочисленных колліжтивов театров кукол, приезжающих в Абхазию на гастро
ли. Ho с теченп'^м времени возникла острая необходимость
подумать о пополнении репертуара спектаклями для детей.
Приобщение к театру детей школьного возраста как буду
щего резерва зрителей побудило театр приступить к постановj\p спектакля «Абрскил», который был создан на основе фольЬ'юрного материала.
Отсутствие драматургического материала на сюжеты из
абхазской жизни очень мешало серьезной работе по подготов
ке спектаклей для детей. Ho постепенно этот недостаток в
Тіюрчестве театра был преодолен, появилось несколько спек
таклей для школьников. В этой связи стоит подробнее останоиитьс5і на постановке режиссером А. Агрбы пьесы абхазского
лктера и дра.матурга Р. Джопуа «Дочь Ажвейпшаа». Исполь3S ♦'Советская Абхазия», 1967, 26 мая.
40 PUUX Б. Брехт. М., 1960, с. 184.
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зуя национальный сказочный материал, автор сумел
интересные, глубоко жизненные образы. Спектакль, ;u‘ii· іп|
которого происхадит в лесном царстве, а действующими іт (|
MH являлись звери, отличался четко поставленной соци.і
проблематикой, он бичевал беспорядки, бытующие до · >’и»
няшнего дня. В яркой образной форме режиссер и актсіиа
несли дух и стиль этой весьма поучительной народной ск,и|
Сюжет ее таков. После смерти лесного царя власть ncjj
к лисицс, которая стала истреблять лес и зверей, посм«'иііЦ
не подчиниться ее приказам. Ho мольбы угнетенных л« і Hi
обитателей дошли до дочери Лжвейпшаа (божества Ολ4»ιι4'
диких ж ивотных), которая взмахом золотого кнута ο6|»ιιι|<
нерадивую правительницу в камень.
В спектакле были заііяты актеры разных локо.тений, он р|
довал многочисленных зрителей, да и сами актсры πο.ί '.'i»w
огромное наслаждение, играя для детей. Критик Ш . Сал
один из исследователей абхазского фольклора, давая вы* "KJ
оценку 5»той работе театра, писал: «В соответствии с
лом драматурга комедия-сказка «Дочь Ажвеііпшаа» осупмҷ*<
влеиа на сцене как яркое зрелищное предст?:вление, ад| 1со(
ванное в первую очередь юным зрителям. В спектакле' м іт(
песен, таіщев, массовых сцен. Прекрасна
пира в
триумфа Лисы, незабываема траурная процессия и граЯ' Uif
ская панихида по усопшему царю, воспронзведе’т ы е в ί ικ Ί
национальных традициях, сопровождаемые траурно-тор/мм’!
венными мелодиями «Аупу» и «Азар».
Однако не только зрелищность делает .пектакль знаЧІ
тельным явлечием в театральной жизни .іашеп республик!
На земле безраздельно должны господствовать разум, cnpi
ведливость. гум іиизм - - вот основная мысль -иектакля.
В спектакле много неповторимых, оригинальных обр.і.юі
ярко всплсщенных в основном молодежным составом труіиі(
ί из артистов старшего поколения в нем участвуют толь»
двое — заслуженные артисты Г С С Р Я. Чочуа и Й. Кокогк|
риа). Крупно, масштабно воссозданы на сцене образы ді‘<-ц(
тичиого, выжившего из ума Льва (артист Ш . Гицба) и MJ
жественного Тигра (артист А. Ермолов)»**’.
Абхазские народные мелодии в большей степени спосо(
ствовали эстетическому восприятию происходящего на сцсЦ|
Художник Т. Ж ваниа создал для спектакля декорацию, np<’J
ставляющую собой огромный, трехствольный дуб, в кото|к
был устроен дом-теремок в абхазском народном стиле, iti
звавший бурный восторг у детворы. Д а и вообще весь у д т іі
тельный сказочный мир, созданный в этом спехтакле, кажлЩ
неожиданная деталь встречались радостными аплодисмсііт(
41 «Советская Абхазия», 1967, 20 марта.

358

» 1 11 , например, необыкновенные легкие двери, открывающиеся
гі» скрипом, имитирующим музыкальные фразы, А несенки из
стм а:ікля были настолько хороши, что стали популярными
іі распевались детьми на улицах, актер же С. Саканиа, игрпвIimii лисицу стал приметным для 'подрастающего поколения
'кмовеком в городе. Запомнились также актеры 3. Чанба,
И Царгуш, С. Чуаз, Ч. Дженна, В. Маан и многие другие,
раишие свободно и непринужденно.
Спектаклем «Дочь Ажвейпшаа» театр начал по-настояще
му серьезный разговор с детьми, освоение сказочного мате
риала создавало благодатную почву для привлечения широ[■Іѵпго круга юных зрителей к театру.
Как известно, успех каждого национпльного театра в зна'мительной степени зависит от уровня национальной драматур
ги и . К сожалению, абхазский театр не мог похвастаться изо[,Лилием художественно зрелых произведений, которые могли
Пі.і обогатить его репертуар. Пьесы, поступавшие в театр пос.'П' объявления Министерством культуры Абхазии конкурса
на лучшую пьесу в связи с приближающимся 50-летием О к
тября, Iie выдержали предъявленных к ним требований. И по'юму театру пришлось возобновить поставленный еще в на
чале 50-х годов героико-революционный спектакль «Перед
восходом солнца» Г. Габуниа. Как в первой постановке, так
M в зтой, посвященной юбилею, театр добился жизненной глу
бины, подлинного реализма образов борцов за дело революнии. Спектакль шел с некоторыми из.менениями — вместо
IIJ. Пачалиа в роліт Батала зрители увидели актера IU. Гицбу,
Тарашм играл И. Камкиа. а вместо Е . Ш акгрбай в роли Maруши выступила С. Агум ііа. Одним словом, главные роли бы
ли поручены молодому поколению актеров. Лишь роль Батаквы по-прежнему исполнял А. Агрба. На сцене вновь ожили
романтика суровой героической борьбы, неукротимый дух на
рода, восставшего против тирании. О реиіепни этого спектак
ля уже 6 ι>ι.Ί0 подробно рассказано, поэтому ограничимся лишь
выдержкой из статьи критика Ш . Салакая, особенно отметивпіего новых исполнителей главных ролей: «В спектакле, из-обилуюшем массовыми сценами, занята почти вся труппа.
В главііых ролях выступают как артисты старшего поколе
ния, так и молодые. В соответствии с драматическим материа
лом больше всего места в спектакле отводится действиям
меньшевистского комиссара Тараш а. Исполнитель этой роли
заслуженный артист Абхазской А С С Р Нурбей Камкиа глубо
ко и масштабно раскрывает характер вероломного врага тру
дового народа. Этот надменный н свирепый изверг, никогда
не знавший ни пощады, пи теплых слов по отношению к пред
ставителям простого народа, после перемены обстоятельств,
когда стал очевиден крах меньшевистского господства, вдруг
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неузнаваемо преображается, становится притворно ласковым,
сердечным, норовя лестью и угождением смягчить сердце ст;і
рика Батаквы и сделать его своим заступником перед нопоГі,
народной властью, чтобы как-нибудь спасти свою подлую ду
шонку.
Бесстрашным, стойким и находчивым руководителем и 6 oj)
цом предстает перед нами вожак повстанческого отряда Ал я с
Смырба в исполнении молодого способного актера Ш . Гицбы,
хотя справедливости ради следует заметить, что по сравиі·
нию с Тарашем образ Аляса в спектакле выглядит нескольк»»
прямолннейным. Возможно, основные причины этого кроются
в недостаточно глубокой разработке данного образа в самой
драме. Ho тогда тем более нужно было и постановщикам, и
-актеру приложить больше усилий, чтобы восполнить прооеліл
драматургического материала, ярче оттенить в характере ге
роя не только то, что проступает наружу, лежит, так сказаті.,
на поверхности, но и то, что внутренне скрыто и двигает дей
ствпями и поступками его. Месмотря на это, образ Аляса все
таки имеет большую прнтягательнуго силу, приковывает к себе
внимание зрителей, завоевывает их симпатию и любовь»'*-.
Режиссеры спектакля X . Джопуа и А. Агрба в отличие от
первой постановки дополнительно ввели в драму образ рево
люционера руководителя повстанческого отряда «Киараз»
Нестора Лакоба. Ho, к сожалению, это не оправдало себя, ибо
священный для каждого абхазца образ национального героя
получился надуманным. Критик LU. С алакая справедливо
писал: «Авторы постановки, вводя в действие этот образ, сіавилн перед собой благородную цель, сделать заключительную
часть спектакля более впечатляющей. Ho коль скоро это сде
лано, авторам новой редакции пьесы следовало быть более
осторожными в обращении с фактами, не допускать искаже
ний общеизвестных истин. На наш взгляд, постановщики до
пустили вольность в обращении с фактами отправки теле
граммы в Москву В. И. Ленину об установлении Советской
власти в Абхазии. К ак известно, этот выдающийся документ
был составлен не одним человеком, а всеми членами Ревкома
Абхазии Е . Эшба, Н. Лакоба, Н. Акиртава и подиигаи ими.
Т ак он и вошел в историю Коммунистической партии Совет
ского Союза.
В передовой статье «Правда» писала; «Главное для иссле
дователей·— правдивое освещение фактов и событий прошло
го, неукоснительное соблюдение принципа историзма, партий
ности и научной добросовестности». Это замечание целиком
<2 «Советская Аб.хазіія», 1967, 24 ноября.

360

относится к писателям, и к режиссерам, обращающимся к
!!•’торическон теме>И^.
Ho несмотря на некоторые недостатки, спектакль имел опІіеделенный успех у зрителей. Он способствовал выявлению
новых актерских сил. особенно отмечала печать актрису
( ’. Агумаа, создавшую трогательный и печальный образ Maцѵши, жены Аляса, актера А. Гожева, выступившего в роли
Іокана. Это была одна из сложных ролей спектакля, требои;шшая большого творческого напряжения; молодой актер
создал образ наивного, простодушного крестьянского пареньΚ. Ί, который сталкиваясь с тяжелой повседневной жизнью на
рода, встает в ряды борцов за счастье.
Особенно стоит отметить оригиниальное решение декора
ционного оформления спектакля художником Т. Ж ваниа. О б
щая панорама, изобрал<ающая солнечный диск, постепенно
освещается в соответствии с развитием основной мысли са
мого спектакля. А в, финале, когда звучит гимн победе, эта
огромная панорама; олицетворяюихая природу Абхазии, осве
щалась лучами солнца, символизируя долгожданную свободу,
іапоеваіпіую народом-борцом и тружеником.
Такие спектакли 1967 года, как «Моя лучшая роль», «Гос
подин Пунтила и его слуга М атти», «Дочь Ажвейпшаа», «П е
ред восходом солнца» помогли зрителю глубже понять явле
ния жизни, расширить круг своих интересов, узнать новое
о прошлом и настоящем страны и ее народа.
В начале 1968 года в театре происходят изменения. Д и 
ректором и главным режиссером коллектива становится
II. Эшба, известная нам как постановщик спектаклей «При
зраки». «Современная трапедня», «Песню нелегко сложить»,
«Ивак-абхазец», «Голый король» и другие. В том же году в
театр приходит новое режиссерское пополнение — Д . Кортава
и М. Мархолиа, окончившие Ленинградский институт театра,
музыки и кинематографии. А в состав актеров вливаются вы
пускники Тбилисского театрального института им. Ш , Рустапели. В апреле 1968 года они показали два нові>іе спектак
л я — «-Женитьбу» М. Гоголя (перевод П, Ш акры л) и «В день
свадьбы» В . Розова (перевод А. Аргуна и Т . Адж апуа) в по
становке руководителя группы, режиссера А. Тавзарошвили.
В выборе сыгранных ими пьес чувствовалосі, развитие тради
ций В . Домогарова, такж е начинавшего работу со студийца
ми с классического произведения И. Гоголя и современной
пьесы С. Чанба. К а к писал в те дни театровед Ю. Бидерман:
«Женитьба» Fi «В лень свадьбы»! Два полюса драматургии —
времен, событий, характеров, мыслей! Ho именно такие разно
жанровые задз'чи и ставят перед студентами режиссеры-педа<3 «Советская Абхазия», 1967, 24 ноября.
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ГОГИ, воспитывая в молодых актерах хороший сценнч«м-мі|
универсализм : комедия-гротеск и психологическая Д |).ім і» ,
эксцентрика и строгим реализм»'*^

Хорошей игрои, интересными сценическими образами по
радовали зрителей начинающие актеры 3. Кове, Л . Апид:іГід,|
С. Багателиа, В . Джикирба, А. М укба, В. Аблотиа, Э. Сим*]
сим. Н. Лакоба. Ш . Ш улумба, С. Габниа и другие. К прсЦг;
ставителям нового актерского поколения в театре іотнес;піск)
с большим вниманием и заботой. Главный режиссер Н.
охарактеризовав спектакли молодых актеров, писала: «В
нитьбе» молодые актеры добились отличной ансамблеаопи,!
легкости, великолепного сценического ритма, т. е. всех к;і·]
честв, пеобходігмых для комедии-гротеска, ясно очертили ііи*і
дивидуальности гоголевских характеров, что далеко не всогдЦ*
удается в учебных курсовых спектаклях. В показанной моло·]
дыми «Женитьбе» есть настоящий комедийный азарт, зарази·
тельность, передающаяся зрительному залу. Заур Кове
Подколссин, Анзор Мукба — Кочкарев, Леонид Авидзба -I
Яичница. Вячеслав Аблотиа — Жевакин, Светлана Баг-тк·.
лиа — Агафья Тихоновна и лругие молодые актеры нсполияшт'
роли в подлинно гоголевском сатирическом рисунке, метко
высмеивают вскрытую великим писателем пустоту и ничтожі·
CTBO современного ему дворянского общества.
Следующая работа актерской молодежи — -хВ день свалі.·
бы» В. Ро:юва. В. Розов принадлежит к числу тех советских
драматургов, о творчестве которых много пишут и спорят.
К аж дая пьеса ^того большого мастера драматургии — эго
тончайший психологический этюд, дающий огромный простор
для актерской индивидуальности. Кроме этого, каждое про·
изведение В . Розова — это борьба за чистоту моральных прии·
ципов, искренность чувств. Таков герой пьесы «В день свадь
бы» Михаил Заболотный- человек правды в чувствах. Эту
роль Заур Кове играет с большим внутренним тактом. 11«*волыю сравниваешь его серьезного и вдумчивого Михаил/і
с эксцентрическим Подколесиным и отдаешь дань дару пере
воплощения молодого актера. Кстати, разнохарактерные ро
ли Заур Кове играл и на учебной сцене в институте. Это ·
«первый любовник» в провинциальном театре Петя Милов:^о·
ров («Без вины виноватые» А. Островского). «Кваркваре Тутабери» (одноименная пьеса Какабадзе). наконец, горьков
ский Барон («Н а дне»).
Очень выразігтельны актерские приемы у Вячеслава Аблі»тиа, исполняющего небольшую роль Жени. В институте ему
приходилось играть странника Л уку («На дне»), участвовать
в таком «игровом» спектакле, как «Бабьи сплетни» (пьеса
«Совотк’ кая .Лб\а.зіія». 1968. 30 апр.
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κ. Гольдони). У него ярко выраженное будущее актера острой
характерной формы>И5. g своей оценке Н . Эшба не ошиблась.
Лктеры 3. Кове и В . Аблотиа уже тогда проявили свое мас
терство, спустя три года они стали в шеренгу ведуших акте
ров театра и позже были удостоены звания заслуженного
артиста Абхазской А С С Р .
Вернемся к спектаклям, которые были включены в репер
туар профессионального театра. Нельзя быть придирчивым
к молодежи, HO иногда в их игре проскальзывали некоторые
погрешности: актеры торопились, а порой кто-нибудь из них
начинал «солировать», зып'адая из общего ансамбля. Co вре
менем все это было изжито при помощи руководства театра
и при участии самих зрителей. Оба спектакля приобрели не
обходимый идейно-эстетический уровень и были показаны
во многих городах Абхазии, а также в сельских Домах куль
туры. Т ак выпускники сделали свой первый шаг от студенче
ской сцены до профессиональной, после нескольких лет обу
чения театральному искусству, долгого и упорного труда, по
исков новых выразителі>ных средств для воплощения сцени
ческих образов. Этот год был знаменательным и для самого
абхазскоі^о театра, ибо в его коллектив влились новые актер
ские и режиссерские силы, способные решать сложные твор
ческие задачи. Здесь, справедливости ради, надо отметить,
что за последние годы абхазская драматургия заметно обо
гатилась новыми произведниями. Появились новые имена и
новые произведения, отображающие и современую жизнь де
ревни, и городскую действительность. На сцене сухумского
театра были поставлены пьесы молодых авторов Н . Тарба,
Г . Гублиа, Д . А хуба, P.' Джопуа, М. Чам агуа и других.
Одним из наиболее даровитых абхазских драматургов —
UT. Ч кадуа. который написал немало сатирических комедий,
одноактных пьес, водевилей, успешно идущих как на само
деятельной, так и на профессиональной сцепе. А его комедия
«Кто из нас глухой?» («Ж уля и М аж уля») вышла даже на
всесоюзную сцену, будучи поставлена Центральным театром
Советской Армии, она неоднократно передавалась по цент
ральному телевидению.
В мае 1968 года абхазский драматический театр показал
зрителям новую пьесу Ш . Ч кадуа «Воаг че.повек». На этот
раз автор обратился к новому для себя жанру психологиче
ской драмы, что свидетельствовало о расширении его твор
ческих интересов и возможностей. Автор вместе с режиссером
М. .Нархолиа средствами сценического искусства рассказіали
абхазским зрителям о трагических последствиях войны. Хотя
тема Бойны и не нова для абхазской сцены, авторы спектак45 «Советская Аб.хазия». 1968, .30 апр.
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ля по-своему подошли к ее решению. Действие драмі>і |і.і ииИі
вается в послевоенные годы; через воспоминания оі.імііичіі]
летчика-фроитовика Езуга (артист А. Тайна) перед
ми встают ужасы минувшей войны. Весь спектакль строіиич
на центральном образе, поэтому остановимся на нем I' ' ipdOt
нее. Исполнитель главной роли Н . Камкиа создал обра:» фИі
зически и душевно надломленного человека. Воспитлпііі4 (
с детства в духе человеколюбия абхазский юноша понм.пи
на фронт, где он храюро защищает свою Родину от фаіпт-Т«
ских захватчиков. Впоследствии он попадает в плен и пміи'*·
гда остается калекой — теряет память. Через много лет поіѵЦ
войны неизлечимо больной, возвращается он в родной AoMj
Е з у г ж аж дет только одного ~ покоя, малейшее напоминаинві
о войне приводит его в ярость. Несмотря на то, что воГіи<|[
давно миновала, и герой окружен заботой и вниманием род·
HbiX !! близких ему людей (следует отметить удачно созл.ііі·
ный артисткой М. Зухба образ матери Е з у г а ), он не может
избавиться от воспоминаний, тяжелых, как кошмарный 'чш,
и в конце концов это приводит его к гибели.
Состоянию абхазской драматургии был посвящен плеиѵм
Союза писателей Абхазии, который состоялся вскоре поім·’
премьеры спектакля «Враг человека» Ш . Ч кадуа. На пленуме
выступили: ведущие драматурги, критики республики, а также
поэты, писатели — все, кому не безра.злична судьба абхазско·
го театра. На этом форуме деятелей абхазской литературііі
и [іскусства речь иіла. в первую очередь, о недостаточном ко
личрстве хороших современных пьес. Докладчик профессор
Ш. Инал-ипа глубоко, обстоятельно проанализировал пути
развития драматургии как одной из составных частей абхаз
ской культуры, национальной по форме и социалистической
по содержанию. Абхазская драматургия связана с развитием
прозы, П0Э31ПІ. театрального и музыкального искусства.
В конце 50-х годов в драматургию . приходит писател).
Ш . Чкадуа. Наиболее удачна его пьеса «Кто из нас глухой?»
(«Ж уля и М аж уля»),· успешно шедшая в течение нескольких
лет на сцене Сухумского драм'Зтического театра. Вместе с
Ш Чкадуа начали деятельность в драматургии Н . Тарба
(«Песню нелегко слож ить»), Ш . Басариа («У подножия гор»),
Р . Джопуа («Сердце — биение земли»), Ч. Джонуа (одноакт
ные бытовые пьесы) и другие. Старейиіие писатели Д . Дапсалиа и М. Лакербай создали новые пьесы «У родника» и «Моя
лучшая роль». В 70-е годы отряд абхазских драматургов по
полнился новыми автооами - начали драматургическую дея
тельность Г . Гублиа, Д . Ахуба, А. Лагвилава и другие.
Абхазская драматургия стала разнобразнее в жанровом
и тематическом отношении. Появились сатирические, исто
рико-бытовые, революционно-романтические, героргко-лириче3^4

li ne, i\ также философские по направѵпенности пьесы. Ho, к
и'жаленню, количественный рост и жанровое разнообразие
МИ1' не означают качественых изменений. Наряду со значиИ М 1 .Н Ы М И , по-пастоящему талантливыми пьесами, появили’сь
Mслабые произведения, снижающие общий уровень абхазской
драматургии.
После пленума многие вопросы, затронутые на нем. не
оггались без ответа. Печать стала шире освещать жизнь театρ.Ί и проблемы драматургии, музыкального и изобразитель1({>|'о
искусства. Издательство «Алашара» выпустило книги
(I творчестве А. Агрбы и Л . Касландзиа. В периодической пе
чати чаще появляются творческие портреты и отдельные статьи о видных деятелях абхазского искусства. Откровенный
разговор на пленуме о нуждах абхазского искусства явился
сіюевременным и необходимым.
А театр продолжал работать. Готовилась к постановке
инсценировка романа в стихах «Песня о скале» Б. Ш инкуба.
Автор инсценировки драматург и режисеср Ш . Пачалиа пи
сал: «Советский театр вообще немыслим без элементов герои
ки и романтики, ибо эти элементы органически присущи самой
советской жизни. Может ли рассчитывать на успех драма
тургическое и сценическое произведение, не согретое пафосом
коммунистического деяния? Мы знаем, что только правди
вый, реалистический образ героя, выражающий романтику
пашей действительности, будет жизненным. Именно по этому
пути идет наш театр»'*^.
В 1968 году М. Мархолиа ставит пьесу киргизского драма
турга М. Байджиева «Дуэль». В этом спектакле режиссер и
актеры Н . Камкиа (А зи з), С . Агумаа (Н а з и ), Ш . Пачалиа
(И скандер), композитор'Л. Чепеляиский и художник Т . Жваниа повели разговор со зрителем о том, что человек рожда
ется для совершения’ добра. В спектакле происходила свое
образная дуэль между двумя л е о д ь м и диаметрально противо
положными друг другу. Эгоист Искандер л<ивет одним днем,
стремится лишь удовлетворить свои эгоистичные интересы.
Азиз же. подвергая свою жизнь опасности, спасает других.
Это два противоположных характера людей, живущих в одно
и тоже воем я.
В этом камерном спектакле жизнь отражена реалистично,
в нем чистое и красивое переплетается со зло.м и цинизмом,
однако победу одерживает чистота человеческого духа. Нази,
словно цветок тянущийся к солнцу, вся устремлена к Азизу,
от которого исходит тепло, чистосердечность, искренность.
Он — прямая противоположность Искандеру, который доби
вается цели при помощи лжи и лицемерия. В этом спектакле
46 «Советская А бхазия», 1968, 17 авг.
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еще раз блеснули талантом великолепные актеры Ш . ІІам.і
лиа, С. Агум аа и Н. Қамкиа. Они определили успех спектлк
ля, создав живые и полнокровные образы. Рецензент газеіі.і
«Советская Абхазия» Ю. Гериа так охарактеризовала инте
ресную игру С . А гум аа: «...Софья Агу.маа блестяще сыгря.і.і
роль Нази. Она ничего не старается упростить, ничего не при
украшивает. Нази такая, как есть. Она веселая? Д а , наверное
Ho в те дни, когда мы видим ее, за веселостью — грусть, иі)·
том — тоска. Она сперва старается прикрыть веселостью пус
тоту, потом — вдруг обнаруживающуюся пошлость своеіі жнз
ни. Все вдруг повернулось так, что ей !іринілось вспомниті.
даже о том, что она хотела не просто не помнить — не знаті.
Весь мир становится для нее никчемным — тут и тоска но ре
бенку, которого у нее никогда уже не будет; и очень трудно для
нее разочарование в человеке, которого она упорно, вопреки
ор.оому уму, своей памяти, все-таки старалась облагородить;
и страшная боль от потери того, кого ждала так долго и боліѵ
ше уже никогда не встретит, того, к го открыл для нее новыіі
мир — мир гордых, благородных, чистых людей.
Актриса может молчать, может говорить не то, что думает,
может кричать во все горло о своем горе — она естественна
до предела. Круж ится ли она по сцеие в гибком ритмичном
танце — и ты любуешься екэ, как олчнвшеи картиной. Плачет
ли она — и в зале тихонечко вытирают слезы, !’сворит — и за.;
иапряжеиио ,-i o b h t каждую ее реплику. Это то самое, о чем
мечтает каждый, выходящий на сцену — это успех»'·^.
Образ Азизп создан актером широкого диапазона. Н. K a мкиа — как о нем сказал однажды Ш . ГІачалиа, — актер боль
шого темперамента, благодарных внешних данных. Создан
ные им образы — это люди, наделенные непоколебимой уве
ренностью с своей правоте, хорошо знающие, куда они идут,
че^’о добиваются. Актер убедительно показывает их прямоту
и честность. Ho собственному признанию Н. Камкиа, емѵ лег
ко и радостно, когда он играет в снеістаклях, посвященных
современности. Встреча с образом Азиза для актера явилась
важным творческим событием. Азиз — Н . Қамкиа без громких
слов, скромно делает добро, оіг совершает подвиг ради спасе
ния сотен люден. Когда смотришь на него в первых картинах
спектакля, не веришь, что этот человек обречен на смерть,
он шутит, спокоен, даже весел. H естественно, что к такому
человеку потянулась Нази, отказавшись от циника и хвастуна
Искандера. Ш . Пачалиа играет Искандера с чуть заметной
издевкой. К а к отмечала критика: «В нем есть и хорошее —
он сильный, смелый, с ним нигде не пропадешь, за его спиной
спокойно, как в тихой бухте. Он способен добится своего,
47 «Советская Абхазия», 196^^, 26 июня.
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II·· |)астеряется перед трудностями. Ho он способен и на подл*»гть, о которой потом OO спокойным цинизмом расскажет»··®.
(.пектакль был красивым и глубоким. В нем утверждалась
и.чжпая мысль, дуэль состоялась, по в ней погибающий побеж,іпет остающегося з живых самоуверенного человека. Худож 
ник T'. Ж ваииа нашел очень поэтичное декорационное реше
т е спектакля, чем восхитил зрителей и критику.
«Голубая вода. Голубое небо. Весь мир — голубой. А в са
мом t^po центре — крохотный островок, с которого, кажется
п.чиим сильным порывом ветра может сдуть эту легкую па
латку. Она стоит беззащитная, призрачная, как мечта... К а 
жется, не сыскать в мире влюбленной нары, которой бы для
і-частья нужно было что-то другое, лучше этой палатки в без.іюдиом синем океане. Каж ется, ничто кроме счастья не мо
жет- жить в ней. И единственной заботой ее обитателей долж
но быть; только бы не налетел ураган, не слома.ч. не раски
дал, не опрокинул, не унес бы в бездонную голубизну их лег
кий домик.
.,.Девуш ка в ярком платьице, тоненькая, грациозная, кру
жится по берегу в ритме музыки. Ветер треплет ее платье,
развевает волосы, легонько вырыігает из рук косынку. Кто
она, такая беззаботная и счастливая? И, будто отвечая на
ваш вопрос, она сообщает:
Я женщина. Меня зовут Нази. Мне 22 года. Д вух мо
лодых мужчин зовут Искандер и Азиз. Больше здесь никого

