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В 
рамках шоу-кейса было 
сыграно несколько 
премьер, среди них – 
последняя работа Ро-
берта Стуруа в Театре 
имени Шота Руставели – 
«Сезон охоты» по пьесе 
современного драматур-

га Тамаза Чиладзе. В свете августовской 
отставки Стуруа этот спектакль не мог 
не стать главным событием фестиваля.
Жанр «Сезона» можно определить как 
трагифарс. Из бытовых деталей – только 
двуспальная кровать для молодой актри-
сы Ии (Ия Сухинашвили), старинный 
телефон, кресло и телевизор. От осталь-
ной сцены спальню отделяет жутковатый 
забор, из-за которого – точно прямиком 
из снов героини – на сцену вламываются 
какие-то воинственные призраки, устра-
ивающие пальбу. Над забором художник 
Темур Нинуа повесил экраны, то и дело 
транслирующие диснеевскую «Белоснеж-
ку». Безмятежный символ американской 
массовой культуры в данном случае смо-
трится злой иронией.
Как всегда у Стуруа, реальность запро-
сто переплетается с фантастикой, на-
стоящее – с прошлым: драматург Але, 
муж Ии (тонкая работа Гоги Барбакад-
зе), пишет для нее пьесы, стуча на ста-
рой машинке. Прямо в спальне растет 
камыш, из-за которого того и гляди вы-
плывет белый лебедь, а в одной из фи-
нальных сцен сама Ия появится в ба-
летной пачке. Персонажи произносят 
смешные и странные диалоги, из кото-
рых зритель мало-помалу понимает, что 
все происходящее на сцене существует 
лишь в воображении Ии. И агрессив-
ный персонаж в военной форме, в ко-
тором Ия узнает своего пропавшего 
без вести отца (Зука Папуашвили), 
и даже нежно любимый ею Але, и все-
все – давно покинули этот мир, причем 
не по своей воле. Недаром же на сцену 
то и дело выскакивают группы мужчин 
в штатском и военном, немилосердно 
паля друг в друга. Ближе к финалу, ког-
да дым рассеивается, под хохот зала, 

