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После выпуска моей документальной прозы «Русская гречанка» 
в 2017 году я считала необходимым и важным написать книгу, по-
свящённую моему другу и  учителю, кинематографисту Христофо-
ру Васильевичу Триандафилову. Вместе с ним мы прошли с 1990-х 
годов до  конца его дней (2013  г.) большой творческий путь, более 
20 лет. Имя Христофора Васильевича в советское время (с 1964 г.) 
было хорошо известно на киностудиях им. М. Горького и «Туркмен-
фильм». Он снял более 13 игровых художественных фильмов и по-
лучал на  Международных кинофестивалях премии как оператор-
пос тановщик высшей категории.

В годы перестройки мы вместе открыли частную фирму «Гром» 
(1991  г.), и  он выпустил авторские документальные видеофильмы: 
«Страницы истории греков Причерноморья», «Маэстро Одиссей 
Димитриади», «Победы и  поражения Гавриила Попова», которые 
тоже были отмечены премиями.

После скоропостижного ухода Христофора Васильевича 
из жизни я располагала его большим архивом и важным докумен-
том: биографией, написанной им при жизни, к  юбилею. Она легла 
в основу этой книги, а также острые, интересные интервью журна-
листов и  воспоминания друзей, родных, коллег.  Незаурядный та-
лант, смелые высказывания мастера еще сильнее вдохновили меня 
на этот труд.
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«Человеческая жизнь теряет свой смысл без 
стремления к совершенству»

Аристотель

Время человеческой жизни ограниченно, поэтому бесценно 
для нас. Религия предполагает, что время уходит, а жизнь беско-
нечна. Учёные ищут пути, чтобы привести человека к бессмер-
тию. На  мой взгляд, бессмертие заключается в  нашей памяти. 
Пока мы помним, человек бессмертен!

Однажды, я  услышала в  телевизионной передаче «Умники 
и  умницы» вопрос ведущего к  председателю жюри: «Что такое 
судьба?». Ответ был философский: «Это личный выбор каждого». 
Признаться, я такого ответа не ожидала и никогда не слышала.

Когда я стала писать книгу о талантливом кинооператоре, 
видеорежиссёре, художнике, публицисте, члене Союза кинема-
тографистов РФ Христофоре Триандафилове, это высказыва-
ние не давало мне покоя, тем более книга будет выходить в се-
рии «Судьбы выдающихся людей».

Мне хочется проследить непростую судьбу жизненную 
и творческую человека незаурядного, мальчишки из глубинки, 
который благодаря таланту и  труду достиг больших успехов 
в  искусстве. Буду опираться на  его полную биографию, напи-
санную им самим к юбилею (75 лет), а на 76 году жизни он по-
кинул этот мир…

Биография написана им от  третьего лица, я  сохраняю его 
стиль изложения. Но чтобы лучше понять эпоху, время, в кото-
ром он жил и формировался, постараюсь дополнить его биогра-
фию историческими справками, комментариями из разных ис-
точников, которые выделены курсивом.



6

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

Из биографии Христофора 
Васильевича Триандафилова:

Христофор Триандафилов 
родился в Тифлисе, в весен-
ний предпасхальный день — 
5 мая 1937 года. Когда ему ис-
полнилось шесть лет, семья 
переехала в армянский горо-
док Кировокан, бывший Кара-
клис, — нынешний Ванадзор. 
Его мама — Мария, ослепи-
тельная красавица — по отцу — 
армянка, по матери — гречанка, 
отец — Василий Триандафи-
лов, грек. Жили дружно, вос-
питывая сыновей и дочь. Отец 
владел греческим, русским, 
грузинским и турецким языка-
ми, много читал и был замеча-
тельным рассказчиком, играл 
на духовых инструментах. В на-
грудном кармане он носил зур-
ну, в одном голенище сапога 
флейту, а в другом — кинжал. 
В городе его звали «уста — Ва-
сико» — мастер Васико..

Что из  себя представлял 
в 1937 году Тифлис?

У власти был Берия, именно 
при нём Грузия испытала на себе 
«большой террор». В  СССР 
он длился с  1936  по  1938  годы, 
а  в  Грузии проявился в  основном 
в 1937 году.

Василий Филаретович
 (1912-1946)

Мария Рубеновна
(1918-1992)
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Это был год, когда государ-
ство, по  не  выясненным до  сих 
причинам, начало истреблять 
всех подряд: партийных вождей, 
генералов, артистов, писателей 
и поэтов.

Причина переезда из  Грузии 
в  Армению (г.  Кировакан) неиз-
вестна, но как-то в беседе Хри-
стофор сказал «в  горы уехали, 
подальше».

Время было военное, шёл 1943 год. Греков на войну не брали, 
и его отец не был на войне. В Кировакане он работал вначале 
на машине Скорой помощи. В этот период все крупные здания 
в городе были превращены в госпитали. Он развозил раненых 
с вокзала по больницам. После войны работал в милиции шо-
фёром.

Из биографии:
Как-то летом в деревне 

Христофор видел во сне похо-
роны отца, так четко и подроб-
но, что помнит этот сон и се-
годня. У горисполкома на фоне 
портрета Сталина в шинели, 
мужчины держали на вытя-
нутых руках гроб с телом его 
отца. Через два дня видение по-
вторилось наяву с ужасающей точностью. Об отце сообщили, 
что он «погиб при исполнении служебных обязанностей». 
Тогда Христофору было 9 лет. Навсегда осталась незажива-
ющая рана любви, потери и тоска по отцу.

Каждый раз, когда он вспоминал этот эпизод в  интервью 
или в  разговоре с  кем-нибудь, он замолкал, ком стоял в  горле, 
не мог говорить, чтобы не заплакать. В минуты славы и успеха 
он особенно тосковал о том, что отец его не видит.
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Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

Из биографии:
Шел 1947 год. За хлебом 

по карточкам выстраивались 
огромные очереди — отдель-
но мужская и женская. Христо-
фор ходил в школу. Оставшись 
с матерью и младшими братом 
и сестрой, он начал подраба-
тывать. Все остальное время он 
рисовал то, что видел, в един-
ственной имевшейся у него те-
тради. После 8 класса Христо-

фор оставил школу и пошел работать на механический завод 
рабочим, а потом помощником токаря.

Профессия токаря ему очень пригодилась, ибо он умел всё 
делать сам по дому, на съёмках строил конструкции для съё-
мочной группы, был мастер на все руки, возможно гены отца 
помогали ему.

Из биографии:
В эти годы произошла одна из главных в его жизни встреч. 

Встреча с театральным художником Таквором Берберяном, ар-
мянином — репатриантом из Греции. Христофор приходил, 
открывал осторожно дверь в мастерскую и тихо смотрел, как 
художник работает. Дважды Бер-
берян прогонял юношу, а потом… 
Христофор стал его помощни-
ком, учеником и другом семьи. 
Берберян увидел в юноше Божью 
искру и сделал для него главное: 
вселил веру в себя, в свое худо-
жественное начало, собственную, 
дарованную рождением художе-
ственную правду. Судьба Христо-
фора была определена.

Таквор Берберян, художник

Христофор с друзьями
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После окончания школы рабочей молодёжи в Кирова-
кане, Христофор отправился в 1957 году в Москву поступать 
во Всесоюзный институт кинематографии на художествен-
ный факультет (ВГИК).

В Москве в 1957 году проходил 1-й Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов. Несмотря на то, что представ-
ленные им работы понравились приёмной комиссии, его 
не приняли, так как он не имел диплома художественного 
училища, в его рисунках отсутствовала «школа».

Но зато он узнал всё про операторский факультет.
Вернулся домой, стал готовиться. По просьбе Христо-

фора, мать вешала замок на дверь, чтобы не отвлекали дру-
зья. И на другой, 1958 год приехал снова — без направлений 
республики, без рекомендаций, только с аттестатом и альбо-
мом фотографий в самодельном чемоданчике. Христофор 
сдал экзамены и поступил во ВГИК.

Юноша покорил комиссию искренностью и энергией 
ещё до окончания экзаменов. На мандатной комиссии Б. Вол-
чек сказал о нём: «Ярко выраженный художник, зачислите 
его в основную группу».

Христофор с  восторгом рассказывал об  этом эпизоде 
в  фильме Виктора Савельева 
«Свидетель эпохи» и  конста-
тировал факт, что у него денег 
не было дать матери телеграм-
му, что его приняли в  инсти-
тут. Проживая в этом малень-
ком посёлке, никто не  ожидал, 
что он мог поступить в такой 
знаменитый институт кине-
матографии!

Б. И. Волчек
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Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

Из биографии:
Христофор учился у вы-

дающихся мастеров: А. Левиц-
кого, Б. Волчека, Д. Головина, 
М. Ромма, Л. Дыко. Проходил 
практику на фильме А. Тар-
ковского «Иваново детство» 
в группе известного киноопера-
тора В. Юсова. Съёмки прохо-
дили на Днепре.

Преддипломную короткоме-
тражную ленту «Песня немецкой матери» (режиссёр З. Кюн, 
руководитель Л. Кулиджанов) Триандафилов снимал зимой 
в подмосковном Крюкове. В этой работе снимался 4–х летний 
сын Христофора — Василий.

Из биографии:
В 1962 году на «отлично» защитил диплом фильмом 

по рассказу А. Серафимовича «У обрыва». В этой короткоме-
тражной ленте, снятой для телевидения, впервые снимался 
в кино Юрий Соломин.

Христофор окончил 
ВГИК, а вакансий на сту-
диях не было. Он стал 
работать в институте 
Биофизики, создал груп-
пу и снимал опыты и ис-
пытания. Вместе с ин-
женерами работал над 
созданием нового вида 
изображения — гологра-
фического.

Николай Терехов, Христофор  
и Борис Рыцарев. ВГИКовцы.

М. И. Ромм
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Специфика его состояла в  том, что если для традицион-
ного киноизображения используется дневное или электрическое 
освещение, то  для голографического, лучи лазеров. Христофор 
Васильевич полагал, что в  будущем голографическое киноизо-
бражение позволит зрителю увидеть всю бескрайность и мно-
гоцветность нашей планеты.

Из биографии:
Через год появилось место ассистента оператора на ки-

ностудии им. М. Горького и Христофор, не задумываясь, по-
шёл на очень низкую зарплату и самую маленькую в своей 
профессии должность.

Его работа на студии началась с экспедиции в Крым. В Су-
даке режиссёр Э. Бочаров снимал фильм «Мальчик у  моря». 
В съёмках участвовали актёры Н. Крючков, В. Шукшин, Л. Фе-
досеева, С. Дружинина, С. Любшин и  другие. Оператором-по-
становщиком фильма был И. Шатров, у которого Триандафи-
лов работал ассистентом.

Из биографии:
За время работы на киностудии Христофор работал 

над картинами: «Какое оно море» (1964 год), «Приезжай-
те на Байкал» (1965 год), снял сам фильмы, как главный 
оператор, «Всадник над городом» (1966 год), «Стреляные 
гильзы» (1968 год) и другие. Между съемками больших 
художественных кино-
лент Христофор работал 
на студии «Центрнауч-
фильм», снимал страну 
СССР: Дальний Восток, 
Башкирию, Приморье, 
Сибирскую тайгу, Япон-
ское море.

В 70-е годы Трианда-
филов ездил в Ашхабад, 
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Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

где снял фильмы: «Мальчик с осликом» (1973 год), «Ког-
да женщина оседлает коня» (1974 год), «Дерево Джамал» 
(1979 год), «Каракумы 45 градусов в тени» (1981 год) и две 
сказки: «Мал да удал» (1975 год) и «Волшебная книга Мурада» 
(1976 год) Позже на Валдае Триандафилов снял фильм «По-
дарок черного колдуна» (1977 год), а на реке Печере «Недо-
песок Наполеон третий» (1978 год).

Фильмы «Дерево Джамал» и « Недопёсок Наполеон третий» 
были премированы на  Всесоюзных фестивалях. На  14  Всесо-
юзном кинофестивале за  фильм «Дерево Джамал» оператор-
постановщик высшей категории Христофор Триандафилов 
получил премию за  «зоркую, поэтическую камеру». В  газете 
«Правда» (13 июля 1981 года) об этом конкурсном фильме пи-
сали: «…кадры поэтические, метафорические соседствуют 
на  экране с  бытовыми эпизодами, снятыми психологически 
точно, щедро окрашенными национальным колоритом (хо-
чется отметить мастерскую работу оператора Х. Триан-
дафилова). Образ дерева Джамал, с  которым в  картине свя-
зывается самое светлое, радостное, истинное в человеческой 
жизни, сгущается до символа». Христофор Триандафилов был 
отмечен призом за  высокое профессиональное мастерство 
оператора.

В газете «Вечерний Ашхабад» (5 января 1981 г.) киноопера-
тор из Болгарии Стефан Трифонов писал: «Советский конкурс-
ный фильм «Дерево Джамал» мне представляется очень инте-
ресной работой туркменских кинематографистов… Подкупает 

сильная драматургия, великолеп-
ная игра актёров и умело подан-
ный национальный колорит. Как 
оператор, могу сказать, что мой 
коллега в  этом фильме порабо-
тал мастерски».

За фильм «Каракумы 45 граду-
сов в тени», снятый на киносту-
дии «Туркменфильм», в 1981 году 
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Христофор Васильевич получил 
премию как оператор  — поста-
новщик от Министерства хими-
ческой промышленности СССР. 
Он был удостоен звания лауреата 
Всесоюзного конкурса за  лучшее 
использование отечественных 
цветных и  негативных киноплё-
нок при съёмке художественных 
кинофильмов. Был принят в Союз 

кинематографистов СССР, чем очень гордился и всегда носил зна-
чок «СК».

Из биографии:
В 80-е годы Христофор Васильевич окончил курс ви-

део режиссуры и стал снимать видеофильмы, занимался 
научной работой по киноголографии. Снял фильм «Третье 
измерение», а в Таганроге создал фильм о детском техни-
ческом творчестве.

В конце 80-х годов в жизнь Христофора Васильевича во-
шла Греция. «Я всегда знал, что я грек, — говорит Христо-
фор, — не думал об этом, просто знал и все. Кстати, это под-
тверждается записью национальности в паспорте».

В период горбачёвской перестройки, в 1989 году Христо-
фор вошёл в Общество греков СССР, участвовал в конференциях 
и фестивале греков Советского Союза, снимал, писал статьи. 
На первом съезде греков СССР был избран членом Националь-
ного Совета Всесоюзного объединения общества греков.

На 1-ом Всесоюзном фестивале культуры и искусства греков 
СССР (1990 год), он проводил видеосъёмки в Москве, Одессе, Ялте, 
Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи, в  Салониках, Афинах 
и на Кипре.

Из биографии:
В 1991 году Христофор Васильевич открыл частную фир-

му «ГРОМ» (греко-русское объединение мастеров), которая 
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стала способствовать развитию 
искусства греков России.

На базе фирмы «ГРОМ» 
были организованы концерты 
в Москве известной греческой 
певицы из Сартаны (Украина) 
Тамары Кацы. При непосред-
ственном участии Христофора 
Васильевича в СССР была про-
ведена студийная запись гре-
ческих песен в исполнении Та-
мары. Выпущены аудиокассеты 
с этими песнями.

В 1994 году Христофор 
Васильевич издал книгу «Гре-
ки России. Уезжать или оста-
ваться». Предисловие к работе 
Христофора написал первый 
мэр Москвы Гавриил Харито-

нович Попов. Финансировал тираж издания президент клу-
ба «Бизнес России», ныне покойный Иван Харлампиевич 
Кивелиди. По этой книге Хри-
стофор Васильевич в 1997 году 
снял двухсерийный докумен-
тально-публицистический ви-
део фильм «Страницы истории 
греков Причерноморья» на рус-
ском, греческом и английском 
языках.

В 2000 году в Доме кино со-
стоялась премьера картины «Ма-
эстро Одиссей Димитриади», — 
фильм о выдающемся дирижере 
ХХ века.

Работоспособность Христо-
фора Васильевича удивляет. 

Г. Х. Попов и Христофор, 2006 
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Спустя три года, в 2003 Три-
андафилов издает сказку «Ти-
гренок», где он выступает и как 
автор, и как художник иллю-
стратор.

В 2007 году в Доме кино 
состоялась премьера докумен-
тального видеофильма «Побе-
ды и поражения Гавриила По-
пова» о первом мэре Москвы.

Весной 2008 года на фе-
стивале «Евразийский калей-
доскоп» он стал лауреатом 
за этот видеофильм.

С февраля 2008 года в Гре-
ции, в русскоязычной газете 
«Афинский курьер» еженедель-
но публикуется его комедия 
«Свояки».

Московское издательство 
«Новая линия» в 2006 году выпустила энциклопедию под 
названием «Люди нашего тысячелетия».

Христофор Васильевич Триандафилов в очерке «Грече-
ский сын русского народа» удостоен чести оказаться в числе 
известных деятелей науки и искусства России.

«У Христофора Васильевича врожденное видение красоты 
и гармонии, трепетное, бережное отношение к миру и к чув-
ствам людей. Бог очень щедро наделил его талантами и вну-
тренним знанием.

Он отец двух сыновей, замечательный художник, жизне-
утверждающий литератор, играет на слух почти на всех музы-
кальных инструментах. Глядя на него, думаешь: как совершен-
но задуман и сотворен человек, как наделен безмерно и как 
созвучно красив благодарный и полноценный отклик челове-
ка Создателю».

Вручение памятного знака, 
2006, Москва
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Р. S. На  этом заканчивается биография, написанная им са-
мим при жизни и  дополненная моими комментариями. Далее, 
чтобы лучше раскрыть личность Христофора Васильевича и его 
яркую индивидуальность, я использовала архивы свои и его ста-
тьи и интервью в газетах, журналах, на радио, в которых он пред-
ставлен искренним и откровенным во многих вопросах, касаю-
щихся истории Греции и России.

На мой взгляд, мысли и суждения его о переезде в Грецию 
из России актуальны и сегодня. Он всегда был в гуще событий 
и имел своё мнение на многие политические, исторические и жи-
тейские вопросы. К  его мнению многие прислушивались, ибо 
знания, опыт, интуиция позволяли ему вести беседы конструк-
тивно и находить выходы из разных ситуаций. Надеюсь, после 
прочтения этой книги, посмотрев его фильмы, образ Христофо-
ра будет вам близок и дорог.

Фильм Виктора Савельева о жизни 
и творчестве Христофора, 2012 
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Христофор — оператор

«В границах кадра»
Сергей Герасимов говорил:
…«Половина актёрских качеств растрачивается между ми-

крофоном и осветительными приборами. Надо уметь незаметно 
вводить нужный свет, не раздражая актёра длительной установ-
кой аппаратуры… Операторы, не учитывающие этого, буквально 
отпугивают многих актёров от кинематографа. В руках опытных 
операторов все технические процессы могут быть сведены до ми-
нимума, и актёр почти не будет ощущать неудобств при съёмке. 
И сможет сосредоточиться только на исполнении роли…»

Так  уж мы, зрители, устроены, что о  любом фильме судим, 
в первую очередь, по содержанию да по актёрам. Занятен сюжет или 
скучен, хороша героиня или неприятна — вот мнение и сложилось. 
Требуется известная подготовка, чтобы воспринимать и оценивать 
произведения киноискусства во всей её многоплановости, видеть 
и различать работу режиссёра, оператора, художника…

Бывает и по — другому. Смотришь на экран и даже неопыт-
ным глазом только и  отмечаешь всевозможные операторские 
трюки. То  снизу снимет, то  сверху, то  перекрутит изображе-

ние, как в  кривом зеркале. 
Выйдешь из  зрительного 
зала  — ни  смысла не  пом-
нишь, ни образов, лишь го-
лова кружится от немысли-
мых ракурсов.

Тонкое это дело  — 
операторское мастерство. 
Совсем не  чувствуется  — 

Журналист Ирина ЧЕРЕПАНОВА
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плохо. Чересчур в  глаза лезет  — 
тоже ничего хорошего. Оператор 
может помочь режиссёру «до-
тянуть» фильм до совершенства, 
обогатить сценарий, раскрыть 
во всей полноте талант актёра — 
и  может одним махом загубить 
труд многих десятков людей. 
Всеволод Пудовкин считал, что 
область операторской работы на-
столько своеобразна и  самостоятельна, что ни  один режиссёр 
не может гарантировать успеха, даже если он точно изложит опе-
ратору своё желание.

Тем дороже для нас не  предсказуемые моменты, когда ре-
жиссёр и  оператор находят друг в  друге и  союзников и  едино-
мышленников и в едином порыве производят на свет картину, 
достойную во всех отношениях.

— Какой же счастливый случай свёл вас — москвича, опе-
ратора Центральной студии детских и  юношеских фильмов 
имени Горького Христофора Триандафилова с туркменским ре-
жиссёром, ашхабадцем Ходжакули Нарлиевым?

— Мы — однокашники. Я учился во ВГИКе в одно время с Ход-
жакули, Алты Артыковым, Курбаном Язхановым, Язлы Сеидовым.

После окончания института поддерживали дружеские от-
ношения. Однажды позвонил Сеидов, предложил порабо-
тать  на «Туркменфильме». Так я в 1973 году впервые попал в Аш-
хабад. Помню, встретили меня друзья в аэропорту. Мы поехали 
к кому то из них домой, съели плов — и за дело… Несколько кар-
тин снял в Туркмении: «Мальчик с осликом», с Халмамедом Ка-
кабаевым, «Мал да удал», «Волшебная книга Мурада» с Мухаме-
дом Союнхамовым. А потом меня пригласил Нарлиев на фильмы 
«Когда женщина оседлает коня» и «Дерево Джамал»…

В последней работе и  произошло то  самое поразительное 
совпадение режиссёрского замысла и  операторской трактовки. 
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Изобразительное решение здесь не только досконально соответ-
ствует содержанию, но и способствует более полному и глубоко-
му раскрытию идеи, довершает характеристику образов. «Дере-
во Джамал», еще не успев выйти на широкий экран, открывало 
Всесоюзный кинофестиваль «Советское многонациональное…»

— Насколько важны для вас, Христофор Васильевич, лич-
ные отношения при совместной творческой работе?

— Не просто важны: они во  многом определяют судьбу 
фильма, из  них складывается «микроклимат» съёмочной пло-
щадки. Это же очень тяжёлый труд — снимать кино: то холод, 
то жара, то грязь по колено, то ждёшь солнце, то — дождя… Ре-
жиссёр скажет доброе слово, пошутит — и у всей группы под-
нимается настроение.

Когда снимал «Дерево Джамал», несколько месяцев прожили 
на далёком безлюдном разъезде. Если фильм получился цельным, 
то это потому, что все мы в это время думали и чувствовали одно: 
Ходжакули умеет объединить людей общим стремлением, раз-
жечь интерес к творческому процессу, воодушевить актёров…

Приступая к совместной работе, режиссёр и оператор долж-
ны согласовать свои взгляды на её конечный результат; исходя 
из  общей задачи, решать частные  — световой и  композицион-
ный строй изобразительного ряда. Такой согласованности невоз-
можно добиться, если оператор считает себя только техниче-
ским исполнителем замыслов постановщика. Кино — искусство 
массовое не только тем, что делается для масс, но ещё и тем, что 
создаётся оно большим количеством людей, каждый из которых 
оставляет в кадре отпечаток своей индивидуальности…

— А с какого момента начинается для вас, Христофор Васи-
льевич, работа над фильмом? Мне кажется, что ваш характер 
не позволяет вам бесстрастно фиксировать игровые моменты.

— Как  же иначе? Вот элементарный пример. В  сценарии 
написано: «Наташа была в  белом халате. Если халат сделать 
покороче  — Наташа будет выглядеть молоденькой кокеткой. 
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Если подлиннее, да мешковатый не по фигуре — «синим чул-
ком». Посадите на  халат два-три пятна  — Наташа получится 
неряхой. Измените фасон  — из  врача она станет дояркой… 
Всего одной деталью можно создать образ, а сколько в сцена-
рии таких деталей! Без единства действий оператора, художни-
ка, костюмера, гримёра, осветителя, звукооператора и прочих, 
участников съёмок режиссёру не  добиться идейной компози-
ционной, стилевой цельности фильма. Что бы выработать об-
щую точку зрения, иной раз надо и  поспорить… Вот почему 
для меня работа над картиной начинается с  работы над сце-
нарием вместе с режиссёром и автором. Если мне не нравится 
драматургическая основа, никогда не берусь за съёмки. У меня 
есть свои критерии достоверности, жизненной правды, и если 
что-то в литературном материале кажется мне неточным, ста-
раюсь убедить сценариста и режиссёра изменить первоначаль-
ный вариант.

В общении с  режиссёром 
я  проверяю собственные взгля-
ды, и  если они не  выдерживают 
критики, не  боюсь их изменить. 
Я  — за  здоровый спор и  за  то, 
чтобы в  споре рождалось един-
ственно верное решение…

Оператор отвечает за  выбор 
натуры и  за  подготовку места 
съёмки, располагает на  площад-
ке технику, выверяет расстояния 

от киноаппарата до объекта. Он — организатор съёмочного про-
цесса, его указаниям подчиняются ассистенты, осветители, пи-
ротехники. Всем им он обязан создать благоприятные условия 
для работы, позаботиться о фильтрах, о плёнке…

Но все это заботы технические и  организационные. 
А  творческие муки? Выбрать точный ракурс, скомпоновать 
кадр, сбалансировать соотношение теней и света, определить 
цветовую гамму…
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— Я ничего не  забыла, Хри-
стофор Васильевич?

— Да всего тут все равно 
не  перечислишь. И  не  объяс-
нишь. Как сделать, чтобы зрители, 
глядя на экран ощущали жар су-
хой, как штукатурка, земли, шер-
шавость обветренной кожи, го-
речь сизого саксаульного дыма? 
Как снять эпизод  — веселее или 
мрачнее. В  каком колорите  — 
теп лом, холодном  — печатать? 
Чтобы выбрать, сто раз перечи-
таешь сценарий, режиссёрами 
вопросами замучаешь… И с каж-
дым разом проблемы, хотя я снял 
уже с  десяток художественных 

фильмов. Кроме тех, что на «Туркменфильм», — «Недопёсок На-
полеон III», режиссёра Э. Бочарова, «Подарок Чёрного колдуна» 
В. Рыцарева, «Всадник над городом» И. Шатрова…

Оператор  — профессия творческая. Но  творческие поиски 
сочетаются в ней с бесконечными техническими эксперимента-
ми. Очень многое должен знать оператор и очень многое должен 
уметь делать своими руками.

Стены небольшой комнаты, на  улице Горького, где живёт 
Христофор Триандафилов, увешаны фотографиями, рисунка-
ми, картинами. Всё это работы хозяина. Но и без того видно, что 
здесь обитает художник. Книжные полки, декоративные решёт-
ки, перегородки — он сочинил и смастерил их сам, сам окрасил 
в фантастические цвета. У стола хлопочет добрая мама — Ма-
рия Рубеновна, которая как утверждает сын, была почти членом 
съёмочной группы «Дерева Джамал» — разве что имя в титрах 
не  стоит. Улучая минутки, когда Христофор Васильевич выхо-
дит из  комнаты, мама рассказывает мне, как дружно и  весело 
жили участники экспедиции на пустынном разъезде, как к дням 
рождения пекла пироги и торты, а как намучился Христо. Как 
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не спал ночами, пытаясь уловить и запечатлеть неуловимые от-
тенки предрассветного неба…

А на письменном столе лежит рукопись. На первой странице 
написано «Свояки». Сценарий полнометражного художествен-
ного фильма. Авторы — Ю. Чулюкин, Х. Триандафилов»

— Христофор Васильевич, как это понимать: оператор 
меняет профессию?

— Нет, я оператор и мне моя профессия нравится. Здесь дру-
гое — я не мог не написать о родных для меня местах и о людях, 
которых я хорошо знал. Работа над сценарием занимает сейчас 
почти всё моё время. А планы? Готовлюсь снимать с Ходжаку-
ли Нарлиевым фильм по произведению Чингиза Айматова. Воз-
можно, буду ещё писать сценарии…

Знаете, хочется всё попробовать, хотя в принципе я против 
всеядности — часто она сродни дилетантству. Но история, кото-
рую я очень люблю, литература, фотография, живопись — они 
не уходят, когда я остаюсь наедине с камерой. Они — во мне, это 
моя опора, и как я не люблю, строя композицию, «замусоривать» 
кадр лишними предметами — так я чувствую потребность ви-
деть весь мир в границах кадра.

Газета «Вечерний Ашхабад» 5 января 1981 года
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Техника и искусство
Кинооператор Христофор Васильевич Триандафилов рабо-

тает как оператор-постановщик с 1964 года; он снял более деся-
ти художественных фильмов на киностудиях имени М. Горького 
и «Туркменфильм».

Работы Х. Триандафилова отличаются творческим, вдумчи-
вым отношением к использованию изобразительных и технических 
средств при решении конкретных задач смысловой и эмоциональной 
драматургии фильма, органично сочетающейся с его изобразитель-
ным рядом. Он пришёл на операторский факультет ВГИКа с трудо-
вым опытом рабочего — токаря механического завода, но ещё с дет-
ства увлекался рисованием, живописью, что, несомненно, помогало 
ему в работе оператора видеть мир глазами художника и отображать 
увиденное на киноплёнке кинематографическими средствами.

Фильмы, снятые Х. Триандафиловым, были отмечены пре-
миями всесоюзных и  международных кинофестивалей; кино-
картина «Недопёсок Наполеон III» получила премию на Всесо-
юзном кинофестивале в Ашхабаде, два фильма — сказки «Мал да 
удал», «Волшебная книга Мурада» получили премию Ленинского 
комсомола Туркмении. Картина «Дерево Джамал» отмечена пре-
миями всесоюзного и международного кинофестивалей.

Вместе со специалистами по обработке киноплёнки Х. Триан-
дафилов добивается хороших результатов по использованию от-
ечественных цветных негативных киноплёнок. На VI Всесоюзном 
конкурсе фильму «Дерево Джамал» присуждена третья премия, 
а на VIII Всесоюзном — первая премия за лучшее использование 
отечественной кинопленки в фильме «Каракумы, 45 в тени».

В статье Триандафилова «Съёмки в  Каракумах» он расска-
зывает об особенностях съёмок этого необычного по условиям 
производства фильма, о работе киногруппы в процессе съёмок, 
выделяя главное — достижение требуемых результатов на нега-
тивной киноплёнке и в массовой фильмокопии для кинотеатра.

Журнал «Техника кино и телевидения» № 5 за 1984 г.
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* * *
Замечательное интервью журналиста из Греции Сократа 

Грамматикопулоса с Х. В. Триандафиловым.

Русский грек
—5 мая 2007 года исполнилось 70 лет Христофору Трианда-

филову, кинорежиссёру и оператору-постановщику. Для нас же, 
он ещё и человек, который активно высказывает своё мнение 
по  вопросам репатриации и  на  тему жизни греков в  бывшем 

СССР. Некоторые его заяв-
ления вызывали брожение 
в  умах, а  порой и  сканда-
лы. Сегодня мы публику-
ем интервью с  юбиляром. 
Уверен, что оно способно 
взорвать некоторых наших 
читателей.

В московском изда-
тельстве «Новая линия» 
вышел массивный фоли-
ант под названием «Люди 
нашего тысячелетия». Сре-
ди представленных под 
этим заголовком персон 
Президент Владимир Пу-
тин, Патриарх Алексий  II, 
академик Жорес Алфёров, 
музыкант Мстислав Ро-
стропович, актёр Сергей 
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Юрский… Бизнесмены, артисты, прославленные имена и гром-
кие фамилии. Имеется среди книг и  «греческий сын русского 
народа» — Христофор Васильевич Триандафилов. Собственно, 
после того, как в  России оценили нашего земляка, добавить 
что-то трудно. Просто пожелаем юбиляру греческого многоле-
тия и здоровья.

Корр.: — Прожить 70 лет — это много или мало? О чем меч-
тал юноша Христофор, и что повлияло на выбор профессии?

Х. В. Триандафилов:
Для бабочки — капустницы 70 лет — вечность. А для галапа-

госской черепахи, которая живёт более 200 лет, начало активной 
жизни. Когда мне было тридцать лет, я думал — к седьмому де-
сятку буду дряхлым стариком. Недавно один учёный муж, врач 
по профессии сказал, что мой физический возраст не соответ-
ствует — биологическому. Имеется разница в пользу последнего. 
Так или не  нет, покажет время. 
А  пока я  завидую долгожитель-
нице черепахе.

В школе я  учился неважно. 
Иногда убегал с  уроков в  горы 
и  любовался стелющимся тума-
ном в ущелье. Любил географию, 
историю, математику и  физ-
культуру. Ненавидел литературу 
и химию. Из всей периодической 
таблицы Менделеева запомнил 
только формулу соли. Читать любил, писать — нет.