лет»"^^.
А зaвepшaefcя этот спектакль грустными музыкальными
лккорда.ми. Действующие лица уходят со сцены, а чарующая
природа остается как бы в ожидании новых, пока неизвестных
людей, с новыми жизненными проблемами, горестями и радос
тями. Спектакль «Дуэль» вот уже более десяти лет живет на
сцене абхазского театра и всегда пользуется неизменным успе
хом, привлекает внимание все новых и новых зрителей. Мно
гие актеры почитают за честь участвовать в этом спектакле.
ІНанример, известный актер театра и кино О. Коберидзе сы г
рал роль Азиза с абхазскими а.ктерами в нескольких спектак
лях подряд, что явилось интересным явлением в театральной
Нчизни республики.
Успех слектакля не случаен. Его тема современна и зрите
ли с удовольствием идут на этот спектакль, их интересует
обращение к современным проблемам, современная постанов
ка вопроса о взаимоотношениях людей.
Театральный сезон 1968-69 годов был встречен коллекти
вом с большим подъемом.
‘5S Там же.
+9 «Советская Абхазия», 1968, 8 июня.
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«у входа гостей встречали артисты. По древнему абх.-ц^
скому обычаю гостеприимства артисты, скрестив над голова»
MH входящих кинжалы, дарили зрителям цветы. В фойе при
шедших также лчдали актеры. Здесь была вся трулпа театра..,
Хозяева водили гостей по театральному музею, показывали
веселые шаржи.
Здесь же, в фойе, за столиком сидел народный артист Гру
зинской C C P Р. Агрба. «Спрашивай — отвечаем» — висел над
ним транспорант. Отвечать артисту в этот вечер пришл'ось іі:і
множество вопросов.
А в зале зрителей приветствовали главный режиссер и ди
ректор театра Н. Эшба и заведующий литературной частью
Д . A x y 6 а.
Затем слово было предоставлено ветеранами коллектива —
народным артистам Г С С Р А. Агрбе и Л . Касландзиа. Расска.і
о былом, о трудностях и у с п е х а х --и все это в очень пр^остои
форме, с шутками, с веселым смехом. На смеиѵ ветеранам
вышло среднее поколение актеров — заслуженные артисты
Абхазской А С С Р Э. -Когониа и Ч. Джениа. И уже они пред
ставили CBO.HX молодых коллег — выпускников Тбилисского
театрального института 3. Кове и В . Аблотиа. И вновь со
сцены слышится рассказ о сегоднянінем спектакле. Это симво
лично, что сезон начинается пьесой «Призраки» Д . Гулиа.
В зале слышится народная абхазская песня. Раздвигается
занавес, начинается спектакль. Сезон открыт»^^°.
Следующей премьерой стала дра.ма « Г о р тік а » Р . Гам за
това в постановке выпускника Ленинградского института те
атра, музыки и кинематографии Д . Корта вы. Спектакль стро
ился как поэтический, взволнованный рассказ о судьбе горян
ки. восставшей против старых, но еще живучих горских обы
чаев. Режиссер и исполнительница главной роли С. Агумаа
очень трепетно душевно интерпретировали образ Асият, по
казав его в опоэтизированном, приподнятом стиле. Асият вся
искрилась нежностью и незащищенностью. В водовороте ста
ринных адатов, она казалась хрупким существом, подобным
цветку, обреченному погибнуть от урагана. 0 >іа была вопло
щением красоты и нежности, ес грустные, а порой радостные
глаза надолго остались в памяти зрителей, С. Агумаа раскры
лась как актриса незаурядного психологического таланта, об
ладающая большой эмоциональной заразительностью, она
мастерски сыграла человека очень веселого, озорного и одно
временно печального и грустного. С. Агумаа просто и искрен
ие передавала характер своей героини и поэтому была близ
ка зрителям, Асият не была беспомощной, борьба пробудила
в ней дух сопротивления, силы для борьбы. Правильно под50 «Советская Абхазия», 1968, 5 ноября.
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метила рецензент Ю. Гсриа, что «С. Агумаа отнеслась к своей
'героини Лсият с любовью, сочувствием. В результате — это
' один их лучших образов спектакля. Отдельные сцены особен
но удались актрисе — диалог Асият с отцом, каждый раз ка
жется, что вот сейчас она больше уже не решится возражать,
HO она, пересиливая самое себя, мягко и одновременно реши
тельно не соглашается с отцом.
В таком же поэтическом ключе был решен актером
Л . Авгідяба и образ Ю супа, влюбленного в Асият.
Противоположен поэтически возвышенным образам Асият
и Ю супу Осман у актера Ш . Гицбы. Его Осман — олицетворе
ние животной силы. С нагловатым смехом и блестящими по
хотливыми глазами прохаживается он по селу, ища приклю
чений, был заводилой всех драк и попоек, страстным защитни
ком старых адатов, если видел в этом выгоду. Ш . Гицба с из
девкой относится к своему герою — человеку, живущему ради
удовлетворения своих эгоистических целей. Особенно большой
успех выпал на долю Л . Касландзиа и М. Зухба. Л . Қасландзиа абсолютно достоверен в образе Али. У него этот чело
век, расставшийся с прошлым до определенного предела.
Дальнейший выход за эти рамки для него трагичен. Перелом
ным моментом в поступках Али актер считает мнение боль
шинства. Впечатляют мягкие приемы игры Л . Касландзиа да
же тогда, когда Али охвачен гневом.
Роль жены — Хадиж ант исполняет народная артистка
Г С С Р М. Зухба. Изобрал<ение строжайшей покорности обы
чаям прошлого артистка умело сочетает с мечтами о богат
стве для дочери, HO над всем этим берет верх горячее мате
ринское сердце, которое' как бы взрывает изнутри отстояв
шиеся взгляды на жизнь»^“.
Среди многочисленных интересных образов, созданных
актерами, особенно выделялась работа заслуженной артистки
Абхазской ^ CCP Э. Когониа, выступившей в роли .Ашуры. Ее
Ашура завистливая, злая, отвратительная сплетница и интри
ганка. Вы ступая в этой роли, Э. Когониа сыграла ее темперзлтентно и правдиво.
Интересно, колоритно выглядели массовые сцены, пред
ставляющие собой яркий фон, среду, в которой происходит
действие Это комические персонажи — сапожник Иса (ар 
тист Н . Киш мариа). музыкант Лобазан (артист В. А блотиа),
почтенные старцы (артисты М. Кове и И. Кокоскериа), не
имеющая своего мнения Аш акатун (актриса С. Начкебия),
молодые парни (актеры С . Сакаииа и Ч. Д ж ениа). Своеобра
зие спектаклю придавало присутствие на сцене «автора» —
51 «Советская Абхазия», 1968, 19 дек.
52 «Советская Абхазия», 1969, 9 яив.
24. А. Аргун
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комментатора, свидетеля іі даже участника событии ( μ μ ι ·|ι
3. Кове).
Талантливые актеры, создавшие совместно с режисгіч»пм
подкупаіг)щис колоритиьіе образы, словно, выхвачены из гуии<
жизни. От главных до эпизодических персонажей все были
живыми, реалистическими и гармонировали с суровыми и
добпілми горами. В этих героях кипело страстное восприя і и*·
всех событий. Режиссер Д . Кортава создал спектакль о ю*
рестях II радостях людей современного горного селения, г.ίο
все еще дают о себе знать старые обычаи, словно тени !Про
шлого и жѵткого времени, когда люди находились от ни,\ η
прямой зависимости. В этом спектакле благодаря режиссеру
воедино сплелись романтика, поэзия и грубоватая, хлегтк ія
сатира. Режиссер и актеры, окунувшись в стихию самой жііч·
ИИ, приг>0щилн и зрителей к событиям пьесы, которые π<·ικ··
рили в их достоверность. Словом, спектакль «Горянка» par·
сказал о противоречивой, порой радостной, а иногда и грусі*
ной жизни горцев, где молодежь горяча, непокорна, в своом
желание жить по-ііор.ому, а старики, верные законам гор.
медленно и нехотя уступают молодому поколению. В полыу
спектакля говорил и диспут, состоявшийся в Сухумском педп·
логическом институте им. Горького вскоре поело премьерь'.
Горячо и бурно обсуждалась трактовка драмы Р. Гамзатои:і
преподавателями и студентамн. He было равнодушных спек
такль бы.;і ппіі':'нан заметіп>ім явлением в театральной жизни
Абхазии, возбудил множество мыслей, помогая молодежіі
глубже понять действительность. За эту работу Д . Кортав .
была присуждена премия на республиканском конкурсе.
В одном из своих выступлений в печати главный режиссер
трзтра Н . Эшба говорила о том, что абхазский театр в боль
шом долгѵ перед детской аудиторией, что мир сказки с ее
замечательными героями редкий гость на сцене театра. П од
тверждением этой тревоги о юных зрителях стали поставлен
ные Н . Эшба спектакли «Снегурочка» А. Островского и «Л ес
ная песня» Л . Украинки. Театр верно ѵловил сказочный, поэ
тический дѵх «Снегурочки», ее динамику, ее точную внутрен
нюю организацию, гармоничность. Сохраняя доступную детям
философскую линию, режиссер Н . Эшба создала прекрасный
спектакль, пронизанный сказочностью. Актеры, сознавая всю
ответственность перед маленькими зрителями, играли своих
героев ѵвлеченио, просто и понятно. Театр успешно вводил
зрителей в мир русского эпоса. «Если бы вы детям препод
несли сказку^ где петух и кошка не разговаривали бы на чело
веческом языке, они не стали бы ею интересоваться»^^.
Помня об этих словах В . И. Ленина, режиссер совместно
53 Ленин В, И. Поли. собр. соч., т. 27. с. 79.
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.I I рами !ί художником, показали интересный спектакль,
іімлнично-поэтическое представление, насыщенное музыкой
Il
Чайковскоі'0 . Критик Ю. Бидерман писал: «Недаром
імин «горячее сердце», который относится к П ар аш е— геMiiie одной из лучших пьес драматурга, стал нарицательным
;іи героинь Островского. К таким сердцам принадлежит и
V i i i i e a из «Скегѵрочки», и удачная работа актрисы над этим
раг+ом всегда определяет успех спектакля. Тем отраднее
Ѵііічи молодой абхазской актрисы — заслуженной артистки
Г>ѵ. А С С Р С. Агум аа, сыгравшей Купаву, как говорится, на
11МИН0 М дыхании», страстной, сильной, волевой девушкой. Xoіомігі юная Гули Кичба — Снегурочка. Она обаятельна, ее пеживання правдивы, что помогает ей бороться даже с некоρΗλί недостатком технического мастерства. Очень интересна
спектакле комическая пара — Бобыль и Бобылиха, сделаньіс режиссером и актерами в манере русской народной буф[>-)нады. Кругленький, с немалой долей хитрецы старик Боыль (народный артист Г С С Р Р . Агрба) очень гармонирует
ги сроей супругой Бобылихон. Здесь, в новом для нас остроУлпяктерном амплуа, хороша заслуженная артистка Абх.
■,'ѴГ.СР Э. Когоииа.
Хочется отметить еще немало запоминающихся актерских
•абот. Это по-совремепному «земной» з рассуждениях царь
•ореидей (народный артист Г С С Р А. А гр б а), вся как бы светпгцйяся человеческим теплом Весна-Красна (народная ар
тистка Г С С Р А. Аргун-Конош ок), «буйная голова» Мизгирь
Заслуженный артист Абх. А С С Р Н. К ам ки а), лирик Лель
Ко вс), смешной и обаятельный Брусило (В . Аблотиа). Ho
■»се же, нам кажется, сила· спектакля в слитой воедино анѵямблевости. позволяющей создать цельное впечатление, ощуі'!ение праздничного зрелища»'^'*.
Знаток русского фольклора и бЕ.іта интересный театраль
ный художник Е . Котляров создал красочное зрелище, кото
рое явилось «золотой оправой» для спектакля. В реализации
режиссерского замысла большую роль сыграл один из старей
ших балетмейстеров республики Д . Мачавариани, который
языком пластики сказал свое оригинальное и впечатляющее
слово. Спектакль был пронизан мечтой о любви и счастье.
В феврале 1969 года отмечался день профессионального
абхазского театра. На торжественном вечере состоялся свое
образный отчет деятелей абхазского театра перед представи
телями народа. Перед зрителями прошли интересные сцены
ігз истории абхазского театра, исполненные всеми актерами
театра в постановке Н. Эшба, сценарий Д . А хуба. В ш утли
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вой форме было рассказано о каждом актере, о его участии
в деле развития национального театрального искусства.
В мае 1969 года театр показал премьеру спектакля « Д е т·
взаймы» А. Гогуа. Автор многочисленных рассказов и повес·
тей, один из лучших прозаиков среднего поколения абхазских
писателей, он долго работал над своей первой пьесой. Ее тг
ма — взаимодействие прошлого и настоящего, героизм и мул
рость предков, как важно не забывать о связи времен. Эт;і
глубоко философская мысль представляла немалый интерп·
для читателя, но, к сожалению, в сценической интерпретации
выглядела менее удачно. Об этом метко написал Ю. Бидср
ман; «Интересная авторская мысль в пьесе выражена цитат·
HO, морализующе. Пьеса страдает и текстовыми перегрузка
ми, часто уводящими нас от основного действия: очень много
разговора, рассуждений, сентенций. О трудном, бурном време
ни между Великим Октябрем и установлением Советском
власти в Абхазии рассказывают нам воспоминания Мариам,
Постановщик спектакля главный режиссер абхазской драмі4
Н . Эшба находит много интересного в построении мизансцен,
в смысловых переходах «переклички» поколений, но все же
этого недостаточно: слишком нарушена динамичность спек
такля в целом. Отсюда вытекают и актерские трудности. О т
радно, что народная артистка Г С С Р А . Лргун-Коношок (Ма
риам) во многом с ними справляется. Она ведет роль на сдер
жанно внутреннем подтексте, искусно подчеркивая настроенио
своей героини, с большим чувством играя паузы, которые в с*
роли важны, пожалуй, не менее, чем текст.
Что же касается тех, кто иллюстрирует ее воспоминаиия,
тут положение посложнее. Народу на сцене в этих эпизодах
немало: вместе с Мариам в церкви заперты еще одиннадцаті.
человек! Правда, скажем прямо, не совсем ясно, что это зя
люди и за что их сюда посадили. Ho попытка раскрытия ха*
рактеоов сделана; мысли, которые они высказывают, имеюі
определенный социально-исторический смысл. Mo опять-таки
разговоров много, а действия, динамики мало»''’^.
В контрасте с психологическим спектаклем «День взаймы»
А. Гогуа театр сч'авпт сатирическую комедию В . Полякоил
«Да здравствует король!» В это.м представлении (режиссер
Д . Кортава) зрители познако.милигь с очень интересными р:і·
ботами актеров Ч. Джениа (Нептицин), Э. Когопил (Зо я),
Актер Ч. Джениа сыграл своего героя человеком жалким, пп·
рабощенным мещанкой женой. -В спектакле было много инте
ресно решенных сцеп, но все же неудачная литературная осио*
ва (особенно второй акт) помешала созданию полноценноі'0
спектакля.
55 «Советская Абхазия», 1969, 17 мая.
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Б 1969 году впервые на сцене абхазского театра было по
ставлено одно из лучших произведений великого норвежского
драматурга Г . Ибсена «Приведения» (в переводе Д . А ху б а ).
Психологическая драма с напряженным действием привлекла
ііиимание режиссера М. Мархолиа. Его давнишней мечтой бы
ло собрать в едином ансамбле таких интересных актеров, как
1 1*. Агрба, А. Ермолова, С. Агум аа, 3. Қове. Режиссер задумал
■спектакль как драму о трагической судьбе человека, не су[ мевшего бороться за свои права, против буржуазной морали,
гемьи и религии.
Премьера спектакля «Приведения» состоялась в декабре
1969 года. Режиссер вывел на первый план дуэт матери с сыJiiOM и трагедию матери в удивительно ёмком, глубоко осмысленном исполнении С. Агум аа. Когда-то красивая и теперь
OUie статная, с чуть заметріой прядью седых волос, с больши·
f ми тревожными усталыми глазами, с медленной походкой —
\ пот какой предстает фру Альвинг-.Агумаа перед зрителями.
.Лктриса, рассказывая о жизни своей героини, о ее тяжелом
прошлом, приковывала к себе внимание подлинностью пере
живаний. Очень сдержанная со всеми фру Альвинг менялась
буквально на глазах при появлении сына. Она становилась
иежной, доброй, любяш,ей матерью. С ее лица в один миг
, слетела суровая сдержанность, движение ее рук, взгляд вы
ражали огромную радость от возможности остаться, нако
нец, с ним наедине после стольких лет разлуки. Мать узнает
о неизлечимой болезни сына. Она прижимает его голову к се
бе, словно хочет оградить от этого страшного будущего. Н а 
ступает напряженная тишина, только шум дождя нарушает
гнетущее безмолвие. Наконец, мать оборачивает к себе голову
■ сына и сквозь слезы смотрит ему в глаза. Сколько тревоги и
одновременно ласки в этом взгляде! Ho вот, налетевшая как
ураган, утихла боль Освальда. Солнечные лучи, проникшііе
в комнату, освещают бледное, как бы окаменевшее лицо
Освальда-Кове. Альвинг-Агумаа стоит, не решаясь двинуться
с места, чувствуя, что тревога еще не покинула сына. Освальд,
до этого сидевший прямо, вдруг съежился, как будто испугав
шись солнечного света, стал постепенно «проваливаться» в
черное кресло и до матери доносится еле слышное: «Мама,
лай мне солнце». Она, рванувшисъ к нему, дрожащими рука
ми ищет в кармане «лекарство» в надежде успокоить его и,
не найдя, мечется вокруг сына, почти лишившись рассудка,
падает перед ним на колени.
В спектакле засверкал актерский талант еще одного акте
ра
3. Кове. Молодой актер сыграл Освальда удивительно
привлекательным. В светлом костюме, стройный, высокий, с
голубыми глазами, от него веяло добродушием и теплом, но
стоило ему только начать двигаться или заговорить, сразу
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обнаруживалось какое-то физическое несовершенство. Ои» і.і|
да пугают не только безжизненная тишина дохма, но и ·ικρ]
жающие его люди, даже родная мать с ее моралью. И оиц
пастор вызолят его из равновесия. Pi только один чс
CHJ.e можег вселить в него надежду на ж изн ь— :>то Р.-і іЩ(
Как яростно произносит он, обращаясь к пастору: «Р«тпіі
уезжает со мной, господин пастор!» — Л увидев его удпи.им
Iio e лицо, еще резче добавляет — «Д а, в качестве моей жі-иі
если она этого потребует!» — И тут же повернувшись к Ріті
не, см'-^трит па нее долгим взглядом, а она, не выдержав, -чіуі
кает глаза и еле сльшіно произносит: «Я тут не причем, іІ)(
подин пастор». Ho вот Освальд-Кове узнает о том, что
на и он на.ходятся в кровном родстве. Вся фигура его кі
бы сломана изнутри, остекляневший взгляд гоЕорит о іі|)І
меренни с потерей последней надежды. Здесь О с в а /м
В . Koae похож на беспо.мощного ребенка.
Спектакль имел огромный успех благодаря талаптлчііиі
игре актеров. Критика единодушно признавала, что г<-.ті
достиг большой глубины раскрытия псих'ологии героев. Kpi
тик Ю. Бидермаи писал: «Актер (Р . А гр б я), идя от харак
ного внешнего портрета, создает образ столяра Энгстр.мнііі
в которо.м особенно запоминается его рассказ о ^OpbKoA Ж(Ҷ
иитьбе на «грешнице» ІІоханне, совращенной камергероі
Альвігпгом и оставиіейся с незаконнорожденным ребенком
Региной.
А вот и Регина — тоже одна из жертв «высокой» моралі
HO л'леко не безобидное сушество. .Молодая актриса С. Дб;і|
удачно создает контрастирующий образ между метающейгяі
страстно переживающей трагедию фру Альвикг и потерявши^
BK VC к жизни Освальдом. Фраза Регины: «Бедной девуиікі
надо пользоваться молодостью. А то и оглянуться не успееиіи^
как сядепіь на мель», — отлично завершается у С. Дбар ци
ничным прощальным «Асііеи!» А. Ермолов — пастор Маи·
дере — наиболее интересен в тех местах, где лействие касаетсі
его личных интересов и чувств, но слабее выглядит в фило<
софской части роли, а веді> «мораль» Мандерса — суть идей
ной концепции лживой и ханжеской морали, критикуемоііі
Ибсеном»^®.
Спектакль «Приведения» был пронизан разоблачение?
лживой игры в гуманность и справедливость буржуазной д<··
мократии. А мольба Освальда-Кове о солнце, его приглушен*
ный крик — это голос десятков тысяч людей его поколения,
живущих в тягостной атмосфере безысходности.
Спектакль был показан во время гасіролей театра в Тби
лиси. Киеве, Николаеве и имел огромный успех у зрителей.
«Соиетская Аб.хазия», 1969, 9 дек.
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в начале 1970 года театр ставит две современные заруОежные пьесы «Одевание Венеры» Д . Ж отева и «Мари-Окгябрь» Ж . Poot'pa. В спектакле «Одевание Всиеры», постав
ленном Н. Эшба, речь шла о морально-этических взаимоотио1 І1 0 ИИЯХ людей, о том, как из-за пустяков разгорается
слож
ный семейный конфликт. Капризному мальчугану, гулявшему
с матерью, незнакомый молодой человек купил игрушку. И
іют эта злосчастная игрушка становится предметом ревности
мужа ни в чем не повинной жене. Казалось бы, сюжет пьесы
довольно банальный и напрашивается вопрос: а стоило ли ее
ставить? Ho режиссер Н . Эпіба думала иначе. Вместе с та 
лантливыми актерами режиссер сумела поговорить со зрите
лями о верности и чистоте любви. И. Эніба четко донесла
основиунз авторскую мысль, очистила пьесу от шероховато
стей, убрала слишком длинные фразы, скучные рассуждения,
Сдела.Гіа спектакль живым, теплым и поучительным.
В спектакле. «Мари-Октябрь» (режиссер Д . Кортава) театр
углубил морально-этическую направленность пьесы, попытав
шись философски осмыслить проблему взаимсотиошений лю
дей. Здесь он >же исследует человеческую душу, ее стой
кость и преданность. По поводу этого спектакля украинский
театровед Л . Барабан во время гастролей абхазского театра
в Киеве сказал: «Режиссер Д . Кортава уловил ту основу, что
характерна дли сопротивлеиия не только фраиш'зского, но и
кавказского... Ho и сопротивление всему враждебному. Пусть
это будет фашизм или что другое».
Д . Кортава в своем спектакле сумел проследить опасность
девальвации человеческой супиюсти, выявить корни преда
тельства и из.меиы. Спектакль «Мари-Октябрь», напряженное
действие которого происходит в одной комнате, был весьма
динамичным, компактным. Ведущими «дирижерами» были замечателі.ные арти сты --3 ). Когониа и Н. Камкиа, выступив
шие в ролях Мари-Октябрь и Ружие. Как писал критик:
«Э. Когониа иостеиенно, шаг за шагом создает образ обая
тельной жеиидины, становяш.ейся для нас олицетворением
справедливости. Она — основная движущая сила поиска исти
ны. Д ля нее разоблачение предателя — глубоко нравственная
проблема. Только она среди автомобильных стад и синтетиче
ских благ сохраняет человеческое сердце, негодующее и гнев
ное. оскорбленное и любящее. В ней «стучит непел» погибших
товарищей, и она совершает акт возмездия... антипод Мари,
новомодное издание Иуды-Ружие. разбогатевший типограф
ский работник. Э ту роль исполняет заслуженный артист .Лбх.
А С С Р Н. Камкиа. Его Ружие сразу не распознаешь. Самое
заметное в Р у ж и е — незаметность: в обществе себя ведет как
все, ему нравятся женщины, говорит, что любит музыку и кни
ги, но все это лишь разговоры, он практичен. Словом, вое
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в нем, как у всех, и в этом главная опасность. Автор вложм.'і
особое содержание в этот собирательный тип, наградив і *го
потенциальной способностью к предательству. Разоблачеііііг
Ружие происходит неожиданно. Э ту сцепу артист играет с
большой отдачей, хотя здесь еще не все выверено, не везде
соблюдены паузы и расставлены нужные акценты. Собствен
ную жизнь Ружие ценит дороже всех жизней и защищает
неистово, извиваясь, пока его не настигнет пуля Мари-Ок·
тябрь»^’’.
Прекрасный актерский ансамбль— Р . Агрба (М аринваль),
М. Зухба (Викторина), А. .Агрба (Симоно), О. Лагвилава ( T h ·
бо), С. Саканиа (В ан дам м ), В . Қове (Л е Гуэвен ), Ш . Гицба
(Бернарди). А. Ермолов (Ре.но-Пискар), М аж. Зухба (Б лап ·
ше) и другие помогли режиссеру в создании оригинального
интересного спектакля.
Об
этом замечательном спектакле, об успехе режиссера
и актеров писали многие театральные критики. Большой успех
этого спектакля отмечался и во время гастролей театра в Тби
лиси, Киеве. Вот что писала грузинский театровед Э. Г у гу ·
швчли: «Пьеса «Мари-Октябрь» хорошо известна тбилисским
зрителям по постановке Театра им. Ш . Руставели, а также
по французскому фильму, обошедшему экраны мира. Знаком
ство CO спектаклем абхазской труппы оказалось приятной не
ожиданностью. Режиссер Д . Кортава создал высокопрофес
сиональный и художественный спектакль, чему способство
вала исключительно слаженная игра актерского ансамбля.
«Мари-Октябрь» — одна из лучших постановок театра в те
чение последних двух лет, это значительная победа режиссе
ра и коллектива»®®.

5" «Советская Абхазия», 1970, 13 мая.
«Заря Востока», 1971, 4 июля.
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Т Е А Т Р В 70-е Г О Д Ы