на сцену выходят все семь европейских 
президентов, посетившие Грузию по-
сле недавней войны с Россией. Одетые 
с иголочки, они прижимают к груди 
ботинки (видимо, чтобы не оставить 
в этом конфликте своих следов) – и в та-
ком виде дефилируют через весь зал под 
громовой хохот зрителей. Словом, Сту-
руа, и на этот раз не чуждый приемов 
театра Брехта (с брехтовского «Кавказ-
ского мелового круга» и начался его те-
атр), рассказывает смешную и горькую 
притчу о недавних грузинских собы-
тиях. Их, согласно пьесе Чиладзе, сто-
ит считать сезоном охоты на рядового 
человека – на хрупкую, наивную Ию, 
на тех, кто сидит в зале, на всех нас.
Откровенно сказочный финал спектакля 
сперва удивляет: овдовевшая Ия (хотя 
Але, живущий в ее памяти, все еще при-
сутствует на сцене) произносит моно-
лог о Принце – и Принц, как положено 
в сказке, является и уводит героиню. Лег-
че всего осудить эту концовку, а заодно 
упрекнуть весь спектакль в излишней 
эстетической «лохматости». Но тут надо 
учитывать, что соотечественники давно 
держат Роберта Стуруа за пророка. «Ро-
бик, ты все время предсказываешь нам 
ужасы – и они случаются. Ты сочинил 
«Стикс» – и в Сочи упал самолет. Робик, мы 
устали от бед, пожалуйста, сочини хэппи-
энд», – пересказывала мне свой разговор 
с режиссером одна из его давних, предан-
ных сотрудниц. Дай Бог, чтобы на этом 
затянувшийся в Грузии кровавый сезон 
охоты кончился.
Среди других премьер «Грузинского 
шоу-кейса» – «Хомоморалес» Сухумского 
театра Константина Гамсахурдиа (ре-
жиссер Бека Кавтарадзе).
Этот спектакль вырос из читки. На пред-
ыдущем Тбилисском фестивале была 
представлена пьеса живущего во Фран-
ции египтянина Рахмана Хакини «Палач 
№ 14». Тема пьесы – человек, совершаю-
щий во время войны то, что находится 
за гранью морали и здравого смысла. 
За пределом того, с чем может прими-
риться человеческий разум. Драматургу 
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Рахману Хакини, а вслед за ним и режис-
серу удается подняться до обобщения. 
Здесь, как и в «Сезоне охоты» Стуруа, 
в войне не может быть ни проигравших, 
ни победителей, ни мертвых, ни живых 
– есть лишь призраки, являющиеся нам, 
чтобы снова и снова поведать то, что им 
довелось пережить.
Постановка, рассказывающая о крово-
пролитии и насилии сделана изящно 
и тактично. Возлюбленная героя – ры-
жая девушка-клоун с черными слезами 
и в рваных красных чулках – становится 
жертвой солдат-насильников, но ни фи-
зиологии, ни даже криков в спекта-
кле нет. Есть лишь зловещие цирковые 
номера, исполнители которых – все 
та же девушка да такой же рыжий маль-
чуган, раскатывающий по сцене на ве-
лосипеде мимо огромного, перепачкан-
ного кровью стального кресла. То ли 
электрический стул, то ли современный 
аналог дыбы.
Пьеса написана в форме диалога, происхо-
дящего на допросе: рядовой объясняется 
с хромым офицером. «Давайте поиграем 
в игру. Как будто вы пришли из конфликт-
ной зоны», – предлагает офицер, выясняя 
имя солдата. Тот отказывается называть 
себя, зато выкладывает все новые жуткие 
факты, вынудившие его взять оружие. 
По ходу рассказа руки офицера начинают 
трястись. В финале, словно не выдержав 
этой исповеди, он расстреляет солдата 
в упор. А потом, прихрамывая, напра-
вится к огромному сундуку. Сдернув по-
крывало, откроет надпись «200», штампы 
Афганистана, Ирака, Чечни. И зальется 
глумливым дьявольским смехом.
Стоит добавить, что спектакль, сыгран-
ный на малой сцене Театра Марджа-
нишвили, не имеет постоянной про-
писки. С 1990 года Сухумский театр 
имени Константина Гамсахурдиа живет 
в вынужденном изгнании. Тем дороже 
способность авторов спектакля под-
няться до трагического обобщения.
Продолжают тему «Желтые дни» Го-
сударственного театра Валериана 
Гунии (Поти) в постановке Давида 

ра Левана Цуладзе. Так по-детски жадно 
радоваться в театре могут только люди, 
познавшие много бед. Справедливости 
ради стоит признать, что даже этот 
спектакль, сшитый по устаревшим теа-
тральным лекалам и ориентированный 
на увеселение публики, не лишен изя-
щества и тонкого юмора.
Хореограф Гела Канделаки попытался 
подняться над сегодняшними пробле-
мами – его спектакль «Ахарпани» рас-
сказывает о человеческом пути от рож-
дения до смерти. Собрав балетных 
артистов из разных грузинских театров, 
Канделаки сделал спектакль, в котором 
элементы современного танца органич-
но переплетены с абхазским фолькло-
ром, а старинная музыка, исполняемая 
на народных абхазских инструментах, 
– с сочинениями современных компози-
торов. У танцовщиков хорошая школа, 
а горячий темперамент и подчеркнутая 
брутальность, иногда даже тяжеловес-
ность мужских танцев – в сравнении 

Мгебришвили. Спектакль посвящен эт-
ническим конфликтам, раздиравшим 
Грузию последние годы. Резвая, румя-
ная девушка, ее угрюмый брат и жених 
разыгрывают классическую историю 
выбора: брат воюет на одной стороне, 
жених на другой. И хоть на фронте же-
них пощадил брата, примирение между 
ними невозможно. В итоге их распрей 
гибнет героиня. К сожалению, спектакль 
поставлен даже не наивными, а прими-
тивными средствами. Основная деталь 
оформления – несколько струганых до-
сок, на которых персонажи балансиру-
ют, когда надо изобразить опасность, 
хлопают ими, когда надо сгустить напря-
жение и т. д. В общем, «Желтые дни» – 
искреннее, но непрофессиональное вы-
сказывание на животрепещущую тему.
Лишний раз понять, какую катастрофу 
пережил за последние годы грузинский 
народ, позволяет вполне традиционный 
развлекательный «Декамерон» Театра 
имени Коте Марджанишвили режиссе-