О чём мечтал? Мечтал иметь свой дом и большую семью — 
сыновей, дочерей. О  профессии я  тоже думал. Кем я  только 
не хотел стать: военным лётчиком, машинистом паровоза, геоло-
гом, авиаконструктором, а мой дед Филипп хотел, чтобы я стал 
учителем  — я  не  плохо, знал алгебру. Но  учитель математики, 
после того как я решал задачу у доски, каждый раз приговари-
вал: «Садись, пять, но ты все равно станешь художником». Стать 
художником я  не  мечтал и  об  этой профессии ничего не  знал. 
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А с кинематографом, можно ска-
зать, успел познакомиться.

Недалеко от  нашего дома 
располагалась воинская часть. 
Каждое воскресенье на  плацу 
солдаты растягивали простыню 
и в наступившей темноте, тарах-
тящий проектор показывал кино.

Мы, мальчишки из  ближай-
ших домов, тайком лазили через 

каменную ограду и тихо, иногда ползком, приближались к «ки-
нотеатру» под открытым небом. Солдаты нас не  прогоняли, 
а дежурный делал вид, что нас не замечает. На завораживающей 
простыне чёрно  — белые люди говорили, пели, шутили, смея-
лись, воевали и стреляли. Когда крейсер «Варяг» начал тонуть, 
я заплакал. Возможно, именно тогда родилось неосознанное же-
лание познать, как создаются кинофильмы.

Была ещё одна встреча с кинематографом — в раннем детстве. 
Вот как я её запомнил. Тифлис. Мне четыре года. Я сижу на плече 
отца. Папа, мама и весёлая компания из друзей после просмотра 
фильма «Пепо», по  тёмной улице Авлабара, возвращаются до-
мой. Вдруг я кричу: «Пожар, пожар!». Отец снимает меня с пле-
ча и, держа на руках, спрашивает: «Где пожар, сынок?». Здесь по-
жар!» — отвечаю я, и бью ладонью себя в грудь. Из всего фильма 
«Пепо» моя детская память запомнила только эту фразу. Почему? 
Не  знаю. Возможно, это связано 
со  страшным словом «пожар». 
В детстве я боялся огня и темно-
ты. Смеясь и хохоча, друзья отца 
не раз спрашивали меня: — «Ну-
ка, покажи, где пожар?». Я как по-
пугай повторял «Здесь пожар!» — 
бил себя в грудь.

В 1946  году на  летние ка-
никулы родители отправили 
меня к  деду. 6  августа я  видел Дед Христофора — Филипп
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страшный сон — похороны моего отца, а 8 августа всё проис-
ходило в  реальности  — точно, как я  видел во  сне. В  возрасте 
34  лет ушёл из  жизни сильный, красивый, умный, самый до-
рогой для меня человек — мой отец. Я не мог этому поверить. 
Я безумно тосковал по отцу. Тоска была столь сильна, что я тай-
ком от матери, сестрёнки и брата, доставал из шифоньера шап-
ку отца и нюхал… Много раз в сумерках я бегал на кладбище 
и наблюдал за могилой отца. Я ждал, мне казалось, он должен 
появиться живым, на белом коне…

С тех пор прошло не одно десятилетие, но до сих пор по-
теря отца отдаётся болью в сердце. В последующие годы, когда 
мне доводилось подниматься на сцену и видеть аплодирующий 
зал, я  вспоминал отца и  мысленно обращался к  нему: «Отец, 
я не уронил твою честь, не опозорил твоё имя».

Быть может душевная травма, полученная в  детстве, по-
будила меня в зрелом возрасте сочинить сказку «Сынок, спаси 
отца». Это сказка о том, каких сыновей должна воспитать се-
мья. В 2005 году мне удалось выпустить эту сказку отдельной 
книжкой. (прим. автора — в 2009 году сказка вышла под на-
званием «Тигрёнок»)

Мать вырастила нас, троих 
детей, одна. На  её долю выпало 
нелёгкое испытание  — в  29  лет 
потерять мужа. Только повзрос-
лев, я смог оценить ту жертву, ко-
торую принесла мать ради своих 
детей. Уйдя на пенсию, мама при-
ехала ко мне и жила у меня. Долго 
болела и  скончалась дома в  Мо-
скве, похоронена рядом с  моим 
отцом. После смерти матери я за-
вершил работу над книгой «Греки 
России — уезжать или оставать-
ся?». Свой труд я посвятил памя-
ти отца и матери.
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Корр.: — Какие вершины 
вам за эти годы покорились, а ка-
кие — нет?

Х. В. Триандафилов:
Прежде всего, мне посчаст-

ливилось получить высшее обра-
зование у  лучших профессоров 
Советской киношколы и  стать 
кинематографистом. Будучи сту-
дентом института Кинематогра-
фии (ВГИКа) у меня возникали трудности только материальные. 
Мать помочь мне не  могла. Ей надо было одеть и  прокормить 
моих брата и сестру. От родственников помощи я тоже не полу-
чал. Положение многих было плачевное — жили от аванса до зар-
платы. Но я нашёл выход из положения — в свободное от заня-
тий время ходил на московскую товарную станцию и разгружал 
вагоны. Кстати, занятие не для слабосильных. Но поскольку для 
меня физический труд был делом обычным, то я работал и за это 
получал 7 руб. 50 коп. в день. А летом во время каникул ездил 
в  пионерлагерь работать инструктором физкультуры. На  зара-
ботанные деньги купил пальто. Зимой в сильные морозы в курт-
ке ходить было холодновато.

В 1971 году решил перейти в режиссуру. Подготовил необ-
ходимые документы для поступления на Высшие режиссёрские 
курсы при Госкино СССР. Всё шло нормально. Но на послед-
нем этапе нашёлся один мерзопакостный чиновник, который 
перекрыл мне кислород, и я не стал режиссёром комедийных 
фильмов. Очень об этом сожалею. Чем я ему не понравился, 
не  знаю. Видимо он сомневался в  моей лояльности к  обще-
ственному строю. К счастью или несчастью, но я не был чле-
ном КПСС.

Потом, в 1985 году, я всё — таки поступил и окончил кур-
сы видеорежиссёров, но время было упущено — порох отсырел, 
а запал покрылся ржавчиной.
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Корр.: — Слава к  Вам пришла во  времена СССР, сейчас 
в  моде тоска по  тем временам. Вам не  хотелось  бы вернуться 
в прошлое?

Х. В. Триандафилов: 
— Никакой особой славой во  времена Советского Союза 

я  не  пользовался. Просто, я  был одним из  немногих операто-
ров — постановщиков высшей категории Центральной киносту-
дии детских и юношеских фильмов им. М. Горького. А началась 
моя трудовая деятельность на этой студии в 1964 году с долж-
ности ассистента оператора.

Первую свою полнометражную картину «Всадник над го-
родом» в  качестве оператора  — постановщика начал снимать 
в 1966 году в Риге. Тогда я ещё не бывал за границей и улочки 
старой Риги, Домский собор, звуки органа в соборе поразили 
моё воображение. Но самые яркие впечатления у меня сохра-
нились от экспедиции на Байкал. В последующие годы я бывал 
во  многих экспедициях, но  нигде не  видел такой дикой, пер-
возданной красоты, которой я  любовался и  которую снимал 
на  Байкале.. Кстати, песня «Я  в  весеннем лесу пил берёзовый 
сок…» родилась на Байкале. Исполняла её под гитару одна наша 
актриса. Потом эту песню очень удачно использовали в фильме 
«Ошибка резидента».

Жизнь кинематографиста — это съёмки в павильоне, на на-
туре и  частые командировки. Бывал я  и  на  кинофестивалях. 
Встречался со зрителями, получал подарки. Помнится, на Всесо-
юзном кинофестивале в  Ашхабаде фильм «Недопёсок Наполе-

он третий» получил премию. Два 
комсомольца вынесли на  сцену 
туркменский ковёр. Режиссёр  — 
постановщик картины Эдуард 
Бочаров (ныне покойный) и  я, 
оператор  — постановщик, под 
аплодисменты зрителей с  тру-
дом растянули его на  сцене. По-
сле этого ковёр убрали, и  куда-
то он подевался. Видимо, нашёл 



30

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

пристанище на даче какого-нибудь более важного, чем создатели 
фильма, человека.

Весёлое было время, Я принимал посильное участие в бан-
кетах и застольях. В новой истории России этот период назвали 
«эпоха застоя». Оценка верная — после банкетов многие усто-
ять на ногах не могли. По — моему, именно тогда началось па-
дение нравов. Мораль опустилась на уровень плинтуса. С па-
дением нравов следовало ожидать приближение дня развала 
страны. Что, в конечном счёте, и произошло.

Тоска по прошлому у меня не возникает. Возвращаться в те 
годы, даже мысленно, не всегда приятно. Когда я с расстояния 
70 — лет оглядываюсь назад, то становится страшно. Страшно 
не оттого, что я долго живу, а от количества глупостей, которые 
я совершил за эти годы. Без ложной скромности скажу — при-
рода наделила меня многими способностями, но ни одну из этих 
способностей я  не  довёл до  совершенства. И  всему виной моя 
лень, хотя знающие меня люди считают, что я — трудоголик.

Все эти годы я  больше всего уделял внимание работе, чем 
семье, и потому личная жизнь у меня не сложилась — сыновья 
есть, а семьи нет. Для создания крепкой семьи нужен особый та-
лант и  совпадение основополагающих факторов. Как показала 
жизнь, совпадение факторов было терпимым, но при этом отсут-
ствовал талант строителя семейных отношений. Мешала и гор-
дыня, с которой я боролся и с трудом победил. И ещё одна беда 
разрушающе действовала на семейную жизнь — слабость к жен-
скому полу. Иммунитет против женских чар у меня вырабаты-
вался в течение многих лет. Женщина — это такой божествен-
ный напиток, от  которого постоянно находишься в  состоянии 
опьянения. Остановиться и  протрезветь чрезвычайно сложно. 
Мне не всегда удавалось это сделать.

Корр.: — После падения коммунистического режима Вы 
заявили о себе как «греческий режиссёр». Во-первых, приняли 
активное участие в становлении греческого национального об-
щественного движения. Во-вторых, все Ваши работы с того мо-
мента напрямую связаны с Грецией, греками.
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Х. В. Триандафилов:
— Нигде и никогда я не заявлял, что я греческий режиссёр. 

Чтобы считаться греческим режиссёром, надо знать язык совре-
менных эллинов, жить в этой стране и быть членом Союза кине-
матографистов Греции. А у меня язык русский и всё творчество 
связано с Россией. Я член Союза кинематографистов России.

Я оказался в водовороте греческого общественного движения, 
наверное, по Божьей воле. Я снимал и присматривался к соотече-
ственникам, готовился снять фильм о греках Советского Союза.

Но на многократных совещаниях и встречах с соплеменни-
ками я  пришёл к  грустной мысли  — при отсутствии глубоких 
знаний, люди много говорят. А  сделать ничего не  могут. Часто 
использовали трибуну не  для конструктивных предложений, 
а для самоутверждения и саморекламы. Из большого числа гре-
ков и гречанок, с которыми мне довелось общаться, сохранились 
дружеские, творческие и деловые отношения с небольшим чис-
лом людей. С ними я сотрудничаю, по сей день.

Корр.: — Как человек, чьи заслуги оценены в специализиро-
ванном издании «Люди Тысячелетия», вы ощущаете ответствен-
ность за  судьбы соотечественников? И  каковы Ваши взгляды 
на современную ситуацию?

Х. В. Триандафилов:
— Ответственность за  судьбу соотечественников должны 

нести, прежде всего, руководители государства, религиозные 
деятели и избранные руководители обществ. А я — свободный 
художник, в широком смысле этого слова. У меня свои сложив-
шиеся взгляды. Предельно откровенно и честно я их выражаю 
в  статьях, книгах, фильмах и  на  творческих встречах. Кто-то 
со мной соглашается, а кто-то нет, и это нормально. Каждый дол-
жен отвечать за себя, особенно когда выбирает депутата в пар-
ламент или руководителя обществ. Суть демократии я понимаю 
так: победившее большинство должно проявить заботу и уважи-
тельно относиться к проигравшему меньшинству.



32

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

Корр.: — Ваше знакомство с читателями «Афинского Курьера», 
состоялось с нашумевшей и памятной до сих пор статьи «Понтий-
цам место в Турции». Претерпели ли изменения Ваши взгляды? Тем 
более, что теперь некоторые понтийцы действительно подумывают 
о покупке недвижимости на Понте — то есть в Турции.

Х. В. Триандафилов:
— О своих взглядах я  уже говорил. С  возрастом человек 

становится консервативен. Я  не  исключение, и  потому ска-
жу прямо  — у  всех греков одна прародина  — Греция, и  один 
язык — греческий. Понт никогда не был Родиной греков. Родину 
не покидают и не разбегаются по всему миру. Родину защищают, 
а если надо, то за Родину погибают, как это делали греки, защи-
щая Родину от  итальянских фашистов. Некоторые мои сопле-
менники не догадываются, что давно стали пешками в руках по-
литических авантюристов. Прости, Сократ, но  обсуждать тему 
Понта мне уже неинтересно. Человек живёт там, где ему комфор-
тно. А комфортно тогда, когда знаешь язык и можешь общаться 
с  окружающими людьми. Грек, владеющий турецким языком, 
чувствует себя в Турции комфортно. И, слава Богу! Если турец-
кие законы позволяют, то  надо там покупать участки, строить 
дома и жить себе в удовольствие. Я вспомнил короткую притчу. 
Один голодный человек шёл по улице и унюхал запах жареного 
мяса. Он направился к дому, откуда шёл запах. Человек подумал, 
что люди, кушающие шашлык, дадут ему кусочек. Бедняга вошёл 
во двор и увидел — кузнец на крупе ослов калёным железом про-
жигал метки. Запах исходил сильный, а шашлыка не было.

Корр.: — Расскажите о Ваших последних проектах? О твор-
ческих планах?

Х. В. Триандафилов:
— Закончить фильм «Первый мэр Москвы», дописать коме-

дии «Свояки» и, если найду спонсора, снять фильм о Наварин-
ском сражении. В этом году исполняется 180 лет этой судьбонос-
ной для Греции морской битвы.

Газета « Афинский курьер» (11 –18 мая 2007)
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P. S. от автора книги
К счастью Христофору 

Васильевичу удалось вы-
пустить фильм в 2007 году 
о первом мэре Москвы «По-
беды и  поражения Гаври-
ила Попова», и  закончить 
комедию «Свояки», и напи-
сать сценарий, и  провести 
съёмки в Греции и в России 
для фильма о Наваринском 
сражении, но  не  хватило 
сил закончить этот фильм. 
После озвучивания текста 
на  киностудии, возвращаясь домой, скоропостижно скончал-
ся… Но я всё-таки надеюсь, что фильм будет закончен и зрители 
увидят его на экране.
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* * *
Христофор очень любил Грецию. После выхода фильма 

«Страницы истории греков Причерноморья» в 1997 году, он ча-
сто посещал эту страну. По приглашению архимандрита Тимо-
фея, настоятеля «Русского дома» в  Афинах, он останавливался 
там и  жил подолгу, работая над сценарием или проводя съём-
ки в  Греции. Отец Тимофей Саккас разрешил ему пользовать-
ся комнатой пожизненно. Триандафилов любил встречаться 
с журналистами, с историками и они в свою очередь были ему 
благодарны и, пользуясь случаем, брали интервью и  печатали 
в популярных газетах. Известный историк Василий Ченкелидис 
напечатал в газете «Афины&Эллас» интересное интервью.

«Мое чувство Греции»
Христофор Васильевич Триандафилов, режиссер, киноо-

ператор, член Союза Кинематографистов Российской Федера-
ции. Он более 35 лет проработал на киностудии имени Горького 
в Москве. Во время нашей с ним беседы, незадолго до его ухода 
из  жизни (2013  г.), он рассказал о  своем жизненном и  творче-
ском пути, а также поделился своими мыслями о прошлом, на-
стоящем и будущем Греции.

— Христофор Васильевич, расскажите о  вашей професси-
ональной деятельности. Не  всем видевшим ваши работы из-
вестны подробности вашего творческого становления. Как 
получилось, что вы — оператор, стали снимать фильмы в ка-
честве режиссера?

— Будучи оператором, я снимал в основном детские филь-
мы и  сказки. После того как я  в  1982  году, окончил высшие 
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режиссёрские курсы при Госкино СССР, стал снимать и  заказ-
ные фильмы. Со  мной училась великолепная актриса, бывшая 
жена Андрея Тарковского, Ирина и актер Пороховщиков. Про-
фессиональная карьера в качестве режиссера совпала с периодом 
перестройки. Стали снимать мало фильмов. Работе мешало мно-
жество факторов. Началось засилье американских кинокартин. 
Тормозило работу отсутствие хорошей кинопленки. Не предве-
щало ничего хорошего и сокращение ее производства. Хотя сама 
кинопленка советского производства была очень низкого каче-
ства. Снимать на советскую кинопленку было сложно, но я уму-
дрился дважды получить премию за такой адский труд. Позже, 
владея своей специальностью в совершенстве, я легко перешел 
на  видеосъемку с  использованием аналоговых камер. Но  про-
гресс не стоит на месте. Использование новых цифровых камер 
облегчило работу в разы. Техническая часть была и есть очень 
важной составляющей успеха, но  к  концу 80-х наступило вре-
мя, когда самому необходимо было заниматься и  организаци-
ей труда. Приближался развал СССР, и я чувствовал, что надо 
создать собственное дело. Я открыл фирму «ГРОМ» (Греко-Рус-

Друзья Христофора — Василий Ченкелидис, Николай 
Константиниди и Яннис Кесисов, 2018, Греция
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ское Объединение Мастеров). Сложное было время. Как-то один 
из кинематографистов сказал мне: «Христофор, надо торговлей 
заниматься, а ты все кинематографом занимаешься». Я ответил 
ему, шутя, что торговлей не умею заниматься. Это мне противо-
показано. Я не хотел менять профессию.

— Ваши фильмы, снятые в  начале 90-х годов были связа-
ны с историей греков СССР. Что подтолкнуло вас на то, что 
греческая тематика стала преобладать в вашем творчестве?

— Не участвуя в организованном национальном движении, 
я начал посещать различные форумы и совещания греков. К со-
жалению, никаких заметных и значимых фигур я там не увидел. 
Позже, когда стало ясно, что греческим движением займутся та-
кие люди как Гавриил Харитонович Попов, я начал втягиваться 
в общественную деятельность. Особым событием стал Всесоюз-
ный Фестиваль Культуры и Искусства греков СССР, проведенный 
в 1990 году. Он проходил в Москве и причерноморских городах 
с компактным греческим населением. На корабле «Леонид Соби-
нов» мы плыли, организовывая выступления. В круизе приняли 
участие около 800 человек. Меня возмущало то, что там было всего 
300 греков, и можно было увидеть совершенно случайных людей. 
Да и многие греки больше производили поверхностное впечатле-
ние, чем вносили какой-либо достойный вклад в дело эллинизма 
СССР. Мне сложно было в начале сориентироваться. Я и сейчас 
плохо владею греческим языком. А тогда, если кто-либо говорил 
по-гречески: «Ясу! Пос исе?» (Здравствуй! Как ты?) — он был для 
меня уже настоящим греком. Какие-то греческие слова из  пон-
тийского диалекта, которым владел мой дед, я, конечно, знал, 
но разговаривать не мог. Я знал, что я грек по отцу полностью, 
по матери наполовину. У нее мать была гречанка, а отец армянин. 
Они жили в  Краснодаре. Мама была русскоговорящей. Она го-
ворила по-русски так, как говорят кубанские казаки. В паспорте 
я писался греком. В детские годы, мы утерявшие связь с  грече-
ским языком и самой Грецией, остро реагировали на любое про-
явление греческой истории и культуры. Мы старались подражать 
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древним греческим олимп ионикам (чемпионам Олимпийских 
игр). Я занимался спортивной гимнастикой. Хотелось иметь му-
скулистое тело, как у наших древних предков. Благодаря фотогра-
фиям и рисункам, на которых были изображены древние герои, 
у  молодежи поддерживался интерес к  спорту и  красоте своего 
тела. Не столько интересовали титулы и призы, сколько само со-
вершенство. Греция для меня была чем-то несбыточным, далеким 
и  сказочным. Море, острова. Я  в  своем воображении рисовал 
свою Грецию. Так, как я ее понимал. К тому же меня с детства ин-
тересовала живопись. Я  хотел стать художником. Случайно то, 
что я стал кинооператором. Но к чему бы я ни стремился, грече-
ская тема всегда преобладала в моих мыслях.

— Насколько сложно было реализовать идею создания 
фильма о греках Причерноморья? С чего все начиналось?

— Все больше углубляясь в греческую тематику, я познако-
мился со многими интересными людьми греческой националь-
ности и  теми, кто имел отношение ко  всему связанному с  Гре-
цией. Интересным было знакомство со Степаном Яковлевичем 
Калмыковым, заведующим отделом по вещанию на Грецию в ра-

диокомитете. Я слушал рассуждения 
о Греции. Выяснялось, что представ-
ления об этой стране очень противо-
речивы. Сначала мне хотелось сде-
лать фильм о  фестивале, но  позже 
появились новые идеи. Я  проводил 
своего рода эксперимент. Просил 
показать границы Понта. Трапезунд 
на  карте многие находили практи-
чески сразу, но  понтийские грани-
цы очертить не  могли. Оказалось, 
что мы совершенно не  знаем своей 
истории. Необходимо было снять 
просветительский фильм. С  этого 
началась моя работа над греческим С. Я. Калмыков, 1990
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материалом. Я старался проверить данные приводимые в филь-
ме. Предпочитаю пользоваться академическими изданиями. 
Я не историк, а любитель греческой истории. Такого рода работа 
была сложной. Я начал с мифа об аргонавтах и закончил похо-
ронами в  Москве известного бизнесмена грека по  националь-
ности Ивана Кивелиди. Картина, законченная в 1997 году, была 
названа «Страницы истории греков Причерноморья». Съемки 
шли во многих регионах, где жили греки. Премьера состоялась 
в Доме кино. Там был и Гавриил Харитонович Попов. В зале были 
и его мать и сестра. Он отметил тогда следующее: «Мы не пони-
маем до конца, что сделано. Пройдут годы, и по этому фильму 
потомки будут узнавать о  нашей истории». Я  ему благодарен 
за эти слова. Картина сопровождалась текстом на трех языках: 
греческом, русском и  английском. Кассеты с  записью фильма 
дошли даже до греков Австралии.

— Параллельно с творческой деятельностью вы все же кос-
нулись общественной работы. Какой была ваша роль в органи-
зованном греческом движении греков СССР?

— На первом Всесоюзном съезде греков меня избрали членом 
национального совета. Те, кто меня предложили и избрали, позже, 
наверное, об этом пожалели. Мне не нравилась моя роль в этой 
ситуации. Даже при тоталитарном советском режиме я чувство-
вал себя свободным человеком. Во-первых, я всегда свободно вы-
сказывался. На  худсоветах, на  обсуждениях сценариев, картин. 
Я всегда говорил так, как думал. Без хитрых подходов. Не пресле-
довал какие-то личные интересы. Занимаясь греческим вопросом, 
я столкнулся с тем, что не какие мы, не греки, мы просто советские 
люди. Мы были воспитаны системой с беспрекословным подчи-
нением. Будучи избранным, тот или иной претендент становился 
уже каким-то начальником «директором греков». Ими на тот мо-
мент оказались два очень талантливых человека. Это был Михаил 
Саввиди, председатель Национального Совета греков, и Яков Ма-
цукатов, председатель Палаты. Я всегда думал: «Почему палата? …
Есть палата лордов в Англии. А у нас, что лорды есть?». Но палата 
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осталась палатой. Были и очень смешные ситуации. По моему мне-
нию, один орган, такой как Национальный совет, с председателем 
и заместителем был бы достаточен. Но два практически равных 
по значению руководителя, являясь к тому же антиподами, не мог-
ли гарантировать единство греков. Именно по этой причине, яр-
кой индивидуальности каждого, не произошло единение греков. 
Одни поддержали одного, другие другого. В результате за очень 
короткий промежуток времени работа полностью была развале-
на. К власти пришли те люди, которые во время нашей активной 
деятельности, принимали нас за  дураков, напоминая о  том, что 
к власти снова могут прийти большевики. Но когда они убедились 
в противном, они быстренько подобрались к органам власти.

На одном из совещаний я перед всеми сказал одному из ру-
ководителей: «Я  привел тебя сюда, но  сейчас ты должен уйти. 
Если ты не уйдешь, тогда уйду я». Мне пришлось уйти, и с тех 
пор, я не участвую ни в каких совещаниях и собраниях. Я понял, 
что это не для меня. Для работы такого рода необходимо быть 
очень терпеливым, добросердечным, способным сочувствовать 
и дипломатом.

— Кроме личных амбиций руководителей, что сыграло наи-
более отрицательную роль в развале греческого общественного 
движения на постсоветском пространстве?

— Об этом хорошо сказал Гавриил Харитонович Попов. 
У нас, у  греков, слишком много осознанной или неосознанной 
амбициозности. По большому счету нам незачем было объеди-
няться. Не  было конкретной цели для единения. Вот и  сейчас 
задают вопрос на счет партии. Ведь если нет цели, невозможно 
приобрести средства для ее достижения. Я  написал книгу еще 
лет двадцать тому назад «Греки России. Уезжать или оставаться». 
Она быстро была реализована. Редакцию делали в газете «Век» 
Ивана Кивелиди. Там мне помогли и с изданием, и с реализаци-
ей. Но сейчас, люди мало читают, больше хотят смотреть. Людям 
нужны сказки для взрослых со стрельбой и острыми ситуация-
ми. Я не считаю это искусством. Все больше людей, разучившись 
читать, приковывают себя к  голубому экрану. Информация 
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черпается из  телевизора. На  самом деле то, что проповедуется 
по телевидению, может быть неправдой. Не надо спешить. В сво-
ей книге я коснулся того, какую цель мы ставим и зачем нам нуж-
но объединение? Этой цели нет до сих пор. От этого и проблема 
с  лидерами и  их деятельностью. Для правильной организации 
греческого движения необходим штаб.

— Какие темы увлекают вас сегодня? Какие творческие 
планы у вас на будущее?

— Меня на данный момент увлечь может только красота Греции. 
Я ее безумно люблю. В этом году я решил сделать три фильма. Нахо-
дясь перед финалом и входя в период «глубокой старости», решил 
создать новые вещи. Профессия кинематографиста очень тяжелая. 
Здоровье не такое как было. Кроме знаний по технике, необходимо 
знать массу вещей, вплоть до психологии. Надо руководить процес-
сом съемок, учитывая характер и настроение каждого на съемоч-
ной площадке. Через год исполнится 185 лет со дня Наваринского 
сражения. Эта битва является крупнейшей вехой в освобождении 
Греции от Османского ига. До этой даты греки уже воевали в тече-
ние шести лет за свою свободу. Только, когда объединенный флот 
России, Англии и  Франции уничтожил военно-морскую базу ту-
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рецкого флота, победа стала 
возможной. Началось дей-
ствительное освобождение 
Греции от  Османского ига. 
Ибрагим Египетский дол-
жен был уйти. Пелопоннес 
и  Средняя Греция начали 
приобретать независимость. 
Вторая моя картина посвя-
щена Иоанну Каподистрии. 
О нем нет фильма. Он 12 лет 
служил в министерстве ино-
странных дел Российской 
империи на  посту статс-
секретаря коллегии мини-
стерства иностранных дел. 
Я хочу сделать фильм о нем 
как о  человеке, о  личности. 
Он твердой рукой хотел при-
звать всех к  порядку. Он 
не учел особенностей моло-

дой и еще разоренной Греции. 
Третий фильм — «Греция вто-
рая Родина». Что для нас яв-

ляется родиной. Ведь у нас остается ностальгия по молодым годам, 
проведенным в бывшем СССР. В беседе со мной некоторые репа-
трианты говорят, что хотят вернуться в СССР. А ведь этой страны 
нет. Порядки другие. Да и Конституция другая. Я очень хочу сделать 
трогательную картину. Пройдут годы и останутся только портре-
ты и разговоры этих людей. Кроме репатриантов для большинства, 
из которых Греция стала первой родиной, здесь много иммигран-
тов. Для них уж точно Греция вторая родина. Для кого-то она стала 
мачехой. Часто люди связывают родину с местом, где лучше живет-
ся. Где бы ни жил человек, он по-настоящему счастлив только тогда, 
когда своим трудом зарабатывает себе на хлеб. И потом надо учи-
тывать следующий факт. В  Греции сложилась новая действитель-

Христофор у памятника 
И. Каподистрия. Швейцария, 

Лозана, 2011



42

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

ность. Ее надо либо принимать, либо отойти в сторону. С чем-то 
мы можем не соглашаться, но надо уважать труд многих поколений. 
Местные греки создали и воссоздали многие города, селения, пор-
ты. Они создали современную Грецию.

— Христофор Васильевич, расскажите о себе. Вы родились 
в Тбилиси, но ваше детство связано больше с Арменией. Что 
особенно памятно вам из детских лет на Кавказе? Как вы оце-
ниваете свой жизненный путь?

— Греческие селения в Армении имеют богатую историю. Мой 
отец был родом из греческого села Когес на границе с Грузией. Он 
встретился с моей мамой, когда жил в Тбилиси. Она приехала к род-
ственникам, и он фактически ее украл. Я родился в Тбилиси и, когда 
мне было шесть лет, мы переехали в Кировокан. Я жил среди армян 
и учился в армянской школе. Я знаю армянский язык с детских лет. 
Маму мою звали Мария. Очень красивая была женщина, но не гра-
мотная. Она была домработницей. Отец Василий был шофером. Оба 
родителя были очень музыкальны. Кроме этого, мать прекрасно вы-
шивала. Отец также обладал неординарными способностями. Од-
нажды в школе мне дали задание нарисовать утку. Утром проснулся. 
Открыл тетрадь. Там утка нарисована. Я спросил маму, кто нарисовал, 
а она говорит, это папа тебе помог, чтобы двойку не поставили. Отец 
был очень уважаемым человеком. У  него было прозвище Уста Ва-

сико (Мастер Василий). Мне было 
9  лет, когда отца не  стало. Потеря 
отца была для меня страшной тра-
гедией. Когда я, окончив институт 
кинематографии, защищал диплом, 
подумал, вот отец поднял бы голо-
ву и порадовался за меня. Во время 
премьеры первого снятого мной 
фильма меня охватило чувство гор-
дости, что я не опорочил свой род, 
свою фамилию. Я  на  киностудии 
Горького был единственный грек. 

Отец Христофора Василий 
Триандафилов
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Я старался всегда быть правдивым и прямолинейным и находить вы-
ход из разных ситуаций. То о чем я мечтал в детстве и юности, в ре-
альной жизни, конечно же, превзошел. Я не мог себе представить, что 
буду жить в Москве, что когда-то приеду в Афины и буду давать ин-
тервью журналисту. Я считаю себя счастливым человеком. В жизни, 
как и в еде должны присутствовать и соль и перец, только в нужных 
пропорциях. Иначе все будет постным.

— Как сложилась ваша семейная жизнь? Продолжили  ли 
дети ваше дело?

— У меня двое сыновей от разных жен. Я им говорю, что мой 
личный пример не  для подражания. Представьте, попасть в  Мо-
скву с периферии. Молодой, не очень уродливый парень с опреде-
ленными способностями. Вот, что я себе не позволял, так это пить 
водку. Я  всегда осуждал людей, которые этим злоупотребляют. 
Первая супруга Людмила моя была биохимик. Талантливая, умная 
женщина. Она живет с моим старшим сыном Василием. Он архи-
тектор по специальности. Ему скоро 50 лет исполнится. У Василия 
есть дочь Екатерина. Она тоже архитектор. Супругу Василия зовут 
Елена. Она русская из кубанских казачек. В этом году он приезжал 

Василий и Катя у меня в гостях рассматривают 
рисунки Христофора, 2018
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со мной на съемки в Пилос. Он прекрасно водит машину и был во-
дителем во время нашей поездки. Во втором браке у меня есть сын 
Дионис. Он закончил в Москве институт связи и информатики. Его 
мама, моя вторая супруга Виктория, к сожалению погибла. Послед-
ние годы мы не жили вместе. Она была в Средней Азии в Ашхабаде. 
Там она трагически погибла. Первая супруга была русская, вторая 
украинка. Сыну сейчас 34 года. Он живет со мной. Оба сына работа-
ют и обеспечивают себя. Дионис научил меня пользоваться компью-
тером. Я сейчас большой мастер по фотошопу. Для фильма Одиссей 
Димитриади я оформил сам почти все старые фото, их было около 
200. Аналогичную работу я проделал и для фильма о Г. Х. Попове.