I

В числе лучших работ абхазского
театра начала 1970-х годов является спектакль по роману
tt стихах народного поэта Абхазии Б. Ш инкуба. В спектакле
('лышался взволнованный рассказ как об отдельных челове•іеских судьбах, так и судьбе парода в целом.
Свистят кнуты, улыбаются князья и дворяне, а бедные
крестьяне только крепко стиснули зубы, боятся не сдержаться
Ii обронить слова гнева. Ho вот пришло время и сын крестья
нина А хмата Хадж арат нарушает эту «мелодию» кнута. Пере
полнилась чаша терпения простого парода и Хадж арат нажал
мя курок своего нагана. Раздался выстрел, вздрогнули горы...
А V княжеского сына Омара передернулось лицо, словно он
вынес смертный приговор Х адж ар ату... С этой стычки начиI палея спектакль «Песнь о скале» Б. Ш инкуба, посвященный
T полувековому юбилею Советской власти. О достоинствах лериоисточпика сп ектакія К . Симонов писал: «Ролтан, начинаю
щийся как романтическая история, не теряя своей поэтично
сти, превращается в широкое историческое полотно, в своего
рода поэтическую энцикло'педию тогдашней абхазской жиз
ни»*.
В центре спектакля поединок двух героев, людей разных
мировоззрений, различного отношения к жизни. Это князь
Омар и крестьянин Хадж арат. Их столкнула сама жизнь. Если
V Хадж арата ее слп>ісл заключается в поисках правды, в
стремлении к тому, чтобы человек принадлежал обществу, то
для Омара это. прежде всего подчинение себе слабых, бес
прекословное повиновение княжеским прихотям.
Омар (актер Р . Д ж опуа) разгневан. Давно хотел он встре
титься с дерзким крестьянским сыном, который уже не раз
перечил емѵ. а сейчас нагрубил и княгине. Актер Р . Джопуа
сразу несколькими точными штрихами вскрывает психоло
гию самодовольного князя, страстного приверженца своего
[класса. В стремительных движениях точно выражено высоко
мерие, во взгляде — презрение. Кнѵт князя измывается над
молодым крестьянином (актер Ш . П ачали а). Раздается выст• ^^Заря Востока». 1971, 4 нюня.
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рел, зовущий крестьян подняться на борьбу против уі " · η ι »
телей.
Д уэт Ш . Памална и Р. Джопуа стал для спектакля k j H
бы вступительным аккордом симфонии, в которой отразил:u'h
лавина человеческих судеб и страстей.
Убийство князя встревожило губернатора и его п . імоіц·
ника бессердечного М арытхву. Губернатор (артист Р. ЛсрЛл)
как бы порхает везде и всюду. Он откровенно любуется счЛпЦ,,
ему очень нр.авится жандармская форма, а главное, те оЛИзанности, о которых ему напоминают его эполеты. С период
же сцены губернатор стремится изолировать Хадж арата о|
односельчан, дабы люди не «заразились» болезнью непопипо»
вения. .Марытхва (артист Ш . Г и ц б а )— жалкий трус, иытм·*
нувшись в струнку, выслушивает наставления своего всеси.'и*/
иого начальника. Ш . Гицба разработал этот образ до м<* и·»
чайших подробностей.
Когда думаешь о спектакле, об удавшихся сценах, преж/it
всего вспоминаешь встречу Хадж арата с Яковом (артист
О. Л агви лава). Хадж арат-ІІачалиа в этом эпіізоде весел, оц
как-то совсем по-юношески, с наивной улыбкой, с какой ю
внутренней лаской общается с совсем ему незнакомым чело
веком. В душу Хадж арата закралась симпатия к этому х у ю ·
щавому и спокойному человеку. Подтверждением этого можі*т
служить прощание Якова с Хпджаратом. Вот они вдвоем пч і*
нимаются в горы. Перед их взором раскинулась родная Хп і·
жарату Абхазия, которая прижалась как младенец к груліі
неприступных скал. Яков присел, глаза его наполнены р.і*
достью и грустью. Русский человек, изгнанный со своей ро
дины за убеждения, здесь, в Абхазии, расстается с хорошими
друзьями, его зовѵт дальние дороги, встречи с новыми люді.
ми, которые также нуждаются в его советах и поддержк(\
Задушевный ҷиалог, пауза и потом крепкие объятия, как
клятва верности в борьбе против несправедливости.
Есть в романе и другой образ — князь ІІТапат. любимец
всех, кто читал это произведение. Это человек большого ин
теллекта и столь же большой души. Образ ТІІабата. создан
ный в спектакле Л . Касландзиа. невольно ассоциируется с ги
гантским дубом, под сенью которого каждый находит укры
тие и от сильного дождя, и от лучей палящего солнца. ШабатКасландзиа похож на орган, в звуках которого каждый на
ходит для себя совет и утешение. Он повидал мир. жил в Пе
тербурге, Париже, Милане. Ho где бы он ни бывал, он нико
гда не забывал свою родину и ее простых людей. Его страст
ная любовь к людям, к родине, раскрывается в сцене е На
харбеем. Спокойно и убедительно актер приподнимает глу
бинные пласты образа.
и іа б а т — это гигант, который симпатизирует борцам <і
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гіюбоду. Oil пытается совершить невозможное — проложить
мост между крестьянами и классом имущих, и это стоит ему
жизни. Всего в трех эпизодах встречается со зрителями Ulaбат-Касландзиа. но этот образ надолго остается в памяти, не
вольно заставляя представлять героя неприступной скалой,
возвышающейся как памятник благородству. Безусловно,
здесь соприко-спулись сердца больших художников Б . Шинкубы и Л . Каслаидзиа.
Князь Нахарбей у Н . Камкпа хитрый политик, готовый
ради обогащения выкопать даже черепа своих предков и про
дать их самому дьяволу, если за это он получит хорошие
деньги. О родине он не думает. Здесь театр, следуя то'чному
авторскомѵ замыслу, противопоставляет двух людей одного
класса.
Как черная туча на ясном небе всплывает образ Д ж ата
(артист Л. А гр б а). Эта эпизодическая роль в исполнении
большого актера стала особенно интересной. А. Агрба точно
определяет причины, порождающие такой характер. Актер
поведал нам о том. как глубоко скрыто зло в душ ах людей,
подобных Д ж а ту. Марыт.хва исполі>зует Д ж ата. заставляя его
совершить еще одно убийство. А Д ж а ту не важно Хадж арат
или кто другой, ведь за это хорошо заплатят. Вот он у себя
дома. Сидит, прижав к груди мешочек, пропахший сыростью.
Руки жадно и цепко его .т,ержат. а глаза тревожно всматрива
ются 3 полумрак комнаты. Время от времеіш он вздрагивает
от звуков, доносящихся с улицы. Ветер завывает в щелях
апацхи. В помещении адский холод, но Д ж а т словно не чув
ствует его и enj,e крепче прижимает к себе содержимое ме
шочка. доставшееся ему. кровавым способом. После паузы он,
наконоц, решает полюбоваться золотыми монетами, вспоми
нает каким путем они попали к нему. Здесь Дж ат-Агрба пре
ображается, на его лице появляется улыбка. С тук в дверь!
Он как вспугнутый зверек, вскочил и метнулся в сторону, рас
сыпав монеты. В дверях Хадж арат-П ачалиа. «Добыча» сама
пришла к нему. Трясущимися руками берет бурку у пришель
ца, суетится, HO придя, наконец, в себя, садится возле гостя
и начинает занимать разговорами и без того уставшего Хадж арата. Гость уснул. С топором неслышно приближается к
спящему. Ho всегда ііастороженное сердце горца Хадж арата
не дает Д ж а ту исполнить задуманное. Лишь слегка раненый
Хадж ар ат убегает, крикнув хозяину дома: «С каких это пор
гостя в доме абхазца встречает топор?» Дж ат-Агрба весь съе
жился, испугап.но смотрит на вошедшую дочь. В этой сцене
Агрба очень ярко и убедительно рисует образ трусливого и
подлого человека.
Одной из лучших актерских работ в спектакле можно счи
тать образ Мсырханы, созданный 3. Миквабиа-Ермоловой.
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М ать, глубоко скорбящая о сыне, словно скульптурное извая
ние. Образ доведен актрисой до высокого трагедийного нака
ла. Скорбь сменяется ненавистью к тем, кто убил сына. H это
не ж алкая женщина, оплакивающая сына, но и решительная
героиня, готовая в любую минуту отомстить за него.
С. Дбар в роли Кварасы кротка и нежна, пуглива, как
горная лань. Ее трепетное любящее сердце готово к подвигу,
дабы стать достойной Хадж арата. Удачна сцена их объясне
ния, в ней много поэзии и неподдельного лиризма. Звучат
слова любви и верности, горят сердца, принадлежащие друг
к другу. Грозный и неприступный для врагов Хадж арат при
встречах с любимой нежен и робок. А его Квараса, ее длин
ные черные косы, красивое платье цвета дикого голубя, плав
ная походка овеяны неизъяснимой прелестью юности. Много
сказано Кварасой страстных слов, но джигит не может взяті>
любимую с собой, ибо знает, что она должна будет разделить
его участь скитальца, что вместо теплого очага он может пред
ложить ей только бурку да холодные камни. Обиженная К в а 
раса, быстро уходит, оставив его наедине со своими мыслями.
Д у эт Ш . Пачалиа и С . Дбар воистину подлинная актерская
удача спектакля.
M еще одна картина, о которой нельзя не упомянуть. Эта
сцена клятвы жителей Аспы. Вынужденные покинуть свою
землю, жители Аспы сидят, низко опустив головы, а седовла
сый Куаста (артист М. Кове) рассказывает о постигших их
бедствиях. Слышны стоны мужчин и безутешный плач жен
щин. Ho вот появляется Хадж арат. Пристально смотрит на
своих земляков, а затем произносит клятву, подхватываемую
крестьянами:
Пока піідят гла.эа. пока бьются сердца,

А\ы. за землю свою постоим! До конца!

Так борец-одиночка становится во главе народной массы, об
манутой князьями. В этой сцепе звучит всенародный протест.
Нельзя не упомянуть имена актеров, занятых в эпизоди
ческих ролях. Это — поначалу, нежная, элегантная, а затем
раздражительная и мстительная княгиня в замечательном
исполнении А. Аргуи-Коношок. Колоритные образы создали
актепы М. Пачалиа (мать Х а д ж а р ата ), Ч. Джениа (Б а д р а ),
С. Чуаз (Н и к у а ), С . Саканиа (Е с н а т), 3. Чаиба (З а ф а с),
С. Габниа (Странник) и другие.
Человек из народа, одновременно и интерпретатор собы
тий и их участник. — эта задача выполнена отлично талан т
ливым актером В . Кове.
Удачно декорационное оформление художника Е . Котл я рова. Лиричная и ласковая, а иногда тревожная и мужествен
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ная, музыка композитора Р . Гумбы эхом раздается в скалах,
гармонично вливаясь в общий сценический ансамбль. Много
в спектакле было интересно завершенных массовых сцен,
скульптурно отшлифованных рукой искусного режиссера
Н. Эшба. Сама архитектоника спектакля, кроме трех-четырех
эпизодов из полутора десятка картин, характеризуется мону
ментальностью. Массовые сцены напоминают картины художииков-баталистов, где с особой силой и темпераментом выра
жены народные характеры. В этой работе Н . Эшба предстала
как художник, умеющий насытить народные сцены лаконично
выраженной философской мыслью.
Б. Шиикуба написал поэтическим образным языком гл у
боко философское произведение, объединив многочисленные
эпизоды в единое целое. Театру удалось сохранить авторский
замысел, переводя повествование, пересказ в события, в дей
ствие. Этого требовали законы сцены и режиссура и стреми
лась как можно более глубоко и емко показать жизнь со все
ми ее радостями и горестями,
В этой работе Н. Эшба отражены лучшие традиции абхаз
ской режиссуры. Умение актеров создавать образы возвышен
ные, героико-романтические, а также сатирико-гротесковые
особенно наглядно выражено в этом спектакле (Хадж аратПачалиа и Д ж ат-А грба, Антон-Мукба и М ары тхва-Гицба).
Точно прочитанные разножанровые сцены режиссер собирает
и нанизывает на основной стержень, чтобы в спектакле они
заиграли как драгоценные камни. Режиссер умело выявил
возвышенное и птізменпое, сопоставив их, подтвердив мысль
о том, что театральное искусство отражает жизнь со всеми
ее противоречиями. Это делает его особенно мощным и при
тягательным.
Говоря о положительных, удачных сторонах спектакля,
ь'ользя не упомянуть и о его просчетах. Сделать это сложно
так как из-за монументальности спектакля эти недостатки
как бы не заметны. Они всплывают там, где спектакль пере
стает будоражить зрительские сердца и воображение в тех
сценах, рассчитанных на эффект, который преобладает над
раскрытием глубины человеческого духа. Л . Толстой учил:
«Драма должна вместо того, чтобы рассказать нам всю
жизнь человека, поставить его в такое положение, завязать
такой узел, при распутывании которого он сказался бы весь».
Хадж арат — герой стихотворного романа, в котором большое
место занимают авторские отступления, на сцене же, прежде
всего он должен действовать сам. К сожалению, герой был
недостаточно вовлечен в такое драматическое действие, ко
торое могло бы до конца выразить его сущность.
Вот что писал о спектакле журнал «Театр»: «Естественно,
с особым вниманием работает театр над произведениями на■
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цііоплльііой драматуріn il. Олин из его последних снектаклгіі
«Песня о скале», созданный по роману-поэме Б. иінпкуЛЫ
(автор инсценировки Ш. П ачалла), стал без преувеличения'
событием в театральной жизни республики. Спектакль смог·
рят Ht только сухумцы, на пего едут из районов, из соседних^
городов и поселков. Это спектакль о том, как смелый герой·
одиночка Хадж арат становится опытным вожаком восстаBiutift-J
бедноты: в этой роли я видел замечательного актера абхаз·
СКОРО театра Л . Авидзба (как и многие актеры труппы, ои
Боспитатіик Тбилисского театрального института).
Тихий, затаенный голос — он больше прислушивается к
другим, — мягкая походка, внимание, — таким мы видим Хал*
жарата вначале. Л далее перед нами предстает человек муже·
ствепиый, смелый в поступках, наделенный благородством и
умом. Он меняется и внешне: его поступь становится уверен·
нее, взгляд смелее и тверже. Очень важна в процессе стапоиления героя его встреча с русским рабочим Яковом, успевшим
пройти школу революционной борьбы {его достоверно играет
артист О. Л агви лава). С его по.мощыо Хадж арату открыва
ются причины несчастий, нависших над его маленьким наро
дим, гііев его ста}[0вптся целенаправленным, дорога борьбі»і
виднее.
Лирически, чистый образ крестьянской девушки создает
спектакле артистка С. Дбар. Ho наибольшее впечатление п.<
женских характеров оставляет образ матери М сы рхан — з
этой роли актриса 3. Миквабиа-Ермолова достигает поистипе
трагедийной силы. Большое впечатление оставляет сцепа на
родного плача, причитаний, трогательна и глубоко человечна
сцена усыновления, раскрывающая благородную древнюю
традицию абхазцев. Умение зримо, пластически топко выра
зить мысль, поиски скульптурной мизансцены, простого и яс
ного сценического языка и серьезная работа с актерами —
в этом, пожалуй, самые привлекательные черті.і режиссера
Н. Эшба»'\
Успеху спектакля в большой степени способствовала рабо
та художника Е . Кптлярова, который проник в самую суть
произведения, зримо и образно ощутил его. О его оформле
нии писалось: «Конструкция (художник Е . Котляров) оказа
лась броской и величественной. Устремленная ввысь декора
ция как бы олицетворяет собой образ скалы — смысл назва
ния поэмы настойчиво заявляет о себе. С кала, как гордыня,
как символ величия народного подвига, стала эмблемой спек
такля. Режиссер и худол<ник выступают здесь рука об руку,
утверждая в своем замысле начало героическое монументаль
ное. Именно это последнее и обусловило общую атмосферу
2 «Театр», 1971. Л"9 5, с. 104— 105
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>|('/гакля, его стилистику, характер мизансцен, которые как
ы ііписываю тся в пейзаж гор и в своей резко подчеркнутой
[)|і»рывистости и экспрессии создают своеобразную пластичеK'. к выразительность сценического действия»^.
Ь.коре после спектакля «Песня о скале» В. Шинкубы на
HrHt абхазского театра появились герои еще одного абхазі'к(^го писателя — М. Лакербай. Три его новеллы легли в осно[іі\ спектакля «Лламыс», премьера которого состоялась в день
іУІЬлетия писателя в январе 1971 года. Co сцены театра вновь
розсѵчаліі слова о любви, дружбе, честности. Герои М. Ла«‘рбгій как бы пришли из далекого прошлого, чтобы поведать
іо:фемеинпкам об ал^амысе. который объединяет в себе такие
оііятия, как честь, совесть, долг. Попытка абхазского театра
ѵревести на язык сцены новеллы талантливого писателя за
кономерна. На театральных сценах страны, на телевидении
ί в KMHO постоянно появляются произведения, повествующие
t прошлом родного народа, о его душевной красоте и виут;)<ΉΐίβΜ благородстве, о непримиримой борьбе против социальіого угнетения, мракобесия и невежества. П нашему совреіеннііку неоозынтересно знать і> каких социально-политичеких ѵсловиях формировалось мировоззрение людей, их пред
ставление о долге и чести, как складывались те пли иные обы
чаи. Многое и.з того, что в дореволюционном прошлом счита.'юсь положительным и обязательным, отвечающим тради
циям. сегодня нeπpиeмлe^гo. Социальная общность людей,
I троящих коммунизм, принесла много нового и обычаи наро
да, обогатила традиции, отмела вредн.ое. отжившее.
Ііт а к , спектакль «Аламыс» о прошлом. Первая новелла,
г которой начинается спектакль. — «Аргун Сейдык». Перед
наміі задумчивый, чуть хмурый, с умным и пристальным
:-зглядом. коренастый старик Сейдык (артист Ш. Гицба), ве
селая. жизнерадостная жена Сейдыка (артистка М. П ачалиа),
их Cl !И Д ата (артист А. М укба). Все они колоритно вписыва
ются в яркий абхазский национальный орнамент, использоваиніяй художником спектакля Т. Ж ваниа. В семье идет раз
говор о долге человека перед обществом, перед самим собой.
Второй сы [5 Сейдыка — Дамей (артист А. Ермолов) сообщает
родным о намерении жениться. Эта весть чрезвычайно радует
всех. У старого грозного Сейдыка теплеют глаза, его жена
He может удержаться от радостного восклицания. Датгі-— на
седьмом небе. Задорная веселая музыка (композитор Р . Гум6а) влетает з дом Сейдыка. Ею завершается первая киртина.
Мажорно начиналась и вторая картина, на этот раз уже
доме Расты (артист М. З у хб а ), отца невесты. Сват Керым
і (артист А. Таииа]^ — красноречивый, остроумный человек, зна-
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ющнй, как вести себя в подобных ситуациях. Поговори» о і ‘м.
о сем, он, наконец, решается начать разговор, ради kotojmm'»
пришел. Взполкованио и немного торжественно сообщает пц
хозяину, что сын Дамей всеми уважаемого Аргуна Сеііліаь^Р
просит руки его дочери Н аалы . Молчит Раста, нелегко ср.і »ѵ
ответить на такую просьбу, остальные члены семьи ж дуг |н·
шения хозяина. Наконец, Раста, окинув присутствующих, им»
рожелательным взглядом, дает свое согласие. В доме вспммі·
вает радость, начинаются тосты в честь будущей семьи. Iln
просьбе гостей выходит девушка (артистка В. М аан ). И у м ѵ
не может оторвать взгляда он Наалы младший брат Дамся ■
Д ата . В ответно.м взгляде ее, брошенном украдкой на Д ату,
начало будущей трагедии, нежданно обрушившейся на 'tiu‘j
семьи. Мучительная борьба между стремлением к счастью іі
велением долга происходит в дѵше Д аты . Долгие споры с др\
гом Кериімом не могут остановить пылкого юношу. Hapynimt
закон гор, преступив долг, он бежит в горы вместе с любимой
Наалой. I I вот рухнула спокойная, радостная жизнь семі.іі
Сейдыка. Мучается Дамей, он готов убить брата, но проли·
вать родную кровь — двойное преступление.
В следующей сцене Д ата стоит перед старшим братом,
опустив голову. Он хочет искупить вину и надеется на мягко·
сердечие Дамея, но тот неумолим и отсылает брата на семей
ный суд к отцу.
Финальная сцена. Снова дом Сейдыка. С поникшей голо
вой, в ожидании решения отца стоит Д ата . Большая пау;»;і.
Ссйдык медленно приближается к сыну, пристально смотрит
на него. Его взгляд осуждает одновременно и себя и сына.
Затем круто повернувшись, уходит сквозь толпу. Он удаля
ется все дальше и дальше. Все замерли в ожидании развязки
и она наступает. Выстрел... Так наказал себя Сейдык за то.
что не сумел вовремя вразумить сына. Нельзя нарушать не
писанный закон ал а мыса.
Постановщик спектакля один из старейиіих режиссером
абхазского театра III. Пачалиа с присущей ему страстностью
постарался сочетать героико-рсмантические традиции абхаз
ского театра с тонким проникновением в психологию героев,
Ho построив сценическое повествование по мотивам новеллы,
создатели спектакля привнесли нечто новое, чуть «подправи
ли» традиции, обычаи, которр>іе тысячелетиями складывалисі»
в народе. По новелле у Сейдыка пет сыновей. Случай, о кото
ром идет речь, происходит с его воспитанниками. Стоило ли
нарушать сюжеты новеллы М. Лакербай, делая Д а ту и Дамея
родными братьями? Ведь и без того в новелле достаточно
драматизма, как движущей силы сценического действия. Од
нако актеры вложили очень много душевных сил в создан
ные ими образы.
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Вторая новелла — «Мизинец» — тоже о любви, о мораль
ном поведении человека, его лолге перед другом. Сюжет
' прост. Темыр, приехав в гости к своему другу Бомату, влю
бился в Шазину и рассказал об этом ему. Бомат, хотя сам
,іюбил девушку, решает ради дружбы отступиться от Шазииы. Он приводит ее к нему в дом. Узнав, что Шазина и Бомат
любят друг друга, Темыр собирает друзей и возвращает Ш а
т н у домой. Спектакль завершается тем, что Темыр клинком
отрубает себе мизинец, которым прикоснулся к Шазине.
Автор сценического ироизведення А . Мукба не отошел от
новеллы, даже кое в чем обогатил ее, придал законченную,
лаконичную сценическую форму. Актеры Ш . Гицба, Л. Ермо
лов и особенно В . Maan с большой теплотой, неподдельной
пскрениостью исполнили свои роли.
В третьей, заключительной новелле — «Го сть»— особенно
проявился единый замысел создателей спектакля, автора ин·гценировки А. Мукбы и режиссера Ш . Пачалиа. Спокойно^
H доме престарелого Ханаша (артист А ..Т а н и а ). Вдруг в рас
пахнутых дверях вырастает фигура молодого, статного чело
века. Гостеприимный хозяин спешит навстречу гостю. Ho не
I успев даже с ним поздороваться. X a наш слышит ошеломля
ющую просьбу незнакомца — дать ему убежище. За ним гоΐ нятся. В порыве гнева он убил человека. На вопрос Ханаша —
^ чем вызвано убийство, гость (артист Р. Д жопуа) отвечает
резко: «Кто не защитит свою честь, тот не человек». Ханаш
' (гытается вразумить гостя: нельзя убивать человека, люди
, рождены для служения высоким целям. Ho его голос прерыI вают приближающиеся голоса. По законам того далекого вре
мени полагалось помочь любому, кто просил убежища в твоем
I ломе. Ханаш помогает незнакомцу укрыться. В дом входят
' четверо в черных бурках. Хозяин замирает в ожидании. Ти[. :'інину нарушает Х абуг (артист М. К о в е ): «Крепись, Ханаш,
твой сын убит». Дрогнул Ханаш. словно пуля пронзила его
I сам ого. Он буквально на глазах стареет. Гнетущее молчание
кажется вечностью, все вопросительно смотрят на Ханаш а.
И вдруг он спрашивает: «Хабуг, друзья мои, кто виноват?».
Эти слова прозвучали неожиданно. Все опустили головы, ни'KTO не отвечает на вопрос. Испытующе глядя в лицо каж.аого
из вестников несчастья, Ханаш понимает, что виновником тр а
гедии стал его сын. Лицо его на миг сѵровеет. Горе, жалость
к сыну, как бы отступают. Он из всех сил старается подтя
нуться и физичиески побороть свое горе, но это не надолго.
Мастерски проводит А. Таниа финальную сцену. Ханаш
г достоинством, спокойно убеждает односельчан — каждый
получает по заслугам: сделал хорошее — по-хорошему отпла
тят, плохое сделал — в долгу тоже не останутся. А если оскор
бил человека, затронул его честь, жизнью заплатишь... Затем
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ОН медленно возвращает пистолет незнакомцу, попросивіісмѵ
укрытие. Этим Ханаш снимает с него вину. Ho когда госіь
опустился па колени и прикоснулся к его рукам, Ханаш вздр^·
гивает. Это только на миг. H снова звучит монол ог о достой и
стве человека, о его месте в жизни, о том, что надо щади п.
друг друга. Кульминация спектакля наступает тогда, ког і.ч
Ханаш произносит: «Иди», — и гость медленно нанравляпти
к выходу. В это время Батал (артист С. Саканиа) порываеия
отомстить за друга, но пронизывающий взгляд Ханаша при ко
вывает его к месту. Аламыс не разрешал абхазцу убигкііь
гостя. Ушел убийца, молча разошлись и остальные. Старый
Хаиаи] остался один на один со своим горем. И вот ту т и)
подкосились ноги, заблесте.ои глаза, он горестно вздохнул и
слезы неудержимо полились по старым щека.м.
Надо сказать, что А. Таниа удивил зрителя глубиной рас
крытия трагедии человека. Ведь за ним укоренилась популяр·
ность комедийного актера.
Вскоре театр приступили к постановке драмы абхазского
драматурга Р. Джопуа «Ш аги». Спектакль был п.освящѵ-іі
50-лі‘тию Советской Абхазии. Его сюжет — революционные
события в деревне. Сыновья крестьянина Ламшацвы стали
идейными врагами, Р. Джопуа на их примере рассказал, ка
кой нелегкой дорогой прошли люди, завоевавшие свободу.
Старик Ламшацва (артист М. Қамкиа) цепко держится з;і
старое, упорно сопротивляясь новому. Ж изнь же решает по
своему и раскалывает его семью. Родные сыновья Ламшан
вы
Ллхас и .^бас (артисты Л. Ермолов и Ш. Гицба) пару
шили размеренную жизнь дома и всего села. Олин из них
пошел в революцию, бороться за свободу; другой стал Ct'
ярым противником. Критик Ю. Видерман писал: «И. Камкиа
и артистка 3. Миквабиа-Ермолова успешно преодолевают
возрастной барьер з ролях старого Ламшацва п его жены
.Мактины. Л. Ермолов в роли Алхаса подчеркивает предан
ность той цели, которую поставил перед собой его герой. А
вот характер Абаса намного сложнее, многоплаповее. Здесі.
больше простора у автора и. естественно, больше находок у
актера Ш . Гицба, и по внутреннему смыслу, и по сценическо
му ритму.
В небольшой роли социал-демократа Базалы запоминается
народный артист Г С С Р Аз. Агрба. Этот образ отличает спо
койствие человека, уверенного в своей правоте, в торжестве
своих идей: Базала, которого считали погибшим, вернулся
в родную деревию и будет продолжать борьбу до последнего
взд о ха!— Далее критик, высоко оценивая работу режиссера
Д . Кортава, продолжает. — Постановщик спектакля Д . Кортава идет по пути резкого очерчивания противоречий в пьесе,
задуманных автором, делает их кульминационными момента-
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Mil спектакля. Особенно удается это ему в массовых сценах.
Так, убедительна сцена ареста Базалы в доме Ламшациы,
эпизод прихода Алхаса со своими соратниками, а такж е важ 
ный психологический момент, когда Абас вынужден по при
казу полковника арестовать собственного отца»'’.
Идейная суть спектакля была сосредоточена режиссером
Л Кортава на мысли одного из главных героев драмы Базала, говорившего: «Я слышу шаги, несущие нам свободу!» И
это очень точно. Ш а г и —^.твердые, уверенные, принесшие из
Петрограда правду революции и свободу народу. Спектакль
«Ша^и» был хорошим подарком к юбилею республики.
Абхазский театр неоднократно подтверждал свой интерес
к высоким образцам классической драматургии. В 1971 году
OIi вторично обращается к Ф. Шиллеру и ставит одно пз его
лучших произведений «Дона Карлоса». Режиссер-постанов
щик ]}. Эшба тщательно и вдумчиво работала над литератур
ным первоисточником, Бореведенным одним из интересных
абхазских поэтов Н. Квициииа. В основных ролях были заня
ты Н. Камкиа (Ф илипп), В . Кове (Дон Кар лос), Ш . Гицба
(П о за ), С . Дбар (Ел и зав ета ), С. Агумаа (Эболи), А. Ермо
лов (А льб а). Основной идеей спектакля для Н . Эшба стало
стремление к свободе, борьба за светлые идеалы разума, уме
ние до конца своей жизни пронести любовь к людям. В цент
ре с п е к та к л я - взаимоотношения Карлоса-Кове и ПозыГ пибы.
В реализации этой режиссерской мысли большая заслуга
принадлежит талантливому актеру В. Кове, который создал
удивительный по глубине образ Дона Карлоса. Критик В. Бе
резовская писала; «Наличие такого актера в труппе, как
В . Кове, позволило встутіить в спор со сложившейся тради
цией. Кове играет Карлоса, убеждая нас. что из такого мате
риала, как пылкость, впечатлительность, романтическая влюб
ленность, при известных обстоятельствах, может получиться
сильный человек.
В образе принца Карлоса — человек, идущий от опромет
чивой доверчивости и сомнений к зрелости. Он скользит в
мрачных залах дворца, среди колонн, светких истуканов и зло
вещих капюшонов,· как ослепительный луч света и вдруг за 
ставляет нас вспомнить героев истории, которые в самых не
выгодных для себя условиях следовали требованиям совести,
лаже если им грозила гибель»·’’.
Герой В . Кове — центральная фигура в спектакле, хотя
в самой драме смысловой акцент ложится и на других персо
нажей. Театровед, профессор Э. Гугуш вили справедливо срав
4 «Советская Абхазия», 1971, 6 февр.
δ «Советская Аб.хазия». 1971. 9 июня.
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нивала абхазскиіі спектакль со спектаклем Тбилисского Теат
ра им. К . Марджанишвили: «Карлос, роль которого трепетно
и пламенно исполняет молодой актер В . Кове, оказался в цен
тре абхазского спектакля (и это тоже в отличие от спектакля
марджановцев, где главными героями выступают маркіи
Поза и король Филипп). Все нити тянутся к Карлосу. Борьба
за Карлоса становится ведущей темой спектакля. Правильно
ли это с точки зрения Шиллера? Ведь сам Шиллер считал
главными героями своей драматической поэмы Позу и Филип
па, этих двух антиподов, два полюса на поле брани.
Д а, режиссер Н. Эшба немного полемизирует с Шиллером
в этом вопросе, но не отступает окончательно от шиллеровской концепции. Она лишь подходит к ней с иного, если мож
но так выразиться, «карлосовского» ракурса. Единоборство
Позы и Филиппа занимает в спектакле немаловажное место.
Ho Карлос! Он все-таки остается стержнем спектакля, на нем
скрещиваются линии героев, борющихся за свои идеалы. Л
именно это, последнее, стало для режиссера «сверхзадачей»
замысла.
Идеалы. Ими обуреваемы все герои. По-разному рисуются
каждому эти идеалы, разными путями движутся к ним герои
трагедии. Борьба за идеалы неумолимо влечет каждого к сво
ей цели»®.
Дон Карлос-Кове — кристально чистый, ничем не запят
нанный человек, обуреваемый жаждой борьбы во имя добра и
справедливости. Эти высокие качества характера он заимст
вует у своего наставника Позы. Актер Ш . Гицба создал свое
образный образ Позы. Его герой готов пожертвовать собой
ради правды. Это человек большого опыта, закаленный в
борьбе против несправедливости. Его характер определился
в обстановке дворцовых интриг. Он не раз подвергался соб
лазну свернуть с правильного п\'ти, но благородство и воля
побеждали. Он весь как бы пропитан духом непокорности, его
сердце отдано идеалам добра и справедливости, поэтому он
рядом с теми, кто нуждается в нем. Поза-Гицба сознательно
идет на помощь Карлосу, чтобы спасти последнего от гнева
отца — короля Филиппа. По мнению некоторых критиков ак
тер не подчеркнул в своем герое интеллектуальное начало, он,
якобы, слишком пылок и эмоционален. Это — несправедливое
обвинение. Актер соединил в своем герое и проникновенным
VM и пылкий темперамент, наделив его и необыкновенным
внешним изяществом. Гицбовскнй Поза — красавец, пылкий,
преданный идеалам борьбы за свободу. Он убедительно до
полнял нежного, впечатлительного Карлоса. Их дуэт дышал
молодостью и дерзновением ума и сердца. Именно это и заме6 «Вечерний Тбилиси», 1971, 9 июля.
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тила Э. Гугуш вилн в упомянутой выше рецензии; «Несколько
необычна трактовка Позы. Коренастый, но исполненный вы
правки и силы Поза-Гицба менее импозантен, чем подобает
маркизу. Ho «компенсация» идет как бы от «противного». З а 
горелое, пышущее здоровьем лицо маркиза напоминает о
трудных скитаниях его, о жизни под открытым небом, как
подобает «гражданину вселенной». Весь облик его несет в се
бе оптимистическое, утверждающее жизнь начало»’’.
Филиппа II сыграл Н. Камкиа. Один из сложных образов
в классической драматургии, он получил интересное и глубо
кое решение на сцене абхазского театра. В одной сцене, гнев1{ый,
деспотичный и неприступный, в других — ласковый и
мягкий или растеряный и беспомощный Н . Камкиа был скуп
на внешние изобразительные средства. Ho напряженный
взгляд героя был беспощаден ко всем, кто соприкосался с Ф и
липпом. Без излишней исторической детализации актер сумел
создать обобщенный образ короля-деспота, который уничто
жает всякое анчало добра и радости. I I потому в стране, кото
рой он правит, царит беспросветное мракобесие, а борцы с об
наженными шпагами,и подобные Карлосу п Позе, гибнут со
словами; «Мы складывать оружье не должны».
В спектакле, поставленном Н. ?)шба было немало и других
интересных образов. О них писалось следующее; «Большими
актерскими удачами надо признать работы С. Дбар ( Kopo;»пева) и С. Агумаа (Эболи). Снова два антипода, два полюса
на поле брани. М ягкая, лиричная и томно-сдерл\анная королева-Дбар с первого же выхода несет на себе печать траги
ческой обреченности. Трагическое, выраженное как патетика,
как начало клокочущее, 'неистовое и исступленное, живет в
Эболи-Агумаа рядом с остри характерностью. Сочетание это
интересно и своеобразно.
Сдержанно и строго вели свои роли А. Ермолов (герцог
А льб а ), С. Саканиа (великий инквизитор), А. Таниа (Домин
го ), А. Аргун-Коношок (герцогиня Оливарес), Л . Гицба (мар
киза М ондекар). Теплотой и душевностью пронизан образ
графа Лермы в исполнении Р. Агрба»”.
F . Котл я ров создал выразительную сценическую атмосфе
ру, его декорационное решение спектакля полностью отвечало
режиссерскому замыслу. «Художник Е . Котляров в отличие
от своего старшего коллеги П. Лапиашвили (художника спек
такля в Театре им. Марджанишвили) добивается сдержан
ности во всех деталях оформления — в строгости темных ко
лонн-щитов, попеременно передвигающихся сверху вниз, как
бы «отсекая» куски и эпизоды, в темном бархатном одеянии
7 Там же.
ίί Там же.
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всего сценического пространства — черный бархат создаст
ощущение беспросветного, гнетущего мрака — такова: и рі··
жиссерская концепция спектакля. Она в особенности ощути
ма в финале, когда беспощадная рука инквизитора·заключает
в свои цепкие объятия мятущегося, но уже возмужавшего
Карлоса, увлекая его в бездну черного проема и обрекая па
гибель»^.