с воздушными женскими соло – добав-
ляют спектаклю национального своео-
бразия и обаяния.
Ностальгировать по великим грузинским 
комикам прошлого заставил спектакль 
«Нужен старый клоун» Батумского театра 
Ильи Чавчавадзе в постановке Георгия 
Тавадзе. Ученик Стуруа, Тавадзе поста-
вил пьесу Матея Вишнека о трех старых 
клоунах, пришедших наниматься на ра-
боту. Они ссорятся, мирятся, спорят, 
кто из них старше, показывают фокусы 
и ждут прихода некого Работодателя – как 
персонажи Беккета ждут Годо. Спектакль 
сделан эффектно, но поверхностно, это 
относится и к актерской игре. Стариков 
играют довольно молодые актеры – им 
не хватает мастерства и умения выстро-
ить роль от начала до конца.
Лучшие традиции грузинских комиков, 
похоже, унаследовала молодежь из гру-
зинского «Илиани театра». Год назад 
при Тбилисском университете возник 
этот профессиональный театр, позицио-
нирующий себя как антреприза. На са-
мом деле, «Илиани» куда больше похож 
на экспериментальный театр, где собра-
ны артисты из разных трупп. Об этом 
свидетельствует и спектакль «Хармс» – 
попурри из биографии и рассказов пи-
сателя. Спектакль начинается как читка 
– передавая друг другу книжку, актеры 
рассказывают о жизни Даниила Юваче-
ва, будущего Хармса. А после начинают 
перекидываться репликами и жонгли-
ровать образами хармсовских чудиков. 
Выходит остроумно и легко, особенно 
запоминается молодой актер театра Ру-
ставели Давид Гоциридзе – он действи-
тельно похож на сочинителя, прямо 
на наших глазах выдумывающего аб-
сурдные хармсовские миры. Как и во все 
времена, эксцентрика и юмор, столь по-
читаемые грузинской публикой, остают-
ся главным противоядием против пред-
лагаемых жизнью обстоятельств.

Idunt adit autat wis non vullan hendre te dunt 
lum in vulputpat, qui er at wis acinim esto 
consectem at ut delit ip et accum ipisl do ero



THE GEORGIAN 

DIARY

6      ITI-INFO     N5–6    2011 N5–6    2011     ITI-INFO      7

XXXXXX

S
everal premieres were 
performed within the 
framework of the showcase; 
among those was “The 
Hunting Season”, based 
on a play by contemporary 
playwright Tamaz Chiladze. 
This play was Robert Sturua's 

last production at the Shota Rustaveli 
State Drama Theatre. In light of Sturua's 
dismissal back in August this production 
could not help but become the Festival's 
main event. 
The “Season's” genre can be defined as 
tragicomedy. The only details of the everyday 
life are a double bed for the young actress 
Ia (Ia Sukhinashvili), an antique phone, 
an armchair, and a television set. A creepy-
looking fence separates the bedroom from 
the rest of the stage, and from behind that 
fence – almost as if jumping straight out 
of the heroine's dreams – some warlike 
apparitions burst onto the stage and begin 
shooting left and right. Artist Temur Ninua 
hung several screens above the fence and 
set them for continual broadcasting of 

as her missing in action father (Zuka 
Papuashvili), and even her dearly beloved 
Ale, and everyone else – have long departed 
from this world, and not of their own free 
will either. It is no coincidence that groups 
of men in civilian and military clothes keep 
jumping out onto the stage, mercilessly 
shooting at each other. Toward the end, 
when the smoke clears, all seven European 
presidents that visited Georgia after the 
recent war with Russia come on stage to 
the roars of laughter from the audience. 
Dressed all dapper, they hug their shoes to 
their chests (apparently, in order to avoid 
leaving their footprints in this conflict), 
and they sashay like that across the entire 

Alla Shenderova 

THE GEORGIAN SHOWCASE BECAME THE 
MOST INTERESTING PART OF THE TBILISI 
INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE THAT WAS 
HELD THIS AUTUMN. MAN AGAINST A POST-WAR 
BACKGROUND WAS ITS PREVAILING THEME.