Есть у меня, конечно же, и подруги. Самая известная была Та-
мара Кацы, с которой мы были долгое время вместе. Она погибла 
в автомобильной катастрофе. Я старался ей всегда помогать. По-
сле ее смерти я снял фильм о ней. Мы показывали его в Мари-
уполе, уроженкой которого она была. Сейчас со мной Надежда 
Николаевна Кузнецова-Шихиди. Мы знаем друг друга много лет. 

В  1990  году она была режиссером 
первого Всесоюзного фестиваля 
культуры и  искусства советских 
греков, который открылся в  Мо-
скве и на теплоходе «Леонид Соби-
нов» мы плыли и останавливались 
в  городах Черноморского побере-
жья: Одесса, Ялта, Новороссийск, 
Сочи и приплыли на Кипр и в Гре-
цию (прим. Н. К.). Нам с  ней уже 
немало лет. Это очень близкий 
мне человек. Я  ценю ее верность, 
преданность. К тому же она очень 
исполнительный сотрудник. Она 
в  наших творческих планах моя 
правая рука.

У меня был один брат Роман. 
На  8  лет младше меня. Он скон-
чался год тому назад. Талант-

Христофор с сыном Денисом, 
1994
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ливый человек, но  злоупотреблял 
алкоголем. Мне очень больно. Он 
прекрасно рисовал. Люди, которые 
не  развивают те качества, которыми 
их наградил Бог, всегда наказывают-
ся. Нельзя идти по  линии наимень-
шего сопротивления.

— Вы добились больших резуль-
татов. Прожили яркую жизнь. Чем 
вы руководствуетесь в  жизни? Ка-
кими принципами? Что вы можете 
посоветовать тем, кто сегодня на-
чинает свой творческий путь?

— Надо немного потрудиться в на-
чале своего пути. Будет трудно, потом 
все становится на свои места. Надо по-
нять, что за тобой Бог следит. Он тебе 
дал дар. Если ты спекулируешь этим даром, Бог тоже наказывает. 
Лучше иметь немного таланта и много трудолюбия. Труд должен 
быть в  радость. Тогда человек и  спокойно спит, и  свободно тру-
дится. Именно так, как надо. Плохо тому, кто занимается не своим 
делом. Свою способность к чему-либо надо разгадать. Многое за-
висит и от окружения. На похоронах Гиде Мопассана, Эмиль Золя 
сказал, что от него не пахло никогда чернилами. Он творил, как-то 
загадочно. Говоря о литературе, он сказал, что искусство должно 
быть разнообразным. Мы — художники, писатели всегда должны 
прибегать к искусству ясному и понятному, как прибегаем к хлебу 
насущному, который питает нас, не приедаясь. Гениально сказано, 
по-моему. Я в своем деле в меру отпущенных мне Богом способно-
стей, стараюсь быть понятным. Если тебя поняли, значит приняли. 
Я преследую цель просветительскую. Через свои фильмы я стара-
юсь донести до людей правду о греческой истории.

Газета «Афины&Эллас» (05.03.2014 год)

Рубен Васильевич,  
родной брат Христофора

(1945-2010)
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Киноглаз «Профессора»

Неожиданная беседа о кино, Греции и греческих кинопланах 
с автором «Свояков» Христофором Триандафиловым.

С Христофором Триандафиловым (режиссером, операто-
ром, писателем, чей роман «Свояки» вы можете читать на стра-
ницах «Афинского Курьера») я встретилась на предмет интервью 
для одной из центральных греческих газет. Не секрет, что знания 
греков о советском и российском кино весьма и весьма скудны 
и  ограничиваются, в  основном, именами Андрея Тарковского, 
Сергея Параджанова и, конечно, Сергея Эйзенштейна. Одна-
ко беседа с Христофором оказалась настолько интересной, что 
невозможно было не поделиться ею с нашими читателями. Тем 
более, что к  нашему берегу не  так часто «прибиваются» такие 
мощные (с  любой точки зрения) фигуры: всем нам прекрасно 

Журналист Евгения ЕВСТАФИУ
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известно, что за званием оператора-постановщика высшей кате-
гории Центральной киностудии детских и юношеских фильмов 
имени М. Горького, нашего советского Голливуда, стоят сначала 
годы пристальной учебы, затем — годы работы на износ, и уже 
после всего этого — признание таланта и заслуг.

— Христофор, вы часто бываете в  Греции, часто встре-
чаетесь с  греками, более или менее разбирающимися в  кино, 
я  имею в  виду зарубежный кинематограф. Греки боготворят 
фигуру Андрея Тарковского. Вы ведь работали с Тарковским?

Когда я учился во ВГИКе — а я поступил туда в 1958 году 
и закончил в 1962 — со мной училось много греков, я даже име-
на их помню. А с одним из них — Вайосом Леондисом, греком 
из политэмигрантов, я прожил все годы учебы в одной комнате 
в  общежитии. Когда я  поступил в  институт, Вайос уже учился 
на  третьем курсе операторского факультета. Сейчас он живет 
в Ларисе, страдает астмой, давно на пенсии. Еще несколько гре-
ков учились на актерском и режиссерском факультете.

Тогда  же параллельно со  мной на  режиссерском факульте-
те учился друг Андрея Тарковского, Андрей (или как его звали 
в  институте Андрон) Кончаловский. Кстати, из  двух братьев 
Михалковых (Кончаловский  — фамилия деда, художника) как 
режиссер Андрей глубже, талантливее. Никита Михалков  — 
очень ярок, как актер, в нем актерский элемент сильнее, нежели 
режиссерский. Мне очень нравится работа Кончаловского над 
фильмом «Одиссея»: он фактически на американские деньги соз-
дал гигантское кинополотно, используя русский дух в греческом 
мифе. Ведь мифы все снимают по-разному, многие американцы 
их откровенно эксплуатируют — вспомните фильмы про Трою, 
Александра и т. д. Но вот это сопереживание за судьбу героя, ко-
торое внес в свой фильм Кончаловский — это уже чисто русское. 
История примитивная, про то, как женщина, Пенелопа, ждала 
своего мужа: столько мужиков бились за  нее, сам Одиссей  — 
за столько-то лет отсутствия — сходился то с одной, то с другой, 
а она сидела себе и его ждала. Так вот, заслуга Андрея в том, что 
он смог глубоко очеловечить гомеровский эпос.
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Андрей Кончаловский дру-
жил в  те годы с  Андреем Тар-
ковским. В  1961  году меня 
направили на  «Мосфильм» 
на  производственную практику, 
на  картину «Иваново детство», 
где оператором-постановщиком 
был знаменитый тогда (да и сей-
час он знаменит) Вадим Юсов. 
И мы поехали в Канев, на Украи-
ну, где шли съемки фильма, пер-
вого полнометражного фильма 
Андрея Тарковского, принесше-
го ему всемирную известность.

На съемках мы близко со-
шлись с  Тарковским и  с  Конча-
ловским, который тоже поехал 
на  производственную практику, 
только в качестве режиссера. Осо-
бой дружбы у нас не получилось: 
ведь между оператором и режис-
сером всегда возникают какие-то 
трения, тем более, что нас на фа-
культете готовили мастера, которые тоже часто конфликтовали 
с  режиссерами. Это передавалось по  наследству. Помню, у  нас 
в ходу даже была такая присказка: поскольку наш преподаватель, 
знаменитый кинооператор носил фамилию Волчек: «Режиссер ре-
жиссеру — волк, а оператор оператору — волчок».

— Кстати, Христофор, ваши однокашники по ВГИКу, гре-
ки, вернувшись в Грецию, реализовали себя, как кинематогра-
фисты? Ведь они так же, как и вы, учились у «столпов» совет-
ской кинематографии.

— Дело в  том, что эти ребята получали направление в  ин-
ститут кинематографии от партии. Неважно было, насколько ты 

Андрон Кончаловский

Вадим Юсов



49

нтерв

хорошо был подготовлен или знаешь русский язык: направле-
ние было, и греческие ребята приезжали в Москву, независимо 
от степени таланта и образования. Это вовсе не говорит о том, 
что они были бесталанны, просто, когда они появились в Греции 
после хунты, им пришлось гораздо тяжелее потому, что здесь со-
всем другая обстановка. В Советском Союзе кинематограф был 
построен на других началах. В Греции все в частных руках, если 
ты не то делаешь, тебе, как художнику, приходится худо.

— Где, в таком случае, легче быть кинематографистом?
— Давайте начнем с того, где легче было быть оператором. 

Это сейчас  — снял на  видеокамеру, значит, ты уже оператор. 
А тогда нас приучали к освещению. На Западе профессия опера-
тора делится на две части — на директора фотографии и на каме-
рамана. Директор фотографии — это тот, кто освещает темный, 
гигантский павильон. В зависимости от драматургии, директор 
фотографии — оператор освещает декорацию. А тот, кто сидит 
за аппаратом, наезжает на рельсах, отъезжает — это камераман, 
он непосредственно подчиняется режиссеру, который руково-
дит им. Задача оператора-камерамана сесть за камеру и управ-
лять ею, как автомобилем. Там, конечно, есть еще и пленка, ап-
парат же не пустой. Но пленкой опять же командует директор 
фотографии: поставь такой-то фильтр, такую-то фрагму и т. д.

— То есть, работа как бы разделяется на интеллектуаль-
ную и техническую?

Совершенно верно. Самый крупный недостаток современ-
ного кинематографа, это то, что декорация освещается без уче-
та драматургического замысла фильма. Не все освещено, не все 
видно, как то задумал автор.

— Советские операторы, значит, сочетали в себе и дирек-
тора фотографии, и камерамена?

— Наша операторская школа объединяла их в одном лице. 
Получалась, что нагрузка у  советского оператора была гораз-
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до больше, и  считалось, 
что это нормально. Боль-
ше времени уходило у  нас 
на  съемочной площадке 
на работу оператора: на де-
корацию, на  ее освеще-
ние, а съемки в декорации 
очень дорого стоят, надо 
снимать быстро. Кроме 
того, у  нас имелась мало-
чувствительная киноплен-

ка, поэтому освещению отводилась основная роль, иначе ниче-
го не было бы видно. Умение и талант оператора-постановщика 
вникнуть в драматургию и создать с помощью осветительных 
приборов драматургию света — то, что сегодня мы наблюдаем 
крайне редко — великое искусство.

В цветном кино это еще труднее, это сопряжено со знанием 
многих вещей по цветоведению, оператор должен заранее знать, 
что у  него на  пленке получится: ведь пленка не  всегда переда-
ет то, что видит глаз. Это являлось огромным недостатком на-
шей кинопленки. Я два раза получал первую премию за то, что 
удачно использовал советскую отечественную пленку в съемках. 
Ведь существует специальная наука, определяющая характери-
стику пленок, без этого советский оператор успешно работать 
не мог. Мне даже прозвище дали — «профессор».

— Ну, так Вы и есть настоящий «профессор», не зря дали 
Вам эту кличку!

Когда оператор осваивал эти науки, он чувствовал себя, как 
рыба в  воде. Видимо, мне передались некоторые технические 
способности по  наследству. Мой отец был шофером, но  шо-
фером высокого класса: он мог на слух определить, где и какая 
неполадка имелась в моторе, только лишь по звуку. Кроме того, 
я сам мечтал стать художником, и эта живопись как бы срослась 
у  меня с  техникой. Я  и  сейчас рисую. Это мне очень помогало 
в работе, ибо, если оператор слишком глубоко уходит в технику, 
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это может убить в нем художника. Остаться художником, не пре-
вратиться в технаря — гораздо важнее, иначе получается творец, 
но с импотенцией.

— Давайте все же вернемся к Тарковскому? Почему на За-
паде так сильно муссируется именно его имя, а, скажем, не Ва-
силия Шукшина? Ведь это тоже могучий режиссер, писатель, 
и к тому же — современник Тарковского.

— Действительно, почему современное поколение, скажем, 
греческих кинематографистов, ориентируется на  Тарковского, 
на  Параджанова, на  «патриарха» кино, Эйзенштейна? И  почти 
ничего или совсем ничего не  знает о  Шукшине, о  Говорухине, 
о чисто русских режиссерах.

— Тарковский, по-вашему, за-
служивает этой громкой славы?

— Я могу сказать так: Тарков-
ский  — бесспорно талантливый 
человек, в этом даже сомневать-
ся нельзя. Скажи, пожалуйста, 
мы привыкли ругать Советский 
Союз за одно и за другое. Но где 
Тарковский мог еще снимать 
фильмы, которые не  дают «кас-
су»? Не окупаются элементарно. 

Для того, чтобы он снимал, нужны были деньги, и  немалые. 
Их давало Госкино. Ему было очень сложно, он долгое время 
не  снимал, жил в  бедности. Мы ругаем свою страну, но  ведь, 
в общем-то, в Союзе давали снимать совершенно «не кассовые» 
фильмы. Тарковского безумно хвалили на  Западе. А  я  думаю: 
если тебя враг хвалит, подумай, какую ты глупость совершил 
по отношению к себе и своей стране. Мне, например, чужды его 
парапсихологические изыскания. Я  до  неприличия здоровый 
человек, я по натуре эротоман, люблю жизнь, люблю женщин. 
Вот хожу сейчас по  Греции и  думаю: Боже мой, какое это на-

Режиссёр Андрей Тарковский
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казание, идешь по улице и видишь таких сочных, аппетитных 
женщин, а я ушел из большого секса.

— Знаете такую греческую пословицу: «Сейчас, когда море 
сделалось йогуртом, мы потеряли ложки»?

— Жалко. Такой цветник! Такие формы! Так вот, я  вышел 
из среды той молодежи, некоторых представителей которых по-
том широко рекламировали на Западе. Я прекрасно знал также 
и Параджанова. Их творчество непростое, и лично мне не нра-
вится ни  Тарковский, ни  Параджанов. Нет никакой ошибки 
в том, что они нравятся кому-то, здесь вопрос вкуса. Я, напри-
мер, люблю творчество Шукшина. Он — бытописатель, он прав-
див, актуален, с  юмором. Приятно сталкиваться с  его творче-
ством, хоть литературным, хоть кинематографическим.

А что такое искусство? Оно для чего? Для того чтобы пугать 
человека?

— Может быть, здесь действует «андерсоновский син-
дром» «голого короля»? раз специалисты хвалят, значит, 
художник не может не нравиться, хоть я его и не вполне по-
нимаю?

— Я не собираюсь никого ругать, но, когда кто-то использует 
творчество художника в политических целях, то это уже ника-
кого отношения к искусству не имеет. Я думаю, что в какой-то 
степени это произошло с  творчеством Тарковского: его мифо-
логизировали, поднимали на заоблачную высоту, но ведь выше 
Бога-то нельзя! Надо остановиться в какой-то момент. То же са-
мое произошло и с Параджановым.

Эйзенштейн — другое дело, он изобрел монтаж, перед ним 
надо преклоняться, он — изобретатель! Эйзенштейн — вообще 
не  актерский режиссер, возьмите его актерские картины. Они 
все постановочные, монументальные, оператор гениально выра-
жал все наброски режиссера. Ведь Эйзенштейн — художник, его 
отец был прекрасным архитектором. Дома, построенные отцом 
Эйзенштейна, стоят и в Москве, и в Петербурге. Эйзенштейн мог 
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смонтировать куски из  совершенно разных картин, и  получа-
лось цельное произведение.

Ни Параджанов, ни Тарковский ничего не изобрели. Вернусь 
опять же к мысли о Советском Союзе и условиях работы в той 
стране, ну  какой продюсер на  Западе дал  бы деньги повторно 
снять фильм? А Тарковский дважды снял «Зеркало».

Я был на  Кипре, куда меня пригласили от  министерства 
культуры с  картиной об  Одиссее Димитриади. После фильма 
пригласившая меня дама из  министерства культуры, обучав-
шаяся искусству кинематографа во  Франции, стала расспра-
шивать меня о Тарковском: вот, мол, хорошо бы привезти его 
фильмы. На  это я  ее спросил: а  кого вы вообще еще знаете? 
Оказалось, что почти никого.

Я уже в том возрасте, когда поздно бояться. И надо иметь му-
жество назвать вещи своими именами: я считаю, что мы слиш-
ком возвеличили и Тарковского, и Параджанова. Почему мы за-
бываем о других великолепных режиссерах, о Басове, о Данелии. 
К  примеру, фильм Данилия «Не  горюй!»  — комедия, но  в  нем 
несколько убийств. Это талант увидеть и перенести на экран ма-
териал так, что картину хочется смотреть.

Я и  в  живописи не  люблю ни  сюрреалистов, ни  примити-
вистов, ни абстракционистов, ни кубистов. Когда восторгаются 
Сальвадором Дали, я думаю, что у людей нарушена психика. Или 
когда с  восторгом отзываются о  «Черном квадрате» Малевича. 
Ведь когда Малевич написал эту картину, он сам смеялся: «Еще 
хвалить будут!» Это все рассчитано на людей с больной психи-
кой. Здравый смысл — основа человеческой деятельности, и все, 
что выходит за рамки здравого смысла — это уже клинические 
элементы, с которыми следует обращаться к психиатру.

Почему надо воспринимать жизнь болезненно? Я думаю, что 
Тарковский никогда не состоялся бы как художник, как режис-
сер–кинематографист с  таким гипертрофированным именем, 
если бы он работал где-нибудь в Голливуде. Ни один из его сцена-
риев никогда не прошел бы. Потому что, либо ему следовало бы 
делать то, что ему говорят — и тогда его превратили бы в талант 
против той системы, с  которой боролась Америка. Которая, 
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кстати, и по сей день не потеряла интереса к борьбе — если уже 
не с СССР, то с Россией.

Или Одиссей Димитриади, ведь давно была мысль о  том, 
чтобы перевести его в  Большой театр. Но  в  той ситуации, ко-
торая сложилась в  Советском Союзе, это оказалось невозмож-
ным: проверяя анкету Димитриади, выяснилось, что у него есть 
родственники за границей, и по существовавшему в СССР по-
ложению, решили, что это может быть ненадежный человек. 
Нам известны факты, когда человеку, либо по недомыслию, либо 
по недопроверке, давали работу: вот совсем недавно мы услыша-
ли, как в одной из школ работал педофил. Значит, недосмотрели, 
значит упустили! Значит проверка — это не такая уж и блажь, 
не простая формальность. Одиссея не пустили в Большой театр: 
ведь туда приходил Сталин, и поэтому, как сам Одиссей шутил, 
«боялись, что я туда бомбу занесу». Иногда лучше обезопасить-
ся, нежели «не добдить». Ведь Димитриади не посадили, его про-
сто не взяли в Большой театр. Но, тем не менее, он же руководил 
театром, и не маленьким: он был дирижером Тбилисского театра 
Оперы и Балета.

Я хочу сказать, что в  любой системе человек может состо-
яться или не состояться, как художник. Как творец. Это данная 
Богом способность. Не  состоялись только очень ленивые, ибо, 
когда Бог дает талант, он одновременно дает и лень.

С Христофором Триандафиловым можно беседовать беско-
нечно. Не хватит и нескольких газетных полос для того, чтобы 
коснуться всех тем, которые мы не только развернули в разго-
воре, но и успешно свернули. С особым интересом я выслушала 
рассказ Христофора о его планах на будущее: люди его закваски 
не только, как говорили древние римляне, «пока дышат, надеют-
ся», но дышат, пока творят.

— Христофор, я  уже поняла, что вы не  сторонник в  ис-
кусстве ни абстракционизма, ни кубизма, ни прочих «измов», 
которые, как вы говорите, трудно уложить в рамки здравого 
смысла. Кого из художников вы любите?
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— Некогда в разговоре с одной дамой я упомянул, что мне 
нравится Айвазовский. Она ответила мне: «Но  это  же трафа-
рет!» На что я возразил, что Айвазовский вовсе не море рису-
ет, не воду, он воздух рисует. В его картинах чувствуется воздух. 
Если закрыть глаза, а затем их резко открыть, то можно почув-
ствовать запах моря!

А ведь в картинах очень многих хороших художников, кото-
рые писали море до и после Айвазовского, тоже так называемые 
маринисты, воздуха нет совсем. Их море — неживое стекло. Ведь 
море невозможно рисовать с  натуры, его вода живая, она бес-
конечно сражается с сушей, и никто никогда не знает, кто из них 
победит. Это противоречие влажности и прочности. Один из ге-
роев моей повести говорит, что, по его мнению, земной шар име-
ет округлую форму именно за  счет воды. Если исчезнет вода, 
то он будет походить на обгрызенное яблоко.

Когда Айвазовский приплыл на  корабле из  Европы в  Аме-
рику, все ждали, что он привезет с  собой багаж с  картина-
ми. На  удивленный вопрос «Где ваши работы?», он ответил: 
«А я здесь все нарисую!». И нарисовал-таки!

Кстати, в  настоящее время на  всех выставках и  аукционах 
Айвазовский считается одним из самых дорогих авторов.

А Рубенс? Роскошные, полнокровные, без целлюлита, тела. 
Это плохо или хорошо? Я радуюсь, когда смотрю на его карти-
ны: крепкая, здоровая плоть, гимн жизни. Почему надо радо-
ваться аномалиям? Корявым женщинам? Человек со здоровой 
психикой, кстати, живет долго и до глубокой старости творче-
ски плодотворен.

— Ну, Вам до  старости еще далеко, хоть вы и  скромни-
чаете, говоря, что «ушли из большого секса». Значит, и у вас 
в творческом плане все еще впереди: признаюсь, я редко встре-
чала людей «за пятьдесят», не  говоря уже о  старших возрас-
том, настолько радующихся жизни, настолько беспокойных 
и переполненных самыми разными идеями.
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— Я так думаю: пока человек способен рождать идеи, он будет 
жить. Как только мозг прекращает рождать идеи, он умирает, по-
тому что теряется смысл существования. Что же: только кушать 
и ходить в туалет? Заметьте, среди по-настоящему творческих лю-
дей много долгожителей. Кроме, конечно тех, кто злоупотребляет 
алкоголем. Я похоронил много друзей-кинематографистов, хоро-
ших, талантливых людей, которые этим делом злоупотребляли. 
Человек, и особенно кинематографист, всегда должен находиться 
в процессе творчества. Не важно, что ты не творишь гигантские 
полотна, ведь миниатюра — это тоже искусство.

— Христофор, киноглаз  — это особое устройство, а  вы 
тысячи раз смотрели на Грецию через объектив кинокамеры. 
Что же Вы видели раньше и что Вы видите сегодня?

— Я вообще хотел сесть и написать, даже не знаю, в какой 
форме, — путевые заметки, наверное, — о  том, что я  увидел 
в Греции за все эти годы.

Я хотел бы написать о дорогах Греции, о греческом базаре, 
о  мужчинах и  женщинах. То  есть, разделить тематически свои 
самые яркие впечатления, передать их и  сравнить с  тем, что 
я когда-либо и где-либо видел.

Итак, дороги. У маленькой Греции такое изобилие дорог, 
когда до  любой самой глухой деревни можно доехать по  ас-
фальту — пусть это вьющийся среди гор серпантин, пусть это 
маленькие тоннели, прорубленные где-то в  скалах, где двум 
машинам не разъехаться — но ведь это же сделано человече-
скими руками!

Это же простроено! Это какой колоссальный труд! И здесь 
я невольно сравниваю Грецию с Россией: ровную, лесистую, бо-
лотистую. Если в Греции один раз хорошо построят дорогу, она 
будет долго служить, потому что климатические условия это по-
зволяют. И в России можно было бы один раз и навсегда сделать 
хорошую дорогу, но, увы! Как говорит один мой хороший друг: 
«В России дорог нет, есть направление движения». Это ужасно. 
Другой мой друг, шутя, утверждает, что дороги в России в таком 
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плохом состоянии для того, чтобы врагу было тяжело отступать, 
чтоб не мог быстро уйти. Это шутка, но доля правды в ней есть.

А что означает, когда страна обладает прекрасными доро-
гами, как Греция? Это означает, что продукты, которые везет 
грузовик из деревни «Икс» до города «А» не портятся от тряски, 
не протухают. Я был на целине и видел, как там перевозят пше-
ницу: в  грузовиках, не  крытых брезентом, половина пшеницы 
по дороге из кузова вываливается и валяется на дороге. Бесхо-
зяйственность! Так очень многие вещи были разбазарены, и рано 
или поздно должен был наступить крах, который, к великому со-
жалению — я повторяю, к великому сожалению, наступил.

Что еще? Красота моря ласкает глаз, я очень люблю тепло. 
Кроме того, поражают улыбки людей, и, если сравнивать Афины 
с Москвой, то это особенно заметно: в Москве народ мрачный, 
неулыбчивый и  не  всегда дружелюбный. Афины можно срав-
нить, скорее, с каким-нибудь провинциальным городом России, 
а не с Москвой.

Греция остается привлекательной страной именно из-за всех 
этих качеств. Едешь в автобусе, видишь, как несколько человек 
перекрестились, подъезжая к церкви. Либо они шибко фанатич-
ны, либо это просто привычка.

— Я думаю, что чаще все-таки привычка.
Пусть привычка. Но раз Бога придумали, создали, согласи-

лись, что он есть — то это же, наверное, хорошо! Так что кре-
ститься  — если это привычка, то  привычка не  плохая. Это, 
во всяком случае, лучше, чем лузгать семечки или плевать в ме-
тро. Кстати, метро греческое — еще один предмет моего глубо-
кого восхищения.

— Частная инициатива, между прочим...
— Дерева нет, только металл. Все продумано. Вторая 

тема — базар — изобилие. Может быть, цены лично для меня 
и  недешевые, но  мне кажется, что даже для самой скромной 
греческой зарплаты цены доступны. Рыба — любая. Все свежее. 
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Я был в разных местах и могу сравнивать: я видел восточные 
рынки, рынок в Сингапуре, и, тем не менее, греческий рынок 
гораздо симпатичнее.

Третье — это обилие пищевых точек, на каждом углу то шаш-
лычная, то пиццерия. Такого количества ни в одной стране мира 
нет. Это просто фантастический пищевой завод, сразу понима-
ешь, откуда у греков такие животы.

— Да уж, греческие дети — самые толстые в Европе.
В Греции культ еды, это уже смахивает на  обжорство. 

Я  с  удовольствием сделал  бы об  этом документальный фильм: 
поставил бы скрытую камеру где-нибудь у метро, скажем. И сни-
мал бы только толстых мужчин и женщин. Хотя смеха мало, на-
ция может просто вымереть от обжорства.

— В Греции самый лучший бизнес — это булочные-пекарни. 
Греки без хлеба не садятся за стол, а, сев, наливают в салат 
полкило оливкового масла и не встают со стула, пока не вычер-
пают его из салатницы горбушками. Отсюда и, как вы назы-

Христофор с сыном Василием и переводчиком Бабис 
Иоанну, 2011, Греция
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ваете, «рюкзаки, висящие у молодых греческих девушек спереди 
и сзади. Если серьезно, Христофор, что Вы собираетесь в бли-
жайшее время снимать в Греции?

— Если серьезно, то  снимать я  начну тогда, когда найду 
необходимые для серьезных съемок средства. Я бы с удоволь-
ствием вернулся к теме битвы у Наварина, ибо, что бы ни го-
ворили, а свобода в Грецию пришла с уничтожением военно-
морских турецких и  египетских сил в  битве при Наварине. 
Только тогда греки смогли по-настоящему очухаться, а  ведь 
до этого, в течение шести лет, они боролись за свою незави-
симость с переменным успехом, так как их командиры никак 
не могли объединиться. Идея была, но, в основном у каждо-
го — своя и для себя. Именно их раздробленность позволила 
Ибрагиму легко ступить на  Пелопоннес, пройтись по  этому 
полуострову, который, в  случае победы, был обещан ему ту-
рецким султаном. Ибрагим завез бы туда египтян, и пол Гре-
ции была бы египетской.

А тут молодой царь Николай Второй, после того, как он 
расправился с декабристами, взял да и плюнул на Священный 
Союз, который подписал его батюшка с европейскими держа-
вами, и  дал команду двигаться в  Грецию. А  тут и  французы, 
имеющие свой интерес в  Алжире, и  англичане, которые, хотя 
и хотели быть везде и при всем, но, тем не менее, не хотели пор-
тить отношений с  Османской империей. Англичане чувство-
вали себя хозяевами Эгейского моря и  не  хотели уничтожать 
турецко-египетский флот, но их участие в Наваринской битве 
было спровоцировано тем, что турки, по ошибке, расстреляли 
английского парламентера с переводчиком.

Больше всего досталось флагманскому кораблю «Азов», ко-
торым командовал тогда еще не адмирал флота, а капитан Лаза-
рев, будущий строитель Севастопольской базы русского флота. 
На «Азове» вместе с ним плавали мичманами Нахимов и Корни-
лов, и в каком чине, не помню, — Истомин.



60

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

— Вся история русского флота на одном корабле!
Я хочу все это связать с Севастополем, здесь в Пирее по-

хоронены на  морском кладбище погибшие моряки, я  уже 
заснял их плиты. Наваринское событие  — важная истори-
ческая веха, имеющее непосредственное отношение и к Гре-
ции, и к России.

Второй фильм, который я бы с удовольствием снял, это — 
«Греция-вторая родина», о  русских людях, которые в  разные 
годы, в силу разных обстоятельств, оказались в Греции, и Гре-
ция стала для них второй родиной.

Третий фильм я  бы посвятил археологу Виктору Сари-
аниди, его жизни, деятельности, его открытиям в  Средней 
Азии. Но я хочу сделать фильм именно о его личности, об ис-
тинном трудяге, потому что археология  — это не  живопись, 
не музыка, это — колоссальное терпение. Ведь археолог рабо-
тает, фактически, в неизвестном направлении: копает, копает, 
а  ведь может ничего и  не  раскопать. Не  каждому везет, как 
Шлиману. Сарианиди повезло, но, опять же, благодаря труду 
и терпению.

Виктор Сарианида с дочерью дома  
смотрят фильм Христофора, 2007
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Четвертый фильм я снял бы 
о  Филиппе Втором Аргеаде, 
об  отце Александра Велико-
го (ведь родом семья Филип-
па была из  Аргоса, где некогда 
правил Геракл), он мне очень 
симпатичен. Я  даже написал 
его портрет, и некоторые гово-
рят мне, что я  нарисовал себя 
с одним глазом.

Мне кажется, что роль 
Филиппа в  истории Греции 
недооценена. Сейчас многие 
волнуются из-за того, что Ма-
кедонию, поддерживаемую 
американцами, оспаривают 
Скопье. Не  думаю, что у  них 
что-либо получилось. Знаешь, 
ведь в  американской полити-
ке много шизофрении: кроме 
мирного плана Маршалла, на-
правленного на помощь европейским государствам, пострадав-
шим в войне, все остальные акции американцев были военны-
ми — Вьетнам, Корея и т. д. Так вот, я думаю, что эта болезнь, 
эта политическая шизофрения США только прогрессирует. 
Чего они хотят, мутя воду с Македонией? Да чтобы из Балкан-
ских стран был прямой выход в Эгейское море. Болгары об этом 
давно мечтают, из-за этого были две балканские войны. Есть 
у  греков силы, чтобы этому противостоять? Кстати, именно 
Филиппу Второму Греция обязана тем, что он объединил эту 
страну. У Александра Македонского была прекрасно вооружен-
ная армия, а кто ее создал? Папа! Но не для того же он ее создал, 
чтобы Александр тащился на Восток!

Ведь когда страна богатеет за счет других стран, она стано-
вится лакомой добычей для врагов. Что же сделал Александр? 
Распылил все лучшие силы Греции и Македонии! Нес на Вос-

Рисунок Христофора, 2009
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ток культуру эллинистическую? А кто его об этом просил? Ведь 
Александр, походя, разрушил зороастризм, персы и по сей день 
его проклинают. Не думаю, что походы Александра — это было 
хорошо: Греция стала легкой добычей для римлян.

Так разве не стоит Филипп Второй-Объединитель того, что-
бы посвятить фильм ему, а не его блестящему сыну?

Наш разговор с Христофором Триандафиловым продолжал-
ся еще долго. О чем мы разговаривали? Обо всем. Тем более, что 
Христофор умеет не только интересно рассказывать, но и вни-
мательно слушать. Качество весьма редкое для добившихся успе-
ха и признания творческих личностей.

С тезисами Христофора можно соглашаться, можно их от-
вергать. Но, как бы там ни было, его мысли благотворно активи-
зируют размышления каждого из нас на такие не каждодневные, 
но, тем не менее, вечные темы, как искусство, творчество, исто-
рия и, самое главное — роль во всем этом человеческой лично-
сти. Достойной и честной личности.

Газета «Афинский курьер»,

20–27 июня, 27.06–4.07 2008 год
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Язык должен объединять народ,  
а не наоборот!