В июне 1971 года театр гастролирует в столице Грузии, это
уже вторая встреча с тбилисцами. Если в первый приезд театр
показал всего три спектакля («Отелло» Шекспира, «Гунда»
LI]. Начал на и «Измена» А. Сумбатова-Ю ж ипа), то на этот раі
он представил на суд зрителей более богатый репертуар
«Песня о скале» Б. Ш иикуба, «Дон Карлос» Ф. Шиллера в по
становке Н. Эшба, «Мари-Октябрь» Ж . Робера и «ГорянкахP . Гамзатова в постановке Д . Кортава, «Привидения» Г. Иб
сена в постановке М. Мархолиа, «Кровавая свадьба» Ф. Гар 
сия Лорки в постановке .\. Джопуа. Приезд театра вызвал
большой интерес зрителей столицы Грузии. От имени тбилі!Сской общественности с приветственным словом к гостям об
ратился известный композитор, народный артист С С С Р , ми
нистр культуры Грузинской C C P О. Тактакиш вили. Он (юже·
лал удачных гастролей и подчеркнул, что трудящиеся и дея
тели культуры столицы Грузии всегда радовались успехам
абхазских братьев.
С ответным словом выступил министр культуры Абхаз
ской А С С Р П . Кнут. Он поблагодарил за теплый прием, ока
занный тбилисцами коллективу абхазского театра из Сухуми,
за братсксс отнсшение к нему, являющееся стимулом для
творческой работы. Мы надеемся, сказал он, что не обманем
ожиданий наших взыскательных зрителс^й. Гастроли откры
лись спектаклем «Песня о скале» Б. Шинкубы, который бі.іл
восторженно принят зрителями и критикой. Газета «Вечер
ний Тбилиси», высоко оцешів спектакль, писала; «В поэме
Б . Шинкуба нет единого и четкого драматургического стерж
ня, зато есть блестящее поэтическое слово, есть настоящая
литература, а это очень важно. Т ут же надо отметить тот при
ятный факт, что это поэтическое слово актеры со сцены несут
очень правдиво, естественно, без всякого нажима, вырази
тельно и задушевно, и это является самым большим достиже
нием спектакля. В постановку включено много замечательных!
абхазских песен, плясок, обрядов и это делает ее яркой и увле
кательной.
9 «Вечеринн Тбилиси», 1971, 9 июля.
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в основу сюжста поэмы положены эпизоды борьбы трудо
вого абхазского крестьянства против угнетателей— собственмого дворянства и русского царизма.
В спектакле главным образом занята молодежь театра.
Центральную роль Хадж арата играет молодой актер Л . Авидлба. Он убеждает зрителя своей мужественной простотой,
пластичностью и естественностью. Темпераментный, хорошо
владеюндий словом Л . Авндзба создает обаятельный и убеди
тельный образ крестьянского вожака. Хорошее впечатление
оставляет молодой актер В. Кове. «Один из народа» — так
назван он в спектакле. В его исполнении звучат авторские
лирические отступления. Заслуженная артистка Абх. А С С Р
С. Дбар создает очень привлекательный образ простой кре
стьянской девушки Кварасы, любящей Хадж арата. С боль
шим драматиз.мом рисует истинно народный образ іМсырхан
молодая артистка 3. Миквабиа-Ермолова. Убедительны заслуженые артисты Абх. А С С Р О. Лагвилава, А. Ермолов,
Ч. Дженна, Н. Камкиа и другие.
С большим искусством играют свои роли, и тем самым как
бы цементируют ансамбль спектакля прославленные мастера
абхазского театра народные артисты Г С С Р : А. Аргун-КоноHIOK (княгиня), Л . Касландзиа (ІЛ а б а т), А. .4грба (Д ж а т),
Р. .Лгрба (губернатор) и М. Кове (К у а с т а ). Искренне иіраю т
заслуженные артисты Г С С Р М. Пачалиа (мать .Хаджарата)
и И. К'окоскериа (старый крестьянин).
В спектакле очень много картин и если не все они равно
интересн1>1 , то несомненно, что к наибольшим удачам поста
новки следует отнести оплакивание матерью погибшего сына
и усыновление Хадж арата, рассказ Хаджарата о смерти Ш а 
бата и финал сиектакля»'°.
He только «Песня о скале» вызвала восхищение зрителей.
He меньший успех выпал на долю «Горянки» Р . Гамзатова
и «.Мари-Октябрь» Ж . Робера.
Пьеса «Мари-Октябрь» хорошо известна тбилисским зри
телям по постановке Театра им. Ш . Руставели, а также по
франиузско.му фильму, демонстрировавшемуся в С С С Р . И тем
не меиее знакомство со спектаклем абхазской труішы оказа
лось приятным. По мнению специалистов, режиссер Д . К.ортава создал высокопрофессиональное художественное сцениче
ское произведение, чему способствовал исключительно слажеііный актерский ансамбль. «Мари-Октябрь» — одна из луч
ших постановок театра в течение последних двух лет, gT-*:) зна
чительная победа: режиссера и коллектива.
Высокую оценку получил и спектакль «Дон Карлос», в ад
рес которого было сказано много восторженных слов, особен>0 «Вечерний Тбилиси», 1971, 3 июня.
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oG игре актеров В . Кове (Карлос) и Ш . Гицба (П о за). Iior
как откликнулась на это газета: «Коллектив абхазского пміра взялся за очень сложный и не очень благодарный м.п··
риал. He все в спектакле получилось гладко и безупрсчіиі.
Порой недостает ему ритма, ощущаются длинноты. Ho і.ік
или иначе — он продемонстрировал высокую профессиоііплі.
иую выучку коллектива, его богатые возможности и nepriu u
тивы.
И еще одно. Сравнение его со спектаклем марджаноицси
напомнило нам о простой истине: побольше спектаклей- чи
роши.х и разны х»".
В архиве театра хранятся многочисленные .докумеіпі.і,
письма, адресованные режиссеру Н. Эшба. Вот одно "из iiiis,
принадлелчащее известному грузинскому историку И. Аите.іп·
B a : «3-го июня 1971 года в постановке абхазского коллектии.і
Сухумского государственного драматического театра им
С. Чаибы посмотрел спектакль «Привидения» Г. Ибсена. Но·
лучігл огромное эстетическое удовольствие. Все актеры играли
вдохновенно, но особенно хочется выделить игрѵ народиоіи
артиста Г С С Р Р. Агрбы, артистов С. Агумаа ίΐ В . Кове. Я
не театровед, но все же смею сказать, что эти талантлнмыг
художники, на мой взгляд, могли бы украсить сцену любого
театра нашей страны. Благодаря их великолепному исполни
тельскому мастерству спектакль полностью дошел до зрип'·
лей. хотя в зале сидели люди, которые не знали абхазского
языка.
Успеху во многом способствовали и постановщик спектак
ля М.· Ліархолиа и художник Е . Котляров и. конечно, хорошо
знающая свое дело, главный режиссер театра И. Эшба.
От души поздравляю коллектив абхазской драмы с заслу
женной побе.чой».
За время гастролей актеры побывали с творческими отче
тами и концертами на многих заводах и фабриках Тбилиси.
Радушные хозяева пригласили абхазских гостей и в районные
центры Грузни. Незабываемы встречи деятелей абхазского
искусства с тружениками Телавского района, с жителями
древней столицы Грузии М цхета, а также с жителями города
Рустави, где гости показали «Кровавую свадьбу» Ф . Гарсия
Лорки. После спектакля артистов восторженно приветствовал
один из віядающихся деятелей грузинского театра народный
лртист С С С Р А. Васадзе.
7
июня в зале Грузинского театрального общества состоя
лась обсуждение гастрольных спектаклей коллектива. Оно
нача.юсь вступительным словом председателя президиума
правления Грузинского театрального общества Д . Антадзе.
HO