Disney's “Snow White”. In this instance, 
the peaceful symbol of the American mass 
culture appears to be nothing short of a 
cruel irony. 
As is always the case with Sturua, reality here 
gets easily intertwined with fiction, present 
with past. Playwright Ale, Ia's husband (a 
fine performance by Goga Barbakadze) 
writes plays for her, hammering away on 
an old typewriter. Reed grows right in the 
bedroom, and it almost feels as though a 
white swan could swim out from behind 
it at any moment. And in one of the final 
scenes Ia herself will appear wearing a 
ballet tutu. The characters say funny and 
strange dialogues, which help the audience 
to gradually understand that everything 
that happens on the stage exists only in 
Ia's imagination. The aggressive character 
in a military uniform, whom Ia recognizes 
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auditorium to the audience's thunderous 
laughter. In short, Sturua, who is no 
stranger to Brecht's theatre methods (his 
theatre, in fact, began with Brecht's “The 
Caucasian Chalk Circle”), tells a funny 
and bitter parable about the recent events 
that took place in Georgia. According to 
Chiladze's play, those events should be 
viewed as open season on the Everyman: 
on the fragile, naive Ia, on the people in 
the audience, on all of us. 
The show's openly fairytale ending is 
surprising at first: the widowed Ia (even 
though Ale, alive in her memory, is still 
present on stage) launches into a soliloquy 
about a Prince, and, in keeping with the 
fairytale tradition, the Prince appears 
and leads the heroine away. The easiest 
thing to do would have been to criticize 
this ending, while also reproaching the 
entire production with excessive aesthetic 
“shagginess”. But one must also keep in 
mind here that his fellow countrymen have 
long viewed Robert Sturua as somewhat 
of a prophet. “Robik, you are always 
prophesying horrible things to us, and 
then they happen. You wrote 'Styx', and a 
plane fell out of the sky in Sochi. Robik, 
we are tired of misfortunes; please, write 
something with a happy end,” this was 
one of the conversations with the director, 
retold to me by an old, loyal colleague of 
his. May it be God's will that this mark the 
end of Georgia's drawn-out and bloody 
open season. 
Among the Georgian Showcase's other 
premieres is “Homomorales” by the 
Sukhumi Konstantine Gamsakhurdia 
Drama Theatre (directed by Beqa 
Qavtaradze). 
This production grew out of a reading. One 
of the plays presented at the previous Tbilisi 
Festival was “Executioner 14”, written by 
Adel Hakim, an Egyptian-born Frenchman. 
The subject of the play is a man, who during 
the war does something that goes beyond 
the fringes of morality and common sense. 
Beyond the boundaries of what human 
mind can accept. Playwright Adel Hakim 
and the director afterwards manage to 

the level of tragic generalization all the 
more valuable. 
The theme continues with “Yellow Days” by 
the Valerian Gunia State Drama Theatre 
(Poti's) in David Mgebrishvili's production. 
The production addresses the ethnic 
conflicts that have been tearing Georgia 
apart over the past few years. A vivacious, 
rosy-cheeked girl, her sullen brother and 
fiance play out a classic story of choice: 
the brother is fighting on one side, the 
fiance on the other. And even though the 
fiance spared the brother's life in combat, 
reconciliation between them is impossible. 
The result of their strife is the death of 
the lead female character. Unfortunately, 
the production is staged using devices that 
are even beyond naive; they are primitive. 
The principal component of their stage 
design is a bunch of planed boards that 
the characters balance on when they need 
to express danger, clap together when they 
need to tighten the tension, etc. All in all, 
“Yellow Days” is an honest but amateurish 
statement on a topical subject. 
The quite traditional, entertaining 
production of “The Decameron” by the 
Kote Marjanishvili State Drama Theatre, 
directed by Levan Tsuladze, allows the 
audience to see one more time the extent 
of the catastrophe suffered by the Georgian 
people over the past several years. Only 
people who had suffered through many 
hardships can experience such childish joy 
at the theatre. To be fair, it should be noted 
that even this production, sewn together 
based on outdated theatrical templates 
and designed to entertain the audience, is 
not lacking in elegance and subtle humor. 
Choreographer Gela Kandelaki attempted to 
rise above today's problems - his production 
of “Acharpany” talks about the human path 
from birth to death. By bringing together 
ballet artists from different Georgian 
theatres Kandelaki created a show, where 
elements of contemporary dance are 
seamlessly interwoven with Abkhazian 
folklore, and ancient music, performed on 
Abkhazian folk instruments, is interlaced 
with works of modern-day composers. The 