Известный кинорежиссер, Христофор Триандафилов 
этим летом находился в Новороссийске. Среди соотечествен-
ников Христофор Васильевич выделяется независимыми 
суждениями, не  ординарным взглядом, высказываниями  — 
порой резкими — по различным вопросам нашей не простой 
жизни. Сегодня наш разговор не только о творческой работе, 
но  и  размышления на  тему понтийского языка, как средства 
общения греков.

— Христофор Васильевич, сегодня в  средствах массовой 
информации и, в  особенности, на  греческих молодежных сай-
тах, одним из часто обсуждаемых тем является вопрос о пон-

тийском языке и  понтий-
цах? Как вы считаете, 
на  каком языке должны 
общаться греки России, 
и  что для всех нас пред-
ставляет Понт сегодня?

— Ваш вопрос не  про-
стой и  содержит два пун-
кта. Буду последователен. 
Первое — если сегодня кто-
то владеет понтийским диа-
лектом греческого языка, 
то ему никто не мешает им 
пользоваться. Этот диалект, 
по-моему, ближе к  древне-

Редактор газеты«Эвксинос Понтос»
Янина АЛЕВРО
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греческой речи, чем современный греческий язык. На понтийском 
диалекте общались не только пастухи в горах Понта, но и все жи-
тели южного побережья Черного моря. Насколько мне известно, 
в новогреческом алфавите шипящих букв нет. Русская фамилия 
Шишкин по гречески будет звучать — Сискин, а Жуков — Зуков. 
Смешно? Думаю не очень. Таков новогреческий алфавит и с этим 
фактом надо считаться. Призывы некоторых наших отчаянных па-
триотов — «возродить понтийский язык!» вызывает у меня недо-
умение. Такое ощущение, что это «засланные казачки». Что значит 
возродить? Это значит потратить немало денег на академиков, ко-
торые напишут новые учебники, на подготовку преподавателей, 
на открытие новых классов в школах и так далее. Такое дорогосто-
ящее начинание приведет к разделению одного народа — на гре-
ков и на понтийцев. Кому это выгодно? Турции! Используя такие 
настроения внутри греческого общества, турецкие власти при же-
лании могут махнуть рукой и разрешат грекам-понтийцам селить-
ся на территории Понта. Взамен они вежливо попросят у Греции 
Фракию и часть Македонии, где достаточно много турецкого на-
селения. Вот что значит, на мой взгляд — «возродить понтийский 
язык!» Греция — наша прародина. Государственным языком этой 
страны является новогреческий язык. Мы можем этот язык лю-
бить или не любить, но называя себя греками, мы должны изучать 
и овладеть не только разговорной речью, но и письменностью это-
го государства. Не владея разговорной речью, приехав в Элладу, 
грек чувствует себя некомфортно. Только один общий новогрече-
ский язык способен объединить греков в разных уголках планеты, 
в единую нацию.

Теперь о  том, что такое Понт? Много лет назад я, старый 
шутник, находясь в  кругу своих соплеменников, разложил 
небольшую географическую карту и  попросил показать гра-
ницы Понта. Для многих это оказалось неразрешимой про-
блемой. Некоторые водили пальцем по  турецким берегам 
Причерноморью, но  точных границ Понта указать не  могли. 
Более смелые очерчивали территорию вокруг города Трапезун-
да. В советское время, грекам, добровольно или вынужденно, 
изучавшим марксизм-ленинизм, было не  до  истории Понта. 
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Позднее выяснилось, что Понт — это очень древняя греческая 
колония, с плодородной землей, реками, лесами и рудниками. 
Греки жили в Понте не одно столетие, когда им пришлось вой-
ти в  состав Восточной Римской империи, где греков называ-
ли — ромеи. Спустя несколько десятилетий Понт стал важной 
провинцией Византийской империи, где греков, как и раньше, 
звали ромеями, но не византийцами и не понтийцами. Но вот 
в Понте появились племена османов, которые начали притес-
нять греков. Спрашивается, как получилось, что греки Понта, 
живя на  обжитой земле, оказались слабее пришлых османов? 
Они что были выше ростом и шире в плечах? Ничего подобно-
го. Я бы сказал так — «зажрались» наши предки и вместо того, 
чтобы собраться в кулак и дать отпор пришельцам — откупа-
лись от  османских бандитских шаек. А  те, наглея, прибрали 
к  рукам не  только Понт. Умной голове всегда нужны крепкие 
кулаки. Детей, семью и Родину защищают кулаками. За Родину 
борются, воюют, а если надо за Родину погибают, но не броса-
ют и не разбегаются по всему миру. Предки греков Российской 
империи когда-то жили в  Понте. Сегодняшние греки России 
вышли из  шинели скроенной идеологами Советского Союза. 
Что нас греков, граждан бывшего СССР, связывает с Понтом? 
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Ничего! Я считаю нашей прародиной Грецию. Если кто-то счи-
тает, что его родина Понт, то надо просить гражданства у Тур-
ции и ехать жить там.

— Как Вы считаете, наша молодежь заражена вирусом 
«греческого национализма»?

— Уважаемая Яна, я нахожусь на том участке своего жизнен-
ного пути, которая делая красивые зигзаги, неспешно катится 
туда, откуда не  возвращаются. И  в  силу своего возраста, я  да-
лек от  молодежи. Кого я  знаю из  молодых? Это, прежде всего 
мои сыновья. Но они уже взрослые — старший сын архитектор, 
а младший инженер по телекоммуникациям. Оба учились в Мо-
скве. Прежде, чем увидеть зеленый луг с  отарой овец, они ви-
дели грубый асфальт. Внучка тоже «асфальтовый» ребенок. Как 
и отец, она тоже архитектор. Все трое работают и не раз бывали 
в Греции. Старший сын, в отличие от младшего, влюблен в Гре-
цию. Все трое не владеют греческим языком и возможно по этой 
причине у них «греческий национализм» не проявляется. Кста-
ти, не следует путать национальное чванство с национализмом. 
Национальное чванство на бытовом уровне — показная любовь 
к  своему народу. Хвастливое ребячество  — результат дурного 
воспитания. Мудрость гласит: «Не хвастай тем, что у тебя было, 
а  скажи, что есть сейчас». Надо признать  — нам грекам сегод-
ня хвалиться нечем. В течение многих веков греки дарили свои 
знания и опыт многим народам, а себе мало, что оставили. В на-
шей среде сегодня нет всемирно признанных философов, мате-
матиков, физиков, шахматистов и маловато широко образован-
ных людей. В предисловии к книге Анатолия Балджи «Эллины 
Украины» Гавриил Попов пишет: «Пора греческим организаци-
ям не ограничиваться сферой танцев и песен, а перейти к сфере 
интеллекта, бизнеса, политики. В ногах правды нет, как говорит 
пословица». Я полностью согласен с Гавриилом Харитоновичем. 
Мы греки России слишком увлеклись понтийскими и  прочи-
ми танцами. Для решения национальных проблем  — если они 
есть — надо активнее шевелить мозгами.
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— Что на Ваш взгляд сейчас является самым важным для 
сохранения этноса и культуры греков России?

— Яночка, я думаю модель греческих обществ, созданная бо-
лее двадцать лет тому назад, устарела. Тогда, как говорят «в лихие 
девяностые» греческие общества сыграли свою положительную 
роль. Те, кто хотел уехать в Грецию уже там. Те, кто остались, им 
нужен, на мой взгляд, греческий национальный клуб. Нечто сред-
нее между советским клубом и греческой кофейней. Для создания 
клуба возникнет проблема с помещением. Если не страдать гиган-
томанией и не искать выгоды, то можно ограничиться небольшим 
помещением, где можно разместить одновременно пять, шесть 
столов на  двадцать-тридцать человек. Для проведения массовых 
мероприятий правление клуба может арендовать зал с большим ко-
личеством мест. В состав правления клуба должны быть избраны 
образованные, авторитетные греки — не более пяти человек. При 
правлении следует образовать совет достойных старейшин и моло-
дежную комиссию. Вместе с членами правления они избирают пред-
седателя клуба. Правление должно разработать программу работы 
клуба и определить размер членских взносов — для работающих 
они должны быть выше, а для неработающих пенсионеров намно-
го ниже. Членские взносы должны быть не копеечные. Труд двух 
сотрудников клуба  — председателя и  сестры  — хозяйки должен 
оплачиваться. Все остальные работают на общественных началах. 
При клубе, возможно, следует создать кассу взаимопомощи. Клуб 
должен стать местом, где греки могут встречаться, общаться. В ре-
зультате этих общений, возможно, родятся идеи, которые обогатят 
и разнообразят жизнь самих членов клуба. Тот член клуба, который 
в течение полугода без уважительных причин не оплатит членские 
взносы, исключается из состава клуба. О его исключении следует 
опубликовать материал в  греческой газете. Вход в  клуб для него 
закрыт. Народ должен знать своих «героев». Предложенная мною 
мера драконовская, но другого выхода нет. Пришло время четкой 
работы без разгильдяйства. Вход в  греческий клуб  — свободный 
для всех, но не для того, чтобы собираться и пить водку до потери 
пульса. Люди, которые сумеют дополнить и воплотить в жизнь по-
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добного рода проект, будут способствовать сохранению скромных 
традиций и культуры греков России.

— Христофор Васильевич прошло уже 20 лет после съезда 
в  Геленджике, на  котором Вы присутствовали. Что измени-
лось и к чему мы пришли за эти 20 лет?

— Яночка, маленькое уточнение к твоему вопросу. Я не про-
сто присутствовал на  съезде, а  был членом оргкомитета. А  те-
перь — к чему мы пришли, и что изменилось за эти годы? Многие 
из участников съезда стали гражданами Греции. Я тоже, хотя боль-
шую часть времени приходится находиться в суматошной Москве. 
На  первый съезд греков СССР в  Геленджик съехалась вся грече-
ская элита. Впервые за многие десятилетия произошел не подъем, 
а взрыв национального самосознания греков. Я увидел цвет нации 
и оробел. Почему? Потому, что я не говорил по гречески. Я и сейчас 
им не владею. А тогда, если кто-либо обращался ко мне: «Ясу Хри-
стофоре! Пос исе?» — он для меня был знатоком греческого языка. 
Позже я понял, что зря робел. Оказалось многие знают «Ясу! Пос 
исе» еще что-то и все. Тем не менее, съезд избрал меня членом На-
ционального Совета. В этом качестве я предложил совету отобрать 
способную молодежь и  направить на  учебу в  разные институты. 
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Через пять лет у нас греков были бы свои профессиональные жур-
налисты, режиссеры, артисты, музыканты и т. д. К сожалению, мое 
предложение не нашло поддержки — не было денег того, что декла-
рировалось на съезде так и осталось на бумаге.

— Вы были в  Греции в  самый разгар забастовок. Каковы 
ваши впечатления от этих событий?

— Начну с  забастовок. Теперь это уже образ жизни греков. 
Трудно себе представить Италию без мафии, а  Грецию без за-
бастовок. За пределами Афин мало, что изменилось — как пили 
кофе, так и пьют, как ели много, так и едят. Магазинов стало мень-
ше — позакрывали. Но гостиницы не подешевели. Машины едут, 
автобусы тоже, мотоциклы мчатся, поезда отправляются по рас-
писанию, самолеты летают, метро работает. Люди куда-то спешат, 
кушают на ходу. Угрюмых выражений на лицах не замечал. В селах 
мало детей. В семьях турок их 5–6, а греков 1–2. А ведь пьют ту же 
воду, греются под тем  же солнцем. Если так дело пойдет, то  че-
рез несколько лет греки в парламенте окажутся в меньшинстве. 
Тут дело не в кризисе, а в идеологии и морали. Но в большей сте-
пени в греческом доморощенном эгоцентризме. Много лет назад 
в своих интервью и статьях я заявлял, что греки живут не по за-
работанным средствам. Кто-то из бывших членов правительства 
Греции сказал, что «мы все вместе ели». Я думаю, не ели, а обжира-
лись. Не по одежке протягивали ножки. Когда человека приучают 
к комфортным условиям жизни, его трудно потом заставить та-
скать холодную воду из колодца и пользоваться туалетом в конце 
огорода. Тут конечно забастуешь. Зачем приучали? Зачем Евросо-
юз давал деньги в долг? А затем, чтобы превратить Грецию в по-
слушную овечку — это новая форма колонизации. На мой взгляд, 
Греция — жертва корпоративных махинаций банкиров. Но греки 
народ тертый. Пройдет время, все «устаканится». Желательно, 
чтобы греки проявляли больше скромности и здравого аскетизма. 
Я прагматичный оптимист. Верю, что кризис в Греции — не хро-
ническая астма, а сезонный грипп экономики.

Газета «Эвксинос Понтос», № 10–11 (96) 2011 года
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Каким я его знаю
На страницах газеты «Афинский Курьер» разгорелась 

острая дискуссия о «понтийцах». Разные греки выразили спор-
ные мысли. В некоторых публикациях сделана попытка ском-
прометировать человека, которого я достаточно хорошо знаю, 
но  об  этом я  напишу ниже. Вначале выражу своё отношение 
к слову «понтиец».

В 1989 году я впервые находилась в Греции, в гостях у род-
ственников. Во  время экскурсии, в  горных пещерах, экскурсо-
вод, глядя на  меня, спросил: «понти?». Я  не  поняла значения 
этого слова. Моя бабушка и мама — гречанки, с известной фа-
милией в Геленджике — Шихиди. По отцу я русская, но выросла 
в греческой среде. С детства мне знакомы греческая кухня, музы-
ка, танцы. Особенно любила смотреть, как проходят греческие 
свадьбы. Слово «понтиец» в лексиконе нашего народа на Кавказе 
не существовало. В свидетельстве о рождении мамы записано — 
гречанка. Так почему же меня в Греции назвали «понти»?

Режиссёр Надежда КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ
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Через год, в  1990  году я  вновь оказалась в  Греции в  каче-
стве режиссёра Первого Всесоюзного фестиваля советских гре-
ков. Это было большое и значительное событие для меня и всех 
участников фестиваля. Нас гостеприимно принимали в Греции 
и  на  Кипре как греков из  Советского Союза, не  называя при 
этом «понтийцами».

После фестиваля я  начала работать в  фирме «ГРОМ» 
(греко-русское объединение мастеров), под руководством 
президента фирмы Христофора Триандафилова, цель кото-
рой  — способствовать развитию искусств греков, живущих 
в странах СНГ.

У меня была возможность видеть этого человека в  работе 
во  время фестиваля, на  теплоходе «Леонид Собинов», а  потом 
на съёмках в Крыму, Санкт- Петербурге, на Кавказе и в Москве. 
Меня поражала его организованность, внутренняя собранность 
и феноменальная память. Страстная любовь к порядку и дисци-
плине, порою раздражающая окружающих. Его любимая фра-
за — «Соображать надо!»

Эзоп говорил: «Истинное сокровище для людей  — умение 
трудиться». Триандафилов может сутками работать в  монтаж-
ной, писать ночами, сочинять музыку, рисовать картины. Бог 
ему дал много способностей.

На 1-м съезде греков Советского Союза Триандафилов 
был избран членом национального совета, который состоял 
из 61 грека. Этот бескомпромиссный человек на заседании на-
ционального совета предложил всем членам КПСС доброволь-
но выйти из  её рядов, мотивируя это тем, что нельзя решать 
национальные вопросы одновременно с  коммунистическими. 
За предложение Триандафилова проголосовало всего 7 человек. 
В знак протеста он покинул зал заседания. У него обострённое 
чувство справедливости.

Он не любил любое проявление хамства, мог быть жестким, 
особенно в работе. На съёмках в Санкт- Петербурге в осенний 
холод, когда мы все продрогшие отогревались в  автомашине, 
этот «фанатик» стоял у видеокамеры, дожидаясь появления об-
лачка на закатном небе за шпилем Петропавловской крепости. 
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Памятник А. С. Пушкину снимал трижды — ему мешал то дождь, 
то туман, то ещё что-нибудь.

Во время монтажа фильма «Маэстро Одиссей Димитриади» 
он хотел передать «перестройку» в какой-то необычной манере: 
кувыркающие самолёты, автомашины, лодки и т. д.

Триандафилову понадобились мчащиеся лыжи. Он предло-
жил это сделать спортсмену, но тот не рискнул с профессиональ-
ной камерой спуститься вниз.

Триандафилов отбросил в  сторону лыжные палки, взял 
в руки видеокамеру и сам спустился. Снял не меньше 10 дублей, 
весь мокрый, на морозе… Удивительно, но он ни разу не упал. 
А в монтаж эпизода «перестройка» вошло всего лишь 4 секунды 
изображения мчащихся лыж.

На съёмках крепости на  горе «Эски  — Кермен» в  Крыму 
не только мне было тяжело подниматься с вещами, но и другим. 
И  вдруг этот далеко не  молодой кинематографист, взваливает 
на себя всё, что другим тяжело нести и потащил в гору.

Поразительно, при таких затратах энергии, этот человек 
почти аскет в  еде. Ему достаточно на  завтрак гречневой каши, 
которая готовила покойная мать.

Крепкий чай лучших сортов  — это его любимый напиток, 
кофе не пьёт, а мясо может не есть месяцами.

На греческом фестивале в Германии Триандафилов послу-
шав несколько минут, выступление фольклорного ансамбля, 
где очень громко звучал барабан, встал и ушёл. Когда я спроси-
ла, почему, он ответил: «Если барабанный бой — это греческая 
музыка, то я не грек». Он умеет слушать и слышать, много знает 
и  прекрасно рассказывает, вдумчивый собеседник. Вот такой 
он человек.

В 2001  году в  Московском Киноцентре состоялась премье-
ра фильма Триандафилова о  выдающемся дирижёре «Маэстро 
Одиссей Димитриади». После просмотра Одиссея Ахиллесович 
сказал: «Христофор меня обессмертил».

Л. Н. Толстой считал, что «искусство — есть одно из средств 
единения людей». Триандафилов стремится по  возможности, 
объединить людей одарённых, стараясь помочь им реализовать 



73

нтерв

их творческие планы. Так, фирма «ГРОМ» выпустила первые ау-
дио кассеты, видео  — клипы греческой певицы Тамары Кацы. 
Я должна отметить, что фильмы, кассеты, книги востребованы 
сегодня не только греческой молодёжью. Это я наблюдаю, когда 
провожу праздники для московских греков — «День независи-
мости Греции» и «День Охи».

Думаю, что Христофор Васильевич Триандафилов сделал 
достаточно много, чтобы пользоваться уважением у  своего 
народа.

Газета «Афинский Курьер» 12–19 апреля 2002 года

На встрече со зрителями в Севастополе, 2010



74

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

Такой человек, как кинематографист Христофор Василье-
вич — мечта любого журналиста. Брать у него интервью — одно 
удовольствие: просто сидишь и беседуешь с интересным челове-
ком, только кассету в  диктофоне успевай переворачивать. Раз-
говор я решила начать с фильма «История греков Причерномо-
рья», и с умным видом сказала:

—Христофор Васильевич, я видела ваш фильм об истории 
понтийцев…

— Не понтийцев, а «греков России». Слово «понтиец» — это 
всего лишь географическое определение, оно говорит только 
о  том, что данный грек из  Понта. Превращать географическое 
определение в новую национальность — бессмыслица, всё рав-
но, что делить греков на  афинян, критян, фессалийцев… Да, 
действительно, предки большинства греков, живущих в странах 
СНГ, выходцы из Понта. А кто из ныне здравствующих греков 
родился в Понте? Никто! Все они граждане бывшего СССР, и на-
зывать их «понтийцами»  — неправильно. Эта неточность спо-
собна породить поляризацию.

— Не преувеличиваете ли вы? Ведь это всего лишь только 
слово.

— Но за этим стоит раскол единения нации. Называя греков 
СНГ «понтийцами», хотят подчеркнуть их якобы не чисто гре-
ческое происхождение. Делается прозрачный намёк: мол, Понт 
долгое время находился под властью персов, римлян, турок и по-
тому сохранить чистоту крови греки не могли. А разве Грецию 
постигла не та же участь? Сегодня ни одна нация «чистопород-
ностью» похвастаться не может. Греки всего мира — один народ, 
и каждый должен понимать: разделение одной нации на «элли-
нов» и «понтийцев» — неоправданная роскошь.

Журналист Наталья Рожкова
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— Каковы, на ваш взгляд, факторы, способствующие это-
му разделению? Ведь никто не провозглашает с высоких три-
бун, что понтийцы — не «чистокровные» греки.

— На мой взгляд, таких факторов два. Первый  — это так 
называемые «понтийские анекдоты», способные нанести удар 
единству нации. Любители похохотать должны помнить, что 
анекдоты, больно задевающие чувства какой-то нации, ведут 
к взаимной неприязни одного народа к другому. Осмеяние како-
го — то этнического меньшинства может породить у него воин-
ственную нервозность, а там недалеко и до столкновений. Между 
прочим, неприязнь между народами Кавказа началась не тогда, 
когда пошли споры из-за территорий, а в то время, когда появи-
лись анекдоты, задевающие национальные чувства горцев.

— Однако и  сами так называемые понтийцы, зачастую 
стремятся отграничить себя от других греков. Один мальчик 
из российской диаспоры обиделся, когда я назвала его эллином.

— Это большая глупость. В  основном так говорят именно 
молодые люди, которые ещё не разобрались в истории и не очень 
хорошо понимают, что такое Понт. Подрастут, поумнеют. Да 
и вообще, если у тебя в паспорте написано: «национальность — 
грек», то  нечего косоротиться от  своего собственного народа 
и называть себя понтийцем. То, что в Греции сейчас существуют 
«понтийские клубы» для репатриантов — это нормально, так как 
бывших граждан СССР объединяет общий язык, в большинстве 
случаев русский, по месту рождения. Но это не должно выходить 
за рамки землячества.

— А какой второй фактор, усиливающий разделение между 
«эллинами» и «понтийцами»?

— Разница в  материальном положении. Для репатриантов 
из СНГ должных условий не создают. Согласитесь, вряд ли мож-
но ожидать патриотизма от  греков-мигрантов, семьи которых 
месяцами живут на новом месте в вагончиках, не могут обустро-
ить свой быт, найти работу по специальности. Многие, не сумев 
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адаптироваться на  новом месте, вернулись обратно в  Россию. 
Конечно, при таких условиях недовольство среди репатриантов 
растёт и может спровоцировать социальный взрыв.

— Не говоря уже о  процедуре получения гражданства, ко-
торая не одному русскому греку попортила нервы…

— Да, конечно! Эти люди до конца жизни сохранят в душе 
неприятный осадок, ощущение того, что их не приняли на ро-
дине, посчитав людьми второго сорта.

— Вернёмся к  грекам, проживающим в  России. Нам из-
вестно, что во время визита в Москву Генерального секретаря 
по делам греков зарубежья г-на Димитриса Долиса поднимался 
вопрос о реабилитации греков СССР. Не могли бы вы это про-
комментировать?

— Да, я сам был тогда на этой встреча Долиса с представи-
телями Московского общества греков. По-моему, этот вопрос 
о  реабилитации поднимать не  надо. Во-первых, потому, что 
есть Закон об общей реабилитации депортированных народов, 
и Президент России, тогда ещё Борис Ельцин, принёс извинения 
семьям пострадавших. Что же теперь, персонально извиняться 
перед греками? А  во  — вторых, одни извинения немного сто-
ят. Другое дело, если бы греческим семьям вернули отобранное 
у них имущество или выплатили за него материальную компен-
сацию. Подчёркиваю именно за имущество! И ни в коем случае 
не  за  потерю близких, погибших при депортациях и  репресси-
ях погибло много людей. За смерть аморально и платить деньги, 
и брать компенсации.

— Мне, честно говоря, кажется, что вопрос о реабилита-
ции вообще не должен стоять на повестке дня: это уже не ак-
туально. На ваш взгляд, какие сегодня главные проблемы рос-
сийских греков?

— О трудностях с  получением греческого гражданства мы 
уже сказали. Но ведь проблемы возникают даже при организа-
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ции простых поез-
док в Грецию в гости 
к родным и друзьям. 
Это ненормально, 
ведь у  нас  же нет 
«железного занаве-
са», почему же люди 
тратят свои нервы, 
на оформление виз?

— В России гре-
ки очень оторва-
ны друг от  друга, 
культурного центра 
у нас нет. Язык в се-
мьях почти не  со-
хранился, подавляющее большинство современных российских 
греков, особенно молодых, греческого языка не знают, с куль-
турой и историей страны не знакомы. Приезжая в Грецию, они 
оказываются здесь не  греками, а  туристами-иностранцами, 
которые не  могут органически слиться с  греческим народом. 
Хотя, с другой стороны, это можно понять, ведь международ-
ный язык сейчас-английский.

А вот в  древности всё цивилизованное Средиземномо-
рье говорило на  древнегреческом, и  никто греков не  обзывал 
глобалистами и монополистами. Ну, а все рассуждения греков 
о глобализме — это, с моей точки зрения, проявление ненуж-
ного чванства.

Как раз главное, что нужно сейчас грекам в  России  — это 
сильное объединяющее начало: солидная газета для всех россий-
ских греков, техника, связь между греческими обществами в раз-
ных городах. А то получается, что каждый сам за себя…

Газета « Афины плюс», 15 ноября 2001 Греки в России
Газета «Афинский курьер» № 10, 7–14 марта 2003 г.

Греки Москвы,  
Наташа Рожкова (сидит справа), 2002
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В Новороссийск! За «Свояками»
Известный кинорежиссёр и  ки-

нооператор, член Союза кинемато-
графистов РФ Христофор Трианда-
филов выбрал наш город для работы 
над своим новым проектом — быто-
вой комедийной картиной «Свояки». 
Уже почти два месяца он занят соз-
данием сценария будущего фильма, 
события в  котором происходят под 
занавес правления Леонида Брежне-
ва в  одном городке на  берегу моря. 
С  маститым автором встретился 
наш корреспондент:

— Я в  детстве был такой лени-
вый, что никогда не думал, что когда–то буду писать, — призна-
ётся Христофор Васильевич. Первый, кто оценил мои творения, 
был Борис Израилевич Волчек, профессор Всесоюзного государ-
ственного института кинематографии, трижды лауреат Сталин-
ской премии за операторские киноработы, отец Галины Волчек. 
Он, ознакомившись с моей писаниной, посоветовал мне учиться 
на сценариста. Но я его тогда не послушался, ведь только-толь-
ко как научился грамотно писать по-русски, и вскоре поступил 
на операторский факультет.

— В нашем городе раньше были?
— Да, я довольно часто наведывался в Новороссийск и в Ге-

ленджик. Здесь у  меня случалось много довольно романтиче-
ских встреч. Сейчас Новороссийск мне тоже интересен тем, что 
параллельно я работаю над фильмом о Наваринском сражении, 

Журналист Евгений ЛАПИН
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в котором на флагманском корабле — фрегате «Азов», находил-
ся адмирал Лазарев, персона для вашего города знаковая. Уже 
сейчас у меня есть договорённость, что к 185-летию сражения 
в 2012 году фильм будет показан на телеканале «Культура».

— Когда вас пленило искусство кино?
— Это случилось ещё в детстве, когда я столкнулся с этим, 

тогда загадочным, искусством. Для меня таким чудом стал 
фильм «Анна на  шее». Всё не  мог понять, как возможно сни-
мать такую красоту. Но в то время я ещё хотел стать художни-
ком. Даже в школе преподаватель математики ко мне относился 
снисходительно и мог сказать: «Садись, пять! Всё равно худож-
ником будешь!».

— Чтобы стать киношником, надо было покорять Мо-
скву?

— Я приехал в столицу с маленьким чемоданчиком, в кото-
ром были мои работы и немного белья. Тот чемодан я сделал сам, 
и  он до  сих пор хранится у  меня в  Москве. Но  с  первого раза 
я не поступил, один из профессоров сказал, что у меня нет «шко-
лы». А у меня не то что школы, даже направления от республи-
канских органов, как у других абитуриентов, не было.

Зато на следующий год я обскакал многих. Прошёл конкурс, 
где на  одно место претендовали 28  человек. Про «школу» уже 
никто не вспоминал, наоборот, в основную группу я попал с ха-
рактеристикой « ярко выраженный художник». Эту фразу Бори-
са Волчека я никогда не забуду.

— Так важнейшим для Триандафилова стало искусство кино?
— Этого высказывания, которое десятилетиями приписыва-

лось Ленину, на самом деле не было. Кинематограф обслуживал 
Советскую власть с  самых первых лет. И  вот однажды Ленину 
показали документальный фильм с  титрами о  торфе для Ша-
туры. Ленин дословно сказал: »Вот это самое главное, что нуж-
но нашему народу». А  вот автор статьи дал ленинскую оценку 
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в  виде лозунга. Эта фраза и  пошла гулять по  стране. Впрочем, 
для самого кинематографа такая оценка вождя сыграла положи-
тельную роль.

— С кем вам приходилось сталкиваться по работе?
— На киностудии им.  Горького творила элита советского 

кино: Марк Донской, Леонид Луков, Борис Барнет, Татьяна Ли-
ознова, Станислав Ростоцкий, Эдуард Бочаров, Борис Рыцарев, 
Александр Роу, Владимир Грамматиков. Кстати производствен-
ную практику я проходил у Андрея Тарковского на съёмках его 
первой картины «Иваново детство», которая снималась в укра-
инском городе Каневе. Тарковского я знал по учёбе, хотя он был 
на три курса старше меня. В моём дипломном фильме «У обры-
ва» впервые снялся в кино молодой Юрий Соломин, ныне руко-
водитель Малого театра.

За время работы в кино мне посчастливилось снимать Ивана 
Лапикова, Евгения Евстигнеева, Бориса Щербакова, Лию Ахед-
жакову, Виктора Сергачёва, Майю Аймедову, Всеволода Санаева 
и многих известных актёров.

В 1964  году в  Судаке снимался фильм «Какое оно море», 
где я был вторым оператором. Там Шукшин играл моториста, 

а  бригадиром был Нико-
лай Крючков — милейший 
души человек. Впрочем, 
большинство по  настоя-
щему знаменитых людей 
были просты в  общении. 
Помню, как Николай де-
монстрировал молодому 
артисту, как надо двигать-
ся в кадре через оператор-
ские рельсы, чтобы голова 
сохранялась в  объективе. 
Все просто упали, когда он  
показывал это!В. Санаев, Христофор  

и съемочная группа, 1968
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Такие  же воспоминания остались от  совместной работы 
с  Всеволодом Санаевым. В  1968  году мы вместе работали над 
фильмом «Стреляные гильзы», снимавшиеся в Приморско — Ах-
тарске. Как комично показывал Санаев мою операторскую рабо-
ту, я никогда больше не видел. Кстати, будучи коммунистом, он 
всё время уговаривал меня вступить в партию, был готов даже 
дать рекомендацию, но мне всеми правдами и неправдами уда-
валось избежать этого.

— Сколько фильмов появилось с вашим участием?
— Я принимал участие в создании 12 картин. Это, впрочем, 

не  так  уж и  много. Творческие амбиции были у  многих, жела-
ющих хорошо заработать на кино — тоже немало. Но у нас ки-
нематограф был всегда частью идеологии. К тому же, когда шла 
речь о деньгах, то никто уступать молодому режиссёру или опе-
ратору не собирался. Союз кинематографистов был своеобраз-
ной кастой, считавшей себя избранными людьми.

— Вас в чём-то притесняли?
— Даже в тоталитарном государстве я сохранил внутреннюю 

свободу. Был осторожен, но  не  труслив, решителен, но  не  без-
рассуден. Я умел принимать решения, отстаивал свои позиции, 
не терпел хамства.

— Оператор может по ходу картины вмешиваться в про-
цесс её создания?

— Всё зависит от союза трёх основных человек: сценариста, 
режиссёра и оператора. Сергей Урусевский был оператором зна-
менитой Колотозовской картины «Летят журавли». Фильм полу-
чился потрясающий. Позже Урусевский работал над « Неотправ-
ленным письмом». Состав артистов  — звёздный: Самойлова, 
Урбанский, Смоктуновский, Ливанов, а вот картина не получи-
лась. Я был на премьере. Камера не может заменить драматур-
гию. Основой фильма всё-таки является его замысел.
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— Ваши работы были отмечены премиями кинофестива-
лей?

— Да, было и  такое. Фильм «Недопёсок Наполеон третий» 
получил первую премию Всесоюзного кинофестиваля. На меж-
дународном московском кинофестивале мой фильм «Дерево 
Джамал» разделил первую премию с картиной «Тегеран-43».

Премию как оператор я так же получил за создание фильма 
« Каракумы,45 градусов в тени. Но что такое премия в большом 
коллективе, где у тебя много друзей! Каждый подходил и хло-
пал по плечу со словами: «Я слышал, что ты премию получил, 
так, когда отмечать будем?».

К 1972 году я почувствовал, что вырос из шкуры оператора 
и хотел поступить на Высшие режиссёрские курсы. Тогда как раз 
Георгий Данелия набирал курс. Но ход мне закрыли чиновники 
от кино.