ч «ВечернііГі Тбилиси». 1971. 9 июня.
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с докладом о режиссерском решении постановок С ухум 
ского театра выступила театровед Н . Урушадзе. О худож ест
венном оформлении спектаклей говорил художник Г . Церадзе.
Своими впечатлениями о спектаклях абхазских гостей поде
лились проректор Тбилисского театрального института им.
Ш. Руставели Э. Гугуш вили, актер С. Челидзе, театровед
Д. Джанелидзе, режиссер М. Гижимкрели. В заключении вы
ступили главный режиссер театра Н . Эніба и министр куль
туры Абхазской А С С Р Н . Ки ут.
На обсуждении работ театра были отмечены как его дости
жения, так и недостатки. Ho главное, что было признано поч
ти всеми участвующими в обсуждении — творческая зрелость
коллектива. Так, например, Д . Антадзе сказал: «Снова мы
встретились с Сухумским театром. Д ля тбилисской общест
венности эта встреча стала истинным откровением, потому что
театр вырос в зрелый творческий коллектив, умеющий с оди
наковым мастерством преподнести и сложную психологиче
скую драму, и искрометную комедию, и политическую сати
ру, и пьесы, затрагивающие острые проблемы сегодняшнего
дня». Или другой пример из выступления Н. Уруш адзе; «Пер
вое, что бросается в глаза в Сухумском драматическом теат
ре, это крепкая сплоченность коллектива. Здесь увлеченно,
с полной отдачей работают и режиссеры и актеры, и гримеры
и работники сцены — все, кто создают спектакль. Может быть
поэтому каждая постановка сделана на таком высоком уров
не, с такилт тонким худом<ествепиым вкусом»'^.
Деятели абхазского искусства давно были знакомы с гру
зинскими зрителями. Газета «Заря Востока» писала; «Все
предыдущие гастроли абхазцев проходили, как говорится, при
полном аншлаге. Это можно объяснить только тем. что кол
лектив театра умеет установить со зрителем тот творческий
контакт, который и дает право говорить со сцены о главных
проблемах современности, обо всем том, что волнует, радует
и огорчает, обо всем том, на что зритель ищет ответа.
Сухумский театр — это зрелый, интересный творческий
коллектив, умеющий преподнести каждый новый спектакль
свсж'О, оригинально и ярко»'^.
Большим событием для театра явилось награждение его
почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузин
ской С С Р . Эти гастроли продемонстрировали творческую зре
лость коллектива, стали свидетельством дружбы грузинского
и абхазского народов.
В 1972 году театр начал готовиться к ново.му сезону. В ре
пертуар были включены спектакли; «Старшая ссстра» А. Bo'2 «-Заря Востока». 1971, 8 июня.
13 <гЗаря Востока». 1971, I июня.
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лодина, «Сейдык» А. Аргуна и М. Мархолиа, «He беспокойгя,
мама!» Н . Думбадзе, «Лесная песня» Л . Украинки и другие.
Появился в репертуаре и спектакль для детей по мотивам
известной абхазской сказки «Джамхух-олененок» 3. Какоииди-Мориной. В интересном жизнеутверждающем спектакле
для детей, насыщенном песнями и танцами, были заняты ак
теры О. Лагвилава (Д ж а м х у х ), Л . Авидзба (С м е л), Л . Ликваб (Г у н д а ), Ч. Джениа (стари к), Л . Гицба (княгиня),
С. Начкебия (старуха) и другие. От спектакля, поставленного
Н . Эшба, веяло радостью торжества справедливости, в нем
как бы дышало добро, победившее цинизм и предательство.
Кстати сказать, эта сказка была поставлена режиссером
И. Эшба в 1974 году в одном из старейших русских театров Астраханском драматическом театре. Спектакль имел огром
ный успех у детворы, впервые соприкоснувшейся с миром аб
хазской сказки.
1972 год был очень напряженным и трудным для театра сказывалась насыщенность репертуара новыми спектаклями,
HO театральный сезон стал интересным и запоминающимся.
Вскоре за сказкой «Джамхух-олененок» театр поставил HCfiхологическую драму Л. Володина «Старшая сестра» (поста
новщик Н . Э ш б а). Исследуя духовный, интеллектуальный мир
героев пьесы, театр показал зрителям людей жішых, интерес
ных. Спектакль поднимал проблемы нравственности, решал
одну из сложнейших задач — выбор места в жизни, в обще
стве. Одной из центральных фигур спектакля стал Ухов в ис
полнении артиста Ч. Дженіга. Герой его в постоянных забо
тах о судьбе своих племянниц. Обыватель Ухов поначалу
сбивает их с намеченного пути. Он пытается убедить в своей
правоте девочек, не замечая, что становится смешным. Рецен
зент Т. Шаламберидзе писала о герое Джениа: «В правде соз
данного им образа заключена для зрителя радость понима
ния знакомого человеческого типа. Присутствие его фигуры
на сцене всегда заметно. Заметно и ироническое отношение
к «дяде» 3 зрительном зале». — Далее критик, давая поло
жительную огіенку игре актеров, занятых в главных ролях,
отмечает, что артистке С. Дбар в образе Нади «...удалось во
плотить цельный, сильный характер мечтательницы, фанта
зерки и вместе с тем крепко стоящей на земле. С . Дбар —
искренняя артистка. Вера в людей, в себя, юношеская мечта
тельность ее героини питается из этого благодатного источни
ка. Дбар, преодолевая все технические барьеры роли, не те
ряет основного в характере Нади — правды жизни, преобра
женной ею в правду искусства.
В пьесе Володина не все равноценно. Характер Лиды,
младшей сестры, спорный. В . Маан играет роль девятиклас
сницы Лиды свободно, тактично, не впадая в ребяческий^ тон.
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Fe Лида — милая, доврая девушка, чистая душа. Очень при
вязанная к старшей сестре, она смотрит на мир ее глазами.
Актрисе веришь до момента, когда ее Лида начинает «разби
вать сердца». В . Маан такж е тактична в раскрытии образа
ее нового качества. Ho характер Лиды противоречив, неурлвн'овешен и сложен. К сожалению, актрисе не удалось донести
до зрителя сущность этого образа. Критика писала и о други.х актерах, занятых в спектакле — Л . Авидзба (Володя),
3. Ермоловой (колдунья), Л . Гицба (женш,ииа), Н . Лакоба
(девуш ка) и других. Успех спектакля, по мнению критики
определила режиссура; «Постановочный прием Н . Эшба как
нельзя более четко подчеркивает своеобразие пьесы Володи
на и вместе с тем раздвигает границы уже с первой сцены,
данной крупным планом (у автора ее нет), — актер обращен
к своей мечте, жизнеутверждающей силе творчества. Режис
сер показывает нам сестер Резаевых на широком фоне, в про
сторе сцены и в повседневной жизни. Каков человек и каковы
его возможностии, то такое счастье и как найти себя в этом
мире? — вот вопросы, волнующие Надю и Л иду. Их творче
ский порыв, неуспокоенность и поиск исключает к а к и е - л и б о
претставление о мещанском счастье.
Пьеса Володина — о двух взглядах на жизнь, о морали
новой, чистой и морали старой, по своему честной, но мещан
ской. Режиссер спектакля сталкивает эти два мира, в о в л е к а я
нас в моральное борение действующих лиц»’'^. Действительно,
в этом спектакле чувствовалось зрелое искусство режиссера,
направивпісго исполнителей по правильному творческому
руслу.
К 50-летию С С С Р бйла показана постановка драмы «Сейдык» .Л. Аргуна и М. Мархолиа. созданной по мотивам одно
именной повести выдающегося абхазского писателя С. Чанбы.
Это история о том, как абхазский крестьянин Сейдык вначале
батрачил, затем, скопив немного денег, купил клочок земли.
Трудом, потом, мозолями, любовью к земле достиг он того,
что стал зажиточным, а дом его — полной чашей. Ho вот при
шла новая власть. Кончилось царство князей, которым всю
жизнь был вынужден кланяться Сейдык. Племянник Сейдыка — Темыр стал членом сельсовета. Дочь учит сельских ре
бятишек. да и взрослых крестьян учит грамоте. Сын Адгур
ВСТУПИЛ в комсомол.
Спектакль повествовал о том, как приходило новое в аб
хазскую деревню, как создавались колхозы, как происходил
трудный сдвиг от «моего» к «нашему» в умах и душах кресть
янина.
Огромный дом Сейдыка. Ухоженный двор, обнесенный выH «Советская Лб.хазня». 1972, 8 марта.
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соким забором. Вдалеке виднеются в ы с о к и е горы, надежно
охраняющие от ветра зеленые поля, раскинувшиеся по скло
ну. Плодородная, красивая и древняя земля абхазская! Сколь
ко радости и горя она помнит! Сколько раз переходила из рук
в руки, от самодовольных капризных князей в мозолистые
руки крестьян и обратно. И сколько времени Сейдык гнул
спину, обрабатывая ее, и возвращался д о м о й ни с чем. Когда
давняя его мечта, наконец. осуществилаі-'ь — он купил iiU
скопленные деньги клочок земли, казалось, ничто не помешает
его зажиточной жизни. По все изменилось с прііходом новой
власти. Коллективизация выбила Сейдыка из обычной колеи,
нанесла ему дущевную рану. Герой актера Ш . Пачалиа Сей
дык в каждой сцене, где он сталкивается
домашними ли,
с секретарем ли партячейки Баталом — везд·? и всюду он твер
дит только одно: «Ие трогайте меня, моя хата с краю».
R связи с этим хочется описать интересную сцену прихода
в дом Сейдыка гру'ппы коммунистов во глазе с Баталом (ар
тист Ш . Гиц ба). Спокойно и степенно говорит с ними Сейдык,
оказывая гостеприимство, как и подобает абх^^'^Цу, предлагает
всем по стакану вина и первый осушает бока-т· По по его лицу
видно, что предстоит неприятный разговор с пришедшими.
Гневный взгляд он прячет под лохматыми бровями. Сдержи
вая свои чувства, он закуривает трубку с ароматным таба
ком. Время от времени лениво отвечает на вопросы Батала.
Каж ется, что все благополучно. Ho, нет, как только секретарь
потребовал о том, чтобы он безвозмездно отдал своих быков
во временное пользование соседям, Сейдык вскипает, отшвырЕівает ногой табуретку. Представителю раГюиа Мизану (ар 
тист Л. Ермолов) отвечает грубо и резко. I l даже бросается
на него с ііожом, ранит ни з чем не повинного комсомольца
Манчу (артист С. Габн иа). заслонившего Мизана. В этой сце
не пачалиевский Сейдык неукротим в стремлении оставить
все по-прежнему. Ем у непонятны изменения, которые проис
ходят вокруг. Актер очень убедительно раскрывал внутренний
мир, психологию своего героя.
Спектакль изобиловал сценами, в к о т о р ы х четко и ясно
показывалась эволюция характера Сейдыка: борясь против
новой жизни, он временно искал пристанище у ее врагов, но
постепенно прозревал, и наконец понял, что единственное спа
сение для крестьяіпіна-труженика — С о в е т с к а я власть.
О спектакле было много похвальных отзывов. Мы остано
вимся на мнении режиссера Б. Торонджадзе: «Блестяще сыг
рал главную роль большой мастер абхазский сцены Ш арах
Пачалиа. Он создал оригинальный и вместе с тем типиичный
образ старика-крестьянина, попавшего в сложную, непривыч
ную обстановку, вокруг которого происходят кровавые собы
тия. проливается кровь родных ему людей. Все эти события
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формируют его взгляды, казавшиеся незыблемыми, само со
бой разумеющееся покачнулось, рождается новое непонима
ние происходящего. Блестяще проводит актер последнюю сце
ну. Он в ней не произносит ни одного слова, но каждому в з а 
ле слышен крик его души, его внутренний монолог. За внеш
ней скупостью — большая сила, темперамент, чувствующиеся
в каждом движении артиста.
He могу не отметить и молодого артиста Валерия Кове.
Его герой непосредственен, чист, очень естественен. Д л я В . Ко 
ве характерна способность все в своем герое передать через
себя. Это очень современный, очень искренний актер. Его Адгур — растерянный, ничего не желающий принимать на веру,
не желающий идти на компромисс — это одна из удач спек
такля.
А в общем «Сейдык», как я уже сказал вначале, — инте
ресный, волнующий спектакль»'^.
Надо сказать, что драма написана специаильно для
Ш , Пачалиа. Этот талнтливый актер за свою жизнь сыграл
множество героіико-романтиических ролей, но его тяготение
к ролям психологического склада оставалось не реализован
ным. Именно поэтому автор этих строк совместно с режиссе
ром М. Мархолиа и решили написать для пего «Сейдыка».
Уже в процессе работы стало ясно, что нужно не инсцениро
вать повесть, а создать пьесу по мотивам «Сейдыка» С. Чанбы. Наш первый вариант мы дали прочесть Ш араху Абзаговичу. Он сделал много замечаний, кое-что просил изменить.
Ho в целом остался доволен, что называется, загорелся ро
лью...
Хочется сказать и о том, что хорошо зная наш театр, твор
ческие возможности актеров, мы при работе над пьесой, едва
ли не для каждого персонажа заранее видели исполнителя.
Д ля В. Маан писалась роль дочери Сейдыка — Хикуч, для
В . Аблотиа — Хабаш , для Ч. Джениа — председатель сель
совета Ш ахан, для Ш . Гицбы — Б атал. В тесном контакте
с нами работал композитор ;\. Чичба, писавший музыку к
спектаклю.
.Автору трудно судить, каким получился спектакль. Ho
одно ізсе-таки хочется сказать: Ш . Пачалиа показал себя
крупным актером психологического плана. Он создал слож
ный, глубокий образ человека, ие суліевшего сразу разобрать
ся в жизненном'водовороте. В его Сейдыке сосредоточены
главный конфилкт, ведущая идея спектакля. Сейдык — зем
ля — новые отношения между людьми — вот проблема, кото
рую ставили мы перед собой и решить которую помог заме
чательный актер Ш . Пачалиа.
15 «Советская Абхазия», 1972, 15 апр.
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Произведения грузинской драматургии как классическоіі,
так и современной неоднократно ставились на сцене абхаз
ского театра. Поэзия жизни, ее философское осмысление че
рез сочный юмор, присущий творчеству одного из современ
ных интересных писателей, каким является И. Думбадзе, при
влекли внимание театра. Режиссер Д . Кортава поставил его
известную пьесу «He беспокойся, мама!» в переводе Н. Квициниа. Спектакль страстно и взволнованно рассказывал о мо
лодом поколении нашего времени. Ключевыми для спектакля
стали слова автора, обращенные к совсем молодым героям
пьесы: «Ты еще проект, а не человек». В интервью Д . Кортава сказал по поводу предстоящей постановки: «Процесс «про
ектирования» молодого характера заинтересовал меня боль
ше всего. Когда я беседовал с Нодаром Думбадзе и затронул
с такой любовью и теплотой выписанный им образ главного
героя пьесы Теймураза (Іе м о ), автор привел очень любопыт
ное сравнение. Я не буквально передаю его, но смысл заклю 
чается в том, что молодой парень похож на молодое бродящее
вино «мачари», из которого можно получить потом нужный
букет. Я ни в коем случае не берусь утверждать, что мы пол
ностью что-то «переосмысливали» в произведении Ріодара
Думбадзе. Ho принцип решения был таков: наш спектакль -это книга о человеческой судьбе, книга со множеством стра
ниц, каждая из которых по-своему интересна. Книгу читают
по-разному: один — медленно, другие — быстро. Ho если ты не
осмыслил одной страницы, другая может стать непонятной,
чужой. Поэтому надо сделать так, чтоб страница была понят
на, проста, доходчива. Этого мы и добивались в построении
мизансцен, в оформлении спектакля, в работе над непосред
ственностью актерского исполнения»'^.
Зрители тепло и посторжеіию приняли новый спектакль.
Особый успех выпал на долю актера В . Аблотиа в роли глав
ного героя пьесы Темо Дж акели. Актер очень свободно, без
нажима жил жизнью веселого, умного парнишки, делавшего
первые шаги в большом мире. В . Лблотиа раскрылся как
интересный актер лирико-поэтического плана. Подтвержде
нием этого являются слова театроведа М. Левина, который
писал: «Абхазская труппа сильна актерами в основном стар
шего и среднего поколения. Хотя нельзя сказать, что в театре
мало молодежи или что в ее среде нет талантливых людей.
Мне сразу запомнился В . Аблотиа, сыгравший роль Тейму
раза Джакели (Темо) в постановке режиссера Д . Кортава
«He беспокойся, мама!», спектакле хорошего лирико-комедий
ного тона, не во всем слаженном, но искренне сыгранном поч
ти всеми актерами. Сначала неприметный, некрасивый, не16 «Советская .Абхазия», 1972, I июля.
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лорко входящий D атмосферу жизни. Темо все больше при
влекает затаенной, большой душевностью, наивной, однако
мудрой чистотой и естественностью. Он прост, но совсем не
простоват, прям, но не прямолинеен, и у него есть редкая сиособнесть органически вписываться в любую обстановку, Сталкиеаясь с модничающей молодежью, с модерниствующи.м поэ
том, Темо оказывается выше их и нравственностью, талан т
ливостью и мужеством. Он не боится первым нанести удар
даже 'более сильному противнику, если тот пошляк и, изби
тый, не теряет превосходства.
Добрым и умным юмором наполнен этот негромкий лири
ко-героический спектакль, хорошо реалнзуюиіий замысел Но
дара Думбадзе о славных наших детях, за судьбу которых
не следует беспокоиться мамам»''^. Успехом пользовались и
многие другие актеры, занятые в спектакле. Вот как писал
зритель Г Иарсиа: «Я знаю, что большая доля успеха спек
такля зависит от правильного «попадания» в выборе режис
сером. актеров на роли. Думаю, что постановщик спектакля
Д . Кортава не только «попал», но буквально «сфотографиро
вал» думбадзевские персонажи. Мы уже были знакомы с ак
терской манерой Вячеслава Аблотиа, однако в основном по
эпизодическим ролям. А здесь он «развернулся» в полную си
лу. Очень тонко затрагивает сердечные струны Виолетта Maан — исполнительница главной женской роли — Дадуны.
Сколько лет мы смотрим на абхазской сиене одного из
прославленных ее ветеранов народного артиста Грузинской
C C P Разынбея Агрба — и вдруг в спектакле раскрылись но
вые грани его таланта, Необычен для себя и хорош в роли
дяди Вано, особенно в. эпизоде дорогих его сердцу поенных
воспоминаний. Из других участников спектакля хочется вы
делить заслуженного артиста Абхазской А С С Р Олега Лагвилава, исполнившего роль нарушителя. Роль небольшая, ню
актер точными, выразительными штрихами нарисовал портрет
человека, снедаемого пагубными страстям и»
Спектакль «He беспокойся, мама!» утверждает радость
познания жизни, любовь к человеку, красоту взаимоотноше
ний людей разных поколений и мироощущений.
Поэзией был насыщен и спектакль «Лесная песня» Л . У к 
раинки в постановке Н . Эшба. Режиссера привлекло прежде
всего стремление поэтессы оду.хотворить бытие, приподняться
над реальностью, в которой немало пошлости и зла. Н. Эшба
постаралась затронуть струны истинной поэзии, извлечь зву
ки мелодии, самозабвенно и сильно воспевающей человече
скую мечту о счастье. С другой стороны спектакль разобла17 «Театральная жнзнь», 1973, № 22, с. 22
ій «Советская Абхазия», 1972, I июля.
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чает корыстолюбие, дешувную нищету. Образы Мавки и дяліі
Льва возвышают чувство любви, олицетворяя собой чистые
идеалы человечества. Кстати сказать, премьера этого сиок·
такля состоялась не в Абхазии, а на сцене Театра им.
И. Франко в Киеве, в дни гастролей театра на Украине. ('и(‘К·
такль имел большой успех. Интересным было обсуждение
«Лесной песни» Украинским театральным обществом. Театро·
вед Ю. Бобошко сказал, обращаясь к абхазским актерам: ; Иі і
хорошо поняли замысел поэтессы — философский и глубоко
человечный. Это действительно драма — трагедия людей, хо
тя они и носят фантастические, сказочные имена. Мавка ста
новится человеком со всеми человеческими переживаниями до
предела. Это относится и к Л укаш у. Это человечность в челіівеке, который сталкивается с мелким, эгонстіічным. собствен
ническим.
Необыкновенно интересно н неожиданно прозвучала сцена
одевания леса в весенний убор. Лес зеленеет прямо на глазах.
Это решено условно, но, вероятно, ближе к философии Леем
Украинки, чем решение бытовое, иллюзорное. Мы видели в
других театрах спектакли, в котором иллюзорно создавалась
природа... Ho эта природа впечатляет несколько минут, пото.м
это скучно, потому что это мертвая природа. Иллюзорно соз
дается картина движения, где уже философский смысл при
роды невозможен... Д ля Леси Украинки природа тоже очень
человечна, каждое явление природы — верба это мать, кото
рая прикрыла на земле М авку, помогает ей. Л вы в своем
спектакле сделали человечными и вербу, и рожь. Все это соот
ветствует замыслу Леси Украинки, это реитение очень точно.
Ho в то же время есть какие-то нюансы, с которыми трудно
согласиться. Очень хорошо, когда волнуется рожь или колеблготся веточки, но когда это становится очень балетным, а не
человечным, то впечатление снижается. Я тгмею в виду, в част
ности, первілй диалог Мавки с Перелесником, очень четко
ощущается эмоциональная природа его существования, не
поседливость. воплощение стихийной энергии в танце огня,
рисунок танца».
Действительно, некоторые хореографические номера з по
становке Д . .Мачавариани выпадали из общего контекста
спектакля, хотя сами по себе они были весьма красочными.
Спектакль «Лесная песня» получил высокую оценку людей,
которым особенно близка и понятна поэзия Леси Украинки.
Был он положительно отмечен и в Москве, гле проходили
гастроли абхазского театра. Критик М. Левин писал: «Я был
удивлен и, конечно, обрадован тем «.максимумом вхождения»
в украинский облик и украинский характер, который про
явился в спектакле «Лесная песня» Леси Украинки. Настоль
ко достоверным выглядели и Л . Авидзба, создавший образ
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неторопливого в суждениях, мудрого и доброго дяди Льва, и
III. Гицба, вжившийся в роль парубка Л укаш а, способного
M возвыситься до вершин вдохновенной любви и опуститі>ся
в болото житейской прозы; и 3. Миквабиа-Ермолова, такая
громадная, разбитная и завлекательная, жестокая и опустошаюш,ая вдова — мародерка Килина. Д аж е в поэтических
персонажах—^в прелестной, трогательной и трагической Мавке (С . Д б ар ), в комедийно-лирическом и душевном Лешем
(О. Л агБ и лава), своеобразно вышагивающем в детской при
прыжке, при всей кажущейся их отстраненностей от реальных
связей, не потерялся дух украинского фольклора.
Главную роль сыграло здесь проникновение режиссера
Нелли Эшба и коллектива театра в содержание и смысл дра
матической поэзии Леси Украинки, в поэтическую суть «Лес
ной песни». Всем строем спектакля; всем складом игры акте
ров отчетливо проясняется «общая идея» великой украинской
поэтессы, буквально одержимой стремлением не только вос
петь человеческое в человеке, но и очистить его от скверны»’^.
На конкурсе, объявленном в честь 50-летия образования
С С С Р , спектакль «Лесная песня» Леси Украинки был признан
одним из лучших и был удостоен диплома первой степени.
Была отмечена интересная работа художника Е . Котлярова.
Эпиграфом к спектаклю были взяты слова Леси Украинки:
«Нет, я жива! И буду вечно жить! Ношу я в сердце то, что
умереть не может». И действительно, спектакль «Лесная пес
ня» всей своей сущностью, своим поэтическим дыханием вос
пел бессмертие любви, силу чувства, счастье.
Дружба народов Абхазии и Украины давняя. Она берет
свое начало в далеком прошлом. Одни и те же зодчие строи
ли соборы — Моквский — в Абхазии и киевский Софийский
собор ]іа Украине. Князь Изяслав был женат на дочери ОбезCKOPO царя. Украинцы издревле питали огромное уважение
к кавказским народам, в частности к абхазскому. Об этом
свидетельствуют многочисленные документы. В деле расши
рения взаимосвязей двух народов огромную роль сыграли
деятели культуры, начиная с Т. Шевченко до самых молодых
писателей и поэтов нашего времени. С конца X IX века в Аб
хазию приезжали украинские театры. Благодаря искусству
М. Заньковоцкой, М. Кропивницкого, И. Карпенко-Карого,
П. Саксаганского абхазские зрители знако.мились с украин
ской классикой, с творчеством Т. Шевченко, Леси Украинки,
И. Франко и других. Исследователь абхазо-украинских куль
турных взаимоотношений Е . Ищенко пишет: «В 1903 году,
в сентябре месяце в Сухум прибыла М. Заньковецкая. Она
гостила в доме директора Сухумского ботанического сада
«Театральная ж изнь», 1973, № 22, с. 21.
26. А. .Аргун
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Маркевича, женатого на дочери корифея украинской сцсііі.і
И. Тобилевича. М. Заньковецкая была приглашена на Κ(ΗΙ·
церт, органюованный для учащихся Сухумской женской гим.
назии. До начала концерта она живо интересовалась жилііыо
девушек, ближе познакомилась со многими»^®.
Мария Заньковецкая неоднократно приезжала в Абхачтм
и позже, будучи уже видным деятелем искусства Советск(іЛ
Украины.
Замечательным событием в культурной жизни Абхазии
стала в 1938 году премьера пьесы А. Корнейчука «Гибель
эскадры» на сцене абхазского театра в постановке Ш . Памплиа. В последнее время гастроли украинских музыкальных и
театральных коллективов — стали традицией. В Абхазии по
бывали Одесский театр им. Октябрьской революции, Никола
евский музыкально-драматический театр и многие другие.
Большим событием культурной жизни двух народов явились гастроли абхазского театра в 1970 году на У к р а и т·,
в Днепропетровске. В течение недели абхазские артисты были
гостями украинских друзей и постоянно чувствовали их раду·
шие и внимапне. По телевидению были показаны «Горянка»
Р. Гамзатова и концерт, в который были включены сиены и і
спектаклей «Призраки» Д . Гулиа, «Медея» Еврипида. «Снегу
рочка» А. Островского, «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки,
«Женитьба» И. Гоголя, «Голый король» Е . Ш варца, «Ж ен
ский монастырь» В. Дыховичного и М. Слободского и другие.
Об успешных гастролях на Украине говорят многочислен·
иые рецензии и записи в книге отзывов.
В 1972 году абхазский театр вновь выезлчает с гастролями
в Киев. В репертуаре гастролей были такие спектакли, как
«Дон Карлос» Ф. Шиллера. «Песнь о скале» Б. Шинкубы,
«He беспокойся, мама!» Н. Думбадзе. «Привидения» Г. Ибсе
на. «Лесная песня» Леси Украинки, «Одевание Внеры» Д . Жотева. «Мари-Октябрь» Ж . Робера, «Аламыс» А. М укба. За
три недели театр показал 22 спектакля, на которых побывало
более 26 тысяч человек. Спеди многочисленных зрителей біила выдающаяся украинская актриса Н . Ужвий. Вот что она
сказала об абхазских коллегах: «Мне радостно отметить ус
пех моих абхазских друзей, создавших великолепные поэти
ческие спектакли. Можно спорить об отдельных деталях спек
таклей, HO одно неоспоримо в этих постановках: театр дал
заявку на интересную иидивидуальность...»2^
Театровед Ю. Ягнич в своей статье писал: «В коллективе
много мастеров, способствующих росту, и о них хочется опяті.
вспомнить. Яркий след оставило искусство ветерана абхаз20 Ищенко Е. Близкие сердца, 1973. Сухуми, с. 12.
21' «Советская Абхазия», 1972, 12 авг.
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сцены — народного артиста Г С С Р Ш . Пачалиа. Пранлгі,
к сожалению, он зыступил лншь в одной роли — короля («Дон
Карлос»), Ho и в неГі актер продемонстрировал во всей твор
ческой многогранности свое высокое мастерство. Фактиче
ски только в одной роли— Ш абата («Песня о скале») вы
ступил и другой мастер старшего поколения — народный ар
тист Г С С Р Л . Касландзиа. Однако и по этой работе можно
судить о его неувядаемом таланте. Много добрых слов хочет
ся сказать и в адрес других мастеров старшего поколения.
Отрадно, что и.\ творческие традиции с большим успехом
наследует заслуженная артистка Абх. А С С Р Светлана Дбар.
которую горячо полюбили зрители столицы Украины. Полю
били за темпераментную игру, проникнутую удивительной
сценической простотой. Ею нельзя не восхищаться. Свое ак
терское мастерство во всем многообразии во время гастролей
гродемонстриповали народные артисты Г С С Р А. Аргуи-Коношок, Р. Агрба. П. Кокоскериа, заслуженные артисты Г С С Р и
Абх. .ЛССР Ш . Гпцба, Н. Камкиа, О. Лагвилава, М. Пачалиа,
Ч. Дженна. Отмечены ннтересиі^іми творческими находками,
,профессиональной зрелостью роли, сыгранные Л . Авидзба,
ІЗ Ермоловой, А. .Мукба, В. Аблотиа. Незаурядные способно
сти обнаружил мол "дой актер В . Кове. Ho достоинству оцене
ны роли, сыгпанные заслуженными артистами Абх. А С С Р
Б . Л\аан, Р. Джопѵа, А. Ермолов, С. Агум аа. С интересом по
смотрели киевляне и спектакль «Аламыс»... А. М укба. Нель
зя не упомянуть наряду с другими постановками и о хорошем
спектакле «Маои-Октябрь» Ж . Робера...
Деятели абхазского театпального искусства провели не
сколько творческих отчетов па заводах и фабриках столицы
^'κπaины, .'I также встречались с колхозниками, научными
работниками и журналистами.
В Украинском театральном обществе состоялось обсужде(Ниеи показанны.ч в Киеве спетчтаклей. Выступавиіие дали вы
сокую· оценку режиссерскому и актерскому мастерству абхаз
ского театра, .завоевавшему своим исгч'усством любовь и при
знание общественности столицы Советской Украины. Гастро
ли явились демонстрацией культурного роста абхазского театіра в семье братских народов С С С Р . Министерство культуры
|'Л'ССР наградило коллектив абхазского театра Почетной граімотой. О спектаклях абхазского театра писали многие газе
т ы — «Правда Украины», «Киевская правда», «Сельские весΊΉ», «Рабочая газета» и другие. Приводить подробные цитаты
из статей здесь пет возможности, но некоторые все же пред
ставляю т интерес Вот. например, что писал драматург И. Paчада: «Несколі.ко лет назад, будучи в Сухуми, впервые позна
комился с искусством драматического театра имени С. Я . Чанба. Спектакли его надолго остались в памяти. И то, что при
CKOii
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первой встрече лтогло быть более или менее достовериі.ім
предположением, подтвердилось сейчас в Киеве. Я увиде.м е іт ·
более возмужавший коллектив мастеров». — Далее, говоря о
спектакле «Песнь о скале», Рачада отмечает; «Заслуженный
деятель искусств Грузинской C C P Нелли Эшба, щедрая им
режиссерские находки, сумела превратить великолепную по-ь
му в эмоциональное театральное действие. Созданы реали
стический, правдивый спектакль, героем которого является
народ»22.
Народный артист С С С Р В . Дальский писал следуЕОш.ее:
«Я видел театр, обладающий искусством ансамбля, которому
под силу решать сложные творческие задачи. Доказательство.м тому, прежде всего, «Песнь о скале»... He фольклор, ін*
бытовые детали, а глубокое раскрытие наиионального .xatpawтера. показ борьбы абхазского на_оода против царских угнета
телей леж ат в основе спектакля»^^.
Вторым по степени внимания, уделяемомѵ газетами, стал
спектакль «Лесная песня» Леси Украинки. (К а к было сказа
но выше, его премьера состоялась в Киеве).
«Начало представления было неожиданным,— рассказ!>і·
вает режиссер М. Терещенко. — Уж е само оформление сцены
сразу заинтересовало зрителя. Ширмы с нарисованными на
них цветами полукругом охватили сцену, сразу превратив ее
в символический буйный лес. Н ад сценой по всем трем пла
нам развешены разноцветные рушники, росписи которых сде
ланы по мотивам цветочной живописи народной художницы
Украины Марии Примаченко... Больше никаких декораций не
позволяет себе художник спектакля — заслуженный худож
ник Лох. А С С Р Е . Котляров. Разве что хата, такая же рисо
ванная, словно цветок... Финал снова поражает наше вообра
жение, черными, как бы действительно обгоревшими ветвя
ми, простершимися вверх. Экономные, впечатляющие изобра
зительные средства довольно точно передают идею спектак
ля »2'*.
После гягтролей в Киеве театр направляется в город ко
рабелов — Николаев, где с большим успехом показывает бо
лее 20 спектаклей. Вернувшись в Сухуми, театр ставит «Ж ен
скую честь» И. Папаскири и «Химкѵрасѵ» Р . Джопуа, paf)oтает над старыми постановками. А 23 августа 1973 года на
чинает гастроли в Москве. .Авторѵ этих строк посчастливилось
участвовать в проведении μ ο ο κ ο β ·ο κ π χ гастролей в качестве
директора театра. Перед отъездом в Москву в театр пришла
радостная весть — Министерством культуры С С С Р за выда22 «Правда Украины», 1972, 16 авг.
23 «Киевская прайда», 1972, 20 авг.
24 «Правда Украііяы», 1972, 16 авг.
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ющиеся творческие достижения в создании яркого, высоко
художественного спектакля «Лесная песня» по пьесе классика
украинской драматургии Л . Украинки, в связи с 50-летием
образования Союза Советских Социалистических Республик
премировало коллектив Сухумского государственного драма
тического театра им. С . Я . Чанба. Внимание го стороны ми
нистерства стимулировало творческую жизнь театра при под
готовке его к новым гастролям.
В репертуар вошли лучшие спектакли, такие как: «Песня
о скале», «Дои Карлос», «Лесная песня», «Снегурочка», «He
беспокойся, мама!». Продолжая сложившуюся традицию, те 
атр решил и на ^тот раз приурочить показ нового спектакля
к гастролям. В Москве состоялась премьера «Женской чести».
Инсценировку этого популярного романа старейшего абхаз
ского писателя П. Папаскири осуществили 11. Эшба и Ш . Пачалиа. Поставила спектакль главный режиссер театра
11. Эшба.
Никогда не забудется абхазскими актерами начало мос
ковских гастролей. Зрительный зал Московского театра им.
Β . Ί . Маяковского был заполнен до отказа. На авансцену вы
шли представители театральной общественности столицы, а
такж е представители абхазского театрального искусства. Н а 
родный артист С С С Р М. Царев в приветственном слове ска
зал; «Вы представляете самую красивую страну — Абхазию!
Народ с большим, интересным историческим прошлым. Ваше
народное песенное искусство берет свое начало из глубин ве
ков, а ваш театр — ровесник Октября, детище повой, свобод
ной жизни. Сегодняпіние ваши гастроли — демонстрация ис
кусства красивой абхазской республики, ее народа в Москве,
еще одно доказательство заботливого отношения ленинской
партии к искусству народов нашей Родины».
Был показан спектакль «Песня о скале» Б. Шинкубы, ко
торый зрители п_риняли очень тепло, неоднократно прерывали
действие бурными аплодисментами. Успех сопутствовал и
остальным спектаклям театра, а всего было показано 15 спек
таклей, на которых побывало свыше 25 тысяч человек. Были
устроены выступления абхазского театра в цехах фабрик и
заводов Москвы. Особенно запомнилась встреча с рабочими
завода имени Владимира Ильича. Дружно откликнулись на
гастроли театра столичные газеты. Театровед Г. Данилова
писала: «Т ут всё рождает особый настрой души, уводит от
мелочей повседневности. И само название поэмы Б. Шинкуба
«Песнь о скале», и сдержанная патетика музыкального вступ
ления (музыка Р. Гум б а ), и оформление— откосами, уступа
ми, площадками тянущ аяся вверх те.мная масса скалы (х у 
дожник Е . Котляров), и неподвижные человеческие фигуры,
подобно скульптурам застывшие на гористых склонах. Тор
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жественно звучат стихи пролога
гордые слова о Хаджар;ги·,
национальном герое абхазов, о человеке, ставшем легендоГі. .
Абхазский драматический театр уже и первом гастрольном
спектакле поведал о самом важном для себя. О своих высо
ких целях в искусстве, о близком ему друге идей, излюблен
ном герое — человеке си.іьной и смелой души, о той стилисти
ческой манере, тех выразительных средствах, которые считает
наиболее подходящими для осуществления свиих задач. ...Ре
жиссура постановщика спектакля Н. Эніба тяготеет к ярком
зрелищности, к широкому использованию зыразгітельных воз
можностей мизансцены, музыки, цвета и света, ритмических
контрастов танцевальной пластики, декорационных компози
ций, умело подчиняет все это выявлению замысла. В «Песне о
скале» особенно хороніи народные сцены->. — Г. Данилова,
давая высокую оценку и остальным спектаклям, завериіает
свою статью; «Что oijI ни ставил Абхазский театр, к драма
тургии какого бы народа ни обращался, он не изменяет себе,
своим идейно-художественным принципам. Этот театр, погорьковски верящий в героическое прелі^тзначение чело
века, в его великие нравственные силы, опос'.'бность возві>і·
ситься до подвига во нмя народа, и с романтической страст
ностью, соединенной с усилиями режиссеров, актеров, худож·
никі.-в, убеждающий в том зрителей»^^.
Критик М. Левин, уделяя большое внимание поэтическому
миру спектаклей «Лесная песня», «Дон Кгрл(М‘», «Песня о
скале», «He беспокойся, мама!», не обошел м· лчаиие.м и не
которые их і[едостатки. Все удачи .Абхазского театра связаніл
с полноценной драматургией. Когда же тс::тр "ам берется за
инсценировку, то, к сожалению, не достигает спеха. П это
особенно обидно в силу того, что спектакль, поставленный
Hi основе инсценировки, посвящен coBpeMf^iHoft советской
те\і-е.
Ро.млн Ивана Панаскирн «Женская честь- с его громад
ной временной протяженностью, от эпохи коллективизации
до Η.··Ηπιχ дней, мало пригоден для сцены. Ho эта несовместиMOCTIi усугубилась тем, что авторы инсценирозки И. Эшба и
LU. Пачалиа, не найдя приемы для воплопіения прозаического
материала в сценической форме, широко прибегли к нллюстратив юсти.
Актерам трудно проявить себя, и если среди персонажей
спектакля все же выделяются более или менее заметные фи
гуры, то линіь благодаря индивидуальности исполнителя. Так
запомнился .Л. Ермолов в роли председателя колхоза Леварсы с его убежденностью, что «правда похожа на молодое де
рево. Если даже обрубить люлодые ветви — новые появятся.
25 «Московская правда», 1973. 5 сент.
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еще красивее, зс.іеиее, а к весне оно совсем рисцветет». He
прошел по сцене бесследно л интересный актер Л . Авидзба
(Заур), которого мы с удовлетворением встретили и в герои
ческой ролл горц^ Хаджарата нз спектакля «Песнь о скале»^®.
Спектакль «Нѵ беспокойся, мама!» Н. Думбадзе (режис
сер Д . Кортава), — писала критик Н. Сорокина, — познако
мил нас с сегодняшними заботами о воспитании молодого
человека. Здесь склонность абхазских актеров к іѵіягкаіі иро
нии переплелись с лирической задушевностью текста. Герой
Теймураз Джпкели (В . Аблотна) — в недавне.ѵі лихой сель
ский паренек — в конечном счете предстает перед нами чело
веком, узнавшим цену жизни, уверенно идущим к цели —
«подняться до самого себя».
Н. Сорокина справедливо предъявила театру и такую пре
тензию: «Чтобы все актерские силы выразили себя сполна,
надо, чтобы современность стала в центре внимания театра.
Чтобы в следующий свой приезд театр из древией Аи'сны —
«Страны души», как называют свою родину абхазцы, — пора
довал зрителей не только глубоким ирочтепием классики,_ио
и активным осмыслением процессов сегодняшней жизни»-'.
В Министерстве культуры С С С Р состоялось обсуждение
спектаклей, в котором участвовали заслуженный деятель ис
кусств РС Ф С Р А. Солодовников, доктор искусствоведения
F . Полякова, заслужеинілй деятель искусств РС Ф С Р В. Moнюков, заслуженный деятель искусств РС Ф С Р и Коми .\С С Р
худ-:жник в. Талалай.
Во время встречи определилась в основном единодушная
позиция выстуиавииіх в оценке показанных спектаклей. Было
признан·.;, что театр достоііно выступил на московских сцени
ческих подмостках. Он заинтересовал своим искусством, за
ставил полюбить многое в своем творчестве, никого,не оста
вил равиодушні.ім.
«Соііетский театр работает на сорока пяти языках, — го
ворил А. Солодовников. — Каждый национальный театр посвоему раскрывает ирисущие его искусству черты. Свои не
повторимые краски несет и ваше искусство. Оно поет свою
собственную песню·... He посетуйте па нас, что наряду с бе
режностью мы проявили и взыскательность, так как считаем
вас друзьями, вместе с нами создающими и советский театр».
В числе главных достоинств театра отмечались многообра
зие и смелость в выборе репертуара, разнообразие жанров.
С сожалением было замечено, что театр привез две инсцени
ровки и ИИ одной оригинальной абхазской пьесы. Абхазские
драматурги в долгу перед театром. Выступавшие дали в ос26 «Театральная жизнь», 1973, № 22. с. 22.
-7 «Советская культура», 1973, ]1 сент.
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IIOBIIOM высокую оценку работе театра, но вместе с тем сдела
ли и ряд полезных замечании. В частности,.В. Монюков, кри
тикуя спектакль-инсценировку «Женская честь», сказал:
«Объелінын и сложный материал не укладывается в отпущен·
иое ему сценическое время. Масштаб событий заставляет
мчаться галополг, говорить скороговоркой». Такого же мнения
придерживались и Е . Полякова; «В памяти остаются отдель
ные эпизоды, HO неубедительно решены массовые сцены, не
точна психологическая разработка отдельных ролей. Поэтиче
ская форма идет впереди самого спектакля».
Высокую оценку получила игра актеров. В стенографиче
ской записи читаем; «Это главное богатство театра, — говорит
Солодовников. — Игра старейших мастеров, таких, как Р. Агр
ба, Al. Пачалпа, А. Аргун-Коношок, П. Кокоскериа, Ш. Haчалиа и других, вызывает чувство глубокого удовлетворения.
Замечателен дуэт Р. Агрба и А. Аргун-Коношок — дядя Ваіиі
и тетушка Сашико в спектакле «He беспокойся, мама!». Он
подан легко, правдииво, комедийно и неподражательно. Удивитель-іо, как из этой комединной стихии Р. .Лгрба переходит
к серьезному разговору о войне, полному глубоких раздумий
и обобщений».
Среди образов, созданных Ш. Гицба, особо выделен мар
киз Поза («Дон Карлос»).
Л. .Лвидзба охарактеризован как интересная творческая
индивидуальность — мыслящий, психологически наполненный,
внешне сдержанный, но всегда содержательный актер.
Молодой В. Кове создает надолго запоминающийся образ
Дона Карлоса — юного, чистого душой, благородного и пыл
кого, страстно влюбленного в Елизавету, преданного своему
другу — маркизу Позе, гибнущего в душной атмосфере ковар
ства и интриг. Высоко оценили критики второго исполнителя
роли До^а Карлоса — А. Мукба.
«Отлично воцлощает роль Темо («He беспокойся, мама!»)
артист В. Аблотиа. On играет его своим существом. — говорит
Солодовников. — Это комедийная роль, однако он в ней несет
высокую ноту драматизма. В. Аблотиа— п о д л и н н і .і й образец
психологического актера. Интересен он в роли Куца («Лесная
песия»), и в роли Брусила («Снегурочка»)— очень перспек
тивный актер!»
О. Лагвилава отлично сыграл Меза в «Женской чести».
В скупо.м материале, отпущенном в «Песне о скале» для Яко
ва, он раскрывает внутреннюю сущность и правду образа. Его
актерской палитре присуща острая и выразительная форма.
.А.. Ермолов несет в своем творчестве черты национального
характера. Его председатель колхоза в «Женской чести» прав
див и убедителен. Интересен герцог Альба — в тонком психо
логическом рисунке раскрывает актер коварную силу при
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дворного, против которой борется Поза. Его Берендей в «Сне
гурочке»— мудрый философ, мыСѵіитель и художник.
Высоко оценено искусство многих других актеров театра.
Среди них — артист А. Таииа в роли Доминго («Дон Кар
лос») .
В женском составе труппы выступившие отметили искус
ство артистки С. Дбар — исполнительницы Елизаветы в «Доне
Карлосе»: в строгом и лаконичном рисунке создает она ха
рактер, полный достоинства и драматизма. Таинствен и поэти
чен обрач іМавки. тянущейся к людям, полной любви к ѵГГукашу. К сожалению, материал инсценировки не позволил С. Дбар
достигнуть такой же силы выразительности в роли Кварасы.
Яркое дарование актрисы 3. Миквабна-Ермоловой прояви
лось в равной .мере во всех ее ролях. Она находит в каждом
характере его неповторимую индивидуальность в остром и
выразительном сценическом рисунке.
Положительно отмечены работы актрисы В. Маан в ро
лях принцессы Эболи («Дон Карлос») и Мактины («Женская
честь») и актрисы И. Когониа в ролях Саиды («Женская
честь» и Дадуны («He беспокойся, мама!»).
На обсуждении высоко оценили «демократичность» актер
ского коллектива; «В нем нет первых и последних. .Актеры,
играющие первые роли в одном спектакле, охотно выступают
в эпизодах или массовых сценах в другом, — это тот тонус,
который надо всячески приветствовать, — говорит А. Солодов
ников.— Труппа театра им. С. Я. Чанбы— яркий и перспек
тивный творческий организм с больнпіми, еще не до конца
исчеппанні.тмн творческими резервами».
Единогласным было .мнение о высоком профессионализме
режиссеров И. Эшба и Д. Кортава. о том, что они своим ис
кусством сѵмели добиться апсамблевости в каждом из пока
занных спектаклей, об их у.мепии работать с актерами, вскры
вать их творческий потенциал. О Н. Эшба, которая поставила
большинство гастрольных спектаклей, было сказано и то, что
она умеет искать «современные связи в классических произ
ведениях драматургии, раскрывает их общечеловеческие проб
лемы».
Выступая 3 ДАоскве, абхазский театр показал себя как ин
тересный, зрелый творческий коллектив, о работе которого
можно говорить без всякой скидки, по большому счетѵ и ста
вить его в і)ял с крупными советскими театрами. Об этом
свидетельствует и статья А. Михайлова, в которой говорится^
«Абхазский театр привлекает целостностью его внутренней
творческой темы — борьбы за высокое нравственное начало
в человеке, поэтическим взглядом на мир и людей. Успеху
спектаклей с о п у т с т в у ю т всегда создающие ощущение про
странственной глубины декорации художника Е. Котлярова
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и национальные тайны в постановке Д. М ачавариани и Л .Ч ііХ '
ладзе.