rise to the level of generalization. Here, 
like in Sturua's “The Hunting Season”, war 
can have no losers, no winners, no dead, 
and no living – there are only ghosts that 
appear to us again and again in order to 
tell us of the experiences they had to suffer 
through. 
This production, which talks about 
bloodshed and violence, is both graceful 
and delicate in its approach. The 
protagonist's beloved – a red-haired clown 
girl with black tears on her face and torn 
red stockings on her feet – becomes victim 
of rapist soldiers, but the production 
provides no physiology, not even a scream. 
There are only ominous circus numbers, 
performed by the very same girl and an 
equally red-haired boy, riding his bicycle 
back and forth across the stage in front 
of an enormous steel bloodstained chair. 
Could be, it's an electric chair, or maybe 
it's a present-day equivalent of the rack. 
The play was written in the form of a 
dialogue that takes place during an 
interrogation: a private is explaining 
himself to a lame officer. “Let's play a game. 
Let's pretend that you came from a conflict 
zone,” the officer suggests, trying to find 
out the private's name. The latter refuses 
to give his name, but he does provide him 
with more and more new terrifying facts 
that forced him to pick up his weapon. 
As the soldier's story unfolds, the officer's 
hands begin to shake. At the end of the 
play, as if unable to bear this confession, 
he will shoot the soldier point-blank. That 
done, he will limp over to a huge trunk. 
Ripping off a blanket covering it, he will 
reveal the inscription “200”, the stamps 
of Afghanistan, Iraq, Chechnya. And he 
will burst out laughing, a jeering, devilish 
laugh. 
It is worthy of mention that the production 
performed on the small stage of the Kote 
Marjanishvili State Drama Theatre does 
not have a permanent place of residence. 
Beginning in 1990, the Sukhumi 
Konstantine Gamsakhurdia Drama Theatre 
has been living in forced exile. This makes 
the production's authors' ability to rise to 

dancers have excellent training, while the 
fiery character and express brutality, and 
even occasional heaviness of male dances 
– in comparison with airy female solos – 
add ethnic originality and charm to the 
production. 
The Ilia Chavchavadze Batumi State 
Theatre's “We Need the Old Clown” in 
Giorgi Tavadze's production forced the 
audience to experience nostalgia for the 
great Georgian comedians of the past. A 
student of Sturua, Tavadze staged Matei 
Visniec's play about three old clowns that 
came looking for work. They quarrel, 
reconcile, argue about which of them is 
the oldest, show magic tricks and await the 
arrival of a certain Employer – much like 
Beckett's characters wait for Godot. The 
production is spectacular but superficial; 
and this applies to the acting as well. Old 
men are played by fairly young actors; they 
lack skills and ability to develop their role 
from beginning to end. 
Young actors from the Georgian Iliauni 
Theatre appear to have inherited the best 
traditions of Georgian comedians. This 
professional theatre that sets itself up as a 
non-repertory theatre was born a year ago 
at a Tbilisi university. In reality, Iliauni 
looks much more like an experimental 
theatre that has brought together artists 
from different companies. Its production 
of “Harms” – a potpourri of the writer's 
biography and stories – attests to that. The 
production begins as a reading – the actors, 
passing the book to each other, talk about 
the life of one Daniil Yuvachev, the future 
Harms (Kharms). And then they start 
throwing lines at each other and juggling 
the images of Harms' oddballs. The result 
is a witty and easy production. David 
Gotsiridze, a young actor from the Rustaveli 
Theatre, gives an especially memorable 
performance. He truly resembles a writer 
who is creating Harms' absurd worlds 
before our very eyes. And like at all 
times past and present, eccentricity and 
humor, so greatly revered by the Georgian 
audience, remain the principal antidote to 
life's offered circumstances.