— Ваш любимый фильм с точки зрения оператора?
— Мне очень симпатична работа Владимира Монахова, ко-

торый вместе с Бондарчуком снял фильм «Судьба человека». Это 
тёплая и трогательная картина. Если говорить о работе в цвете, 
то отметил бы работы Вадима Юсова, оператора таких фильмов, 
как «Солярис», «Они сражались за Родину», «Не горюй!»

Газета « Новороссийский рабочий» — 27.03.2010 года
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Встреча с Триандафиловым
22  апреля 2005  года в  помещении Новороссийского город-

ского греческого общества состоялась творческая встреча гре-
ков Новороссийска с  режиссёром, публицистом и  киноопера-
тором, членом Союза кинематографистов России Христофором 
Васильевичем Триандафиловым.

Он приехал из Москвы по приглашению председателя коор-
динационного совета МСГОО «Понтос» В. Ф. Томбулова.

Вечер начался с  демонстрации фрагментов нового видео-
фильма «Тимофею Саккас-70 лет», а  также кадров, отражавших 
многолетнюю творческую деятельность Триандафилова в кинема-
тографе. Кстати, совсем недавно Христофор Васильевич получил 
Диплом лауреата фестиваля «Евразийский калейдоскоп» и  приз 
зрительских симпатий за фильм «Маэстро Одисей Димитриади».

После просмотра Христофор задал зрителям вопросы в за-
бавной форме на  греческую тему. Мне особенно запомнились 
три из них:

«В каком городе Греции находится скульптура под названи-
ем «Пуп земли?»

—«Как звали папу Зевса?»
— Какая часть античного стадиона «Олимп» видна с  горы 

Олимп?»
Те, кто правильно ответил, получил в подарок книгу, альбом 

и видеокассету с авторскими фильмами «Страницы истории гре-
ков Причерноморья» и «Маэстро Одиссей Димитриади».

Затем последовали вопросы зрителей.

— Каково Ваше мнение о фильме «Александр?»
— Александр Великий вошёл во всемирную историю как вы-

дающийся полководец. Американский режиссёр Оливер Стоун 
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в своей грандиозной постановке сделал акцент не на военных да-
рованиях Александра, а на его сомнительных отношениях с дру-
гом детства Гефестионом. Хотели авторы фильма или нет, но они 
принизив роль Александра как полководца, нанесли оскорбле-
ние национальным чувствам греков всего мира.

— Почему Вы не  создали фильм о  геноциде Понтийских 
греков?

— Я могу это сделать. Для такого фильма у меня достаточное 
количество видео и фотоматериала. Но для производства филь-
ма нужно иметь около 20 тысяч евро. Таких у меня нет. Кстати, 
не все греки-понтийцы хорошо знают свою историю. Есть пере-
ведённая на русский язык книга «История Понта» (автор Т. Са-
муилидис). К сожалению, для её издания тоже нет денег.

— Кто из греческих бизнесменов оказывают Вам финансо-
вую помощь?

— Фамилии тех людей и  названия организаций, которые 
внесли денежные вклады в  производство фильмов, указаны 
в  титрах. Список большой. Производство фильма «Поёт Тама-
ра Кацы» оплатили приазовский грек Николай Агурбаш и Павел 
Асланидис из Мерчанки (оба ныне живут и работают в Москве).

На вопрос о реабилитации депортированных греков СССР 
Триандафилов сказал следующее;

— Богатые немцы только спустя 60  лет после войны вы-
плачивают людям денежные компенсации за  их рабский труд 
на территории гитлеровской Германии. Россия, правопреемница 
СССР способна выплатить депортированным грекам компенса-
ции за их страдания и потери?

А разве только греки были депортированы? Моё мнение 
таково! Грекам пустые извинения с высоких трибун не нужны. 
Сегодня для выживания многим грекам нужны живые деньги, 
а не извинения, на которые хлеб насущный не купишь.

Далее он предложил отобрать способных юношей и девушек 
среди греческой молодёжи для поступления в  вузы искусств. 
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Через 5  лет греки Рос-
сии будут иметь воз-
можность открыть про-
фессиональный театр, 
телестудию и  издавать 
серьёзную обществен-
но-политическую газе-
ту. На подготовку наци-
ональных кадров денег 
жалеть нельзя.

Эту мысль поддер-
жал первый заместитель 
председателя греческого 
общества, депутат го-
родской Думы Георгий 
Ильич Канакиди и вручил Христофору Васильевичу памятный 
знак «15  лет Новороссийскому греческому обществу», а  автор 
и  телеведущий Александ Кущиди подарил Триандафилову две 
редкие фотографии, где известный кинооператор 15  лет тому 
назад снимал первый Всесоюзный фестиваль советских греков. 
Фотографии сопровождаются авторскими словами:

Народ живёт
И люд гуляет,
А Христофор
Их всех снимает,
За кадром кадр
За сединой седины,
Лишь так у мастера
Рождаются картины.

Подготовила информацию к печати
режиссёр Н. КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ

Газета «Эллиники Неолея» № 5, май 2005 года
городской Новороссийской молодёжной

общественной организации греков

Александ Кущиди подарил две редкие 
фотографии с фестиваля, 2005
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Книга «Греки России — 
уезжать или оставаться?»

Эта книга вышла в фирме «Гром» в 1994 году. Я помню, как 
Христофор Васильевич работал над ней. В  1991  году у  него 
тяжело болела мама. И, забрав ее из больницы к себе домой, 
он до последних дней сам за ней ухаживал. Это был трудный 
период его жизни, но он продолжал свою работу над книгой, 
которая впоследствии послужила сценарием для авторского 
фильма «Страницы истории греков Причерноморья». Книга 
вышла в Москве, благодаря финансовой и технической помо-
щи Алмазова Виталия, Гущина Григория, Зелилова Кузьмы, 
Кивелиди Василия, Козми-
риди Константина, Мойсо-
ва Георгия, Николопулоса 
Яниса, Панагопулоса Геор-
гия, Саввиди Михаила, То-
суниди Павла.

Предисловие к  этой 
книге написал первый 
мэр Москвы, председа-
тель Всесоюзного объеди-
нения советских греков 
«Понтос» Гавриил Хари-
тонович Попов.
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Что же делать?
Уезжать или оставаться? 

Этот вопрос задают себе многие 
русские. Учёные, в  лаборатории 
которых уже годами не  посту-
пает современное оборудование 
и, соответственно, нет перспек-
тив, сохранить мировой уро-
вень исследований. Спортсмены, 
которым предложен соблазни-
тельный контракт. Предприни-
матели, успешно ведущие дело, 
но измученные рэкетом и со сто-
роны государства. И со стороны 
чиновников, и  со  стороны пре-

ступников. Музыканты и  кинорежиссёры. И, наконец, просто 
работящие, добросовестные специалисты своего дела, чей труд 
в других странах оплачивается в три и пять раз выше, чем может 
позволить себе Россия.

Тем более задают себе вопрос граждане нерусских нацио-
нальностей, у которых за границей есть процветающие государ-
ства, созданные говорящими с ними на одном языке людьми — 
немцы и евреи, корейцы и венгры.

И уж тем более правомерен такой вопрос для представителей 
тех народов, которые были репрессированы в сталинские време-
на и которым, несмотря на все Указы о реабилитации, не возме-
стили хотя  бы материальные потери, не  вернули хотя  бы того, 
что у них было к моменту выселения (не говоря уже о том, что 
они могли  бы создать за  те годы, которые пришлось провести 
вдали от родного дома).

Греки — один из таких народов, одни из тех, которых реаби-
литация коснулась меньше всего. А вот распад СССР, межнацио-
нальные конфликты в государствах бывшего СССР — коснулись 
сполна. Достаточно вспомнить трагедию греков Абхазии.
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Всё это делает книгу «Греки России — уезжать или оставать-
ся?» крайне актуальной и злободневной.

Я не претендую на то, чтобы навязывать своё мнение чело-
веку, которому на протяжении одной жизни трижды приходит-
ся бросать дом, сад, имущество, не говоря уже о невосполнимом 
горе — потере близких. Но я своё мнение тоже имею и хочу его 
высказать после прочтения книги.

Вся книга Христофора убедительно говорит о том, что для 
греков — в отличие, например, от немцев или евреев — терри-
тория вокруг Чёрного моря является исторической родиной. 
Поэтому меня удивляет, когда спорят о  Севастополе или Сим-
ферополе, не задумываясь о том, на языке какого народа назва-
ния этих городов имеют смысл. Можно не согласиться с теорией, 
что именно понтийский регион, прежде всего Малая Азия, были 
прародиной греков, из которой сначала дорийцы, а затем и ахей-
цы за сотни лет до нашей эры вторглись на территорию нынеш-
ней Греции. Но в любом случае, очевидно, что Понтийские греки 
в подавляющей своей части никогда в истории не жили на терри-
тории нынешней Греции. Крым, Черноморское побережье Кав-
каза — это есть их историческая родина, земля предков.

Поэтому, если говорить и об отъезде, то не об отъезде на Ро-
дину, а отъезде из своей Родины на Великую землю наших сопле-
менников. Здесь, на  своей Родине, мы не  были большинством. 
Но мы жили с ней, участвовали во всех её судьбах, здесь лежат 
наши предки. Её слава связана с их усилиями. И мы имеем на неё 
все права, как имеет право на отцовское наследство даже самый 
младший из  сыновей. Мы благодарны Греции за  постоянную 
поддержку, заботу, готовность принять отчаявшихся и стать для 
них родным домом. Но это именно новый дом, а не возврат к пе-
пелищу, домам предков и к их гробам.

Итак, решая вопрос, уезжать или оставаться, мы ничем 
не  отличаемся от  русских, задающих себе тот  же вопрос. И, 
как и  русские, большинство греков, я  уверен, постараются 
остаться дома, если только не  возникнет угроза геноцида. 
Более того, будут и такие, кто вернётся из Греции домой, как 
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только обстановка, хоть немного, успокоится и исчезнет угро-
за физического уничтожения.

Но если для русского проблема «остаюсь» связана только 
с проблемой переустройства и реформации России, то у греков, 
помимо этой, разумеется, самой основной проблемы, есть ещё 
ряд проблем, которые надо решить, чтобы продолжить нормаль-
ную жизнь на родной земле.

Что это за  вопросы? Ряд лет назад, в  СССР мы на  первое 
место ставили проблему восстановления какой-то террито-
риальной автономии греков. Такая постановка вопроса была 
правомерна для СССР, где права народа тоталитарная система 
чётко регламентировала в зависимости от того, есть ли какая — 
то  официально закреплённая за  ним территория  — округ, об-
ласть, республика.

Теперь обстановка изменилась. Теперь никто не связывает 
вопрос об изучении родного языка с тем, есть или нет у народа 
автономный округ или область. Более того, опыт репрессиро-
ванных народов, акцентировавших внимание на проблеме воз-
врата всей, до последнего гектара, территории говорит о том, 
что устранение самых очевидных несправедливостей сегодня 
может рождать и новые несправедливости, и новые войны, ве-

Христофор Триандафилов, Иван Цивадиц 
и Михаил Саввиди
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сти к новым жертвам. Надо учитывать и то, что одно дело — ав-
тономия в СССР, общая для всех греков СССР. И другое дело — 
автономия греков в России.

Поэтому, не отказываясь от идеи каких-то автономных гре-
ческих образований (районы, сельсоветы) в местах компактного 
проживания греков (типа Геленджика), на  первое место сегод-
ня надо поставить вопросы не территориальной, а культурной, 
национальной автономии греков — школы, техникумы и вузы, 
театры и музеи, газеты и телевидение. Есть же в Нью-Йорке пе-
редачи по телевидению на языках нескольких национальных об-
щин. Сохранение языка — самая главная проблема. Государство 
должно оказать помощь грекам.

Другая крупная проблема  — представительство в  органах 
власти. Как известно, малые народы получили — и вполне спра-
ведливо  — право иметь депутатов и  в  Государственной Думе, 
и в Совете Федерации. Греки, как и немцы, евреи, корейцы долж-
ны добиваться своего обязательного представительства и в цен-
тральных, и местных органах. Для этого надо более чётко орга-
низовать общества (землячества) греков.

И, наконец, ещё одна проблема. Те греки, у  которых есть 
родственники в Греции, должны иметь право на двойное граж-
данство, чтобы не возиться с визами и другими документами 
при контактах.

Возможна и  более широкая перспектива вопроса. Если все 
русские, живущие за  пределами России, получат право иметь 
второе, российское гражданство, то  такое  же право должны 
иметь греки, живущие в России и других государствах бывшего 
СССР. Разумеется, только те, кто этого хочет.

Если бы эти три вопроса были решены, «проблема остаться» 
стала  бы для греков такой  же, как для русских и  других граж-
дан России. Решению всех этих вопросов предлагаемая читателю 
книга поможет и поможет существенно.

Гавриил ПОПОВ

Москва
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«Страницы истории греков 
Причерноморья»

Первый двухсерийный документально-публицистический 
видеофильм на русском, греческом и английском языках вышел 
1997 году в Москве, в фирме «Гром».

Христофор Васильевич начал снимать его в  1990  году. Мы 
вместе с ним поехали в Севастополь, Херсонес, там проходили 
первые съёмки. Затем они осуществлялись в Москве, в массовке 
принимали участие и мои маленькие внучки Галя и Надя и его 
сын Денис. Затем съёмки продолжились в  сёлах Приазовья, 
под Мариуполем, где компактно проживали греки. Много вре-
мени я проводила с ним на киностудии документальных филь-
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мов в Белых столбах, мы отбирали отрывки из художественных 
фильмов для монтажа.

Сегодня этот просветительский фильм имеет самый боль-
шой просмотр на ютубе и пользуется спросом, как среди моло-
дёжи, так и среди учителей, историков, греков и филэллинов.

Христофор Васильевич сказал кратко об  этом фильме…  
«эта картина — сгусток истории, как пружина — от аргонавтов 
и до наших дней».

Премьера видеофильма «Страницы истории греков При-
черноморья» состоялась 13 апреля 1997 года в Союзе кинемато-
графистов России.

В пригласительном билете было указано, что видеофильм по-
свящён 850-летию основания Москвы. В зрительном зале на 600 че-
ловек свободных мест не было. Публика собралась солидная — пред-
ставители столичной мэрии, кинематографисты, журналисты, 
греческая общественность. После того, как режиссёр фильма Хри-
стофор Триандафилов весело, с шутками представил членов съё-
мочной группы, началась демонстрация видеофильма.

Уже через три минуты зал затих и с напряжённым внимани-
ем ловил каждое слово диктора. Два часа пролетело незаметно. 
Когда, наконец, аплодисменты затихли, на сцену поднялся быв-
ший мэр Москвы Гавриил Попов… Не скрывая слёз и еле овладев 
голосом, он сказал: «Дорогие друзья, мы сегодня присутствуем 
при историческом событии нашего народа. Пройдут годы, мо-
жет, десятилетия, и  мы своим внукам и  детям будем этот 
фильм показывать. Мы сейчас даже не в состоянии до конца по-
нять и оценить, что мы сегодня увидели и что сделано. А сде-
лано очень много. Мне, кажется, что греческая интеллигенция, 
воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, 
выполнила перед своим народом очень важное обязательство. 
Она рассказала ему, как он жил и как ему жить дальше. Говоря 
о  фильме, скажу так: во-первых, это произведение искусства. 
Мы все тронуты до  слёз. Это блестящая работа людей ис-
кусства. Но, это, одновременно, и научная работа, историче-
ская работа и просто человеческий памятник. Глядя на этот 
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фильм, мы, конечно, будем об очень многом думать. О прошлом 
и о будущем. О тех уроках, которые необходимо извлечь, чтобы 
не повторять ошибок, которые нам дорого стоили…

А в заключение, я просто хочу обнять замечательного чело-
века, который проявил неукротимую волю и преодолел гранди-
озные трудности, что тут греха таить, и чисто финансовые, 
чтобы создать этот фильм. Я  думаю, видеокассеты с  этим 
фильмом будут расходиться и в нашей стране, и за рубежом, 
и они будут иметь огромный успех.

Христофор, огромное тебе спасибо!»

Журналистка Людмила Василиади

Без национального чванства
Сразу после премьеры взять интервью у  автора фильма 

не удалось, а позже оказалось, и вовсе не просто. То он в Мари-
уполе, то занят, то в Крым уехал… Наконец, осенью мы встре-
тились. Предлагаю вниманию читателей «Омония» беседу 
с  автором сценария, режиссёром и  оператором видеофильма 
«Страницы истории греков Причерноморья» Христофором Ва-
сильевичем Триандафиловым.

— О чём ваш фильм?
— О греках…

— А можно подробнее?
— По — моему, само название видеофильма раскрывает его 

содержание. Я включил в картину те страницы истории, которые, 
на мой взгляд, повлияли на судьбу не только причерноморских 
греков. Видеофильм — двухсерийный. Первый фильм — «Понт 
Эвксинский», второй — «Скитальцы». Продолжительность каж-
дого из них почти час.
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— Что вас побудило взяться за  создание фильма, да ещё 
двухсерийного?

— Необузданное честолюбие и  национальное чванство, 
плюс… агрессивное упрямство, а точнее — глупость. К сожале-
нию, последнее я осознал с большим опозданием. Разве умный 
человек станет снимать некассовый фильм, видя, как люди стра-
дают от безденежья и неустроенности? А что касается честолю-
бия, то не одно серьёзное дело не совершалось без него. Так что, 
честолюбие заставило меня завершить начатое дело, а глупость 
довела до банкротства. С национальным чванством я расстался 
во  время написания литературного сценария. Тогда мне попа-
лась на глаза пословица: «Не хвастай тем, что у тебя было в кар-
мане, а лучше скажи, что есть сейчас».

Я часто слышу, как мои соплеменники в  беседах и  спорах 
гордятся подвигами греческих героев двухтысячелетней дав-
ности. А где же нынешние герои? Что сегодня может являться 
предметом гордости греков? Сумбурный патриотизм? Злосчаст-
ная раздробленность или мелкая борьба убогих лавочников? 
Какие имена эллинов сегодня сверкают на Олимпе мировой на-
уки и  культуры? Какой грек сегодня способен своими делами 
и непререкаемым авторитетом положить конец раздраю в обще-
стве и объединить народ на благие дела? Куда делся интеллекту-
альный потенциал греческого народа? Неужели древние эллины 
всю рыбу Эгейского моря съели и нынешнему поколению не хва-
тает фосфора? И, наконец, что греки «сейчас» имеют в  своём 
«кармане»? Членство в ЕС? Это, видимо, полезная штука. А что 
имеют греки в «кармане» греки СНГ? В лучшем случае загран-
паспорт для поездки в  Грецию. Согласитесь, тут нет места для 
национального чванства.

— В фильме много имён, названий, мест исторических со-
бытий, дат, как Вы собирали материал?

— Не спеша, по  крупицам. Работа над видеофильмом ве-
лась более четырёх лет. Только на  написание сценария ушло 
более года. К  сожалению, весь собранный материал вместить 
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в  двухсерийный фильм не  удалось. Тогда я  его обработал, 
проиллюстрировал и  издал отдельной книгой под названием 
«Греки России — уезжать или оставаться?». Мне думается, что 
внимательное изучение истории даёт как  бы шанс не  повто-
рять трагических ошибок прошлых столетий. Сегодня военные 
вооружены не  дробовиком и  саблей. Любая «ошибка» может 
обернуться бедой, как для малочисленных, так и для больших 
народов.

— Хотели бы вы снять продолжение фильма о наших днях?
— О событиях наших дней, о границах нашего «рыночного» 

бытия неустанно рассказывают и  показывают все канала теле-
видения. Попадают передачи и о Греции. Правда, всё больше ку-
рортные, с праздно весёлыми сынами Эллады. Серьёзной пере-
дачи о греках, живущих на обширных просторах бывшего СССР, 
видеть не  доводилось. Если я  решусь снимать новый фильм, 
то это, скорее всего, будет трагикомедия.

— Трагикомедия?..
— Это история о греках моего поколения. Сценарий я на-

писал давно, называется «Живые мамонты». Умение посмеять-
ся над собой, с юмором отнестись к своим бедам — удел силь-
ных духом людей. Греки в  СССР сумели сохранить, себя как 
этнос, благодаря, полагаю, этим качествам. Но грекам в странах 
СНГ, впрочем, как и  другим народам, нынче живётся неслад-
ко — сидим-то в одной лодке. И спрыгнули из недостроенного 
коммунизма в пещерный капитализм всем скопом. Хотя такие 
социально  — экономические эксперименты не  привлекатель-
ны, но есть место для гордости — мы тут первые. От этих пере-
дряг я лично устал, но жить всё равно хочется. По сравнению 
с теми страданиями, которые в прошлом перенесли греки, ны-
нешние трудности стерпеть можно. Пройдёт время, «горячие 
точки» на теле государства, как чири на мягком месте, исчез-
нут, и начнётся спокойная жизнь.
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— Какие у Вас были трудности на съёмках и есть ли в филь-
ме кадры или сцены, которые Вам по душе?

— Самые большие трудности — финансовые. И, людям, и ор-
ганизациям, помогавшим мне завершить работу, в титрах фильма 
выражена благодарность. А что касается трудностей… Вообще-то, 
съёмки — это бег с препятствиями. Проблемы возникают на каж-
дой съёмке и самые неожиданные. Но если я уж решил показать 
фильм зрителю, то значит все, что на экране меня устраивает. Се-
годня художник в свободном полёте, что хочет и снимает. Преж-
ней цензуры нет. Роль автопилота выполняют интеллект, чувство 
меры, интуиция, вкус, совесть и гражданское мужество. Если ре-
жиссёр чихнул, а зал не закашлялся, — то это провал…

— Вы закончили ВГИК?
— Да, операторский факультет.

— А потом перешли в режиссуру?
— Нет. Вначале надо было закончить курсы. А  до  того 

много лет на  киностудии им.  Горького проработал операто-
ром — постановщиком. Имел высшую квалификацию. Сотруд-
ничал со  многими режиссёрами, художникам, актёрами. В  ка-
кой — то период почувствовал тесноту рамок моей профессии. 
Вот тогда-то я  поступил и  окончил курсы режиссёров. Но  по-
прежнему с камерой не расстаюсь. То, что вы видели на экране, 
снято мною.

— Христофор Васильевич в фильме много кадров, снятых 
в Крыму. Тамошним грекам Вы показывали фильм?

— Конечно, я специально туда ездил. Показывал фильм в об-
ществах греков. Равнодушных на  просмотрах не  замечал. Пре-
лестную встречу организовали севастопольские греки. Они су-
мели создать специальную телепередачу с  показом фрагментов 
из фильма. Были тёплые встречи и в других городах Крыма, кро-
ме Симферополя. Запомнился просмотр в Феодосии. Он начался 
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в  19.00  и  проходил в  школе, где изучают греческий язык. Вдруг 
за пять минут до конца фильма экран телевизора погас. Оказалось, 
прекратили подачу электроэнергии. Народ в темноте, на ощупь, 
вышел во  двор школы, и  дальнейшая беседа с  соплеменниками 
происходила при луне. К сожалению, многие предприятия в  го-
роде закрыты. Работы нет, а значит, у людей нет заработка. Кста-
ти, такое положение не только в Феодосии. Начиная с 1964 года, 
я  довольно часто ездил в  Крым, исходил его вдоль и  поперёк, 
но никогда в прошлом я не наблюдал такого бедственного положе-
ния во всём. Один пример тоже из Феодосии. Горисполком вернул 
улице Чапаева прежнее название — Греческая. Улица небольшая. 
Так вот, в обществе, нет денег, таблички поменять.

— Много людей было на просмотрах?
— К сожалению, нет. В Крыму мало греков и потому обще-

ства малочисленные. Депортации сделали своё чёрное дело.

— Вы сказали, что показывали фильм в  разных городах, 
кроме Симферополя. Почему Вы обошли стороной столицу 
Крыма?

В Центре национальных культур, г. Севастополь, 2010
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— Для меня Симферополь, никогда не  был столицей Кры-
ма. Это, скорее, перевалочная база туристов. Другое дело Сева-
стополь. Он более греческий город, чем города Греции. Каждое 
архитектурное сооружение в Севастополе имеет на себе печать 
античности. А  просмотр в  Симферополе не  состоялся потому, 
что «главный грек» Крыма Н. Сумулиди не  проявил интереса 
к фильму и не организовал просмотр в обществе греков Симфе-
рополя. Данный факт меня возмутил. Наверное, нужно время, 
чтобы самовлюблённость мелкого чиновника преобразовалась 
в благоразумие рачительного хозяина, хотя, честно говоря, в та-
кую трансформацию я мало верю.

— Что Вы думаете о кризисе в российском кино?
— Я полагаю, потерпел катастрофу советский кинемато-

граф, а  российский испытывает трудности роста. Другое дело, 
станет ли Россия мощной кинодержавой? В обозримом будущем, 
полагаю, нет. Американцы свою киноиндустрию создавали де-
сятилетиями и тратили на это гигантские суммы. Как следствие, 
они ныне, по всему миру собирают хороший «урожай» с прока-

Христофор, контр-адмирал ВМФ Е. Г. Халайчев 
и А. Г. Крыва-Апазиди на съемках в Севастополе, 2010
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та и  продажи своих кинофильмов. Бытует мнение, что Россия 
богата талантами. Не  спорю, возможно, это и  так. Но  одним 
талантом конкурентно способный фильм создать невозможно. 
Чтобы реализовать творческий замысел, нужны плёнка, каме-
ра, оптика, технические приспособления, декорации, костюмы, 
грим, обработка плёнки, печать копий, реклама. Всё это у  нас 
есть, но  не  выдерживает критики. Необходима современная 
материально  — техническая база. Без нее, без грамотного тех-
нического персонала кинорежиссёр — творческий импотент — 
есть, что снимать, но нечем.

К сожалению, российский кинематограф и телевидение на-
ходятся в зависимом положении от тех стран, промышленность 
которых в этом деле преуспевает.

— Вы не  только кинематографист, но  и  активный член 
Московского общества греков. Вы много ездите, снимаете, пи-
шите статьи. Скажите, каково положение греков и греческих 
обществ в странах СНГ?

— Вопрос на  засыпку… Последнее время я  мало езжу. 
Во-первых, дорого, а  во  вторых, ездить с  видеотехникой стало 
опасно. Так что, мой ответ может быть неточным. По моим све-
дениям, в  наиболее сложном положении оказались греки Сред-
ней Азии. Люди вынуждены бросать дома и  перебираться либо 
в  единоверную Россию, либо в  Грецию. Несколько иная обста-
новка в Закавказье. В Армении греков осталось очень мало. Боль-
шинство всякими правдами и  неправдами переехали в  Грецию. 
В Грузии отношение к грекам всегда было уважительное, но ува-
жение — не хлеб. А кушать хочется. Что делает грек, если дети го-
лодают? Собирает вещи и уезжает в Грецию. В знаменитой Цалке 
остались пустующие дома с редкими, никому не нужными стари-
ками. Уезжают и из южных регионов России. И грекам, и не гре-
кам надоели стрельба, нестабильность, дурацкие налоги и прочие 
безобразия. Как это ни печально, но в этом злосчастном фоне про-
исходит абсурдная борьба отдельных руководителей за мелкие по-
дачки, поступающие из Греции. Следует сказать, что большинство 
греческих обществ немногочисленны и чаще существуют только 
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на  бумаге. Они мало кого объединяют. У  этих карликовых об-
ществ нет авторитета и потому серьёзных вопросов они решать 
не могут. Если чего-то и удаётся достичь, то за счёт заискивания 
перед местной властью. В рядах многих обществ нет настоящего 
братства, единства. Главная причина этого распространённого 
недуга — отсутствие объединяющей идеи. Ради чего объединять-
ся? В уставах всех обществ декларируется, что основная задача — 
изучение родного (новогреческого) языка, развитие националь-
ных искусств и культуры и пр. пр. Но на самом деле вопросами 
искусства и культуры занимаются отдельные энтузиасты, а руко-
водители обществ часто просто пользуются результатами их тру-
да. Внимание многих руководителей занимает не  культура. Оно 
направлено в сторону оформления паспортов для, поездок в Гре-
цию. Иные руководители сие превратили в доходный бизнес. Биз-
нес мелкий, но жить можно. В такой обстановке чувствуют себя 
комфортно жулики, лизоблюды и прочие пустозвоны.

— А каково грекам на Украине? Мне сказали, что в Приазо-
вье проживает более ста тысяч греков и их численность увели-
чивается.

— Уверяю вас, к рождаемости это не имеет отношения. Как 
ни  странно, это связано с  тяжёлым материальным положением 
граждан Украины. Громадное количество людей рвутся на  зара-
ботки в Грецию. А чтобы оказаться в Греции, лучше быть греком. 
Для греков Греция открыта. Это обстоятельство заставило многих 
вспомнить, что их отцы и деды были греками. Поскольку это явле-
ние массовое, то численность греков растёт. Меня умиляет то, что, 
несмотря на экономические неурядицы, греки Украины терпели-
во выносят свалившиеся на их головы тяготы. Они мирно живут 
в своих ухоженных домах и чемоданы в дальнюю дорогу не упа-
ковывают. Хотя кое-какие опасные подвижки в настроениях мо-
лодых людей мне приходилось наблюдать. Молодёжь недовольна 
тем, что дома не находит работы и вынуждена искать заработок 
на Кипре или в Греции. Часто, имея диплом о высшем образова-
нии, они выполняют самую чёрную работу, лишь бы что-то зара-
ботать и помочь семье, находящейся в бедственном положении. 
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Думаю, ни Федерация греков Украины, ни Союз греков Украины, 
плюс независимые общества греков Киева в  одиночку решить 
проблемы греков не  смогут. Пришло время всем обществам со-
гласовывать свои действия. Необходимо прекратить пустопорож-
ние, базарные разговоры на совещаниях и продумать формы со-
трудничества с правительствами Греции и Украины, без которых 
ни одну проблему решить нельзя. Пора сплотить ряды обществ 
и очистить их от болтунов, авантюристов и стукачей. Следует соз-
дать такое братство, которое способно выдвинуть из своих рядов 
достойных кандидатов на  выборы в  Верховную Раду Украины. 
Недавно я  узнал, что руководителем реанимированного Союза 
греков Украины избран гражданин Греции — Харис Агурзенидис. 
Драматизировать данный факт я не склонен. В истории примеров 
с «приглашениями на трон» множество. Славяне пригласили кня-
жить в Киеве Олега, — нормана из племени росов. Греки пригласи-
ли на монарший престол Оттона Гогенцоперна, отпрыска немец-
кого королевского дома. Турки в 1922 году пригласили в Анкару 
грозу басмачей Туркестана  — Михаила Фрунзе, для разработки 
военных операций против греков. Невольно вспоминаются слова 
отца китайских реформ Дэн Сяопина: « Не важно, какой породы 
кошка, важно, чтобы она мышей ловила». Таланты господина Ха-
риса, приглашённого руководить Союзом греков Украины, мне 
неизвестны. Но, наверное, греки Донецка знали, кого приглашали. 
Надо полагать, что господин Харис не разорившийся бизнесмен 
или политический неудачник, который хочет за счёт греков Укра-
ины поправить свои дела.

Последние годы внимание Греции к  приазовским грекам 
усилилось. Грецию понять не  трудно. Приняв и  предоставив 
кров значительной массе греков с  Казахстана и  Средней Азии, 
греческое правительство, видимо, серьёзно опасается притока 
соплеменников с  Украины. Делаются всякие попытки, иногда 
неуклюжие, чтобы не допустить массовой миграции.

— Каков характер помощи Греции диаспорам?
— О всех диаспорах я сказать не могу. Мне это неведомо. К со-

жалению, нет публикаций о средствах, получаемых из митропо-
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лии. Но должен сказать, что обещаний от приезжающих деятелей 
греки СНГ получают во много раз больше, чем реальной помощи. 
Мне доводилось видеть, как встречают греки СНГ гостей из Гре-
ции. Накрываются роскошные столы, устраиваются концерты, 
гостям дарят ценные подарки. Часто на последние деньги. После 
таких приемов гости удивляются, когда у них просят деньги на из-
дание книг, строительство школ или церкви. Не давно, после дол-
гих мытарств, началось строительство церкви в посёлке Сартана 
под Мариуполем. Первый вклад в  строительство внесла Греция. 
Стены церкви поднялись на высоту пяти метров и… боюсь, что 
это строительство станет долгостроем.

Не справедливо строить Храм на деньги одной Греции. Тут 
должны участвовать и Украина, и Православная Церковь, и все 
верующие Сартаны. Греки, живущие в  странах СНГ, являют-
ся его гражданами. Они платят налоги, служат в  армии и  т. д. 
И государства СНГ должны из бюджета выделить некую сумму 
на  нужды не  раз депортированных греков. Мариуполь, Гелен-
джик, Цалка являются городами стран СНГ, а не Греции.