...В сокровищнице большого советского искусства ярким
самоцветом засверкал театр солнечной Апсны, н это еще одно
крупное достижение нашей многонациональной культурыХ'*'*".
В приказе министра культуры С С С Р от 29 ноября 1973 го
ла говорилось следующее: «С 23 августа по-5 сентября 1973
года в Москве проходили гастроли Сухумского государствен
ного драматического театра им. С. Я. Чанба.
...Спектакли пользовались большим успехом у зрителем
и заслужили положительную оценку общественности.
Первое в истории абхазского театра выступление на сто
личной сцене стало этапным событием в жизни коллектива,
важным явлением многонационального советского искусства».
Гастроли еще раз подтвердили те большие успехи, кото
рых достигло абхазское искусство, в частности, театральное,
за годы Советской власти. Благодаря ей абхазский театр но
только «выжил», HO и обогатился, шагнув навстречу реали*
гтическому искусству. .Московские гастроли окрылили абхаз
ских актеров и режиссеров, дали возможность острее почув
ствовать современность, повысили чувство отзстственности
перед зрителями.
Театр и его новый главный режиссер, восплтанник Леиингпадского института театра, музыки и кипематографии Д. Kopтава стали еще больше стремиться приобп[ить абхазских пи
сателей к театру. В репертуаре появляется несколько абхаз
ских пьес, поднимающих разные важные проблемы.
Год 1974 был знаменательным. Вся страна отмечала сто.'іетие выдающегося абхазского писателя, драматурга, учено
го, театрального деятеля, народного поэта Абхазии Д. Гулиа.
Вся абхазская творческая интеллигенция была занята пропа
гандой творчества человека, о котором Р. Гамзатов сказал:
«Гулиа вывел вот этой рукой абхазский алфавит, чтобы петь
о солнце абхазской земли». II театр, обязанный своим оождеHKOM Д. Гулиа, также готовился к этому празднику. В тече
ние юбилейного года многие актеры постоянно выступали
с чтением стихов и рассказов Д. Гулиа во всех городах и се
лах республики. Театр возобновил постановку ого известной
драмы «Призракіг».
В этом спектакле театр клеймил позопо.л! «алчность, за
висть, тупоумие. П О Д К У П , взяточничество». В главной роли Гудыл^га выступил А. Тайна. Критика, положительно огіркивая
эту работу, писала: «Всесильного и бессердечного Гудыма
превосходио играет Амиран Таниа. Скупыми жестами, движе
ниями. интонацией голоса лепит актер образ этого жестокого
28 «Литературная Россия». 197.3, 7 сснт
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и жадного человека. При этом он никогда не переигры вает,

не прибегает к гротеску, не стремится делать образ трагиче
ским, хотя соблазнов для этого немало. Гудым Амирана Тзниа— образ нравдивыГі, реалистический и потому убедитель
ны й»^®.
Спектакль характеризовался многими удачными интересігыми актерскими работами. Убедительные сценические обра
зы создали А. Ермолов (Д а у т), С. Агумаа (Селма), Р. Джопуа (Л ум ан), Д . Қортава (Страннпк), Л. Гицба (Фатима).
В. Маан (ХанисЬа), 3. Чанба (пастух) и другие. Спектакль
о крушении «гудымнзма» пользовался большим успехом.
Критическая направленность театра проявилась и в сле
дующем спектакле «Белые флаги» Н. Думбадзе. В нем разоб
лачались люди, погрязшие во взяточничестве и мошенниче
стве. Эта інироко известная пьеса была поставлена в абхаз
ском театре режиссером Д. Кортава вскоре после нашумев
шего спектакля Руставского театра. Они были решены совер
шенно по-разному. Если у руставцев замысел был подчинён
открытому сатирико-гротесковому началу, то спектакль су
хумского театра был более сдержанным н статичным. Ho и
там и здесь с одинаковой болью шел разговор о человеке,
о его моральном облике, о том, что некогда хороиіие люди
постепенно увязали в денежных махинациях, утрачивая свое
человеческое достоинство. Абхазский театр стремился углуб
ленно показать ту. едва заметную грань перехода от хорошего
к плохому, от взлета к падению личности. Театр через образ
Зазы Наканшдзе утверждал, казалось бы, не новую, но попрежнему актуальную мысль: стремление человека стать Че
ловеком, в какие бы трудные жизненные обстоятельства он не
попадал. Режчіссер Д. Кортава и исполнитель роли Накапптдзе В. Кове исследовали такие вечные темы, как смысл жиз
ни, добро и зло, страдание и искупление. Герой проходит че
рез страиіное тюремное «горнило», через мучительные нрав
ственные испытания, обнаруживая душевную силу, стойкость,
ѵменне не утерять свою внутреннюю чистоту. Находясь среди
убийц, взяточников и рецидивистов. Накашидзе не утратил
юношескую непосредственность, доброту и веру в лю.аей, и
актер сѵмел достоверно показать процесс мужания простого,
несколько наивЕіого парня. В спектакле было много интерес
ных с точки зрения актерского искусства сцен. Это прежде
всего — импровизированный сѵд над весьма почтеігным человек'^м, экономистом по образованию Исидором Саларидзе,
сцена глѵмлеі[ия над жалким трѵсом Чеишвили, а также
встреча Зазы с матерью. Актеры Н. Камкиа (Лимона), А. Ta«Советская Абхазия», 1974, 19 пнв.
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ииа (Тнграи), В. Аблотиа (Чеишвили), Ч. Джениа (Исидор),
С. Агумаа (мать) и другие блеснули высоким мастерством.
Из всех интересных, глубоко психологических картин, обьединенных органически режиссером, выделялась картина, свя
занная с судом над Саларидзе. Здесь Ч. Джениа проявил себя
тонким актером, способным раскрыть психологию своего ге
роя. Он убедительно поведал трагедию умного выдержанного
человека, прожившего много лет спокойной семейной жизнью,
HO в один прекрасный день «взорвавшегося» при виде нечело
веческого обращения зятя с его семьей. Очень трогательно и
просто была проведена актером сцена импровизированного
суда, его рассказ о своей жизни и о содеянном им. Уход ич
жизни человека глубоко несчастного и настолько чистого м
справедливого, что он мог решиться на самоубийство, потряс
не только Зазу, но и таких отпетых рецидивистов, как Тигран
Шошил, Лимона. На лице же бывшего директора кладбишеіт·
ского хозяйства Мебуреишвили (артист 3. Чанба) можно бы
ло увидеть одновременно страх и сомнение. Страх за свою
жизнь, сомнение в нужности накопленных им денег.
Спектакль «Белые флаги» -это суд совести, проверка
нравственной стойкости людей, оказавшихся в одной тюрем
ной камере и по-разному смотрящих на жизнь. Спектакль
имел огромный успех. Автору этих строк довелось быть свиде
телем, когда Н. Думбадзе. увидев эту работу абхазского теат
ра в мае 1974 года, сказал: «Свою пьесу смотрел во многих
театпах страны, но у вас она совершенно по-иному поставле
на. Здесь глубокий философский разговор о месте человека
в жігзни, разговор о борьбе за его будущее».
В те дни в Абхазии находился народный артист С С С Р
Д. Алексидзе. После спектакля «Белые флаги» он сказал;
«Глядя на игру актеров, на режиссуру спектакля, мы увиде
ли огромные творческие возможности абхазского театра. II
нам приятно сознавать, что наши личные усилия, усилия ве
дущих мастеров грузинского театра, таких как Акакий Xopaва, как нынешние преподаватели Тбилисского театрального
института, дали добрые, яокие всходы». Такого же мнения
придеоживался и народный артист С С С Р .А. Васадзе: «Мне
уже много лет. но такая встреча с абхазскими друзьями у
меня впервые. Каких высот достигла абхазская культура!
Особенно театр. Я был одним из тех. кто помогал его зарож
дению, а теперь — свидетель его небывалого взлета. В этом
я Убедился, псисмотрев спектакль «Белые флаги» и игпу та 
ких мастеров абхазской сиены, как Вячеслав Аблотиа. Нѵрбей
Камкиа. Разынбей Агрба, и другие не менее талантливые
актеры»^®. Символичным было то, что на проходившей в Cy30 «Советская Аб.хазия», 1974, 21 мая.
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хуми неделе грузинского искусства среди съехавшихся в сол
нечную Абхазию видных актеров, театральных режиссеров,
кинематографистов и художников, находились и абхазские
студенты, которые привезли свой новый спектакль. По этому
поводу печать отмечала; «Стало традицией у абхазских сту
дентов, обучающихся в Тбилисском театральном институте
имени Ш. Руставели, показывать учебные спектакли на сцене
национального театра. В свое время здесь шли «Призраки»
Д. Гулиа и «Ревизор» П. Гоголя. А вот на днях нам довелось
посмотреть популярную комедию О. Иоселиани «Пока арба
не перевернулась» (перевод Р. Эбжноу и А. М укба), поста
новку которого осуществил режиссер-педагог Г. Черкезишвиля. Зрители тепло приняли игру группы начинающих артис
тов. Остались в памятии слова ректора института профессора
Э. Гугушвили: «Перед вами выступают сегодня актеры пя
того выпуска абхазской группы нашего института. Они моло
ды и полны творческой энергии. И если им сегодня не все
удается на должном профессиональном уровне, у каждого из
них все еще впереди. Пол<елаем им успеха в творчестве»^'.
Абхазский театр всегда стремился показывать спектак
ли, в центре которых острый жизненный конфликт, дающий
возможность глубоко иоказаті. человеческие характеры и
судіібы. На его подмостках наряду с пьесами, рассказыва
ющими о людях сегодняшнего дня, о их горестях и радостях,
часто появляются и произведения на темы, связанные с ми
нувшей войной. К 30-летию окончания войны готовилась поста
новка спектакля «Прежде чем пропоет петух» словацкого
драматурга И. Буковчана. Внимание режиссера М. Мархолиа
привлекла не только сама тема войны, но и своеобразная
полифоиичность литературного материала, обнаженность ха
рактеров. тонкое переплетение таких средств, как ирония,
притча. В этом спектакле исследовались стойкость человека,
его терпение и кристальная твердость.
Фашистская чума катится по Европе, порабощая народы,
превращая в пепел города и села. He минует она и маленький
словаикий город, где за убийство пьяного немецкого солдата
брошены в подвал десять заложников и, если до утра не бу
дет найден виновный, все будут расстрелены по приказу ко
менданта. Вот па чем строится сюжет пьесы II. Буковчана.
Гнетущий страх, уничтожающий веру в завтрашнюю жизнь,
порождающий в душе труса предательство, с другой сторо
ны — борьба за человеческое достоинство — последнее особен
но привлекло театр. Критик В. Дикова писала: «Четкий раз
меренный стук сотен .сапог по мостовой врывается в идилли
чески звучащую мелодию скрипок (музыкальное оформление
31 Там Же.
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-М. Ліархолна и Қ. Годуидзе). Когда занавес поднимается,
ощущение тре.:оги усиливается. Мрачная тишина на сцено.
Ндинствеиная сзеча высвечивает столик, на котором она
стоит, крутую лестницу, размещенную в центре черного про
странства сцены. Суровость, безжизненность интерьера, вы
держанного в темных, сгро-коричневых тонах, резко подчеркигается зловещими контурами саванов, свисающих с потол
ка в глубине сцены. Этот символ смерти постоянно будет при·
сутстзовать здесь незримо для персонажей, обостряя трагизм
цх положения; он как бы развенчивает надежду героев на
счастливый исход. Ведь если трезво смотреть на вещи, то ста
новится понятно, что вряд ли будет найден тот, кто убил сол
дата, ведь его вообще-то никто не ищет. Заслуженный худож
ник Абхазской А С С Р Е. Котляров, обладая великолепным
логическим мышлением и художественным видением, верно
исгіолі.зует символику, тем самым углубляя замысел автора
и режиссера»^^. В такой атмосфере происходит испытание па
прочность героев спектакля. Перед угрозой смерти оказалисьвлюбленные Франка и Ондрей Хартисты В.М ааи и А. М укба).
учитель T omoko (артист М. Кове), тетушка Бабьякова (арти
стка М. Зухба), ветеринар Шустек (артист О. Лагвилавя).
парикмахер Угрик (артист LU. Пачалиа), старик Терезчак
(артист А. Агрба), аптекариіа (артистка А. Аргуи-Коношок),
ппоститутка Марика (артистка С. Агум яа), бродяі'з (артист
Л. Касландзиа). В сценическом поединке раскрываются раз
ные человеческие характеры. Режиссер М. Мархолиа и акте
ры проделали огромную работу, чтобы спектакль стал интересиы.м, глубоким и захватывающим. Критика высоко оцени
вала игру актеров; «Народный артист Грузинской C C P .А. Агр
ба, исполняюшпй роль Терезчака, тонко чувствует эту мысль
и- потому реплика: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды
отречешься от меня...»- звучит ѵ пего но как пророческое
цитирование или проповедь религиозного учения. ?)то скорее
сентенция у.мудренного жизненным опытом человека. Да и
произносит он ее с простоватой хитрецой, свойственной этому
подвижному, жизнелюбивому старичку.
Нет, совсем не случайно И. Буковчан включает в круг
персонажей человека самой мирной и благородной профес
сии—-учителя, а с ним и трех его воспитанников. He случайно
И: то, что мнение учителя Томоко здесь считается решающим.
Народный артист ГС С Р М. Кове справедливо наделяет сво
его героя лучшими человеческими чертами — честностью,
справедливостью, душевной добротой.
Образы прекрасной эмоциональной чистоты создают за
служенная артистка Абх. А С С Р В. .Maan и актер А. Мукба.
32 «Сопетская Абхазия». 1974 . 27 нюня.
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Просто, без заманчішоГі аффектации воплощают актеры мысль
автора; есть юность, есть честность, есть невозможность ми
риться CO злом, есть благородство и естественность чувств —
и есть война и зло. С первой же сцены пленяет зрителя своей
непосредственностью Франка — В. Маан. Женственность, оба
яние, д^^ховная красота в сочетании со сценическим мастерCTCOM актрисы составляют прекрасный в своей чистоте образ
девушки-подроістка. Никаких компромиссов не признает Оидрей,. и в первую очередь в своей любви к Франке. Цельный,
насыш,еииі>ій особой внутренней динамикой и экспрессивно
стью, полный .мужского и человеческого достоинства, гото
вый к самопожертвованию во имя любимого человека — т а 
ким предстает перед нами герой А. Мукба»^^.
Критика подробно остановилась также на игре актрисы
С. .Агумаа, создавшей интересный образ женщины легкомыс
ленной, распущенной.
Вслед за этим театр ставит пьесу абхазского драматурга
Д . .\,ху6а «Тени наиінх гор». Этот спектакль так.ч<е о «провер
ке на прочио'сть». но тема разрабатывается театром в ином
ракур-е по сравнению с предыдущим спектаклем. «Тени на
ших гор» был поставлен талантливым актером В. Кове, ко
торый выступил 3 главной роли Астамыра. Спектакль повест
вует о судьбе двух влюбленных — Астапды и Астамыра.
Прежде чем соединить свои судьбы, герои прошли большую
жизненную дорогу, которая обогатила их духовно, воспита
ла п них моральную стойкості>. Актеры В. .Ѵ\пан и В, Кове
показали зрителям чистых, честных и чутких людей, достой
ных своей эпохи. Спектакль шел всего песколііко раз, так как
В. Ко?іС вскоре поступил учиться на режиссерский факуль
тет ГИ ТИ Са, HO тем не менее у т и работа привлекла внимание
зрителей.
Следующей премьерой была комедия Ш. Чкадуа «Алоу
сердится» в постановке Д. Кортавы. Спектакль рассказывал
о жиз]]]г совре.менного села. Глазами приехавшего журнали
ста, решившего написать о делах колхозников, зритель видит
интересных людей и прежде всего Алоу, который уже более со
рока лет возглавляет колхоз «Правда». На его долю выпада
ли и успехи, и про.махи, и трудности, и необходимость борьбы
за обильный урожай, и за каждого человека-труженика. Не
спокойный он, этот председатель, до всего е.му есть дело.
То он заботится о жилище для пастухов, то о колхозном пище
блоке, где не всегда вкусно готовят, то о строительстве дет
ского сада, словом, его жизнь неотделима от жизни всех кол
хозников. Образ сложного и противоречивого Алоу создал
33 «Соі\етска>: Абхазия». 1974, 27 июня
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Ш. Пачалиа. Строгость н доброта, требовательность и в змее*
те с тем удивительная чуткость к людям — все ътс зместе
взятое делало Алоу необыкновенно обаятельным человеком.
«На протяжении всего спектакля мы наблюдаем измене
ния душевного состояния героя: то Алоу раздражен до пре
дела, мечет гром и молнии, гневно кричит в телефонную труб
ку, угрожая кому-то суровой расправой, то величественно
спокоен и сдержан, то нежно и ласково гладит по головке
CBOFO дочь. Ho во всех этих ситуациях он правдив и искренен,
а потому и внушает доверие и завоевывает симпатии зрите
лей. В этом еще раз сказалась подлинная артистическая куль
тура талантливого исполнителя. Думается, что множество
классических образов, как национальной, так и передовой
драматургии, воплощенных Ш. Пачалиа на сиене нашего
театра, не затмят самобытный образ Алоу и что роль эта
станет заметной вехой в творческой биографии большого
aκτepa»^^ — писал известный абхазский критик Ш. Салакая,
Актерское искусство Ш. Пачалиа сверкнуло новой гранью.
В постановке, как отмечала печать, было много интересных
живых и ярких, «прямо списанных с натуры», образов. Это и
Яки — М. Пачалиа, и веселый балагур, добрііій и сентимен
тальный сторож колхоза Txacoy в исполнении Р. Агрбы, и
вдумчивый, сдержанный корреспондент у\слан — А. Ермолов,
и непримиріімый враг Яки, всегда озабоченный T a x y —
Ч. Джепиа
другие. Ho и среди удачно сыгранных ролей
в спектакле выделяется Тиру. Он — заведующий свинофер
мой, зажат как бы с двух сторон. Актер В. Аблотиа делает
своего героя смешным, но не жалким. И Алоу требует, чтобы
Тиру не отходил ни на шаг от фермы, а директору Дома
культуры ПІаратыиу необходимо, чтобы он — хороший солист,
не пропускал спевки. Вот в этих противоборствующих ситуа
циях он и мечется, ибо работа и песня в его жизни слились
воедино, а Тиру не в силах отказаться ни от того, ни от дру
гого. В. А б TOTIin создал сочный и япкий образ деревенского
парня, кетовый очень полюбился зрителям. Надо сказать, что
молодой актер, обладающий блестящим комедиішым дарова
нием, был удостоен почетного звания заслуженный артист
Абхазской А С С Р и созданный нм образ Тиру сыграл в этом
немаловажную роль.
Запоминающиеся образы создали М. Зухба (Ездора),
М. Кове (Марчих), Л. Ванача (Л ина), С. Чуаз (Калистрат),
Л. Авидзба (Hapcoy) и другие. Особенно удачно сыграла
Н. Лакоба роль Гогуцы. Вначале это боевая и неприступная
секретарша, достойная помощница старого председателя кол
хоза. Гогуца признает только Алоу, а все остальные стоят
34 «Советская Абхазия», 1974. 12 дек.
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перед ней по стойке «смирно». Женихи ее боятся и потому
обходят стороной, HO все же нашелся один, который не испу
гался. А с тех пор, как строгая Гогуца стала женой Шаратына, она превратилась па. глазах у всех в «нежную птаху».
Н. Лакоба увидела в своей героине преданную семейному
омагу женщину с нежной душой, которая до этого была скры
та под внепіией грубоватостью.
«К несомненным удачам авторов с'пектакля нужно отнести
и образ Шаратына — непутевого директора сельского Дома
культуры (его роль исполняет заслуженный артист Абх.
А С С Р А. Тапиа). Шаратын еще совсем молод, только всту
пает в жизнь, HO уже отлично научился «шагать в йогу» с на
чальством. Правда, был момент в его жизни, когда он полно
стью раскрыл свое подлинное лицо. «Расхрабрившись» от вы
пивки, он является в кабинет Алоу и выкладывает ему псе,
что думает о нем, о себе, о своей работе, о других людях..
А. Тапиа — артист широкого творческого диапазона, он пре
восходно играл на нашей сцепе как жанровые, комедийные;,
так и сугубо драматические роли. Шаратын — одна из его
удачных ролей, несмотря на то, что в некоторых сценах он
теряет чувство меры и начинает переигрывать (например,
чрезмерное манерничанье, жеманство и в сцене случайной
встречи с Гогуцей в кабинете Алоу)»^·’’ .
Спектакль «Алоу сердится» был пронизан юмором, лири
кой и вместе с тем критикой недостатков, которые еще име
ются в современной абхазской деревне. Ho главное, о чем
шла речь в спектакле, — это взаимная любовь и уважение
тружеников села.
Перед открытием нового театрального сезона 1974-75 го
дов, Ίίΐροκτορ Сухумского государственного драматического
театра им. С. Я. Чанбы писал: «Этим летом абхазский театр
об'! ездил почти все села республики. Мы побывали в ряде
мест, ’'де ѵже по нескольку лет люди не видели наших акте
ров. Итоги сезона неплохие, настроение коллектива хорошее,
творческое, у нас много планов.
Абхазский театр уже начал репетиции двух новых спек
таклей. Первый — HO пьесе старейшего нашего драматурга»
актера и· режиссера IIIapaxa Пачалиа — «Всесильный Мазлоу». Ставит спектакль — главный пежиссер абхазского теат
ра Д. Кортава. Вторая работа — «Дело», пьеса классика рус
ской драматургии А. Сухово-Кобылина. Репитирует спектакль
Михаил Мархолиа.
Кроме того, абхазский театр планирует поставить истори
ческую драму Р. Дл<опуа «Раненый колокол» и психологиче
скую драму А. Гогуа «Деревянный дом». Впервые в репер35

Там же.