— Христофор Васильевич. Вернёмся к вашему фильму. Он 
найдёт своего зрителя в Греции?

— По моим наблюдениям, в Греции так же плохо знают исто-
рию причерноморских греков, как и в России. И совсем не знают 
её в англоязычных странах, где также немало греков: в Канаде, 
США, Австралии, Англии. И, поэтому, кроме русского, мы сдела-
ли варианты видеофильма на греческом и на английском языках.

— Могут ли наши читатели в Греции приобрести кассеты 
с Вашим фильмом?

— Когда они появятся в Греции, я обязательно дам рекламу 
в Вашей газете.

Газета «Омония» № 47 (147),

 30.12.1997–09.01.1998 гг.



103

траниц  истории ре ов ри ерно ор

«Не хвастай тем, что у тебя было…»

Остроумный, талантливый, одержимый романтик, Христо-
фор Триандафилов давно известен как квалифицированный опе-
ратор, специалист своего дела. Ни один из греческих фестивалей, 
проводимых с  1990  года, а  точнее, с  того момента, когда стало 
возможно их проведение, не обошелся без его участия. Неутоми-
мый, с зорким орлиным взглядом и неизменной щеточкой жгу-
че-черных усов в стиле английского денди, постоянно с камерой 
в руках. Он буквально заряжал всех своим оптимизмом и неуто-
мимой энергией, секрет которых, и сейчас это стало уже отчетли-
во видно, заключался в его неиссякаемой любви к своему народу, 
любви, перекрывающей и боль, и страдание, и чувство бессилия 
изменить что-либо в трагической судьбе греков Понта. Почему 
сейчас? А потому, что в результате кропотливых трудов в тече-
ние последних пяти лет Христофором Триандафиловым был соз-
дан видеофильм, историко — публицистический, посвященный 
истории всего эллинизма в целом и греков побережья Черного 
моря в частности. Он так и называется: «Страницы истории гре-
ков Причерноморья». Мало кто из тех, кто хоть раз увидел эту 
картину, остался равнодушным после просмотра.

И вот сегодня я в гостях у режиссёра Христофора Трианда-
филова и известной певицы Тамары Кацы (в Греции).

— Христофор Васильевич, прошло уже полгода со дня пре-
мьеры Вашей картины. Чем Вы сейчас занимаетесь?

— Работаю в  своей фирме «Гром». Мы выпустили кассеты 
с песнями в исполнении Тамары, аудио и видео, книгу об исто-
рии греков Причерноморья. Хотя, конечно, по сегодняшний день 
главной задачей остается продвижение снятой картины. Воз-
можно, с моей стороны это был не совсем умный шаг — взяться 

Журналист Юлиана Погосова
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за создание фильма, заранее зная, что он не будет кассовым. Ведь 
большинство населения России и  других бывших республик 
СССР страдает от безденежья и неустроенности. Так что на се-
годняшний день можно сказать, что я  — банкрот. Возможно, 
сыграли свою роль и изменения, происшедшие в бывшем совет-
ском кинематографе.

— Что Вы имеете в виду?
— Катастрофу, которую потерпел бывший советский кине-

матограф и  зародышевое состояние российского со всеми от-
сюда вытекающими трудностями роста. И  в этом нет ничего 
удивительного. Американцы свою киноиндустрию создавали 
десятилетия и  тратили на  это гигантские денежные средства. 
В  результате — экономический успех голливудской продукции 
во всем мире. Бытует мнение, что Россия богата талантами. Но 
для создания конкурентоспособного фильма одного таланта 
недостаточно. Нужны пленка, камера, оптика, технические при-
способления, декорации, костюмы, грим, затраты на  рекламу, 
то есть современная материально — техническая база. Без нее, 
без грамотного технического персонала кинорежиссер — твор-
ческий импотент.

— А что касается новых фильмов?
— Если я  все-таки решусь снимать что-то еще, то, скорее 

всего, это будет трагикомедия. Игровой фильм. Знаете, я ведь 
не документалист. Игровые картины мне как-то по духу ближе. 
Это история о греках моего поколения.

— Христофор Васильевич, еще один вопрос относительно Ва-
шего фильма. Наши читатели в Греции смогут его приобрести?

— В этом, я думаю, ваша газета могла бы сыграть роль связу-
ющего звена. Если вы не против, конечно…

(публикуется в сокращенном варианте)
Газета «Олимпия» № 1–2, январь 1998 года



105

траниц  истории ре ов ри ерно ор

Христофор Триандафилов:
«ТОРОПИСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО»!

В светлые предпасхальные дни редакцию «Омонии» посе-
тил известный кинорежиссёр Христофор Триандафилов. Хри-
стофор Васильевич постоянно живёт и  работает в  Москве, 
но и в родной для него Греции он — не случайный прохожий. Ки-
нодокументалисту Триандафилову не до пасхальных каникул. 
В эти дни в Афинах он работает над своим очередным филь-
мом. Но, обо всем по порядку.

— Христофор Васильевич, Ваш, вышедший не  так давно, 
видеофильм «Страницы истории греков Причерноморья» стал 
значительным явлением в  культурной жизни не  только пон-
тийских и зарубежных греков, но, можно сказать, всего элли-
низма. По Вашему мнению, Вы достигли цели, которую стави-
ли, снимая этот фильм?

— Мы потратили на  этот фильм 5  лет, собирали материал 
и изучали его: в первую очередь исторические источники, потом 
многие археологические памятники. Всё это систематизировали 
и, в конце концов, мы сумели на этом материале сделать фильм. 
Цель моя была такова: снять не  просто фильм по  историче-
ским фактам, а осветить те страницы истории, которые каса-
лись судеб не  только греков, но  и  всех народов, исторически 
проживающих на черноморском побережье. Когда всё это вы-
строилось в какой то цельный ряд, выяснилось, что получилась 
печальная история: была великая страна, с великой культурой, 
все это знают, но то, что мы сегодня имеем — далеко от того про-
шлого. И  эту печаль я  хотел передать через весь фильм зрите-
лю. Чтобы, посмотрев, он немножко взгрустнул, мобилизовался, 

Игорь Садалюк
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хотя бы попытался приблизиться к великим деяниям прапращу-
ров. Делая фильм, я прежде всего хотел, чтобы он подействовал 
на сердце человека, сердце зрителя. Сейчас много фильмов, где 
стреляют, бегают, убивают одного за другим, — зрителю никого 
не жалко, потому что это его не трогает его сердце, так, как, видя 
постоянно столько крови, вы привыкаете, как врач, — и  уже 
не так сильно переживаете. А я хотел, чтобы как раз взгрустнуло 
сердце, тогда мозг, анализируя, делает выводы. Я надеюсь на это. 
Мне казалось, что мои современники-соплеменники должны 
были бы проявить больше интереса к фильму, но, к сожалению, 
это не  произошло. Видимо, нужно время, чтобы фильм нашёл 
своего зрителя. Наш фильм не вызвал ни одного плохого отзыва, 
я могу это твёрдо сказать, потому что я его показывал в очень 
многих аудиториях. Просто, может быть, кассеты немножко до-
рого стоят. А  что я  могу сделать, если картина мне так дорого 
обошлась? Не могу же я труд всего коллектива отдавать за бес-
ценок? Мы потратили много денег, и  на  сегодня почти ничего 
не  вернули. Надеялись на  Грецию, на  министерство культуры 
Греции. Но, увы… Меня постоянно просят подождать, подо-
ждать… Но это бесконечное «перимене, перимене» выливается 
просто в пустую трату времени.

Фильм сделан на греческом, русском и английском языках. 
Много греков живёт в англоязычных странах и не знает и родно-
го языка и своей истории.

Англоязычные греки, по-моему, вообще не  знают историю 
причерноморских греков. Это  же дико. Многие вопрошают, 
а греки — христиане?

Понимаете? Я думаю, что даже если пройдёт какое-то время, 
фильм все-равно будет актуальным, не постареет. Кинокартина 
рассчитана на разные поколения и через много лет будет нужна 
людям. Факты, изложенные в фильме, не подлежат старению, это 
исторические факты.

Другое дело, хорошо это сделано с точки зрения искусства 
или нет. Говорят, что хорошо. В  любом случае, не  мне судить. 
Люди смотрят картину: одни грустят, другие плачут. Я недавно 
показал фильм в  Русском Доме здесь, в  Афинах. На  просмотр 
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собрались пожилые люди, дети эмигрантов первой волны. И ког-
да на  экране прошёл эпизод расстрела царского офицера, одна 
старая женщина на каталке попросила вывезти её в коридор. Там 
она расплакалась, я слышал её рыдание. Видимо, она вновь пере-
неслась в ту кровавую революционную эпоху. Память не стира-
ется. Она ничего не забывает, особенно, если эти трагедии вы-
пали на детство.

— Чем объяснить, что некоторые греческие общества 
в странах СНГ, мягко говоря, без особого энтузиазма отреаги-
ровали на появление «Греков Причерноморья»?

— Я уже говорил, что многие общества греков влачат жалкое 
существование. Оформление паспортов, отправка детей и пен-
сионеров на отдых в Грецию… Да, это очень важно, тоже нужно. 
Но это не должно быть главным в деятельности этих обществ. 
Главное, на мой взгляд, это открытие школ для изучения грече-
ского языка, ибо без языка нет нации. Изучение языка — не толь-
ко запоминание алфавита; с изучением языка люди знакомятся 
с  историей, литературой, традициями, нравами, культурой со-
временной Греции. Разрушению любого государства предше-

В «Русском доме» в Афинах, 2018
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ствуют упадок культуры и  нравственности в  обществе этого 
государства. Так произошло в Советском Союзе! Вечными в лю-
бой стране остаются произведения искусства. Между прочим, 
уходят властители, владыки, цари, императоры, шахи, султаны, 
президенты, …а произведения живописи, скульптуры, музыки, 
театра, кино остаются. Вот я иногда спрашиваю, кто был царём 
во времена Пушкина? Не всякий с ходу ответит на этот вопрос. 
Администратор в государстве менее значимая величина, чем тот, 
кто владеет душами людей. Например, творчество греческой пе-
вицы Тамары Кацы известно в Мариуполе многим, это останется. 
А кто сейчас в Мариуполе губернатор, потом вряд ли вспомнят. 
То же самое и в других местах. Кто будет помнить председателя 
общества греков Крыма или Симферополя? Мне могут возраз-
ить: разве только деятели искусства оставили след в истории че-
ловечества? А выдающиеся полководцы? Я отвечу так: у полко-
водца после удачного сражения остаётся кровавое поле битвы, 
усеянное трупами, и разрушенные жилища. А у творца — произ-
ведения искусства.

Одиссей Димитриади с  сыном Орестом (в  центре) 
на съемках у Христофора, 2005
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— Насколько нам известно, сейчас Вы начали работать 
над документальным видеофильмом о дирижёре Одиссее Дими-
триади…

— Идея снять фильм о  нём витала давно. Мною отснят 
материал об Одиссее Ахиллесовиче ещё, когда он жил в Мо-
скве. Он прекрасный человек и выдающийся музыкант. С его 
творчеством я познакомился ещё в студенческие годы, когда 
не  имел чести знать его лично. Теперь я  уже знаю, насколь-
ко ему в жизни было нелегко. Пятая графа (национальность) 
в советском паспорте ему тоже в своё время мешала. Но, тем 
не  менее, талант  — это такая штука… Тогдашней системе 
необходимы были таланты для обслуживания существующей 
идеологии. Система ставила произведения классики, а  клас-
сика требовала талантов. Димитриади был одним из  них. 
Его талант эксплуатировался беспощадно. Не  хочу быть 
голословным: в  1961  году Одиссей Димитриади отправился 
на гастроли в далёкую Мексику. В то время его сын со свои-
ми друзьями — студентами находился на экскурсии в Новом 
Афоне. Произошла трагедия: молодой человек, фотографируя 
знаменитую пещеру, оступился и  сорвался в  пропасть. В  тя-
желейшем состоянии, с отбитыми почками он был доставлен 
в Тбилиси. О несчастном случае немедленно сообщили совет-
скому послу в Мехико. Но, дабы не допустить срыва гастро-
лей и не «осрамить» знамя советского искусства, Димитриади 
был уведомлён о случившемся лишь по окончании последнего 
выступления. Гастроли прошли великолепно. Одиссей Ахил-
лесович подоспел в  Тбилиси лишь на  похороны. Кстати, ро-
дители Одиссея Димитриади похоронены здесь, на кладбище 
в  Пирее. Это одна из  причин, по  которой, Одиссей Ахилле-
сович в возрасте почти 90 лет, оставив в Москве работу, дру-
зей, квартиру, переехал в  Грецию. Материалы для будущего 
фильма у нас уже есть. Мы снимали Димитриади в Большом 
театре в день его 85-летия. Много видеоматериала с Одиссеем 
Ахиллесовичем сохранено с первого фестиваля греков СССР 
в 1990 году. С моим другом, председателем Батумского обще-
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ства греков и  главным редактором газеты «Батуми» Янисом 
Кесисовым и вместе с Тамарой Кацы, которая ко всему про-
чему является заведующей отделом культуры Федерации гре-
ческих обществ Украины, мы встретились в Афинах и обсуди-
ли вопросы, связанные с  производством фильма об  Одиссее 
Димитриади. Рабочее название картины «Греческий маэстро 
русской сцены». К сожалению, из-за бюрократических препо-
нов нам не удалось снять выступление маэстро в прекрасном 
концертном зале «Мегаро музики». Нам оставалось доволь-
ствоваться увиденным и услышанным. Это было нечто!

Достижения Димитриади в музыке — это, на мой взгляд, до-
стояние всей мировой культуры.

На афинском этапе съёмок нам оказали бескорыстную по-
мощь Янис Феодосиадис с видеотехникой, Лазарь Терзас, грек — 
понтиец, известный актёр, Фёдор Гастурис с транспортом.

С помощью таких людей, патриотов можно сделать многое! 
Знаете, есть такая пословица: — «Торопись делать добро» — это 
их жизненная, человеческая позиция.

— На какой стадии сейчас находится работа над фильмом?
— То, что нужно было снять здесь в Афинах, мы уже сняли.

— Когда ждать его выхода к зрителю?
— Мы сейчас разослали письма в  разные государственные 

и общественные инстанции: в Национальный банк Греции, в ми-
нистерство культуры и  пр. Ждём их ответа. Если мы соберём 
минимально необходимую сумму денег, то к 20 сентября фильм 
будет готов. Он выйдет на греческом и русском языках.

Мы также планируем снять юбилейный концерт Одиссея Ди-
митриади в Тбилиси, городе, которому маэстро отдал большую 
часть своей жизни. Запланированы съёмки в Санкт- Петербурге, 
где он учился, и в Батуми, где родился и начинал заниматься му-
зыкой. В  Сухуми, где Одиссей Ахиллесович проработал много 
лет, к сожалению, мы снимать не будем, не та там сегодня обста-
новка. Для создания фильма нам также необходимо выкупить 
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у  госфильмофонда и  телевидения России архивные материалы 
с концертами О. Димитриади и его друга детства В. Канделаки.

На таких людях как Димитриади надо воспитывать моло-
дёжь. 90 лет — это не просто слова, это целая эпоха!

— Будем надеяться, всё сложится так, как вы и задумали: 
фильм о замечательном дирижёре уже ближайшей осенью полу-
чит путёвку в жизнь. А что дальше?

— Я скажу следующее. Я все время буду заниматься этими 
вопросами. В будущем, если всё сложится благополучно, я очень 
хочу снять комедию, скорее всего даже трагикомедию. Ведь то, 
как мы сейчас живём, это и есть трагикомедия, где слёзы и ра-
дость жизни рядом. И вот об этом я хочу сделать фильм.

— Христофор Васильевич, многие представители грече-
ской диаспоры бывшего Союза уже перебрались в  Грецию. Вы 
же — по- прежнему в России, в Москве. Считаете для себя как 
художника более уместным творить именно там?

— Я бы так не ставил вопрос. Каждый, и я в том числе, дол-
жен решать сам, где ему выгодней. Выгода и  интерес. Ну, да-
вайте так: греческий язык я не знаю, всю жизнь посвятил тому, 
чтобы изучить русский язык. Он для меня инструмент в  ра-
боте, в  общении с  людьми. Без языка моё творчество немое, 
глухое. Я  не  знаю, не  понимаю и  не  могу сам сказать. Значит 
в этом смысле, я тут никому не нужен и мне никто здесь не ну-
жен. А находясь в России, я буду искать какие-то темы, возмож-
ности, чтобы как то само реализоваться. Но это не исключает 
того, что я смогу приезжать в Грецию, здесь что-то организовы-
вать, железного занавеса, слава Богу, нет, дорога открыта. Мно-
гие приехали сюда из боязни, что закроются границы. И многие 
жалеют, что приехали. Но не надо жалеть. Знаете, как говорят: 
«На осла сесть — это один позор, свалиться с него — два позо-
ра». Так что, коль скоро приехали — терпите. Кто терпит — тот 
выигрывает. Но только не надо кривить душой и говорить, что 
я патриот. Не патриотизм их тянул в Грецию, а желание лучше 
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жить, красиво одеваться, сыто набить себе живот, мандарины 
видеть и кушать каждый день. И это не надо сбрасывать со сче-
тов. Здесь есть нехорошее, но и там оно было. И не надо стес-
няться, детям об  этом говорить. И  те преимущества и  дости-
жения, которые есть здесь, надо использовать на  благо своих 
детей. А кто хочет вернуться — пожалуйста, дороги открыты. 
Но из многих тысяч людей я не знаю, чтобы хотя бы десятый 
процент уехал обратно.

Газета «ОМОНИЯ»,
международный еженедельник № 15–16, 17.04–01.05 1998 год

P. S.
В Международном конкурсе национальных документальных 

фильмов под названием «Евразийский калейдоскоп» 2003  года 
среди 60 фильмов профессиональных режиссёров из националь-
ных объединений фильм Христофора Триандафилова «Страни-
цы истории греков Причерноморья» получил диплом за глубо-
кую разработку темы. Инициатором конкурса выступили: Совет 
Федерации России, Министерство культуры РФ и Центр Межна-
циональных программ «Вместе». Председатель жюри, режиссёр, 
лауреат международных конкурсов Т. С. Малова

Фильм вышел в  1997  году, а  награду вручили спустя 7  лет, 
в  2004  году. Х. Триандафилов поблагодарил правительство Мо-
сквы за финансовую поддержку, с помощью которой была завер-
шена работа над картиной. (прим. автора книги)

Опубликовано в газете «Афинский курьер»
6–13 февраля 2004 года
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Фильм «Маэстро Одиссей Димитриади» Христофор на-
чал снимать в  Греции, в  1998  году. А  было это так: кто-то 
из друзей предложил снять фильм о великом дирижёре. Хри-
стофор с удовольствием согласился. Он обратился к своему 
другу Яннису Кесисову, чтобы помог в организации финан-
сирования и  съёмок в  Греции. Быстро были найдены сред-
ства, к счастью, Одиссей Ахиллесович находился в Афинах, 
и начались съёмки…

Христофор Васильевич лично знал маэстро и  задолго 
до съёмок фильма взял у него интервью, которое было напеча-
тано в газете «Понтос».
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В 1994 году в Москве в Боль-
шом театре чествовали народного 
артиста СССР Одиссея Ахилле-
совича Димитриади в связи с его 
85-летием постановкой оперы 
Петра Ильича Чайковского «Пи-
ковая дама». Дирижировал опе-
рой сам юбиляр. На  следующий 
день с  Одиссеем Ахиллесовичем 
и  его сыном Орестом встречал-
ся кинорежиссер Христофор Ва-
сильевич Триандафилов и  задал 
ему несколько вопросов.

— Одиссей Ахиллесович, рад 
Вас приветствовать и  поздра-
вить с  юбилеем! Скажите, по-

жалуйста, не  трудно  ли было, находясь в  таком почтенном 
возрасте дирижировать такой сложной оперой. Это такая 
большая нагрузка на организм?

— Вчера, когда я шёл на спектакль в Большой театр, самочув-
ствие моё было не очень хорошим, и даже с сыном хотел попро-
щаться — думал это мой последний концерт. Мало того, вчера 
я написал письмо своему другу народному артисту СССР Воло-
де Канделаки, что буду дирижировать, видимо в последний раз 
«Пиковую даму» и это будет последнее мое выступление. А се-
годня я ему написал, что подвёл его, что я жив и здоров и мои 
ожидания не оправдались.

Но день вчерашний был также знаменательным, я дирижи-
ровал, а спектакль в Большом театре для меня большая радость, 
потому что духовное удовлетворение, которое надолго во  мне 
останется. У меня сейчас мало таких дней. Последний раз я ди-
рижировал в Салониках, до этого в Ленинграде и потом в Тби-
лиси с оркестром и с тех пор не стоял за пультом. И вот вчера 
я опять в Большом и дирижирую «Пиковой дамой». Я получил 
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огромное удовлетворение и, конечно, я рад, что вчера вы были 
на моем спектакле.

— Как складывалась Ваша жизнь?
— У меня две стороны жизни  — одна сторона искусство, 

другая семья. Я счастлив — первая супруга подарила мне дочь, 
что для меня большая радость, она мне подарила внука, а внук 
правнука. Это же большое счастье. Вторая жена подарила дво-
их сыновей. К сожалению, старший сын, делая, снимки в Новом 
Афоне сорвался с  Иверской горы и  отбил себе обе почки. Это 
была страшная трагедия. Я в это время был в Мексике. Мой млад-
ший сын Орест был в Чернигове. Он сразу прилетел и сидел вме-
сте с матерью у постели брата. Мне сообщили, и я сразу же при-
летел в Шереметьево. В аэропорту я стал искать грузин, чтобы 
улететь, т. к. у меня не было денег с собой. Когда я сел в самолёт, 
я ещё не знал, что с сыном и как он. В самолёте ко мне подошёл 
грузинский лётчик и сказал, что по распоряжению грузинского 
правительства он лично привез моего сына спецрейсом из  Су-
хуми в  Тбилиси. Я  сел в  такси и, прямо в  больницу, заплатив 
таксисту каким-то подарком из  кармана. 12  дней промучился 
мой бедный мальчик. Утрата, 
конечно, очень большая. Он 
был прекрасным музыкантом, 
мог  бы быть и  лучше меня. 
Он мог достичь больших вы-
сот. Мы с женой часто ходили 
на могилу сына. Там заметили 
одну пару, приходящую к  со-
седней могиле. Оказывается 
это могила их единственного 
сына, убитого зороастристом, 
который в  случае проигры-
ша должен был убить перво-
го попавшегося человека 
в очках. Когда я сравнил свое 

Одиссей Димитриади с дочкой 
Наной (справа)
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горе и их, я понял, что я еще от-
носительно счастливый человек, 
ведь у меня есть ещё дочь и сын. 
Я рад, что у меня есть наследник, 
мой сын Орест, продолжатель 
фамилии, который подарил мне 
внука и внучку. Мы, греки, всегда 
счастливы, когда есть сын и про-
должается фамилия. И я горжусь, 
что у меня сын грек, с греческим 
именем, и  он мой наследник на-
стоящий. Я  рад, что Орест при-
ехал ко мне повидаться. Дети его 
живут сейчас в Греции и сын его, 
любимый внук Одиссей живет 
со мной в Греции и я рад, что ско-
ро еду к нему.

Орест добавляет: «Когда я  был маленьким, то  куда  бы 
я не шёл, все показывали на меня и говорили, что это сын Одис-
сея Димитриади. А когда года два назад я ходил на соревнования 
сына, то слышу, как говорят про меня, что это отец Одиссея Ди-
митриади.

— Как скоро Вы вернётесь? Наверное, месяца через три?
— Нет, нет! Я  ненавижу Шереметьево. Последний раз там 

мне стало плохо, женщины помогли мне. Одна женщина провела 
меня через свою секцию. Советская власть поменялась, а Шере-
метьево не меняется. Такого в мире больше нет.

— Откуда Вы родом и кто Ваши родные?
— Об истории моей семьи можно сказать коротко. Мы все 

греки — понтийцы, переселились из Турции из Понта на Кавказ, 
некоторые поехали дальше, в основном по приморью. Мой отец 
выбрал Кавказ и поселился в Батуми, там встретил маму, про-
извели они 8 детей, последним был я. Вырос я в Батуми, учился 
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в русской гимназии, потом поехал в Тифлис заниматься музы-
кой. Хотя отец хотел, чтобы я стал врачом.

— Кто были ваши первые педагоги, и в каком возрасте на-
чали познавать музыку?

— Первый педагог у меня появился довольно поздно. Факти-
чески музыкой я начал заниматься с десяти лет на скрипке. Все 
мои сестры занимались частными уроками, приходил педагог 
и занимался с ними. Моя сестра Урания купила скрипку и ска-
зала отцу, чтобы и я занимался музыкой. Одна из сестёр, Лиза, 
была необычайно одаренная, она в 15 лет уже выступала на от-
крытых концертах, играла просто потрясающе. Мне было 5 лет, 
я садился рядом и заворожено смотрел, как она играет. Я начал 
подбирать, она подходила и поправляла мне пальцы, потом на-
чала потихоньку учить меня нотам. Она рано умерла, в 16 лет, 
но я что-то получил от нее, это любовь к музыке и развитие моих 
музыкальных способностей.

— В своей жизни все проказ-
ничают. Как Вы проказничали 
в детстве?

— Это в  порядке вещей. 
Дети должны быть живыми, все 
должны проказничать, но  не  со-
вершать серьезные проступки. 
Я  тоже проказничал. Проказы 
проказами, но  другое дело про-
ступки  — это хуже. Но  про-
ступков я  за  собой не  помню. 
Единственное, чего не  смог себе 
простить, это, что я  загулял. 
Я  учился всё время на  отлич-
но. Последний год в  гимназии 
и вдруг загулял. Но где я загулял? 
В опере. В Батуми в это время от-

Одиссей Димитриади с женой  
Елизаветой
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крыли оперный театр. И  меня потянуло туда. Я  утром вместо 
того, чтобы ходить на занятия, ходил на репетиции в оперный 
театр. Для себя багаж колоссальный, я знал все текущие оперы 
наизусть тогда в детстве, а в гимназии я отставал. И вот дирек-
тор гимназии Диасамидзе написал моему отцу (они были близко 
знакомы), что его сын сильно отстает в учебе. Он должен кон-
чить гимназию, а ему грозят переэкзаменовки по 11 предметам. 
Это была страшная вещь. Отец вызвал меня и спросил: «прав-
да ли это?» Я сказал «да». Он ничего не сказал, а просто плюнул 
в мою сторону. Этот плевок был для меня уроком на всю жизнь. 
Мать потом бегала за мной, била меня во всю пантуфлей, домаш-
ней туфлей. Я смеялся, шутил. Я не плакал, все таки уже 16 лет 
было. Потом я сказал матери, чтобы передала отцу, что аттестат 
я ему принесу, пусть не беспокоится. Отец со мной долгое вре-
мя не  разговаривал. Единственное, что он сказал матери, ког-
да учебный год кончился. — «Вот деньги, дай ему пусть поедет 
в Цихисджвари, хоть немножко проветрится. Ему все-таки надо 
экзамены сдавать». Это было в 1925 году, мне еще не было 17 лет. 
Поехал я с сестрой Уранией. Все лето я прогулял, а книги лежали 
рядом, я их не раскрывал. У нас была футбольная команда, мы 
играли в футбол. Там мои родственники собрались. Я провел там 
три недели. Мое время кончилось, и я вернулся в Батуми. Про-
смотрел книги и пошел на экзамен. Педагоги меня очень люби-
ли, т. к. до последнего года учился хорошо, выступал статистом 
в опере, на скрипке часто играл на вечерах в гимназии. Они по-
ставили мне оценки, и я принес отцу аттестат. Прослезился мой 
отец. Это было очень трогательно. Он поблагодарил меня и дал 
мне греческий паспорт, чтобы я поехал в Грецию учиться дальше, 
так как здесь мне будет трудно поступать. Ведь он лишенец как 
бывший купец, бывший домовладелец. И это распространялось 
на детей — нас не принимали в институт. Но я отказался ехать 
в Грецию, там я не мог учиться музыке. Тогда они отправили меня 
в Сухуми, где жил мой любимый старший брат Николай. Он был 
моей гордостью. Мы были очень похожи, и особенно когда мы 
выросли, хотя у нас разница 10 лет — ему было 28, а мне 18 лет. 
Он меня очень любил. В Сухуми я прожил год. Этот год был для 
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меня показательным. Я по настоящему греков ощутил в Сухуми. 
В Батуми я учился в русской гимназии и от греков был далеко. 
В  Сухуми организовался любительский греческий театр, руко-
водителем которого был талантливый, популярный, драматург, 
писатель и актер Канониди Федор. Однажды он завет меня к себе 
и спрашивает, не смогу ли я с ним написать оперетту. Я сказал, 
что это мне будет трудно, хотя я и занимаюсь композицией. Он 
ответил, что оперетта будет легкой и спросил знаком ли я с опе-
реттой. Я проиграл ему наизусть несколько оперетт, он сказал, 
что именно это ему и надо, а слова напишет сам. Я написал опе-
ретту «Беженцы в  Грецию», как греки из  Сухуми собираются 
в Грецию. А она должна начинаться с песни, сочинить которую 
он попросил меня. Она должна быть похожа на греческую. Я со-
чинил, и все ее знают до сих пор. Удивительное дело, но эту пес-
ню знают и в Греции. Когда в 1990 г. я был с пароходом в Сало-
никах, ко мне подошел один миллионер Таниманидис и спросил, 
не я ли написал эту песенку и пропел её. Я был очень рад этому. 
Этот год не пропал даром. От брата я поехал в Тбилиси посту-
пать в  Консерваторию, как иждивенец своего старшего брата 
Николая, а не как сын Ахиллеса Димитриади.

— Можно сказать, что в Сухуми состоялись Ваша первая 
дирижерская и композиторская деятельность?

— Безусловно. И  дирижерская и  композиторская началась 
еще в Батуми. В 15 лет я написал одноактный балет. Мне было 
трудно писать, не было пока техники. Я просто играл наизусть 
на рояле, а на сцене танцевали.

— У Вас были проказы в польском костёле?
— А, это! Это были проказы. Недалеко находился польский 

костёл, мне нравилось звучание органа. Пальцы у  меня были 
длинные, я ходил и играл там Баха. Ксендзу очень нравилось, он 
садился рядом и слушал. Как-то я разбушевался и сыграл что-то 
из оперетты. Он так разозлился и как пошел меня гонять. Бегал, 
бегал за мной. Я убежал и больше не возвращался.
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— Как Вам помнится Тбилиси того времени?
— В Тбилиси я бывал и раньше. Летом мои родные повез-

ли меня в Сурами. Мой брат был женат на гречанке из Тифлиса 
и он приехал к нам и потом забрал меня показать Тифлис. Там 
я в первый раз увидел кинто, их было очень много, они бегали 
с  подносами на  голове, танцевали. Это было очень экзотично. 
В Батуми такого не было. Мой брат был футболистом и в 1922 г. 
сборная Батуми поехала на соревнования в Тифлис, и мой брат 
взял меня с собой. Так я второй раз попал в Тифлис. Три дня мы 
ехали из Батуми в Тбилиси. После игры у них был банкет, и я им 
играл на рояле. Мне тогда было 14 лет. Они подходили ко мне 
и все гладили меня по голове.

И вот в 1926 г. я появился уже в другом амплуа, в качестве 
поступающего в консерваторию, как говорят, способного парня. 
Я сдал очень хорошо все экзамены.

Со мной поступал Ванечка Мурадов (будущий Вано Мураде-
ли), молодой композитор из Гори. У него были проблемы с грам-
матикой. Я быстро написал и потом помог ему. Ко мне подходит 
Сергей Бархударов, будущий мой преподаватель, и  говорит  — 
«Зачем Вы ему помогаете и готовите себе конкурента?». Но мы 
оба поступили и  очень дружили. Он стал очень хорошим со-
ветским композитором-песенником, хотя и написал симфонию 
и оперу «Октябрь». Чудесный парень, к сожалению, рано скон-
чался.

— Есть такое выражение — «Искусству нужен Жорж Мди-
вани, как гвоздь в диване»

— Это позже говорили. При мне была идеальная атмосфера. 
Жорж Мдивани был прекрасным человеком, хорошо мог гово-
рить. В то время очень мало было грузин в оперном театре, в ос-
новном русские. Спектакли ставили как на русском, так на гру-
зинском языке. Оба языка были на одном уровне. Эти годы были 
идеальны. Интеллигенция в Тбилиси была потрясающей, ее по-
том уничтожил Сталин. Замечательные люди, которых я  знал 
в  тбилисские годы, я  получал удовольствие от  встреч с  ними, 
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я  учился у  них культуре поведения, общения и  т. д. Мой друг 
с детства Владимир Канделаки тоже учился со мной. Мы вместе 
поступали и учились. Потом я женился на грузинке Надежде Ха-
радзе, она училась в Консерватории. С ней живет моя единствен-
ная дочка Нана, которая не взяла фамилию мужа Тактакишвили, 
а к ее чести носит мою, греческую. Она себя считает гречанкой. 
Это очень показательно.