27. А. Аргун
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туарс нашего театра будет поставлен Бернард Шоу. В спек
такле «Пигмалион» зрители увидят популярную абхазскую
актрису С. Агумаа.
Как легко можно заметить, большинство принятых к по
становке пьес — произведения местных авторов. РІз пяти пла
нируемых премьер — их три.
...Следует сказать также, что в репертуаре останутся луч
шие спектакли минувшего сезона. А весной все мы с радостью
примем пополнение — 13 человек заканчив^ают Тбилисский
театральный институт. Это уже четвертый выпуск грузинского
вуза для нашего театра»^®.
Новый сезон был не менее напряженным п плодотворным
для театра. Однако не все пьесы, постановка которых была
в плане, .получили сценическое воплош.ение.
В начале 1975 года Д. Кортава осуществил постановку
комедии Ш. Пачалиа «Всесильный Мазлоу». Спектакль с ост
рым ,сатирическим сюжетом бичевал взяточников, подхали
мов и карьеристов, которые заболевали известной болезнью,
именуемой «угодничанием». Этот спектакль отвечал задачам,
которые были поставлены жизнью. Ц К КП Грузии объявил
бескомпромиссную борьбу против негативных явлений в рес
публике.
Главный герой спектакля директор совхоза Мазлоу, во
зомнивший себя незаменимым, начал направо и налево «ру
бить» неугодных ему люден. Подхалимов же, у которых от
долгих аплодисментов на руках образовались мозоли, при
близил к себе, раздав им тепленькие местечки. Мазлоу бла
женствует, а воры наживаются, запуская руку в государст
венный карман. Ho всему бывает копей. Наступает он и для
«всемогущего» Мазлоу и для тех, кто тесным кольцом окру
жал своего бывшего покровителя.
Критик Т. Чакуриди-Коява, давая положительную оценку
игре актеров и работе режиссуры, писала, что «А. Ермолову,
исполнившему роль директора, удалось создать реалистиче
ский образ, вызвать у зрителя отрицательную реакцию на
поступки своего героя, идущие вразрез с нормами советского
общества. Мазлоу деспотичен и всесилен лишь в окружении
людей, чуждых нашей морали. Поэтому понятна та перемеил
в его поведении, когда становится известно, что в совхоз едут
ревизоры, Мазлоу теряется, дрожит. И хотя он еще бросает
в зал: «Кто посмел посылать к нам ревизоров?», — мы ощу
щаем, как жалок Мазлоу в своей бесильиой злобе.
Подстать директору его секретарша Пипка. Это опасная
и вредная пустышка, смысл всей .деятельности которой — η
угодничестве. Целыми днями занята она телефонными разго
36 «Советская Абхазия», 1974, 6 ноября.
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ворами и C O O H j j a m i e M сплетен. Пипка хорошо знает своего
патрона и потому впускает в кабинет лишь его любимчиков
и бегцеремонно обра-щ.ается с теми, кто в немилости у Мазлоу.
Играет роль Пипки Л. Аргун-Коношок.
Яркой инливидѵальностыо наделяет образ заведующего
магазином Касасы актер В. Аблотиа. Этот артист привлекает
прежде всего своим умением просто и непосредствен,ио вжи
ваться г каждую новую роль. Вылощенный, подтянутый, с
\нт:пецой в глазах, Касаса готов на любую подлость, чтобы
услужить своему хозяину и между делом набить потуже свой
карман. Актер блестящего комедийного дарования, В. Абло
тиа сумел в своей новой роли достичь большого обобщения,
стать над образом и сквозь тонкий юмор гневно обличить персонпж. Есть 3 спектакле герои, душой болеющие за общее
Λ '.Ί.λ Это Кыитыс І\\. Кове). разоблачтющий грязные дела
Мшилды (М. Зухб аі, это Зафида ίΗ . Лакоба), торопящаяся
отправить куда следует копию акта, это и Езуг (Л , Авидзба),
удрученный тем. что уничтожен лечебный сорт винограда «качмч».
Интересно решено художественное оформление спектакля
('хѵдож.ник Н. Котляров). Удачно вписываются в спектакль
шары, символизирующие надежды Мазлоу и лопающиеся по
мерс круитения планов директора совхоза. Эмоциональное
воздействие г'пектакля на зрителя усиливают музыка и
таниы»^^.
В том же 1975 году состоялась премьера студенческого
спектакля «Горя бояться — счастья не видать» С. Маршака,
подготовленного абхазской группой Тбилисского театрального
института. В деиь премьеры этого спектакля на сиене театра
из Тбилиси в Сухуми приехали педагоги и наставники, про
фессора Л. Алексиізе и А. Чхартишвили, руководитель курса,
Э. Гедеванишвили и другие. Премьера прошла успешно, на
состояр.иіемся обсуждении были отмечены успехи и недос
татки спектакля. Рецензент Ю. Герия писала об игре моло
дых актеров: «Te. кто видел спектакль «Горе бояться — сча
стья не пилать->>, присутствовали при рождении актрисы Ta^іяпы Гамгиа. Четкий, хочется сказать, графический виешпий рисунок ее Горя-Злосчастья, хриплый голос, угловатые
движения, а за всем этим внешним чувствовалась драмати
ческая сила, почти трагедийная. Все это сделало образ, пожалѵй^ самым выпуклым в спектакле.
Как-то по-крестьяиски основателен, жизнен, оеален солдат
Иван Тарабанов в' исполнении Алика Даутиа. Капризная ца
ревна Анфиса (Лариса Мархолиа) и самодурствующий царь
Дормидоит (Лаврик Ахба), толстопузый, трусливый купец
37 «Советская Абхазия», 1975, 31 янв.
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Поцелуев (Подари Мукба) и продажный генерал (ГеннадиГі
Тарба) — в каждого из них молодые исполнители постарались
вложить что-то свое, обогатить их образы какими-то харак
терными черточками поведения.
Отдельно хочется сказать о Нури Кварчиа. С детства тя 
нуло его к театру. Путь в театральный институт лежал для
него через сцену Ткварчельского народного театра (там в фойе
и сейчас среди портретов артистов висит и его фотография).
В этом дипломном спектакле ему досталось не самое легкое —
он выступил в двух ролях сразу: заморского оаревича и каз
начея. И то, как непохожи эти двое — молодой, придуркова
тый царевич и сгорбенный, мудрый старец-казначей, позво
ляет поздравить Нури с успехом»^^. Студеііческий спектакль
был включен в репертуар театра и показан в городах и селах
Абхазии.
Большим событием в культурной жизни республики яви
лось выступление выдающегося грузинского актера народ
ного артиста С С С Р , профессора А. Васадзе в спектакле абхаз
ского театра «Белые флаги». Давняя дружба связывала
А. Васадзе с абхазским театром. Его приезд всегда был празд
ником и на этот раз его посещение в Абхазии вызвало жи
вейший интерес. На спектакль с участием А. Васадзе было
невозможно достать билет — так велико было желание зрите
лей увидеть и услышать его. И почти не мешал языковый
барьер, ибо большое искусство не нуждается в переводе. Ге
рой спектакля Исидор Саларидзе ожил и заговорил на гру
зинском языке, а судивший его Лимона (Н. Камкла) говорил
на абхазском, но актеры настолько чувствовали друг друга,
что зритель понимал каждый оттенок их переживаний.
Спектакли, в которых играл А. Васадзе. пргішли с большим
успехом. Давая интервью корреспонденту тбилисской газеты
«Ахалгазрда комуннсти» А. Васадзе сказал: сМне приятно,
что присвоено звание народного артиста .Абхазской АССР.
С удовольствием сыграл в спектакле абхазского театра «Бе
лые флаги» в постановке Д. Кортава.
...Спектакль абхазского театра решен в приподнятом воз
вышенном ключе и не похож ни на одни другой спектакль»
увиденный миою»^^.
.А в интервью газете «Советская Абхазия.'-> А. Васадзе ска
зал: «С абхазской культурой, с абхазской интеллигенцией
у меня крепкие, давние связи. Каждый свой приезд сюда один
или в составе театра им. Руставели — мы обычно начинали
с визита к патриарху абхазской литературы Дмитрию Гулиа.
Я хорошо знал этого мудрого человека, глубоко чтил его. Эта
38 «Советская .Абхазия», 1975, IO янв.
39 «.^.халгазрда комунистн», 1975, 11 февр.
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фигура поэта, мыслителя, ученого стоит и у колыбели абхаз
ского театра — он очень близок нам, служителям искусства.
Он, воспитанный на лучших произведениях великих грузин
ских просветите.тей Лкакия Церетели, Ильи Чавчавадзе, как
бы олицетворяет собой дружбу, братство между нашими на
родами.
Каждый мок приезд сюда, в Абхазию, оста-вляет в душе
радостный след. А началось мое знакомство с этим чудесным
уголком еще в далеком 26 году. Почти полвека назад, двадцатисемилетним, как мне сейчас хочется сказать, юношей при
ехал я тогда 3 Сухуми. Это были первые гастроли театра
іім. Ш. Руставели в Абхазии. Железной дороги тогда из Тби
лиси в Сухуми не было. Из Батуми мы приплыли по морю.
На фелюгах перевезли декорации. Интересно вспомнить...
Акакий Хораза, Верико Анджапаридзе, Сандро Ахметели —
ліного замечательных грузинских мастеров приехало тогда
в Сухуми.
Много лет проіпло. давно это было, но свежо в памяти.
И так же свежи, ярки чувства, живущие в моем сердце к брат
скому абхазскомѵ народу»“’°.
Приезд выдающегося грузинского актера, его участие в
спектаклях абхазского театра — это доказательство того, как
вырос и творчески возмужал за несколько десятилетий сам
абха:іский театр.
И действительно, в художественном росте театра, его твор
ческой требовательности к себе не приходится сомневаться,
посмотрев спектакли последних лет, такие, как: «Делҽ» А. Cyхово-Кобылина. «Трамвай» «Желание» Т. Уильямса, «Гибель
«Надежды» Г. Гейрманса и другие.
Выдающийся русский драматург А. Сухово-Кобылин был
одним из самых сильных сатириков. Слова М. Горького, что
«невозможно понять историю России во второй половине
X IX века без помощи Щедрина», в полной мере можно отнес
ти и к А. Су.хово-Кобылину. Его драматургические произве
дения живы и злободневны и поныне. Абхазский театр оста
новился на пьесе «Дело», разоблачающей царское судопроизподство и бюрократизм.
Автору этих строк в течение нескольких месяцев посчаст
ливилось тесно соприкоснуться с творчеством русского клас
сика. работая над переводом «Дело» на абхазский язык.
Спектакль, показанный абхазским театром был строго выдер
жан в стиле автора. Мир хищников показан в нем мрачным,
холодным и злобным. Словно черные пауки представлены
канцелярские чиновники во главе с Варравиным и Тарелкиным. В этом паучьем мире под шелест пожелтевших канце40 «Советская Абхазия». 1975, 30 янв.
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лярских бумаг решались судьбы люден. В паутиие го<'у t ip
ствепііой бюрократической машины пытались отстаип;ііі.
справедливость люди, подобные Муромскому, который кш
да-то па полях сражеіиій отдавал жизнь за царя-батюшк\
Спектакль, поставленный М. Мархолиа. анализироп.і і
среду, Б которой, находились герои пьесы и поведение к.іж
дого из них разоблачал вопиющий ,мир беззакония. Спектак.и.
повествовал о том, как бюрократический аппарат царский
России, погрязший во взяточничестве и лжи, стал пожир.ш.
самого себя, своих подопечных, людей винсзных и невино;;
ных. Незабываема игра талантливой актерской тропки·
Л. Лгрба (Муромский), Н. Камкиа (Варравип) и С. Сакчипл
(Тарелкин).
Мѵррмский-Агрба, находясь в бедственном положении, и·)·
пал в руки взяточников и. словно дичь и сіілках, пе нахолиг
выхода. От него требуют деньги и только деньги. Вот тяжело,
медленно ступая, появляется Варравии-Камкиа. Свинцовым
взглядом он с йог до головы измерил Тарслкина-Сак:іпин.
который, не выдержав этого, на глазах плсзратился в вопли
щение рабской покориссти и повиновения. Гкбольшую пауи
нарушает властный окрик Варравина-Камкиа: «Тарелкии' ·
Тут же жалкий трусииіка выпрямляется и раболспіф отиг
чает: <;Я здесь...» Начинаются раснросы о деньгах, о Муром
CKOM H т. д. В конце разговора, уже чувствуя возможипст!,
большой взятки. Варравич-Камкиа шмыіает нос-л.м, его глаза
теплеют, а голос становится мягче. Похлопав по плечу псто.і
бепевшего Тарелкина-Сакаииа и осчастливив его улыбкой,
Варравин удаляется. Этот дуэт представляет собой образец
разящей сатиры. Варравин у Камкиа бьіл олицетворением
беззакония, зла и лицемерия тогдашнего чиноБничества. Он
из тех. кто CO слабыми грозен п страшен, а с вышестоящими
сила.ми жалкий, изворотливый и лип,емерныГ; трус. Актер
Н. Камкиа удачно показывал превращение своего героя ііз
гсесильного. могучего и грозного, в жалкого, даже беззащит
ного. Его ничтожный Варравин обладал страш іой силой как
представитель времени, когда все держалось на страхе и на
силии.
Очень интересный образ Тарелкина создал С. Сакаииа,
Это одни из многочисленных винтиков, приводящий в движе
ние тяжелое колесо взяточничества, которое неумолимо крутится, ломая судьбы людей. Тарелкин так же, как и его на
чальник Варравин, постоянно живет в состоянии страха. Ho
ему намного тяжелее, ведь от него зависит «поставка» жерт
вы в суд. А это не легкое дело! Сакаииа-Тарелкин — это вы
муштрованный жизнью актер. Он юлит перед Муромским. Cn
доповым, Нелькиным, изоблажая чиновника. По-джентель
менски снимает белые перчатки со своих сухощавых пальцев,
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шевелит ими, словно проверяе'і их готовность к получению
денег. С. Саканиа создал типичный образ лихоимца канце
лярий, руки-щупальцы которого тянутся к карманам простых
людей, жертв стяжательства.
Среди участников спектакля критика особо выделяла игру
Л. Агрба в роли Муромского.
«Жизнь на сцене народного артиста ГС С Р и Абхазской
А ССР, исполняющего роль Муромского, — это глубочайший
стресс, вызванный осозиаииием жестокой незыблемости вар
варских законов буржуазного общества. Чутким интеллектуа
лизмом окрашивает артист са.м процесс этого осознания, в
животрепещущих красках показывая психологическую драму
этого доброго, безхитростного старика. Вот Муромский, уже
окунувшийся в грязь подлого псевдоследствия, успевший во
міюгом разувериться, напол-.випу растрясти свое состояние
на скользких порогах вымогательского судопроизводства, сто
ит перед Иваном Сидоровым, увлеченно слушает его настав
ления, пытаясь jia3o6paTbCH в них и панически отшатываясь
от предложения дать взятку Тарелкину. H такой инфантильнонеприспособленный к суровым перипетиям жизни, что поне
воле начинаешь сомневаться; а выдержит ли он уготованные
ему нечеловеческие испытания? Mc вот появляется .^lypo.мский-у\грба в сцснах встреч с Ваправиным и князем. II если
сперва честь суворовского солдата еще дремлет, лишь изред
ка просыпаясь, чтобы слегка повозмушаться позорным тор
гом, идущим в варравинском кабинете, то, столкнувшись с ци
ничным paвиoдyиJиeм князя, она вдруг взрывается яростным
бунтом, заставляя его бросить гневный вызов сильным мира
сего. II мы почти физически ощущаем, какого огромного
внутреннего напряжения стоит Муромскому, превозмогая
боль, непомерно выпрямившись, строевым піагом, выйтн от
князя. II смерть Муромско.го. потрясенного безмерной низо
стью души человеческой, звучит в трактовке А. Агрба как
тревожно гудяииій над землей набат, призывающий к вели
кой борьбе за человека высоких нравственных убеждениіі>И',—
писала театровед В. Дикова. Она так же высоко оценила игру
других актеров: «Остро-драматический конфликт, движущий
действие спектакля, позволяет многим актерам предельно
«выложиться», создать волнующие, публицистически досто
верные образы даже в самых маленьких ролях. Запомина
ются тетка Лидочки Атуева (народная артистка ГС С Р и Абх.
А ССР М. Зухба), под внешней суховатой сдержанностью
скрывающая доброе, отзывчивое сердце благородный, по-му
жицки рассудительный Иван Сидоров — заслуженный артист
Абх. А С С Р Ч. Джениа; заслуженный артист Абх. А С С Р
“ίΐ «Советская Абхаыія», 1975, 7 марта.
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UJ. Гицба, перевоплотившийся в презрительно издевающегося
над человеческим горем, болезнеиио пресыщенного светской
жизнью князя; ослепительно сверкающее всеми своими рега
лиями, занятое исключительно самолюбованием Весьма В аж 
ное лицо (народный артист ГС С Р и Абх. А С С Р Р. Агрба);
помятый в канцелярских прихожих, глуповатый, но «не зева
ющий» при виде просителей, курьер Парамонов (С. Габпиа).
Заслуга актеров и режиссера заключалась в том, что они
сумели показать спектакль, бичующий уродливые социальные
отношения, исполненный страстного гражданского звучания.
Прав был поэт Н. Квициниа, который писал: «Спектаклем
«Дело» абхазский театр поднял проблему общегражданского
звучания»''^.
Аблазскин театр всегда поощрял попытки актсро'в пробо
вать своп силы в режиссерском искусстве. С 30-х годов в об
ласти режиссуры в театре начали работать такие актеры, как
К . Карал-оглы, М. Кове, А. Агрба, Ш. Пачалиа и другие. Об
ращение к этой традиции характерно и для последних лет.
Так актер В. Қове поставил пьесу Д . Ахуба «Тени наших гор»,
пробовал свои силы в режиссуре блестящий комедийный ак
тер В. Аблотиа, поставивший «Тетушку Чарлея» Б. Томаса.
Он же был художником, балетмейстером, автором музыкаль
ного оформления спектакля. Правда, нельзя сказать, что этот
спектакль явился событием в жизни театра, по он заслужи
вает ьнимапия, как первая работа режиссера. По поводу
спектакля критика писала; «Театр не так часто балует зри
телей комедией. Тем приятнее было побывать на днях на
премьере веселого спектакля «Тетушка Чарлея», поставлен
ного по пьесе английского драматурга Б. Томаса (перевод
Р. Эбжноу).
...Запоминающиеся образы трех веселых студентов Джекки, Чарлея и Бабса создали заслуженные артисты Абх. АССР
О. Лагвилапа, А. Таниа и актер С. Габииа. Вновь порадовал
отличной игрой заслуженный артист Абх. А ССР Р. Джопуа.
Его чопорный Кригс — в числе лучших ро„тей, созданных акте
ром за последнее время. Хорошо сыграл дурашливого Брассета актер С. Чуаз. Удачны также образцы вдовиа-офицера
Френсиса (заслуженный артист Абх. у\ССР Ч. Дженна) ч те
тушки Чарлея — Розы (заслуженная артистка Абх. АССР
Л . Гицба) »^^.
По настоящему интересной стала встреча абхазских акте
ров с драматургией известного американского драматурга
Т. Уильямса. Его пьеса «Трамвай «Желание» по своим худо
жественным достоинствам занимает заметное место среди про«.Апсны капш», 1975, 21 марта.
43 ««!Советская Абхазия», 1975. 3 апр.
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изведений современной зарубежной драматургии. Т. Уильямс
разоблачает буржуазное общество, его духовное самоуничто
жение. Автору этих строк, как переводчику пьесы, довелось
бок о бок работать с режиссером спектакля Д . Кортава, ко
торый совместно с актерами скрупулезно работал над поста
новкой, глубоко анализируя социальные процессы, внутрен
ний мир персонажей. Скоінцентрировав внимание вокруг трех
основных действующих лиц— Бланш, Стеллы и Ковальского,
режиссер сумел показать общество, где все построено на
принципах собственничества и потребительства, губящих ду
шевную тонкость, взаимное уважение и порождающий цинизм,
жестокость, унижение человеческого достоинства.
Замечательная актриса С, .Лгумаа играет Бланш Дюбуа,
которой чужда и непонятна жизнь по законам джунглей. Она
пытается бороться проти'в грубости, неискренности, мелочно
сти, царящих в доме сестры Стеллы. Ho, к сожалению, сама
Бланш-Агумаа хрупка и бессильна, слова ее расходятся с де
лом и при первой же грубости со стороны Ковальского, она,
уставшая от неудачной жизни, уступает. Актриса очень тонко
и убедительно сумела передать противоречивость характера
своей героини, ее бесхарактерность, минутные вспышки, беспо.мощные попытки противодействовать жестокости. Она бы
ла то опустошенной, вялой, жалкой, то оживленной, с искрящим]!ся глазами, одухотворенной, готовой обнять весь мир.
От нее как бы исходила радость жизни и доброта. Актриса
создала образ женщины, которая своим благородством воз
вышалась над окружающей средой, была чужда ей и стала
ее жертвой. Она терпит поражение, но утверждает человеч
ность.
Соверніенно иітой предстает перед зрителями ее сестра
Стелла в исполнении В. Маан. Она умна, сдерхчанна, но
жизнь сделала ее послушной, утратившей силы сопротивлять
ся несправедливости. Стелла навсегда потеряла чувство веры
в себя. Она у В. А\аан — человек, умеющий приспосабливать
ся, ей ничто не надоедает, даже лица пьяных людей, кото
рых постоянно приводит ее муж. Кто ее сделал такой? Ко
нечно, Стенли, сын своего общества. Н. Камкиа в роли Стенли
ярко передает эгоизм, тупость и грубую силу своего персона
жа. В обтягивающих джинсах, подпоясанных широким рем
нем, с наглой усмешкой, переходящей в хамский хохот — это
олицетворение его животного начала. Н. Камкиа безжалостен
к своему герою, основные желания которого — сытно поесть,
обильно выпить и удовлетворить животный инстинкт. Он на
чисто лишен духовного, интеллектуального начала, туп, бес
сердечен и, тем самым, опасен для других. Жить рядом с ним
невозможно, но противоборство ему равносильно смерти.
Нельзя не отметить и других актеров, создавших глубоко про}25