— Какие годы Вы относите к словам Пушкина «Прекрасная 
пора, очей очарованье…»

— Конечно, это Ленинград, три счастливейших года моей 
творческой юности. Как-то, когда я закончил Тбилисскую Кон-
серваторию, основоположник грузинской классической му-
зыки Захарий Палиашвили попросил меня поехать в Сухуми, 
помочь организовать там оперный театр. Там я  начал дири-
жировать. Мнение музыкантов было, что Димитриади должен 
стать большим дирижером и ему надо учиться. К нам приехали 
четыре очень крупных музыканта из Москвы. Они все сказали 
в один голос — «С Вами очень приятно играть, но пока Вы нам 
ничего не даете. А Вы должны нам давать, и Вы можете дать. 
Вы должны продолжать учиться». Мне было 25 лет. В то вре-
мя я уже был женат второй раз. Я оставил жену и поехал. Тог-
да еще Москва не  была такой как сейчас. И  я  решил поехать 
в Ленинград, музыкальная академия, которой в то время сто-
яла выше тбилисской и даже выше московской. Что такое был 
Ленинград в то время? Это два великолепных оперных театра, 
замечательный оркестр, консерватория на высочайшем уровне, 
великолепные педагоги, профессора очутился в  культурном 
центре Союза. Я  помню, как приехал великий скрипач мира 
Яша Хейфец, выпускник Санкт- Петербургской Консервато-
рии, в которую он поступил в девятилетнем возрасте. Он рано 
уехал из Союза, кажется в 1917 году. Дав концерт, он поднялся 
в  свой класс в  Консерватории, класс Леопольда Бауэра, кото-
рый создал, целую плеяду величайших скрипачей мира. Кро-
ме того сам город меня обворожил. С одной стороны музыка, 
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с  другой стороны сам город, своими прекрасными парками, 
каналами, проспектами, дворцами, музеями, главное Эрмитаж 
и Русский музей. Это было второе, а первое было музыка. Это 
меня обогащало невероятно. Кроме того я встречался с извест-
ными на  весь мир людьми, бывал в  домах и  с  удовольствием 
слушал их умные речи.

— Вас вроде не так хорошо приняли в Питере?
— Да Нет, Нет! Меня хорошо приняли. Мой тбилисский друг 

и товарищ Борис Аветисов, который поступил в ленинградскую 
Консерваторию на  год раньше меня, первый подал мне идею 
поехать в Ленинград. Когда он был у меня в гостях в Тбилиси, 
он сказал, что я обязательно должен поехать учиться в Ленин-
град, и сказал, что Гаук уже знает обо мне, о моих способностях. 
21 сентября я поехал в Ленинград, а там уже закончились экза-
мены. Я привез документы из министерства образования Абха-
зии и мне в виде исключения назначили дополнительный экза-
мен. Я сдал экзамен. Где жить? Мой друг сказал, что буду жить 
на Выборгской стороне около Финляндского вокзала. Он сказал, 
что у него есть диван, а мне придется спать на его рояле. Я при-
нес свою постель и спал на рояле. Потом мы с ним поссорились, 
и я ушел от него. Пошел в Консерваторию, там встретил своего 
старого друга музыковеда Павле Хучуа, который пригласил меня 
жить к ним в общежитие нелегально. Там было семь кроватей, 
все заняты, хотя комната была большая, и мне пришлось опять 
спать на рояле. Полгода я спал на рояле. Как-то раз, после моего 
первого выступление в качестве дирижера, вдруг кто-то дергает 
меня за рукав. Смотрю — это наш комендант общежития, неу-
давшийся певец из Баку. Он сказал, что Павле просил его за меня 
и завтра у меня будет кровать. На следующий день я спал уже 
в кровати, рядом с моим самым близким другом Павле.

— Вы были в Ленинакане на фестивале?
— Да, я  там был на  фестивале симфонической музыки. 

Я получил приглашение из армянской филармонии. Там я бы-
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вал с 1948 года, и там у меня было много друзей. Я с удоволь-
ствием полетел в  Ленинакан. Меня встретили овациями, мои 
друзья Том и Эдик окружили меня заботой и вниманием и со-
провождали меня повсюду. У меня было два концерта. Концер-
ты прошли на ура. Публика очень горячая. Ленинакан я видел 
в  расцвете и  я, с  сожалением, вспоминаю землетрясение, ко-
торое потрясло его. Но это землетрясение потрясло не только 
Армению, но и Советский режим. Я считаю, что Горбачевское 
несчастье началось с  армянского землетрясения, Чернобыля 
и гибели «Адмирала Нахимова». Это три больших удара, кото-
рые получил этот несчастный человек.

— Ходят слухи, что в  Тбилиси Вы были обожаемы всеми 
женщинами, в полном смысле этого слова?

— Я был известный дирижер, фигура заметная, был темпе-
раментен, я был хорош собой. Наверное, имел успех у женщин. 
Но меня больше поразили крики из лож молодых девушек-гру-
зинок: — «На се харо». Это мне было очень приятно услышать 
на  греческом языке, причем, я  у  них никакого успеха не  имел. 
Не будем скромничать — успех у женщин мужчин радует.

— Вам посвящали стихи?
— Многие посвящали мне стихи. Но, конечно, самое знаме-

нательное было в  Тбилиси, когда там проходил пленум совет-
ской музыки. Я дирижировал. Сидим после спектакля на банке-
те, там же мои однокурсники по ленинградской Консерватории 
Вася Соловьев-Седой («Подмосковные вечера» и много другое) 
и Ваня Дзержинский (опера «Тихий Дон»). Я был тамадой. Встает 
Вася Соловьев и попросил слова, не тост, нет пару слов, малень-
кий экспромт: «Одиссей Димитриади. На  него смотрите сзади. 
Ниже ж…, там видна Ахиллесова пята». Это было грандиозно. 
За столом, на банкете. Смех, восторг...
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— В  каком году вы впервые стали за  дирижерский пульт 
в Большом театре?

— В 1946 г. Мелик-Пашаев, мой друг, мой кумир, самый мо-
лодой композитор, выдающаяся личность, в 18 лет дирижировал 
в оперном театре. Был на три года старше меня. Заменял всех ди-
рижеров. Потом понял, что надо дальше учиться, поехал в Ле-
нинград и  за  два года закончил, трехлетний консерваторский 
курс обучения — это рекорд.

И, когда в  1946  году мы встретились в  Абхазии, в  Гудау-
ты, на пляже, я его пригласил в гости. Он приехал в Тбилиси, 
был у меня в гостях. Мы поговорили, и он сказал, что мне надо 
в Москву, ориентироваться на филиал Большого, бывший зна-
менитый театр Зимина, где ставили русские оперы и мецената-
ми композиторов были Савва Морозов и Мамонтов. Мы тебя 
вызовем. В 1946 г. я получил дебют, выбрал «Царскую невесту», 
меня там уже ждали как одаренного дирижера. На репетициях 
оркестр аплодировал мне, Мелик-Пашаев отметил, как хорошо 
оркестр меня принял и  оценил. Настал день спектакля. Захо-
дит ко мне за кулисы Мелик-Пашаев и говорит, что есть непри-
ятности, заболела исполнительница главной партии. Постоял 
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немного и продолжает, ты знаешь заболел еще один ведущий. 
Когда он опять продолжил, я вскричал: «Кто еще заболел? Го-
вори сразу». Так получилось, что заболело 6 ведущих солистов. 
Я не пал духом. Мелик-Пашаев обнял меня, поцеловал, сказав, 
что я молодец. Оказывается у них определенный возраст, и они 
испугались худсовета, который должен был слушать меня. Слу-
шая меня, они услышали бы и их, а в жизни все бывает. Но все 
прошло хорошо.

Подошел дирижер Лозовский и говорит: «Мы с Вами очень 
разного типа дирижеры, но  такой тип дирижера нам нужен. 
Я Вас приветствую». Осталось, пустое — заполнить анкету. Уви-
дев ее, я  обалдел, — пункты репрессированных, арестованных 
и  т. д. Я  пишу всю правду, все равно узнают про отца. Сдал ее 
и  жду ответа. Прошел месяц, я  пошел справляться, и  мне ска-
зали, что дело закрыто. Сталинская ложа меня не пускает. Она 
распоряжается, кого принимать, кого нет.

Одиссей Димитриади в Греции, 1998
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— Как Вы перенесли груз славы?
— Будем прямо говорить, такой славы у  меня не  было. 

Я  довольно известный дирижер СССР. За  границей меня зна-
ют, но не во всех странах. Сказать, что я знаменит на весь мир, 
я не могу сказать. Говорить о великой славе нельзя. Там, где бы-
вал, меня хорошо принимали, очень хорошие рецензии были. 
Понимаете, дирижер растет с возрастом. Сейчас я чувствую, что 
я на величайшей ступени своей специальности, но у меня здо-
ровье не то. Вчера я постарался. Значит, я должен выбирать те 
дни, когда я могу выступать. Эта слава ко мне может немножко 
поздно прийти, я могу ее не дождаться. Но я не могу сказать, что 
прожил бесславную жизнь. Я доволен. Та история, которая во-
круг моего имени идет, она достоверно обо всем оповещает.

— Что Вас тянет в Грецию?
— Эллада всегда тянула меня к  себе, с  детства. Мой отец, 

воспитывая меня, брал к себе в кровать и рассказывал греческие 
мифы. Все время, каждый день рассказывал. Я знал все про Гре-
цию, был давно к Элладе готов.

Но меня в Ленинграде отпугнул известный греческий дири-
жер Димитрис Митропулос, который сказал: «Ты, мой дорогой 
друг и коллега, не езжай в Грецию, там культурный музыкальный 
уровень низкий, там ты после Ленинграда будешь чувствовать 
себя плохо». Правильно было сказано.

Когда я попал в Москву, то понял, что попал в один из му-
зыкальных центров мира. Ленинград как-то отошел, Ленингра-
да 1930  годов уже не  было. Москва стала музыкальным куль-
турным центром. Я был горд, что меня пригласили в Большой. 
Потом так получилось, что меня пригласили вернуться в Тби-
лиси, и я уехал. Потом я из Тбилиси ушел, но место в Большом 
уже было занято. Меня сейчас в Грецию тянут внуки. В Грецию 
меня тянут внуки, я им нужен. Греция мне ничего не даст, я для 
них стар. А для Большого, я не стар. Я поеду в Грецию и утру 
им нос, покажу им программу Большого. Жить буду в Греции 
со своими внуками.
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— Что бы хотели сказать нам, остающимся здесь грекам, 
перед отъездом?

— Вопрос серьезный, трудный. Греция великая страна. 
У нее богатейшая история и культура, и все мы греки должны 
преклоняться перед ней, давшей миру великую цивилизацию. 
Но агитировать наших греков ехать в Грецию я бы не решил-
ся. Я не могу гарантировать, что там вам будет хорошо. Здесь 
плохо, в Грузии нашей дела еще хуже. Греки эмигрантов не при-
знают. Наехало очень много понтийцев и  отношение к  ним 
не очень доброжелательное. В Греции без денег делать нечего. 
Когда все прояснится, когда наши уехавшие в  Грецию братья, 
скажут, что там хорошо, тогда жду вас там. Что касается меня, 
то я с удовольствием еду в Грецию — там похоронены мои ро-
дители, там учатся мои внуки. И я не отделяю греков от нас. Мы 
все греки, и я пью за Грецию.

Я родился в Грузии. Почти всю свою жизнь я прожил в Гру-
зии. Здесь я получил первое образование, создал семью, приоб-
рел друзей и товарищей, здесь я самоутвердился как личность. 
Поэтому Грузия мне всегда будет дорога, и  я  ей благодарен 
за свою судьбу.

—Спасибо Вам большое, Одиссей Ахиллесович.
Газета «Понтос», 1994 г.
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МУЗЫКАНТ ВЕКА

25  апреля в  Московском ки-
ноцентре состоялась премьера 
документального видеофильма 
«Маэстро Одиссей Димитриа-
ди», а  чуть раньше, 28  февраля 
этого года в  Афинах состоялся 
вечер, посвящённый творчеству 
дирижёра Одиссея Ахиллесовича 
Димитриади, на котором был по-
казан фильм Христофора Триан-

дафилова «Маэстро Одиссей Димитриади». Зал, рассчитанный 
на 300 мест, вместить всех желающих не смог. Люди стояли в про-
ходах вдоль стен, толпились у входа. Виновник торжества — маэ-
стро Одиссей сидел в первом ряду, а рядом с ним — организатор 
вечера Христос Галанидис. Среди почётных гостей — заместитель 
министра иностранных дел Греции Георгий Неотис (после просмо-
тра он произнёс краткую речь). В зале погасили свет, и на экране 
появилась эмблема фирмы «Гром». Началась демонстрация филь-
ма. Всё это время в зале стояла полная тишина. Когда Одиссей Ди-
митриади на экране энергичным взмахом руки завершил дирижи-
рование, тишину зала взорвал шквал аплодисментов.

К сожалению, редакция газеты не имела возможности быть 
на этом вечере, но у нас есть статья Татьяны Васильевны Коку-
риной, где она рассказывает не только о фильме, но и том, как 
и кем, фильм создавался.

Создать фильм о знаменитом современнике и легко и труд-
но. Легко потому, что многое о  личности известно. Нет необ-
ходимости искать в музеях и архивах материалы тысячелетней 
давности. Трудно по той же причине — то, что знает автор о со-
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временнике для многих, тоже не секрет. За малейшее искажение 
правды критики разнесут фильм в пух и прах. Кстати, это умеют 
делать не только профессиональные критики.

Года три тому назад в  московском Доме кино, после пре-
мьеры своего фильма «Страницы истории греков Причерномо-
рья» Христофор Триандафилов заявил зрителям, что следующий 
фильм посвятит жизни и творчеству Одиссея Ахиллесовича Ди-
митриади.

Я полагаю, не  случайно то, что вторую серию о  черномор-
ских греках режиссёр завершил кадром, где дирижирует маэ-
стро Одиссей. Этот кадр, как бы являлся мостиком в следующий 
фильм.

Будучи поклонницей таланта, я имела счастье бывать на его 
концертах в те годы, когда пышная шевелюра темпераментного 
маэстро была не столь ослепительно белоснежной.

Не трудно догадаться, что заявление Триандафилова создать 
фильм о  Димитриади меня порадовало. Я, как переводчик, го-
това была оказать содействие режиссёру. Сотрудничество состо-
ялось. Я перевела на греческий язык сценарий. По просьбе ре-
жиссёра сидела в аппаратной киностудии и следила за записью 
греческого дикторского текста, который превосходно прочитал 
Георгий Панагопулос.

Через какое-то время Триандафилов пригласил меня на про-
смотр уже готового фильма. Нас собралось несколько человек, 
близких людей разных возрастов и профессий. Продолжитель-
ность фильма один час тридцать минут. Эти полтора часа проле-
тели незаметно. За это время стали свидетелями нелёгкой судьбы 
выдающегося дирижёра двадцатого века Одиссея Ахиллесовича 
Димитриади. Известная переводчица Андромаха Сальнова  — 
друг семьи Димитриади, в течение всего просмотра непрерывно 
всхлипывала и вытирала слёзы.

Х. Триандафилов создал фильм о  целой эпохе, где главное 
действующее лицо — Одиссей. На первом плане творческий путь 
Одиссея в  музыке и  его жизненные коллизии. Второй план  — 
трагическая судьба его народа — греков Советского Союза. Тре-
тий — история государства. Вся эта умело выстроенная много-



130

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

плановая драма не затеняет фигуру главного героя — дирижёра 
Димитриади.

К каждому эпизоду режиссёр выбрал и использовал такую 
музыку, которая позволяет зрителю ощутить и состояние души 
героя, и почувствовать музыкальный аромат конкретной эпохи.

Говоря о  музыке, следует сказать, что в  титрах фамилия 
Т. Кацы обведена траурной рамкой. Тамара погибла в самом на-
чале производства фильма, Христофор лишился не  только су-
пруги, но и музыкального редактора. Та грусть, которая ощуща-
ется во всей картине. Видимо, навеяна, невосполнимой потерей 
большого, верного друга.

Тамара Кацы, наверное, единственная гречанка, которая при 
чрезвычайно строгих порядках Большого театра, сумела выйти 
на  сцену и  вручить Одиссею букет цветов в  день его 85-летия. 
Этот кадр в  фильме проходной, но  запоминающийся. Именно 
в  этот день Триандафилов, сдвинув в  сторону арфу, поставил 
в  оркестровой яме видеокамеру и  снял Одиссея в  работе. Ма-
эстро дирижировал оркестром, который исполнял увертюру 
к опере «Сивильский цирюльник». Какая изумительная пласти-
ка, редкая по  выразительности мимика… Каждая нота, музы-
кальный аккорд, отражаются в движениях Одиссея.

В фильме множество фотографий и редких кадров кинохро-
ники  — Ван Клиберн, Микис Теодоракис, Мстислав Ростропо-
вич и много других. Из несметного количества событий и фак-
тов Триандафилов отобрал в  монтаж лишь те, которые могли 
стать историческим фоном для рассказа о жизни маэстро Дими-
триади. Сколько  же времени, труда и  терпения потребовалось 
для того, чтобы пересмотреть горы архивных кино  — фотодо-
кументов, прежде чем были отобраны — порой уникальные — 
самые нужные, самые характерные для успешного воплощения 
его замысла. Триандафилову присуще трепетно — бережное от-
ношение к  слову, к  каждому кадру и  музыкальной фразе. Есть 
в фильме весьма удачные режиссёрские находки, темперамент-
ный, изобретательный монтаж.

Справедливость требует назвать фамилии тех людей, ко-
торые вместе с  Х. Триандафиловым внесли посильный вклад 
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в  создание фильма «Маэстро Одиссей Димитриади». Это, пре-
жде всего, звукооператор Виктор Брус, бессменный ассистент 
режиссёра  — Надежда Кузнецова-Шихиди. Она в  съёмочной 
группе как бы «офицер по особо важным поручениям». Специа-
лист по электронному монтажу Сергей Охтиенко, Янис Николо-
пулос — консультант всего того, что касается Греции. Валентина 
Назарова — финансовая «жрица» фирмы «Гром». И, наконец, оба 
сына Х. Триандафилова — Василий и Дионис. Первый — худож-
ник-архитектор, а второй — видеоинженер. Дионис, кроме того, 
помогал отцу на съёмках, он обработал фотографии на компью-
тере. Это Дионис научил отца превращать чёрно-белые фотогра-
фии в цветные.

Имя Христофора Триандафилова достаточно хорошо из-
вестно по его работам в советском кино. Член союза кинемато-
графистов России Христофор Васильевич Триандафилов родил-
ся в Тбилиси в греческой семье. Рано лишился отца. Благодаря 
своим способностям и трудолюбию сумел поступить во Всесо-
юзный государственный институт кинематографии, с  отличи-
ем окончить его. На  его творческом счету более десятка худо-
жественных фильмов. Его талантливая операторская работа 
не  оставалась незамеченной, о  чём свидетельствуют премии, 
присужденные ему на отечественных кинофестивалях.

В заключение хочу сказать, что режиссёр Христофор Три-
андафилов создал документальную картину, достойную таланта 
и величия дирижёра Одиссея Димитриади.

Незабываем кадр, когда маэстро с седой шевелюрой в тем-
но красном пиджаке, неторопливо шагает, опираясь на трость, 
по  зелёной аллее, а  вдалеке на  фоне лазурного неба виднеется 
Парфенон. Это последний кадр фильма.

Будущие поколения будут судить о  нас, о  нашем времени 
по таким произведениям искусства.

Т. В. КОКУРИНА, переводчик
Газета № 5 июнь 2001 «Эвксинос Понтос»
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Отзывы зрителей о фильме 
«Маэстро Одиссей Димитриади»

Встреча с Маэстро
Октябрь 2010  года порадовал греков Санкт-Петербурга 

встречей с кинорежиссером — Христофором Триандафиловым. 
По  инициативе члена съемочной группы, Надежды Кузнецо-
вой  — Шихиди, состоялась встреча Христофора Васильевича 
с активом греческого общества «Петрополис».

Прекрасным дополнением к интересному и содержательно-
му рассказу Христофора Васильевича, стал просмотр докумен-
тального фильма «Маэстро Одиссей Димитриади».

О достоинствах фильма можно говорить, без преувеличе-
ния, лишь в превосходной степени. Фильм смотрится с чрезвы-
чайным интересом на  одном дыхании. Режиссер нашел подку-
пающе простую форму повествования, где Одиссей представлен 
и как знаменитый музыкант, и как незаурядная личность.

Помнится, лет пятьдесят тому назад, в  Сухуми, у  друзей 
моих родителей гостил Анастас Чакалиди, солист Тбилисско-
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го оперного театра им.  Захария Палиашвили. Чакалиди часто 
вспоминал Одиссея Ахиллесовича и всегда называл его — «наш 
Одиссей». Вот и  фильм Христофора Васильевича показал нам 
именно «нашего Одиссея», которого справедливо называют на-
циональной гордостью греков.

После просмотра фильма Христофор Васильевич ответил 
на вопросы, а за тем экспромтом провел мини-викторину — по-
дарил ее победителям свои книги и несколько ранее снятых им 
фильмов, а также поделился своими творческими планами.

Христофор Васильевич удивительно одаренный человек  — 
кинорежиссер, кинооператор, художник, автор книг и сценари-
ев. Во всех ипостасях он высокопрофессионален. Все его твор-
чество в  основе своей пронизано греческим духом и  любовью 
к  своему народу. Вечер встречи с  Христофором Васильевичем 
стал для нас приятным подарком.

Х. И. АПАЧИДИ
председатель национального 

общества греков «Петрополис»

В гостях у греков Санкт-Петербурга, 2010
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Удивительный вечер
25 октября 2010 года, надолго останется в памяти греков — 

петербуржцев. Судьба подарила нам встречу с  очень добрым, 
светлым, талантливым человеком  — Христофором Василье-
вичем Триандафиловым. А он, в свою очередь, представив нам 
свой документальный фильм «Маэстро Одиссей Димитриади», 
познакомил нас с известным дирижером XX века.

Несмотря на  все трагедии и  испытания, которые выпали 
на судьбу маэстро, с экрана на нас смотрит счастливый человек, 
который всю свою жизнь посвятил любимому делу  — музыке. 
Браво, маэстро! И браво, Христофору Васильевичу, который за-
мечательно рассказывает, заражает своим оптимизмом и жизне-
любием, дарит нам такие добрые, светлые, талантливые фильмы, 
заставляющие думать «о времени и о себе»! И дай Вам Бог, Хри-
стофор Васильевич, крепкого здоровья, творческого долголетия 
и осуществления задуманного!

С огромным уважением!
Тамара АРМИНОПУЛО.

Встреча с режиссёром
Не часто приходится встречаться с  режиссёром, тем бо-

лее с режиссером — греком. Это встреча произошла в уютном 
зале под названием «Статский двор». Режиссёр начал свой рас-
сказ с того, как много лет назад у него зародилась мысль создать 
фильм об Одиссее Димитриади. Вспоминал о встречах с Дими-
триади в оперном театре, в домашней обстановке, в кругу семьи. 
Рассказал, как снимались те или иные эпизоды фильма, какие 
трудности необходимо было преодолеть, чтобы снять Димитри-
ади из оркестровой ямы Большого театра.

После окончания фильма Христофор Васильевич отвечал 
на многочисленные вопросы. На встрече было много молодежи 
и для них имя Димитриади прозвучало впервые. Им было инте-
ресно узнать подробности из жизни знаменитого грека.
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По ходу встречи Христофор Васильевич рассказал и о себе. 
И  этот рассказ также был интересен и  поучителен. Слушатели 
узнали, что созданию каждого фильма предшествует большая 
работа, связанная с решением не только технических и финансо-
вых вопросов, но также изучением огромного объема литератур-
ного документального материала.

Христофор Васильевич поделился своими планами на ближай-
шее будущее — завершить работу над фильмом «Наваринское сра-
жение». Рассказывая о морской битве, Христофор Васильевич высту-
пал как профессиональный историк, упомянув все детали сражения, 
даты и имена участников. У него необыкновенно образная речь и по-
трясающая эрудиция. Умение найти контакт со  слушателями всех 
возрастов произвели глубокое впечатление на присутствующих, ко-
торые долго не хотели расходиться. Для молодых слушателей этот ве-
чер был особенно интересным и познавательным. Они через фильм 
познакомились с творческой судьбой не только выдающегося музы-
канта, но и с автором, этой прекрасной ленты.

Встреча греческой диаспоры Санкт-Петербурга с Христофо-
ром Васильевичем была первой, но надеюсь не последняя. В твор-
ческом багаже Христофора Васильевича, я  полагаю, есть много 
интересных работ, с которыми хотелось бы познакомиться.

Н. А. ДОЛОТОВА
Газета «Эвксинос Понтос» 4.12.2010 г.

P. S.
Приятно читать отзывы о  творческих встречах, которые 

оставили заметный след в  памяти людей. Особую благодар-
ность я  выражаю в  организации творческих встреч в  Санкт-
Петербурге: И. Х. Апачиди, С. И. Харитиди и  Ю. Ф. Чульфе, 
в Геленджике: Д. А. Попандопуло, С. П. Варедимиди и Н. Н. Мар-
футенко, в  Севастополе: А. Г. Крыва-Апазиди и  В. А. Милодану, 
в Новороссийске: И. Г. Канакиди, В. Ф. Томбулову, Я. А. Алевро.

Большое всем спасибо!
Ассистент режиссёра Христофора Триандафилова

Надежда КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ
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ГАВРИИЛА ПОПОВА

О не простой судьбе первого мэра Москвы, ученого-эконо-
миста с мировым именем, общественного и политического дея-
теля России Гавриила Харитоновича Попова вышел в 2007 году, 
в Москве. Автор сценария — Христофор Триандафилов при уча-
стии Веры Болдычевой. Он же — режиссер и оператор.

Я непосредственно принимала активное участие в работе над 
видеофильмом «Победы и поражения Гавриила Попова» и выез-
жала на натурные съемки вместе с Христофором Васильевичем 
в Новочеркасск, в посёлок Пухляковка Ростовской области.

Мы встречались с двоюродными братьями Гавриила Хари-
тоновича и снимали школу и дом, где он жил и учился.

В этом фильмы использованы документальные фотографии 
и видео, которые лучше всего отражали эпоху и время ХХ века. 
Как прошла премьера фильма в Доме кино в декабре 2007 года, 
лучше всего об этом написано в статье журналистки Людмилы 
Авдеевой.
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Людмила Евгеньевна АВДЕЕВА
Член Союза писателей России,

Международной Федерации журналистов,
член правления благотворительного совета

Московского Фонда культуры

О судьбе выдающегося грека России
«Для некоторых людей человек с головой —
более противное создание,
чем самый отъявленный негодяй»

Г. К. Лихтенберг

В Москве, 15 декабря 2007 года в Белом зале Союза кине-
матографистов России состоялась премьера документального 
фильма «Победы и поражения Гавриила Попова». Автор филь-
ма Христофор Триандафилов, член Союза кинематографистов 
РФ, талантливый кинооператор  — постановщик к/студии 
им. М. Горького, сценарист, режиссёр и публицист хорошо из-
вестен российской и  греческой общественности. Его видео-
фильмы по национальной тематике «Страницы истории греков 
Причерноморья» и «Маэстро Одиссей Димитриади» в виде кас-
сет находятся во многих семьях.
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В просторном зале собрались зрители разных поколений, 
кому небезразличны проблемы страны и интересна судьба зна-
менитого современника. Зритель помнил о  недавнем смутном 
времени исторических перемен, когда учёный  — экономист 
и прозорливый политик Гавриил Попов был избран москвичами 
первым мэром столицы России.

Попов ясно понимал, что быстро преобразовать загнива-
ющую общественную систему невозможно. Реформы в Москве 
мэр начал с жёсткой борьбы против партийной, административ-
но — командной системы.

Будучи приверженцем демократических реформ, он высту-
пил противником шоковой терапии и  безоглядной приватиза-
ции народной собственности. Под его руководством в  Москве 
прошли экономические и социальные реформы, которые всели-
ли в народ веру в необходимости преобразований.

Это Попову сегодня обязаны люди пожилого возраста, пен-
сионеры, инвалиды тем, что для них введён бесплатный проезд 
на транспорте и проведена бесплатная приватизация жилья.

Именно Попов выступал против приватизации крупных 
промышленных объектов. Однако далеко не все позитивные, но-
сившие демократический характер, начинания и  предложения 
первого мэра были поддержаны теми, кто, получив власть, ре-
шал вопросы собственного обогащения.

Попов в фильме с горечью признаёт жестокую правду непра-
вильного выбора пути развития страны, констатируя, что сде-
лан был самый худший выбор из  всех возможных, приведших 
к  спаду экономического производства, к  коррупции, сращива-
нию криминала и чиновничества, всесилию олигархов. Именно 
такой поворот исторических событий вынудил Гавриила Попова 
оставить пост мэра Москвы.

Христофору Триандафилову удалось показать многогран-
ный характер Попова. Зритель видит первого мэра Москвы, 
и  как общественного, политического деятеля, и  как учёного 
с мировым именем — ректора Международного экономического 
университета, и как главу большой семьи, где он — заботливый 
муж, отец и дедушка.



139

ерв  р ос в

Зрителю открывается и « неизвестный» Попов — пчеловод 
и путешественник. Мягкий, добродушный, простой и естествен-
ный в будничной и семейной жизни Гавриил Харитонович реши-
телен и тверд во всем, что касается дела и его убеждений.

Он способен публично признать свои ошибки, не  скрывая 
своей боли, раскаяния и даже слёз. Его высказывания убедитель-
ны, содержательны, ясно раскрывают нравственные принципы, 
будят ответные зрительские чувства.

На экране Г. Попов излагает свои воззрения первых лет пе-
рестройки и свое нынешнее видение современного мира, в кото-
ром России предстоит пройти путь общественного обновления.

Интересен сценарий фильма, безусловны его художествен-
ные достоинства. Точно выписаны детали, до мелочей продума-
ны кадры. Дикторский текст читает сам автор сценария — Хри-
стофор Триандафилов — с тёплыми мягкими интонациями, что 
в  немалой степени способствует более глубокому пониманию 
сложного многопланового характера героя.

В фильме документально отражены страницы детства 
и  юности Гавриила Попова, сложная история жизни несколь-
ких поколений семьи: деда и бабушки, отца и матери. Исчерпы-
вающе показана не только нелёгкая судьба династии Поповых, 
но  и  напряжённые драматические страницы времени исто-
рических перемен. Гармоничен с  видеоизображением и  му-
зыкальный фон картины. Уже первые кадры просыпающейся 
столицы под звуки известной песни «Москва первомайская», 
когда «утро красит нежным светом стены древнего Кремля», 
вызывают щемящее чувство воспоминаний о  прошлом. Рус-
ские мелодии перекликаются с греческими и удачно дополняют 
событийные кадры.

После просмотра, коллектив создателей фильма был заслу-
женно награждён аплодисментами. Зрители ещё долго не расхо-
дились, обсуждая запомнившиеся эпизоды.

Следуя отметить, открывая вечер, Триандафилов сооб-
щил, что Гавриил Харитонович звонил на  мобильный телефон 
и  просил его не  ждать. По  причине плохого самочувствия он 
не может приехать — болеет.
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Представив членов съёмочной группы, Триандафилов неожи-
данно пригласил на  сцену генерал майора Андрея Фёдоровича 
Вураки. Оказалось, что день премьеры фильма совпал с 85 лети-
ем генерала. Триандафилов поздравил батумского грека с  Днём 
рождения и попросил композитора фильма. Заслуженного арти-
ста России Сергея Чичмели спеть для Вураки весёлую, шуточную 
песню.

Поблагодарив за  помощь в  организации премьеры Павла 
Асланова и Георгия Катанова, Христофор Васильевич своё кра-
ткое выступление закончил словами: «Таких людей, как Гавриил 
Харитонович Попов — единицы. Кто не читал его книги — чи-
тайте. В них вся мудрость мира».

Говорят, история все расставляет по  своим местам и  даёт 
верную оценку каждому поступку. Фильм Христофора Триан-
дафилова, внесёт свою лепту в историческую оценку личности 
первого мэра Москвы Гавриила Попова. Он даст зрителям воз-
можность заново пережить прожитые годы и задуматься о буду-
щем, о пути, по которому пойдёт дальше Россия.

из архива автора, 1997 год, Москва

Андрей Фёдорович Вураки с Христофором.
На премьере фильма, 2007, Москва
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Национальное кино
В Новороссийске в  кинотеатре «Нептун» 18  февраля 

2012 года состоялся просмотр фильма Христофора Триандафи-
лова «Победы и поражения Гавриила Попова».