лумаиііые образы Митча (Ш . Гидба), Юнне (Н. Лакоба),
Стив (Л . Авидзба), Пабло (Μ, Зухба), врач (О, Лагвтялава).
Как уже говорилось, в 1975 году в творческий коллектив
абхазского театра вливается новое пополнение молодых акте
ров — 13 воспиитанпиков Тбилисского театрального институ
та им. Ш. Руставели. Они показывали свою дипломную рабо
т у — спектакль «Гибель «Надежды» Г. Хейрманса. Этот спек
такль о голландских рыбаках, о их необычайно трудной и под
час трагической жизни, о постоянной борьбе с морской сти
хией. Спектакль — философское раздумье о жизни и смерти —
был поставлен народным артистом С С С Р Д. Алексндзе. Надо
напомнить здесь, что Д. Ллексидзе внес большой вклад в вос
питание актерских кадров для абхазского театра. Много тру
да и времени отдал он и постановке драмы Хейрманса, кото
рую выбрал для своих студентов. Вот что он сказал о пьесе:
«Она всегда современна, в ней богатые возможности для про
никновения в природу чувств героев, в их психологию. «Гибель
«Надежды», кроме прочих своих достоинств, — прекрасный
педагогический материал. Нослѵчайно ее ставил Евгений В ах
тангов во Второй студии МХ.4Та».
Дмитрий Александрович рассказывал, какой напряженной
была четырехмесячная работа над пьесой, шедшая буквально
днем и ночью. Педагог заставил учеников заинтересоваться
Голландией, больніе узнать о ней. И очень скоро увидел, что
есть в группе по-настоящему талантливые ученики. Спектакль
был интересным и глубоким. Критика и зрители приняли его
ростопженно. Ренензент Ю. Герия отметила, что люлодая актписа Т. Гпмгиа. выступившая в роли Книртье создала иитепосный образ. Она писала: «В антракте, сверяясь с програм
мой, Убедилась, что — да. действительно, сегодняшняя .мама
ша Книртье и Горе-Злосчастье в эксцентрической сказке
С. .Мариіака, которую студенты показывали з Сухуми в де
кабре-январе, созданы одной и той же Тамарой Га.мгиа. TaKiie непохожие, такие разные — они обе ее. И еще присталь
ней. еще впидгательней следим за спокойной, уверенно-реальіт.ой К[іиптье Вермер, за каждым се шагом, ее репликой. Вот
вспыхн\ми аплодисменты — іань благорадности Тамаре Гамгиа и H vdh Кварчиа за блестяще проведенную сцену.
...Н снова -^ал взрывается аплодисментами — на этот раз их
вызвал ДУЭТ Тамары Гамгиа и Розы Дбар. Все напряженней
от картины к картине тіакал трагедии, все напряженней ти
шина в зале, становящаяся гнет^чцей.
А потом вспыхивает свет, возвещая конец спектакля, ко
нец всех сообытий. в котопые мы успели за тпи часа ѵйти
с головой. Снова аплодисменты, цветы. Hn сцене—-стаошие
кг>ллеги актеров, произносятся слова привета, добрых поже
ланий. H как большая признательность абхазского народа
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грузинским воспитателям абхазских артистов тут же на сцене
Э. Гугушвили и Д. Алексидзе вручают дипломы о присвоении
им почетных званий заслуженного деятеля искусств Абхаз
ской АС С Р и народного артиста Абхазской АССР>И'‘.
Спектакль «Гибель «Надежды» полноправно воніел в ре
пертуар театра.
Абхазский театр продолжал жить напряженной творче
ской жизнью. Позади гастроли в Москве, Киеве, Тбилиси,
Днепропетровске, Николаеве, Черкесске. R течение несколь
ких месяцев 1975 года театр выезжал в села республики, по
казывая спектакли «Белые флаги», «Тетушка Чарлея», «Де
ло», «Всемогущий .Мазлоу», «Призраки», «Алоу сердится»
и .другие.
Нелегко было, коллективу в это время. Ho все трудности
становились менее ощутимыми благодаря теплому приему,
который артисты всюду встречали.
«Особо хочется сказать о сельском зрителе. О таком зри
теле, какого мы имели, скажем, в селе Джгерда, может меч
тать артист. Чуткий, внимательный, непосредственный. Ти
шина во время спектакля была такая, что слышно самый ти
хий вздох, шорох. Каждое слово, произнесенное актерами,
ѵходііло не в пустоту, а в сердца, умы, души. В такой обста
новке не сфальшивишь.
Такое же чувство, такой же контакт со зрителем был в се
лах Ачандара, Мѵхурн. Окуми, Поквеш. Несмотря па то, что
колхоз поквешский богат, в селе нет клуба. Спектакль шел
на открытой площадке. Дело было после сильного дождя, еше
не npocoxn»^. стояли большие лужи. Несмотря на это, народу
было полным-полно, а тишина стояла полнейшая.
Когда коллектив в сентябре продолжит свои гастроли, зри
телями нашими будут, в основном, ткварчельцы и жители го
рода Гагра и его зоны. Кроме того, абхазский театр выступит
в Гѵдаѵта и Очамчира. ...Радость от встреч с благодарным
зрителем, атмосфера творчества, чувство контакта с аудито
рией. станѵт нашими лучшими помощниками»'’^, — писал ди. ректор театра Ш. Пачалиа
После гастролей к концѵ 1975 года театр показал еще одну
премьеру «Песнь о ранении» А. Аргуна.
«Этот спектакль не только о нашем сегодняшнем дне, он —
о его острых вопросах, о проблемах молодежи, ее нравствен
ного воспитания, о преемственігости лучших традиций отцов
и дедов, о праве на уважение и счастье... Зритель, безусловно,
не остается равнодушным к лирическому дуэту мастеров аб
хазской сцены М. Зухба и А. Агрба. Его подкупит искренность
44 «Советская Абхазия». 1975, 27 ііюия.
45 «Советская Абхазия», 1975. 21 авг.
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представителей самого молодого поколения абхазской драмы,
создавших такие живые, такие поэтические образы, как Амзл
(В . Аргун) H Батал (Н. М укба).
Следует отметить, что эта премьера — епхе одно наглядное
доказательство того, каких хороших результатов можно дос
тигнуть при тесном содружестве драматурга (кстати, «Песнь
о ранении»— первая пьеса А. Аргуна) и режиссера (спек
такль поставлен заслуженным деятелем искусств Абх. А С С Р
М. Мархолиа»)'*®, — писала «Советская Абхазия» в день пре
мьеры.
Мне, как автору сложно говорить об этом спектакле, по
этому лучше обратиться к мнению рецензентов. Театровед
В. Діікова отмечала: «Свежо, ново, по-театральному ярко и
с какой-то завидной молодой легкостью стремится решить
спектакль его постановпхик, заслуженный деятель искусств
Абх. А С С Р Михаил Мархолиа. Да и трудно себе представить
Б пно.м воплощении эту ощутимо Лчивую, зримую «песню» о
поэтических зарницах молодости и о прекрасной душевной
юііости людей, проживших уже немалую жизнь. «Песню»,
взволнованно пульсирующую болью старых ран и трепетной
радостью зарождающегося чувства.
О юношах и девушках, наших современниках, с чистой со
вестью, с неискушеным до наивности мировоззрением вступа
ющих на широкую магистраль жизни, ра'ссказывают со сцены
молодые актеры И. Мукба и В. Аргун. Романтический порыв
к нравственному идеалу, сокрытый в душах их героев — Б а
тал а ]і Амзьт, это не только художественная поэтика. Это ско
рее, своеобразный эмоциональный заряд, стимулирующий по
мыслы и стремления молодежи нашего великого времени,
вскрывающий великое в малом, ролчдающий поэзию в буд
ничном.
...С предельной искренностью и теплотой рисуют И. Мукба
и В. Аргун хрупкую красоту внутреннего мира своих героев,
чуть тронутого страхом первого поцелуя, открытого мечтам
о" счастье, добре и справедливости. И словно олицетворение
этих начал — дедушка Гудиса. Батал с Амзой, не уставая,
говорят о нем, соотнося свою юную жизнь с героическим
прошлым Гудисы Л аш арба...—Далее театровед говорит об
интересной игре С. Агумаа (мать), А. Ермолова (Руф ет);
больніое место в рецензии уделяется актерским работам
А. Агрба (Гудиса Лашарба) и М. Зухба (Минуца). — ...Спек
такль «Песнь о ранении» — подлинно современный, молодеж
ный спектакль, Есть, разумеется, в нем недостатки, по еще
больше творческих удач, и немалая доля их приходится на
самых молодых участников спектакля — недавних студентов,
«Советская Аб.хазия», 1975, 31 дек.
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а ныне полнопразмых хозяев абхазской сцены. И среди них,
кроме названных Н. Мукба и В. Аргун, Р. Даутиа, хочется
всгіомнить имена Т. Авндзба (Квараса) и Т. Гамгиа (Ж ан 
на)»'’^. Кстати пьеса «Песнь о ранении» А. Аргуна с больыінм
успехом идет на сцене черкесского театра города Черкесска.
Как уже говорилось, в театр пришли молодые актеры,
ученики Д . Алексидзе, а в 1976 году из стен этого же учебно
го заведения, в абхазский театр приходит етҽ одна группа,
на сей раз ученики* К. Патаридзе. Они привезли с собой спек
такли «Мост» А. Чхеидзе в постановке Е. Басилашвили и
«Старший сын» А. Вампнлова в постановке А. Рубина. Оба
спектакля были интересными, хотя и иеравнозначны.ми. В них
выделялась игра таких начинающих актеров, как К. Хагба,
Т. Чамагуа. С. Сангулиа, Д. Гогуа, Р. Сабуа, И. Когониа.
Особенно удался спектакль «Старший сын» А. Вампилова.
Эта постановка была дипломной работой молодых актеров.
Надо думать, что нелегко было юношам и девушкам из раз
ных абхазских сел представить себе жизнь далекого сибир
ского полустанка. Однако в их игре была отмечена непри
нужденностью, искренностью. Благодаря деятелям театраль
ного искусства Грузии абхазский театр может гордиться ин
тересными актерскими кадрами.
Первым спекҭаклем 1976 года была «Антигона» Ж . Ануя
(режиссер Д. Кортава). Эта работа пронизана мыслью «луч
ше смерть, чем покорность», иными словами, люди должны
сопротивляться злу и насилию и бороться за светлые идеалы.
Театр своим спектаклем напоминает о фашизме, который и
сегодня опасен. В главных ролях выступили А. Агрба (Креон)
и Э. Когониа (Антигона).
«Я .хочѵ всего! Полного счастья!» — это слова Антигоны,
9Т0 ппизыв к борьбе за счастье, и в этой борьбе героиня спек
такля непоколебима, сильна, мужественна. Сочетание этих
качеств — уже образ: все это есть в создательнице образа Ан
тигоны в спектакле — заслуженной артистке ГС С Р Э. Кого
ниа. Можно смело утверждать, что осуществленный актрисой
перевод пьесы Ануя во многом помог при работе нал нелегкой
ролью.
Креон. Парь. Диктатор. Много интересного, особенно во
внеигних, пластических приемах найдено режиссером и і(Сполнителем роли — народным артистом ГС С Р А. Агрба. Чего,
например, стоит смена черных и белых перчаток! П все же
и TVT просится слово «острее»: острое не внешне, не поворо
тами тела, не резкими (хотя они и броские!) движениями
властителя, а внутренней убежденностью фанатика, видя
щего в людях скот, бессловесно подчиняющийся его воле»"*®.
'7 «Советская Абхазия». 1976, 15 янв.
■♦s «Советская Аб.хазия», 1976, 22 марта.
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Современности, сегодмяшніім проблемам посвящзлся спек
такль «Премия» А. Гельмана в постановке Al. Мархолиа. В
этой'работе театр и режиссер ставили перед собой задачу
исследования взаимосвязи проблем производствеиных и нрав
ственных. Режиссер и актеры старались отчетливо донести
мысль о том, как трудовые коллективы все больше и активнее
выступают проводниками новых нравственных отношений.
В центре спектакля образ рабочего человека, решающего
важные хозяйственные проблемы с государственной точки
зрения.
Бсліи IB предыдуидем спҽктак.ае речь икта о саврҽмерных
-Проблемах, то в следуюиіей работе абхазского театра, осущ,егтвлениой Д . Кортава, рассказывается о далеко.м прошлом
абхазского народа, когда прогрессивные силы народа боро
лись за единение разрозненных племен, за создание единого,
сильного государства.
«Я ие думаю о престоле, меня мучит судьба мисимиян.
Вместо того, чтобы объединиться, мисимияне и апсилы ведут
братоубийствепиую войну. Л царь их подстрекает к этому.
Оп.макивать их надо живых! Что они не поделили: земля, скот.
Крадут детей, похищают женщин! Они с.чепы и останутся сле
пыми навсегда. О. что может быть ужаснее -видеті), как вся
гтраіга твоя горит и быть бесилыіым перед этим огнем»,—
в ;'тих слоЕЯх Нарчоѵ, одігого из главных героев спектакля
«.В V:;лнечиое затмение» А. .Мукбы, сконцентрирована основ
ная’ мысль пьесы. Автор драмы и вместе с ним режиссер
Д. Кортава возвышенно и глубоко эмоционально поведали
зрителю о душевных переживапиях Нарчоу и его царя Pacмага. Спектакль, поднимая проблему взаимоотношений лич
ности и общества, дает возможность узнать события из жиз
ни лкідей, живших в 555 году и. э. и боровшихся протіів все
могущей Византийской империи. Создатели спектакля внеш
не спокойно и беспристрастно исследовали взаимоотношения
раздробленных царств, занимавших побережье Черноморского
.Оассейна. В спектакле показаны основные события, происхо
дившие в далекие времена эпохи Юстиниана I. Император
Византии стремился к тому, чтобы разрозненные царства,
входившие в его империю, утеряли в о з м о ж н о с т і . отличаться
друг от друга. Исследователь эпохи Юстиниана I, историк
II. Лдонц пишет: «Империя выставляла необходимость снятия
индивидуальной физиономии их. Надо было обратить их из
полузависимой страны в обыкновенную имперскую провин
цию на общих основаниях». Спектакль «В солнечное затме
ние». осповаииый на достоверных исторических фактах, бо
гатейшем материале абхазской истории, обобщенно показы
вал, как «закрывалось» солнце над малыми пародами, из
бравшими путь борьбы за самосохранение и «индивидуаль
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ную физиономию». Языком искусства театр исследовал пси
хологию действующих лиц, их положительные и отрицатель
ные качества в борьбе за изменение судьо своего народа.
Режиссера Д. Кортава заинтересовали не только события
истории, HO и роль личности на определенном этапе. Он строил
спектакль как трагический рассказ о царе, человеке, в сущ
ности неплохом, HO из-за недальновидности погубивше.\і свой
народ. Образ Расмага был создан И. Камкиа. Актер показал
его решительным, с деспотичным, крутілм нравом, с совестью,
запятнанной кровью соплеменников. Ho трактовка актера та 
кова, что зритель понимает— Pa;·^iaг не всегда был виновен
в кровопролитиях. Ему. зажатому в кольцо политикой Визан
тийской империи, невозможно было найти друзей и едино
мышленников не только в соседних малых царствах, давно
отдавшихся во власть императора, но и в своей стране. Hapчоу, предложивший мир, а не войну против императора, испу
гал его. Расмаг расценил это как предательство, ибо для себя
он видел единственный вы.чод-- выступить с обнаженным
мечом против могущественной империи. Расмаг в исполнении
Ii. Камкиа, в сущности, патриот, страстно желающий освобо
диться от чужеземного ига, объединить все мелкие племена
в единое, сильное государство. Ho ему нехватает политиче
ской зрелости. Разум его не рождает мудрого решения, и он
вступает в открытый бой против своих врагов, не будучи
к этому готов. Н. Камкиа сосредоточивает внимание на му
жестве своего ггроя. на его страстном желании консолидации,
слияния разобщенных племен. Ho Расмаг не понимал как и
каким путем осуществить и<елаемое. Расмаг у Н. Камкиа на
поминал капитана огромного судна. кок,рого настигла в от
крытом океане разбушевавшаяся стихия, и вместо того, что
бы умело маневрировать, вывести судно из бедственного по
ложения. он бросал свой корабль в самый эпицентр-шторма
и, не выдержав, погибает сам и губит всех, кто был вместе
с ним. Отсутствие верного понимания расстановки сил. дей
ствия вслепую приводят Расмага к крушеникз.
Среди многочисленных интересных образов спектакля вы
деляется Соулах — Ч. Длѵениа. Его герой открі>ітый и прямой
человек. Как предводитель войск мисимиян он сделал многое,
чтобы укрепить 3 народе авторитет Расмага. Ho когда Coyлаху приходится быть свидетелем безумного решения царя,
он без страха заявляет ему о своем несогласии начать войну
против могущественной Византии, ввергнуть народ в пучину
новых бедствий. Этот поединок Соулаха и Рас.мага завер
шается для Соулаха трагически. Отстраненный от должно
сти, он убиівает себя. Всего в двух эпизодах появляется
Ч. Джениа, по сумел убедительно показать умного, дально
видного человека, мыслящего по-государственному.
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Безликими, струшащимися Расмага, не имеющими му>кества высказать правду в лицо, показали своих героев — пред
водителей войск міісимиян — актеры А. Авидзба (Уам ах),
М. Зухба (Дарыкуа), И. Кокоскериа (Гуам ас), С. Чуаз (Кобчар) и другиеи. Их равнодушное отношение к неверным, не
справедливым поступкам царя привели к тому, что вместе
с Расмагом они привели страну к поражению. Именно такие
люди неумением противиться злу, пассивностью и трусостью
наносят во все времена большой урон своей стране.
Образ льстивого, хитрого, ласково-вкрадчивого Тердета
создал А. Таниа. Его Тердет щеголь с прекрасной внешно
стью, угодливыми манерами. По тону разговора в нем скорее
можно увидеть доброго гостя, но не'предателя, подосланного
императором Юстинианом. Тердет-Таниа спокойно появляет
ся в крепости царя мисимиян и, с легкостью заполучив дове
рие Расмага, πpини^Jaeτcя за свое черное дело. А. Таниа сыг
рал Тердета предельно правдиво, достоверно, тонко передал
его психологию.
В осмыслении исторической сути пьесы немаловажна роль
Соттериха. Режиссер Д. Кортава поручил ее Л. Касландзиа.
В исполнении этого замечательногҽ актера небольшая, эпизо
дическая роль стала одной из центральных в спектакле. На
сцене бесстрашный воин, преданный империи. Он не только
регулирует дислокацию византийских когорт, но и .чорошо
знает отношение местного населения к империи, к ее импера
тору. Соттерих из числа тех людей, которые всегда трезвы
и рассудительны. Герой Касландзиа, хотя и поборник укреп
ления военной мощи в завоеванных областях, однако он про
тив напрасного кровопролитня. Ho вот затроь’ута его честь и
в нем просыпается колонизатор. Исчезает доброжелательная
улыбка, заметно меняется его бархатисто-мягкий голос, ста
новятся угловатыми и резкими движения. Спровоцированный
донесением Тердета, Соттерих-Касландзиа, гневно приглушая
голос, повелевает сообщить его приказ: «Уничтожить всех.
Взрослых и детей, чтобы и голоса их не раздавалось в этой
стране». Тонко, почти незаметно переходит актер от мягкой
.манеры разговора с Тердетом до громких нот возмущения
против непокорных.
Убедительный образ апсилийского царевича Гудпсы создал
О. Лагвилава. Его герой заботится о своем друге Нарчоу, пе
реживает за судьбу его родины. У нііх общие помыслы и
устремления. Еще будучи в Византии, проходя азбуку в хра
мах, мечтали они о возвращении на родину, об объединении
мисимиян, апсилов и абазго'в, о создании единого государ
ства. Актер показал эмоционального юношу, заинтересованно
относящегося к судьбе народа.
Образы, воплощенные Р. Агрба (Бесс) и А. Ермоловым
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(Д акика), дополняя друг друга, давали представление о лю
дях, беспрекословно выполняющих любой приказ императора
во славу империи. Такие люди, как Бесс, Дакика и Соттерих
определяли общую атмосферу, иастроениие масс во врс мона
завоеваний, подчинения народа и племен, способствовали их
превращению в послушных _рабов Византии. Играя эпизоди
ческие 2 ^оли, Р. Агрба и А. Ермолов выделяли как доминиру
ющую краску — жажду новых и новых завоеваний в угоду
своему властелину, но и не без пользы для себя. В них соче
тались и покорность императору, и стремление к личной сла
ве— такова психология тех, кто стоит во главе агрессивной
армии. Ho Бесса и Дакику сменяют Октавий (С. Габниа) и
Пацентий (В . Авидзба), и армия снова идет в бой, сверкая
щитами и обнаженными мечами.
В спектакле всего две женские роли — воспитательница
Сатаней и царица Салимат. А. Аргун-Коношок создала образ
нежной, преданной женщины и тревожащейся за судьбу ма
ленького царевича и самой царицы Салимат, она просит Pacмага не отправлять их заложниками ко двору Византии, но
царь неумолим. Сколько добрых слов, пронизанных желанием
уберечь их, срывается с уст Сатаней,'но все напрасно. Актри
са очень правдива и убедительна в этой небольшой роли.
Спектакль, осуществленный Д . Кортава — большое исто
рическое полотно и, пожалуй, одна из лучших работ театра
на исторический сюжет за последнее время. Режиссер отка
зался от излишней детализации, показа элементов быта.
Спектакль построен в приподнятом, рохмантическом духе, но
вместе с тем верен реализму. Вместе с художником Е . K o t ляровым режиссер создал достоверную атмосферу действия,
которое в основном развертывается в царском дворце. Худож
ник, помогая реализации замысла режиссера, подчинял изоб
разительное решение задаче как можно более полного рас
крытия 'внутреннего состояния героев, их душевного мира.
Абхазскому театру посчастливилось, его искуство всегда
на.ходило пути к сердцам многонационального зрителя. Аб
хазским мастерам сцены аплодировали представители раз
ных континентов, побывавшие в столице Абхазии. За время
своего существования театр много раз выезжал за пределы
республики. Знакомство с новым зрителем, вниліательное его
изучение всегда полезно и необходимо. Вот эта тяга к новому
RHOBb и вновь З'Овет театр к дорогу.
На самой границе Грузии с Осетией 16 сентября 1976 года
встретились деятели абхазского и осетинского искусства. Ар
тисты Северо-осетинского театра по старинному осетинскому
обычаю хлебом-солью встретили абхазских гостей. Много ра
достных песен прозвучало в честь этой встречи, но особен.мо
была близка гостям мелодия «Уарайды», той самой, которая,
28. Л. Аргун
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в одинаковой степени принадлежит предкам и абхазов, осе
тин. Долго звучала эта мелодия в исполнении певцов двух
чародоіі, столетиями слышавших эту песню по ту и другуи»
сторону Кавказского хребта. Сегодня же совершилось чудо.
Песню пели единым хором. Горы и долины молча слушали
песню, дошедшую из глубины веков. Она лилась, поднимаяп.
все выше и выше, и эхо разносило ее по окрестностям. Так
началось путешествие абхазских актеров по земле древнего
Иристона, как называли когда-то Осетию, по земле мужест
венных, храбрых и любяшіих жизнь людей.
За последние годы абхазский театр все больше внимание
уделяет сатирической теме в своих спектаклях, ведя бой про*
тив негативных явлений нашей жизни. Правда, театр, кото
рому исполнилось 60 лет, на своем творческом пути неодно
кратно обращался к теме разоблачения зла, боролся против
отсталости и ничтожества людишек с мелкой душой. И сего
дня, в наши дни, театр проводит эту борьбу с тупоумием іі
с ограниченностью некоторой части нашего общества. Под
тверждением тому являются такие его спектакли последних
лет, как «Дело» А. Сухово-Кобылина, «Белые флаги» Н. Думбадзе, «Всемогущий Мазлоу» Ш. Пачалиа и т. д. В своей
борьбе с недостатками нашего общества абхазский театр стал
приобщать к борьбе ведущих писателей, художников, компо
зиторов республики с тем, чтобы еще более заострить сатири
ческое жало искусства. Именно этим было вызвано обраще
ние театра к комедии народного поэта Абхазии Б. Шинкубы
«А там — как хотите...»
Главный режиссер абхазского театра Д . Кортава увидел
эту комедию как бы через увеличительное стекло, какой явля
ется сцена. Следуя за авторским замыслом, режиссер увели
чил каждый литературный образ, посредством интересных
актерских индивидуальностей, скомпонавал их в единый цель
ный спектакль и вынес на всеобщее обозрение людей, став
ших предметом осмеяния. Б. Шинкуба, соответственно и те
атр, берет за основу своего спектакля семью крестьянина
Парны Хахубиа, решившего справить свадьбу (женить своего
сына) широко, помпезно, с привлечением всех знакомых и не
знакомых людей. Одним словом, решил закатить «пир на весь
мир», HO не без выгоды для себя. В этом деле Парна не обо
шелся, конечно, без помощников. Словоохотливые «мастера»
по устройству пышных свадеб и похорон, такие как Чака и
Тара полностью «обработали» доверчивого человека. Ему по
советовали пригласить всех знакомых, надеясь, что никто из
них с пустыми руками не придет, и Парна на всю жизнь обес
печит достатком свою семью. Парна поверил этому и закру
тилась карусель предсвадебной суматохи, куда подключилось
все село. Одни — готовят ашапу (место для гостей), другие —
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угощения; часть занята приглашением людей и преждевремен
ным подсчетом будущих собранных денег. Парна тоже был за
нят не менее важным делом. Вышагивая по широко.му двору в
сопровождении Чаки, он горячо обсуждал кандидатуры буду
щего тамады. Наконец, на пост главы стола, получено согласие,
им оказался председатель сельсовета Хабаш, Ho в этой свадеб
ной «увертюре» не все принимают участие. Один из них ста
рик Шмат, которому до боли в сердце обидно смотреть как
искажается старинный интересный обряд — абхазская свадь
ба. В старину, рассказывает он, люди приходили спеть, стан
цевать, поздравить молодоженов, сделать этот памятный для
них день, радостным и веселым. Ho, увы, на этой осовременііой, погрязшей в болоте мещанства и материальной заинтере
сованности свадьбе, Шмату только остается изредка вспо.миHajb о том, как в старину соревновались на свадьбах и в
острословии, и в джигитовке на горячих конях, а главное,
в грациозных огненных танцах. Все это предано забвению.
Вместо этого, кто что и сколько принесет, а проще, идет сва
дебная торговля. Ho вот неожиданность. Жених Мушни кате
горически заявляет, что свадьбы не будет, если отец не отка
жется от всего задуманного. Конечно, это явилось громом
среди ясного неба для устроителей свадьбы, но на радость
старику Шмату. Никакие уговоры не смогли сломить Мушни,
который решил отпраздновать свою свадьбу по-старинному
доброму абхазскому обычаю. Тут-то и начал задумываться
старый Парна над всем тем, что ему предлагали усердные
советчики. Поняв свое положение, Парна начинает сопротив
ляться нападкам со стороны своих родственников, устроите
лей свадеб с выгодой. Вот вкратце сюжет спектакля, который
искрится множеством и-итересных и, до слез, смешных сцен.
Режиссер Д . Кортава и исполнитель главной роли крестья
нина Парны А. Ермолов сумели показать образ весьма слабо
вольного человека, ставшего объектом смеха. Парна у А. Ер 
молова весь как на ладони, добросердечный труженик, кото
рый своими руками вырастил огромный сад, построил дом
и в колхозе пользуется авторитетом и уважением. Ho вот
пришла пора женить сына и тут-то наш уважаемый Парна
споткнулся, поддавшись уговорам досужих родственников и
знакомых и соблазну «по-современному» провести свадьбу.
А. Ермолов, пользуясь мягкими красками из своей актерской
палитры, нарисовал своего Парну в постепенном прозрении.
Если в первом акте он настойчиво убеждает сына в том,
что теперь «все так делают», то позже, сам старается пере
убедить своих родственников в неблаговидности их затеи.
Парна у Ермолова — фигура выпуклая, сильная, даже в своих
заблуждениях. Актер очень тонко и чутко уловил душевное
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движение своего героя и показал его в постепенном нара
стании.
В спектакле «А там — как хотите...» много очень интерес
ных актерских работ, среди которых особо выделяются Чака
Чакариа в исполнении Ч. Джениа и Тара Таразиа — актрисы
С. Агумаа. Этот прекрасный дуэт вставлен в самый центр
спектакля, словно алмаз, но, к сожалению, подобное «сверка
ние» отрицательных персонажей, их психология стяжатель
ства и мещанства, все еще живучая в некоторой части нашего
общества, вызывает справедливое возмущение. Чака-Джениаі
п Тара-Агумаа — это те люди, которые и в селах и в городах,
открыто проповедуют сбор денег по каждому случаю, объяс
няя это самым ультрамодным обычаем, будь то горе или тор
жество. Они всегда тут как тут. С охотой и энергией берутся
исполнить роль общественных распорядителей, пропагандис
тов всякого рода ненужных выдуманных устроительств, поро
чащих лучшие народные традиции и обычаи, насыщенные гу
манизмом и взаимоуважением. Люди, подобные Чаки Чака
риа и Тары Таразиа, своими шутками и прибаутками неза
метно втягивают добрых, отзывчивых и бесхитростных людей,,
под видом обычаев, во всякого рода неблаговидных деяний.
Талантливые представители абхазского сценического ис
кусства С. Агумаа и Ч. Джениа еще раз блеснули своим коме
дийным дарованием, подвергли своих героев хлесткой, бес
пощадной сатире.
К этой же группе относятся и такие, как Штониа, которая
громче всех кричит, призывая расщедриться на свадьбу пле
мянника Мушни. Затем немедленно похвастается приподнесенными подарками перед односельчанами. Актриса Н. Лакоба показала женщину неугомонную, хвастливую, кичащую
ся своим высоким происхождением, и алчную стяжательницу.
Героиня Н. Лакоба-Штониа полностью разделяет психоло
гию Чаки Чакариа и Тары Таразиа.
К сожалению, в Абхазии и Грузии это стало чуть ли не
привычным явлением нашей повседневной жизни. Борьба же
с подобными фактами пока что ведется медленно. Напротив,
даже кое-кто из руководителей сел ведут невмешательскую
политику, отсиживаясь в стороне. Нап]^имер, герой актера
Р. Агрба — Хабаш, то соглашается быть тамадой, когда воз
никает размолвка, отказывается, но убедившись, что опять
все налаживается, вновь дает согласие. Герой Р, Агрбы Х а 
баш и ему подобные горе-руководители, которых, к счастью,
становится все меньше и меньше, нет-нет, да и дают о себе
знать, когда видишь подобные свадьбы. Бели бы Хабаш и ему
подобные на своих местах были бы честными, принципиаль
ными и нетерпимыми ко всякого рода недостаткам, то сорня
ки общества вроде Чаки, Штониа и Тары наверняка не под436

иимали бы головы и не отбавляли бы души люден ядом на
живы.
В спектакле «А там — как хотите...» много и положитель
ных образов, сыгранных с большем мастерством и хотя они
эпизодические, но вполне дают возможность убедиться в том,
что доброе, человеческое начало все-таки берет верх. Олицет
ворением моральной чистоты и добросердечия в спектакле
является образ Шмата, созданный М. Кове. Его герой — это
■человек^ который удивительно сочетает в себе народную мно
говековую мудрость, свежесть ума и душевную молодость.
Он истинный представитель всего хорошего, что есть в на
роде. И потому ему чуждо всякое извращение проходяш.ее
под видом старинных или же современных обычаев. Ш мат —
это голос и материализованная мысль автора. Такие люди,
как Шмат противостоят стяжателям, хапугам, порочащим
доброе начало в человеке.
Продолжателем чистоты и преданности традиционным
идеалам является сын Парны Мушни, Как показал своего
героя актер В. Аблотиа, его Мушни — это олицетворение сов
ременной интеллектуальности, духовно здоровой трудовой
молодежи. Он открыто выступает против всякого рода ме
щанства.
K aj{ уже было сказано выше, в спектакле много интерес
ных образов, созданных такими актерами, как 3. Миквабиа
СКамаца), М. Зухба (Адгур), В. Маан (Н уца), А. Таниа
(Ш има), Л . Ванача (Лрда), М. Пачалиа (Халида), 3. Чанба
(Ш алуа), С. Чуаз (Сандре), С. Начкебия (Хикур), Ш. ГицДа (Ч анта), С. Саканиа (Куаста) и многими другими.
«Спектакль «А там — как хотите...»·— это удача театра
в целом — автора Б. Шинкуба, режиссера Д . Кортавы, худож
ника Е . Котлярова, композитора Р. Гумбы и актеров. Все
вместе они сумели создать острый спектакль, направленный
против всякого рода негативных явлений. В нем утвержда
ется чистота человеческих взаимоотношений, показано про
буждение совести в сознании оступившихся людей», — так
писала газета «Заря Востока» от I июня 1977 года.
Абхазская драматургия, неоднократно обращалась в сво
ем творчестве к сказке. И вот сейчас, когда театр в этом году
будет отмечать свое 60-лстие в его репертуаре спектакль,
основанный на сказочном материале — это пьеса Н. Тарба
«Дочь солнца». Спектакль поставленный Э. Когониа под ру
ководством главного режиссера абхазского театра Д . Кортава, пронизан идеей гуманизма, любовью к людям.
В своем юбилейном году театр обратился и к пьесе извест
ного абхазского прозаика Ш. Аджинджала под названием
«Голос родника». В этом спектакле, поставленном М. Mapxoлия, театр еще раз обратился к героической теме, теме бес
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смертия народа во имя свободы. Действие спектакля разво
рачивается в те годы, когда огонь революции испепелил в
России власть имуи^'их и пламя этого огня перебросилось
в Закавказье, в частности, иа многострадальную землю Аб
хазии. Сын абхазского крестьяиииа-землепашца Рашит, при
званный в свое время на службу в царскую армию, встал нм
сторону революционного народа, штурмовавшего Зимний. Он
из тех, кто слышал Ленина и вернувшись в родную деревню,
стал грозой для князей и дворян, как говорится в народе
«свечой», приковывавшей вни.мание».
Образ Рашита, созданный артистом А. Таниа, действитель
но является светочем, от которого постоянно исходит тепло
и ощущение радости. Он пользуется огромным доверием крестьян-односельчан. Дом его всегда открыт для людей, жела
ющих узнать о совершившейся в России революции. Были н
недоверчивые, которые с удивлением спрашивали у него; «А
как же жить дальше, без царя?» Много рассказывал герой
А. Таниа-Рашит внимательно слушавшим его людям, объяс
няя, что можно жить и без царя и даже без князя Haxapбея — хозяина обширных земельных угодий. К своей борьбе
Рашит подключает и молодого крестьянина Алхаса (артист
Г. Тарба), который впоследствии становится одним из вожа
ков крестьян в борьбе против князя.
Уже далеко заполночь, а собравшиеся в доме Алхаса люди
и не думают расходиться. Все взволнованны разговором о
жизни, сердца наполняются ненавистью к своим хозяевам.
Идет напряженная работа мысли, а революционно настроепный Алхас подбиі^ает себе соратников, число которых все рас
тет и растет...
Ho ие дремлет и князь Нахарбей. Идя на уступки кресть
янам, он тем самым вылавливает из их числа наиболее поли
тически неустойчивых элементов, делая из них своих сообщ
ников.
У крестьян, поверивших Алхасу, происходит переворот
в их сознании и они твердо решают бороться против старо
го мира, полного жестоких пережитков, как например, кров
ная месть. Вот именно этот кровавый обычай и использовал
князь Нахарбей, чтобы сталкивать неугодных ему крестьян
друг с другом.
Образ Нахарбея в спектакле создал замечательный актер,
лауреат премии им. Д . Гулиа А. Агрба. В его исполнении
князь — хитрый и у.мный представитель своего класса. Он
действует осторожно, не спеша, обдумав все заранее до мель
чайших подробностей. Поначалу он доброжелателен к своим
крестьянам. Даже устраивает народные игры и празднества,
хотя и чувствует, что земля, на которой стоит, уже уходит
из-под его ног. Тем не менее, собирает народ из дву.ҳ сосед-.
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них сел, разделенных горным хребтом на большое праздне
ство и затевает застолье в честь дочери Адицы. Затем (по его
приказу) начинается стычка между разгоряченными парнями
из противоположных сел, которая заканчивается убийством
ни в чем не повинного юноши. Так разыгрывается жестокий
«спектакль», приведший к обычаю кровной мести, кстати ска
зать, часто использовавшийся на Кавказе хитрецами из поро
ды агрбовского Нахароея. В дальнейшем в ссору втягивалось
чуть ли не все село.
События в спектакле разворачиваются стремительно.
Киязь Нахарбей, обрадованный удачно проведенным «спек
таклем», начинает действовать дальше. С помощью соседа —
князя Сафарбея (артист А. Даутиа) и своих прихлебателей,
он выслеживает русского революционера Қораблева, шедше
го на связь с Алхасом, и убивает его. Это привело к откры
тым вооруженным выступлениям сторонников Алхаса против
власти имущих. Беспорядок и суматоха царит в селе, кресть
яне вооружены друг против друга, а князь Нахарбей дово
лен— так легче "справиться с взбунтовавшимся народом.
Огромными усилиями Алхас-Тарба и его друг Рашит-Таниа
сумели-таки примирить враждующих крестьян, убедив по
следних в необходимости совместного организованного вы
ступления против князей и дворян. Ho Нахарбей совершает
еще одну подлость. Подкупленные им люди убивают вожака
революционно настроенных людей, Алхаса. Вновь народ охва
чен смятением, смутой. Ho находятся люди, сумевшие заме
нить Алхаса и умело направить массы против своих классо
вых врагов. Борьбой охвачены не только горы и долины кня
жества Нахарбея, но' и вся Абхазия. Революционная волна
смела на своем пути всех тех, кто мешал свободно жить
и трудиться.
Незабываемым реквиемом прозвучала в спектакле несостоявшаяся любовь Алхаса-Тарба и Адицы-Маан. Замечатель
ная актриса В. Маан еще раз проявила свое огромное мас
терство, создав незабываемый образ Адицы. Ее героиня, Адица, пройдя сложный и запутанный лабиринт жизненных ситу
аций, остается нежным и чистым, преданным человеком по
отношению к своему народу и любимому ею Алхасу.
Спектакль «Голос родника» раскрыл интересные характе
ры людей, по-настоящему открытых в'любви, доброте, а глав
ное, в борьбе за свободу и справедливость.
Много было показано интересных моментов в данном спек
такле— это и самобытный дух Абхазии, удивительная красо
та ее гор с белоснежными вершинами, словно одетыми в баш
лыки (художником Т. Жваниа была удачно использована
проекция). Прекрасна природа Абхазии! Прекрасен и ее доб
рый народ, умеющий страстно любить и ненавидеть. Авторы
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спектакля сумели заострить внимание и показать главное
в нем — людей и природу гармонично дополняющих друг
друга.
Когда идет речь об этом спектакле, параллельно нужно
сказать и о фильме, снятом по этому же сюжету и сценарию
Ш. Аджинджала на киностудии «Мосфильм», но уже под на
званием «В ночь на новолунье». В фильме, в отличие от спек
такля, была возможность показать такую характерную только
для Абхазии, деталь — это, когда встречаются два вражду
ющих наездника. Их ненависть друг к другу как бы переда
валась и их коням. Д а, кони, Алхаса и Сафарбея, кусали
друг друга. Вздыбившись и натягиваясь, как тетива, они били
друг друга копытами, издавая при этом ржание, похожее на
стон. Этот момент неповторим и незабываем. Снятый с уди
вительным мастерством, он словно воспроизводит на экране
абхазскую поговорку: «Больше всех душевное волнение всад
ника понимает и чувствует его конь». Надо сказать и о том,
что как и в фильме, так и в большей степени в спектакле,
были использованы фольклорные мотивы. Спектакль был по
дан через рассказчика-ведущего, который, выхваченный лучом
света, выходил на сцену, чтобы рассказать зрителям о собы
тиях, не показанных в спектакле, но которые имели место
в жизни героев. Он являлся связующим звеном между разроз
ненными картинами и событиями, и в то же время помогал
зрителю глубоко и осмысленно понять происходящее на сцене.
Роль рассказчика исполнил актер А. Таина. Седоволосый,
с задумчиивым взглядом, с медленными движениями рук, по
рой с эмоциональным всплеском в своем рассказе, он напо.мниал зрителя.м тех сказителей, о которых шла речь в первой
главе книги.
В спектакле «Голос родника» было исиользовано много
мудрых, глубоких HO содержанию, древних абхазских посло
виц и поговорок, которые и по сей день не утратили своей
актуальности.
Большое впечатление на зрителей произвела музыка к
спектаклю, которая полностью была построена на фольклор
ной основе. Композитор Р. Гумба использовал известную аб
хазскую траурную мелодию «Ауау», исполнявшуюся в стари
ну обычно на похоронах. В спектакле, она звучит в момент
гибели героя Алхаса, тревожа душу и подчеркивая горе не
только его семьи, но и всех тех, кто был рядом с ним во вре
мя борьбы.
Использование и показ элементов фольклора стало уже
установившейся традицией для абхазского театра для того,
чтобы зритель мог как можно шире и подробнее ознакомить
ся с характером, мышлением, бытом и нравами абхазского
народа.
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в глазных ролях, кроме вышеназванных, были заняты так
же актеры: Р. Агрба (Далатбей), М. Кове (Гы д ), Ч. Дженна
(Саид), С. Саканна (Кычин), М. Зухба (Тараш) и многие
другие, создавшие интересные образы.
Писатель, автор «Голоса родника» Ш, Аджинджал и ре
жиссер спектакля М. Мархолиа сделали все возможное, для
полного отображения в постановке обычаев и обрядов абхаз
цев, их гостеприимства, чуткого отношения к людям, а также
борьбы за счастье, за свободу, за право человека проливать
пот на собственной земле, радуясь дарам щедрой природы,
звонкому детскому смеху.
Абхазский театр, рожденный Октябрем, вырос вместе с
ним. Страницы его творческой жизни непосредственно сопри
касаются с историей не только Абхазии, но и всей страны
Советской. В двадцатые годы театр воспел тему революции,
в тридцатые — отобразил в своих постановках коллективиза
цию, в годы Великой Отечественной войны ставил героиче
ские спектакли, воспевая славное оружие советского солдата
JI тружеников советской земли, которые своим героизмом в
тылу поставили врага на колени. В 50— 70-е годы абхазский
театр занял особое место в духовной жизни республики, по
могая во многом своими спектаклями формированию эстети
ческого вкуса и социалистической сознательности масс. Когда
идет речь об абхазском театре, о его успехах, нельзя не по
вторить слова критика Г. Даниловой, писавшей в газете
«Московская правда» в дни гастролей театра в столице следу
ющие слова: «Чтобы ни ставил абхазский театр, к драматур
гии какого бы народа не обратился, он не изменяет себе,
своим идейно-художественным принципам. Это театр по-горь
ковски верящий β героическое назначение человека, в его
великие нравственные силы, способность возвышаться до под
вига во имя народа, и с романтической страстностью, соеди
ненной с усилиями режиссеров, актеров, художников, убеж
дающий в этом зрителей».
Благодаря триумфу Великого Октября, абхазский театр,
шагнувший из тайников народного фольклора, выросший
вместе со своей молодой социалистической республикой, сего
дня занимает одно из ведущих мест среди многонациональ
ных театров страны, несущих знамя гуманических идей вели
кого Ленина, идей интернационализма.

Дмитрий Гулиа

Космонавт Герман Титов на спектакле абхазского театра
в дни гастролей в Москве
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