Несмотря на  морозную, ветряную погоду народ собрался 
и  просмотр состоялся. Над организацией просмотра хорошо по-
трудились Илья Канакиди — председатель Ассоциации обществен-
ных организаций греков Краснодарского края, Янина Алевро  — 
главный редактор газеты «Эвксинос Понтос» и «Зои» председатель 
Новороссийского греческого общества, Константин Григориади 
и Елена Гладина. Это она распространяла пригласительные билеты, 
звонила и звала посмотреть фильм. После Новороссийска, посту-
пило предложение показать фильм в Геленджике. Взялся организо-
вать просмотр депутат городской думы, Председатель греческого 
общества города Геленджика Дмитрий Попандопуло и его очарова-
тельная помощница Нелля Марфутенко. Просмотр фильма должен 
был состояться второго мар-
та в 11 часов в актовом зале 
филиала Кубанского Госу-
дарственного университета.

Расстояние от  Новорос-
сийска до Геленджика 40 км. 
Извилистая дорога вдоль бе-
рега идёт по склону горного 
хребта. Учитывая, что ано-
мальная зима на юге просла-
вила Новороссийск, на  весь 
мир невиданным «Норд-
остом» и не закончилась фев-
ральскими морозами, мы вы-
ехали в Геленджик накануне. 

Надежда КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ

Полина Кульмина в зале Кубанского 
Государственного университета 

в Геленджике, 2012
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Думали, что дорогу может завалить снегом, и мы не доедем до ко-
нечной цели. Опасения оправдались — к вечеру мы сумели доехать 
только до курортного посёлка Кабардинка. Здесь Николай Кузьмин 
и его радушная супруга Полина Христофоровна предоставили нам 
люксовый номер в своей гостинице, где мы и переночевали.

К утру выпал свежий снег. Белые пушистые хлопья, кружась, 
падали на спокойную гладь серого моря. В 10 часов утра к гости-
нице приехал Кузьмин с  супругой, и  мы поехали в  Геленджик, 
на мою малую родину.

При подъезде к городу, снегопад прекратился, засветило ве-
сеннее солнышко. У входа в Университет с искренней радостью 
и объятьями нас встретили студенты и организаторы просмотра. 
Они думали, что мы из-за снегопада не приедем. Я заметила, с ка-
ким восторгом и вниманием студенты смотрели на Христофора 
Васильевича. Чувствовалось, что ждали и готовились к этой встре-
че. Наверное, накануне, они прочитали в газете «Эвксинос Пон-
тос» большое интервью с Триандафиловым под названием «Язык 
должен объединять народ, а, не наоборот». В интервью шла речь 
и о понтийском диалекте греческого языка. А так, как по выраже-
нию Янины Алевро: «…Триандафилов среди соотечественников 
выделяется независимыми суждениями, не ординарным взглядом 
и высказываниями — порой резкими по различным вопросам на-
шей не простой жизни», то этим он и был интересен студентам. 
Зал был заполнен не только студентами, но и старшим поколени-
ем греческой диаспоры. Приятно было видеть среди зрителей: Фо-
тия Эксизова — глава комплекса «Олимп», Василия Петридиса — 
заслуженный работник культуры, Ивана Атмачёва  — депутата 
Городской думы, Розу Маслову — директор Университета, Юлию 
Соболеву — директора «Некоммерческого Партнёрства», Полину 
Кузьмину — директора «Кастальской купели» и конечно мою тётю 
Александру Ледину — предпринимателя, а также моего брата и се-
стёр, проживающих в Геленджике.

Перед просмотром фильма господин Попандопуло пред-
ставил зрителям режиссёра фильма Христофора Триандафило-
ва. Затем был показан видеоролик, где зрители познакомились 
с членами киносъемочной группы.
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Завершился ролик весёлой песней, которую исполнил ком-
позитор фильма Сергей Чичмели и  поднял настроение в  зале. 
Создалась атмосфера праздника и  предвкушения чего-то нео-
бычного. Просмотр фильма прошёл на одном дыхании при боль-
шом внимании зрителей. Я  неоднократно на  разных встречах 
слышала, как люди признавались в том, что они Гавриила Попо-
ва таким не знали.

После фильма Христофору Васильевичу задавали вопро-
сы на разные темы, и он отвечал с присущей ему юмором и от-
кровенностью. Приведу некоторые из них, которые прозвучали 
в Новороссийске и Геленджике.

— Христофор Васильевич, когда греки возьмутся за  воз-
рождение Византийской империи?

— Никогда! Византию, а  точнее Восточно-Римскую импе-
рию мечтала возродить Екатерина Великая. Последующие госу-
дари России тоже проявили интерес к этому проекту. Бешеным 
противником этих замыслов выступала Англия. России нужны 
были проливы Босфор и Дарданеллы для прохода в Средиземное 
море, а не восстановление империи.

В гостях у греков Геленджика, 2012
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Овладеть проливами Россия могла не  один раз. Даже царь 
Николай II мог это осуществить. Русская армия и флот готовы 
были к  молниеносному захвату проливов, но  в  последний мо-
мент Николай дал отбой  — струсил. Сегодня в  Турции живёт 
более 70  миллионов человек, а  в  Греции менее 12  миллионов. 
О каком возрождении Византийской империи может идти речь? 
Соображать надо. А, вообще, мечтать полезно.

— Как Вы работаете по  вдохновению или каждый день, 
не отходя от письменного стола?

— Вдохновение штука капризная, её можно ждать долго 
и  не  дождаться. Бог меня наградил многими способностями, 
а родители дали приличное здоровье. По натуре я человек ле-
нивый, хотя некоторые считают меня трудоголиком. Я  очень 
тяжело пишу. Чтобы «словам было тесно, а  мыслям простор-
но» необходимо в совершенстве владеть языком. В данном слу-
чае — русским. Предпочитаю писать ночью — никто не меша-
ет. Когда устаю от  писанины, перехожу к  другому делу. Дома 
всегда есть, что починить, что покрасить. Стараюсь всё делать 
весело. Сыновья говорят, что я владею фотошопом, лучше, чем 
они. Шутят, конечно.
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— Кем вы себя больше считаете: оператором, режиссёром, 
художником, сценаристом или продюсером?

— В течение всей 50  летней кинематографической дея-
тельности, мне довелось быть и  оператором, и  режиссёром, 
и сценаристом. В основной профессии я конечно оператор — 
постановщик. Много лет в  этом качестве снимал игровые 
фильмы. В 1990 году, я открыл фирму «Гром» и стал создавать 
своё авторское кино на греческую тему, где являюсь всем в од-
ном лице.

— Будете ли Вы снимать фильм о греческом геноциде?
— Нет. Не  в  моём характере расцарапывать старую рану 

до крови.

— Творчество, какого режиссёра Вам ближе всего?
— Таких режиссёров много. Это Георгий Данелия, Эльдар 

Рязанов, Василий Шукшин, Владимир Басов. Из западных кине-
матографистов нравятся итальянские режиссёры: Пьетро Джер-
ми и Джузеппе де Сантис.
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— Когда Вам жилось лучше, в Советском Союзе или в совре-
менной России?

— Тогда я был молод и жил так, как большинство граждан 
страны. Денег хватало от аванса до зарплаты. Телевизор купить 
было трудно, надо было в профкоме записаться на очередь. При-
обрести машину было тоже сложно, а квартиру тем более. Рабо-
тал не до кровавых мозолей. Государство делало вид, что платит 
мне хорошую зарплату, а я делал вид, что строю коммунизм. Тог-
да я мог ехать по стране куда хотел и когда хотел. А сейчас та-
кие цены на билет — купишь билет и станешь нищим. Наверное, 
рельсы начали делать с золотым напылением, а посадочные по-
лосы аэродромов покрыли ковровой дорожкой. Наших чинов-
ников сгубит жадность. Тогда порядка было больше. Нам дали 
свободу, но не объяснили, от кого и как этой свободой пользо-
ваться? На смену коммунистической морали пришла вседозво-
ленность. Тогда можно было бесплатно учиться в любом учеб-
ном заведении, а сегодня нет. Зато сегодня можно купить диплом 
любого вуза и с этим дипломом устроится на работу, и лечить, 
к примеру, людям зубы. Ходить и слушать лекции по математи-
ке, философии, истории — только портить кучерявые извилины. 
Нынешняя выбранная народом администрация сумела укрепить 
вертикаль власти. На мой взгляд, вертикали сегодняшней власти 
не хватает горизонтали.

— Ваше любимое изречение или кредо жизни?
— Основывай с  любовью, закладывай с  верой, утверждай 

с надеждой.

— Христофор Васильевич, почему всё — таки Попов поки-
нул кресло мэра?

— Мне думается, что сам Попов с экрана ответил на этот во-
прос. Но если Вы хотите узнать моё мнение, то я отвечу словами 
немецкого философа Георга Лихтенберга: «Для некоторых коро-
лей человек с головой — более противное создание, чем самый 
отъявленный негодяй». Здравые, продуманные предложения По-
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пова раздражали Ельцина. Президент их отвергал и разбазарил 
громадную страну. Попов тот человек, благодаря которому люди 
бесплатно приватизировали своё жильё. Старшее поколение 
обязано Попову тем, что бесплатно пользуется городским транс-
портом. Тот же Попов выступил против приватизации крупных 
промышленных объектов. У меня к Вам большая просьба, возь-
мите диск с фильмом и посмотрите его ещё раз.

— Христофор Васильевич, у вас есть хобби?
— Хобби? Я хотел бы знать, что Вы имеете ввиду? Если счи-

таете хобби увлечением, то у меня, конечно есть. Моё хобби моя 
работа, которую делаю с большой любовью. Пока сердце бьётся, 
глаза видят, руки не трясутся, ноги передвигают моё 75-летнее 
тело, я  буду заниматься любимым делом. Снимать то, что мне 
нравится и то, что могу. Кроме фильмов, которые я наметил вы-
пустить, я  хочу дописать и  выпустить отдельной книгой коме-
дию «Свояки». Спасибо за внимание.

Далее Триандафилов провёл короткую викторину и вручил 
победителям свои фильмы. Встреча прошла в тёплой обстановке 
и зрители искренне благодарили за дружелюбное общение.

На мой взгляд, в  настоящее время у  греческой молодёжи 
в  России повысилось внимание к  своей национальной истории. 
В этой связи возрос интерес к фильму Триандафилова «Страницы 
истории греков Причерноморья», созданный на основе его кни-
ги «Греки России — уезжать или оставаться». Книга была издана 
в 1997 году — 20 лет назад. Думаю, следует обратиться к автору 
с предложением, переиздать книгу и выпустить фильм в новой ре-
дакции. И то и другое помогут нашей молодёжи сориентироваться 
в непростых проблемах современной жизни нашего народа.

В заключение, благодарю организаторов встреч, и  желаю 
им дальнейших успехов в нашей общей просветительской де-
ятельности.

Газета «Эвксинос Понтос» № 2 (99) 
г. Новороссийск, 2012 год
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Бремя перемен
Газета «Афинский курьер» 26.10 –2.11. 2007 года

Тайная миссия грека Гавриила Попова
На суд зрителей вынесен новый документальный фильм 

о Гаврииле Попове. В истории он прозвучал как первый демокра-
тически выбранный мэр Москвы. Режиссёр Христофор Трианда-
филов сумел в своей картине отобразить многогранность этого 
человека. Показал мировое значение этой личности в демонтаже 
коммунистической системы.

Фильм дал возможность увидеть существовавшую в  дей-
ствиях Гавриила Попова систему по  проведению необходимых 
реформ. Сложно теперь понять, что хотел Горбачёв. Возможно, 
ничего особенного и не хотел. История сама стала развиваться 
столь стремительно, что вынесла страну к её развалу. Ведь анек-
дотическая серия скоропостижных смертей её увядающих руко-
водителей — Брежнева, Андропова, Черненко — лишь метафора 
умирающего самого СССР.

Горбачёв не успевал латать дыры. А попытка ускорить собы-
тия (ускорение было одним из лозунгов) вконец доконало мерт-
ворождённую систему коммунизма. Ни  избиения демонстран-
тов сапёрными лопатками в Тбилиси, ни стрельба по телебашне 
в Вильнюсе, ни партизанские действия прокремлевского ОМО-
На в Риге не могли сохранить империю.

Гавриил Попов это понимал и вывел следующую формулу. 
Любые реформы по демонтажу столь сложной и проржавевшей 
насквозь конструкции чреваты её обрушением. В  перспекти-
ве — миллионы погибших под развалинами. И тогда верх возь-
мут те силы, которые будут утверждать, что лучше бы вообще 
ничего не  трогать, ничего не  менять. То  есть так и  прозябать 

Журналист Сократ Грамматикопулос
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на  развалинах с  красным флагом в  руках, представляя собой 
одновременно и пугало и посмешище.

Моментально перестроить эту систему из загнивающей ком-
мунистической в процветающую капиталистическую тоже было 
невозможно. Но вот сдержать символические победы на опреде-
лённых узловых участках — вполне реально.

Революционеры говорят, что для осуществления успешного 
переворота важно захватить столицу. Попов понял, что проведе-
ния демократических реформ в стране необходимо иметь сим-
патии Москвы. Поэтому, оставив в  Верховном Совете борьбу 
с  агрессивно послушным большинством, он сосредоточил все 
силы на битве за пост мэра. И победил. За короткое время про-
вёл несколько популярных реформ в виде введения бесплатного 
проезда на общественном транспорте для пенсионеров и разре-
шения бесплатной же приватизации жилья. Не удивительно, что 
на митинги в поддержку демократии выходило до полумиллиона 
москвичей. А путч в столице полностью провалился.

К сожалению, в дальнейшем в российском руководстве воз-
обладала теория шоковой терапии, а не развитие народно-демо-
кратического капитализма. Одержав победу в  столице, Попов 
проиграл в  масштабе страны. Его современные лекции о  раз-
витии России, отрывки из которых звучат в фильме, отдельная 
интересная глава.

Но режиссёр Христофор Триандафилов не ставил перед со-
бой дидактические задачи. Он постарался раскрыть Попова как 
историческую личность. Показал, что греческие корни, особен-
ности менталитета сыграли важную роль в формировании био-
графии этого человека.

Нам удалось собрать ряд других, показательных мнений 
о фильме и о самом Гаврииле Попове.

Фильм, кроме его несомненных художественных достоинств 
интересен оригинальным взглядом на исторические обстоятель-
ства «Побед и поражений» Гавриила Попова. Роль этого человека 
в целом мирном демонтаже социалистической системы показана 
режиссёром Христофором Триандафиловым в  драматическом 
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напряжении того сложного момента Истории, которое мы назы-
ваем временем перемен.

Мы гордимся, что в этот момент на острие событий оказался 
наш земляк, стараниями которого, как показано в фильме, уда-
лось провести первоначальные реформы в Москве, чем покорить 
сердца столичных жителей, которые выходили на стотысячные 
митинги в  поддержку демократических преобразований. Этот 
столичный дух свободы, созданный под непосредственным ру-
ководством Гавриила Попова, повлияли и на остальную страну.

Яннис КЕСИСОГЛУ,
председатель батумского общества греков,

депутат Верховного Совета Аджарии до 2004 года

Фильм Христофора Триандафилова «Победы и  поражения 
Гавриила Попова» произвёл оглушительное впечатление. Сцена-
рий фильма продуман до мелочей. Монтаж логичен и не утомля-
ет зрителя. Смотрится легко, с интересом. В нём нет фанфарного 
тона. Очень удачно назван фильм.

Гавриил Попов, Христофор Триандафилов,  
Георгий Меланифифи, 2007, Москва
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За 53  минуты исчерпывающе показан и  род Г. Х. Попова 
и трудности, которые испытала родня, семья и страна в различ-
ные периоды 20  века. Сам Г. Х. Попов выглядит естественно  — 
нет никакой натянутости в его высказываниях и жестах. Фильм 
наглядно демонстрирует не только человеческие чувства Попо-
ва, но и те нравственные принципы, которыми руководствуется 
в своей жизни этот незаурядный человек.

Кадры выступлений Попова выбраны режиссёром содер-
жательные, политически корректные и яркие. Убедительно по-
казан масштаб деятельности Попова в  стране и  его междуна-
родные связи.

Дикторский текст в фильме читает сам режиссёр. Надо от-
дать должное Триандафилову, несмотря на акцент, он проник-
новенен и ещё более обогащает фильм чувствами и мыслями.

Мне представляется, что благодаря нелёгкому труду режис-
сёра Триандафилова греческие диаспоры стран СНГ получили 
блестящий фильм о первом мэре Москвы Гаврииле Харитонови-
че Попове.

Г. Ф. МЕЛАНИФИДИ,
инженер, кандидат технических наук,

первый Председатель Ассоциации греческих
общественных объединений России.

Даже для опытного режиссёра Христофора Триандафило-
ва снять фильм о  выдающейся личности, коим является Гав-
риил Харитонович Попов, — полагаю, было, делом непростым. 
Но Триандафилов сумел реализовать задуманное.

Фильм смотрится на одном дыхании. Автору удалось по-
казать Попова таким, каким его мало кто знает: трогатель-
но — добрым, мудрым, искренним и до семидесяти лет сохра-
нившим такое человеческое качество, как стеснительность. 
Фильм позволяет увидеть и  узнать Попова, как заботливого 
отца семьи, любителя путешествий, учёного экономиста, по-
литика и  общественного деятеля. В  поведении Попова нет 
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ни грамма позы. Он излагает свои мысли просто и понятно, 
без всякой пафосности и наукообразности. Его суждениям ве-
ришь, проникаешься полным доверием к тому, о чём говорит 
Попов.

Очень удачное музыкальное сопровождение фильма. Гре-
ческие мелодии звучат проникновенно и  гармонично. Они 
точно передают психологический фон и  суть происходящего 
на  экране. Даже весёлые мелодии, сопровождающие эпизоды 
событий, происходящих на экране, вызывают у зрителя щемя-
щее чувство светлой грусти, просветлённости. И всё это надо 
было уловить и запечатлеть. Автору фильма Христофору Три-
андафилову это удалось в полной мере.

А. В. ШАМАРДИН,
певец и композитор

Анатолий Шамардин
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Посмотрев фильм Христофора Триандафилова о  неор-
динарном жизненном пути Гавриила Харитоновича Попова, 
я убедилась в Великой промыслительной воле Господа нашего 
Иисуса Христа. Имя, данное младенцу — Гавриил — означает 
Крепость и Сила Божья.

Господь даёт ему Силы много совершать. А  Ангел-храни-
тель поддерживает его в самые тяжёлые минуты, укрепляет его 
Дух в вечной борьбе добра со злом, помогает своему подопеч-
ному нести Божественный свет Истины нам, так нуждающимся 
в слове Правды. Все, кто имеет отношение к просвещению и об-
разованию, знают, что покровителем истинной науки является 
Архангел Гавриил, помогающий Человеку воплотить в  жизнь 
подлинное название науки: показывать светлые и  очищать 
и исправлять тёмные стороны человечества.

От всей души благодарю автора фильма за добрый и искрен-
ний рассказ об одном из лучших сынов нашего народа.

Л. А. ПАВЛИДИ-КУЗНЕЦОВА,
филолог, Член Правления 

Московского общества греков

В конце лета этого года я присутствовал на неофициальном 
просмотре нового документального фильма Христофора Триан-
дафилова «Победы и поражения Гавриила Попова». Для греков, 
где бы они не проживали, оба эти имени достаточно хорошо из-
вестны: первый — как кинорежиссёр, второй — как видный учё-
ный экономист и первый мэр Москвы.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в самой биографии 
Попова, в его чисто человеческой характеристике, автору ленты 
удалось найти такие малоизвестные широкой публике детали, 
которые в его «изложении» позволили представить Гавриила Ха-
ритоновича не только как известного учёного, мыслителя и об-
щественно — политического деятеля, но и любящего своих роди-
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Анатолий Коцонис в гостях  
у Христофора Триандафилова, 2007, Москва

телей сына, верного супруга, доброго отца и деда, обаятельного 
рассказчика и наделённого чувством юмора собеседника.

Наверное, именно эти черты Г. Попова позволили депутату 
Госдумы России Ивану Саввиди обратиться к зрителям со сло-
вами: «Обязательно попытайтесь встретиться с  этим челове-
ком». Мне же, в свою очередь хотелось бы пожелать всем грекам 
(и не только им) обязательно посмотреть фильм Х. Триандафи-
лова. Это пожелание более реально.

Что касается новой работы автора, то хотелось бы отметить 
её минорно-лирический настрой, который проходит через всю 
картину, подкрепляя его хорошего вкуса музыкой, так и общим 
красочным колоритом: мягким и светлым.

А. Н. КОЦОНИС,
заместитель Председателя

правления Греко-славянской общины «Парадигма»

Газета «Афинский курьер» 26.10–2.11. 2007 года
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Видеофильм Х. В. Триандафилова

Совсем недавно я посмотрел видеофильм «Победы и пора-
жения Гавриила Попова», который снял Христофор Васильевич 
Триандафилов  — член Союза кинематографистов, оператор, 
сценарист, писатель. Фильм о непростой судьбе первого мэра 
Москвы, Учёного-экономиста с мировым именем, обществен-
ного и политического деятеля России Гаврииле Харитоновиче 
Попове. Этот прекрасно снятый фильм (а  по  другому Х. Три-
андафилов снимать не может) я посмотрел на одном дыхании 
и  выражаю свою огромную благодарность Христофору Васи-
льевичу за всё. Что он сделал своими фильмами и книгами для 
греков бывшего СССР в  условиях практического отсутствия 
финансовых средств. Настоятельно рекомендую всем грекам 
посмотреть этот прекрасный фильм о  самом известном греке 
на постсоветском пространстве.

В. Ф. ТОМБУЛОВ
Первый председатель Новороссийского

Городского Греческого Общества
Газета «Эвксинос Понтос» № 2 (63), ноябрь 2007 года

Валерий Томбулов, Христофор и я, г. Новориссийск 
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Если приглашают греки, то это всегда интересно. Настраи-
вайтесь, впереди нашей передачи почти что пол часа, у микро-
фона Ким Кухалев. Здравствуйте. Постоянные слушатели этой 
программы должны помнить, что у нее есть такая рубрика «В го-
стях у Христофора Триандафилова». Сегодня она вновь в эфире. 
Включаю магнитофонную запись.

И вот я  уже вновь в  гостях у  Христофора Триандафилова 
в Строгино. В этой московской Венеции, с её широкой москов-
ской рекой, водохранилищем, заводями и морем зелени, которая 
обрамляет всю эту водную гладь. И для того, чтобы напомнить 
вам, уважаемые слушатели, кто такой Христофор Триандафилов, 
а может быть, некоторых познакомить с ним, я сейчас раскрою 
книгу, которую Христофор Васильевич дал мне подержать в ру-
ках. Это энциклопедия «Люди нашего тысячелетия», том второй, 
издание-оформление «Новая линия», год 2006. Открываю стра-
ницу 166, на меня смотрит улыбающийся Христофор Триандафи-
лов «Греческий сын русского народа». Христофор Триандафилов 
родился 5 мая 1937 года, оператор постановщик, видеорежиссер, 
художник, литератор, член Союза кинематографистов, Лауреат 
премии за  лучшую операторскую работу в  кино, член Всерос-
сийского общества греков.

—Христофор, когда ты почувствовал себя греком насто-
ящим?

— Я всегда чувствовал себя греком. В паспорте написано, 
что я грек. Мать моя на треть гречанка, отец её — армянин. Они 
сами краснодарские, потом переехали во  время гражданской 
войны в Армению. Мой отец, грек, встретил мою мать у род-

Радио-журналист Ким Кухолев
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ственников в  Тбилиси, 
и  мягко выражаясь, он ее 
умыкнул, украл, но, навер-
ное, с  её согласия, потому 
что через положенное вре-
мя родился я. И в тот год, 
в  мае месяце была Пасха, 
и соседка, очень набожная 
женщина, сказала мате-
ри, что надо назвать меня 
Христофором. Вот это имя 
я и ношу.

— Христофор, ты 
около двух месяцев был 
в  Греции. Что ты там 
делал? Расскажи, если это 
не секрет.

— Секретов нет. Последние два года я  там не  был, потому 
что я  ждал документы на  оформление гражданства. Я  решил 
оформить гражданство не для того, чтобы переехать жить в Гре-
цию, а чтобы пользоваться визой. Это связано с тем, что консу-
лы меняются каждый раз. Одни с уважением ко мне относятся. 
А  вдруг придет консул, который не  будет мне давать визу для 
многократного посещения Греции. Я решил оформить граждан-
ство и это осуществил.

— Это легко было сделать?
— Нет, нелегко, на это ушло 2–3 года. Я спокойно ждал, вот 

сейчас оформил.

— Ты мне всё время говорил, что у  тебя есть друг-
священник, который тебя привечает. Это человек, который 
является символом настоящего греческого духа. Ты сейчас 
с ним виделся?
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— Во-первых, до  моего 
отъезда в  Грецию архимандрит 
Тимофей был в  Москве, уча-
ствовал в служении церкви всех 
Святых на  Кулишках на  Сла-
вянской площади, где служит 
епископ Афанасий, кстати, он 
грек из Кипра и ведёт там служ-
бу каждую неделю на греческом 
языке. Мы с  отцом Тимофеем 
поехали в  эту церковь, и  как 
только вошел высокий, статный 
отец Тимофей, на  тот момент 
ему было 73 года, епископ Афа-
насий увидел его и  тут  же рас-

порядился, чтобы дали ему облачение, и  они служили вместе 
с  епископом. Человек этот 
участвовал в днях Кирилла 
и  Мефодия, был в  Крем-
ле на  богослужении, после 
они направились к  памят-
нику святым. Архимандрит 
Тимофей  — настоятель 
монастыря Параклита, под 
Афинами, и  одновременно 
руководитель русско-грече-
ским домом филантропиче-
ского общества для преста-
релых людей, которые там 
живут. В Русском доме мне 
выделена комната, и  когда 
я приезжаю в Грецию, я там 
останавливаюсь. Архиман-
дрит Тимофей меня всегда 
уговаривал, чтобы я  читал 
Евангелие и Библию. Я ему 

Василий, Архиманрид Тимофей и 
Христофор в Греции, 2011

Владыка Афанасий 
 и Христофор
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сказал, что этим делом нужно 
заниматься с  детства, потому 
что это наука веры, это не  про-
сто так. В  моем возрасте, мне 
через год 70  лет. После такого 
неграмотного христианина, хотя 
я  крещёный и  ношу крест, ува-
жаю все обряды, но вместе с тем, 
сразу после такого всеокружаю-
щего атеизма стать набожным, 
верующим, это несерьёзно.

— Я  знаю, Христофор, 
когда ты уезжаешь в  Грецию, 
берёшь видеокамеру,  магни-
тофон — ты уезжаешь ра-
ботать. Совсем недавно ты 
сделал прекрасный фильм об  Одиссее Димитриади, который 
не  так давно ушёл из  жизни (2005  г.). Я  видел вас на  снимке 
втроём: архимандрит Тимофей, Одиссей и ты. Сейчас ты по-
ехал в Грецию не просто так гулять и купаться?

«Русский дом» в Афинах, 2018

Комната в «Русском доме»
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— Нет, купаться пока ещё рано было. Я люблю тепло, ког-
да вода +26  градусов. Я  поехал туда на  съемки. Дело в  том, 
что в этом году исполнится 70 лет первому мэру Москвы Гав-
риилу Харитоновичу Попову. Этот человек заслуживает того, 
чтобы мы греки собрались с  какими-то силами и  сделали 
о нём фильм.

— Прости, но многие слушатели могут не знать что Гав-
риил Попов грек?

— Да, он грек и  никогда не  скрывал этого. У  него в  до-
кументах отмечалось, что он грек. Я думаю, что те люди, ко-
торые приписывали ему негреческое происхождение, не знаю 
из каких соображений, хотели сделать ему больно. Он никогда 
не  скрывал своего происхождения. Он грек. Мы греки, жи-
вущие в Советском союзе, ничего не сделали для того, чтобы 
он стал мэром Москвы. Его жизненный путь придётся сей-
час изучить, чем я и занимаюсь. Это такая глыба, такая мощь 
интеллекта, которую не  могут понять. А  если не  понимают, 
то и принять не могут. Он не стал чиновником. Он мог сидеть 

Гавриил Попов с женой Ириной Васильевной  
в Греции, 2006
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в мэрии долгие годы, но это не в его характере. То, что проис-
ходит сейчас в стране, идет не по той модели, которую он вы-
нашивал долгие годы. Он знал советскую систему управления 
хозяйством лучше, чем кто-либо другой. Но, к сожалению, во-
круг были люди, которые боялись его интеллекта: и  Ельцин, 
и Горбачев и многие другие. Не могли полностью довериться 
ему, потому что это был человек-глыба, это моё твёрдое убеж-
дение. Я читаю его книги, 8 томов, я не знаю, хватит ли мне 
творческого потенциала, чтобы создать фильм, достойного 
его интеллекта?

— Я думаю, хватит. Скажи мне, в этот раз в Греции вы 
встречались с ним?

— Да, я  встречался с  ним. Мы договорились с  Гавриилом 
Харитоновичем, что он приедет на  три дня. Он приехал с  су-
пругой Ириной Васильевной. Мы поехали на  остров Эгина, 
были в храме Святого Нектария. Жена Гавриила Харитоновича 
очень набожная женщина. Они там ставили свечи, потом взяли 
святой воды, а потом поднялись в  горы и снимали возле зна-
менитого древнего храма Офея, памятника античного периода, 
более древнего, чем Парфенон на Акрополе. Сняли там, а потом 
спустились вниз к берегу моря, в таверне заказали стол, поси-
дели, пообедали вместе, потом вернулись в порт, погрузились 
на корабль и вернулись в Пирей, это все снимали двумя камера-
ми, чтобы использовать в фильме. Нельзя делать фильм о гре-
ке, который не побывал в Греции! Он первый раз был в Греции 
и ездил по этим местам.

— Но это только начало фильма, видимо, продолжение бу-
дет на Украине. Ведь Гавриил Харитонович оттуда?

— Да, он приазовский грек, вся его родня оттуда. Отец его 
из  села Чермалык, это недалеко от  Мариуполя, а  мать из  села 
Ялта. Ялта Приазовская, потому что многие греки, которые пере-
ехали из Крыма в Приазовье и поселились в тех местах, где опре-
делила им тогдашняя власть царская, то они давали те названия, 
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которые были в  Крыму. Есть Ялта крымская, а  есть Ялта При-
азовья. Я туда поеду, и там буду снимать. Я там раньше снимал 
фильм «Страницы истории греков Причерноморья». Сейчас мне 
надо посмотреть, где начинались школьные годы маленького 
Геры, как его тогда называли.

— Будем ждать твоего фильма. А сейчас послушаем те му-
зыкальные записи, которые ты привозишь из Греции.

Звучит греческая песня.

— Сейчас после такой прекрасной греческой мелодии, хочу 
вернуть тебя из Строгино в Грецию. С кем ты еще встречал-
ся из своих знакомых русских греков. Гавриил Харитонович был 
всего три дня, а ты пробыл там два месяца. Человек ты общи-
тельный. Думаю, что ты ни одного дня не можешь жить без 
друзей, без работы?

— Без работы точно не могу жить, а иначе, зачем жить, 
если нет работы, если ты не востребован? Что я могу сказать? 
Что сейчас больше всего обсуждают мои друзья? Появилась 
тема для всех волнующая. Это организация партий из тех гре-
ков, из тех граждан бывшего СССР, которые в разное время 
оказались в Греции, переехали, там живут постоянно, то есть 
из русских греков. Но там много не греков, смешанных бра-
ков, много семей, где жена и муж разных национальностей. 
Все национальности там есть. Нужна ли такая партия? Когда 
мы говорим, кто приехал туда в  Грецию из  бывших респу-
блик СССР. Если взять регионы, в Казахстане по одному по-
рядку жили, в  Армении  — по  другому, в  Грузии  — по  тре-
тьему. В  разных местах был разный уровень жизни после 
развала Советского союза. И люди вынуждены были бежать, 
не  потому что у  них были патриотические чувства, а  по-
тому что здесь было плохо. Они поехали искать тот кусок 
хлеба, который не будет для них горьким. Вот я могу судить 
по  своим родственникам, которые там живут постоянно. 
Все имеют свои дома. Вообще, мои родственники из Грузии, 
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Армении, все уехали в  Гре-
цию. Живут в  Салониках, 
Комотини, на севере Греции. 
Получили ссуды, государ-
ство выделяет кредит, и они 
купили квартиры. Многие 
выучили язык. Старшее по-
коление не может и не хочет 
учить язык. Молодёжь рабо-
тает, квартиры есть, никто 
не  голодает, об  этом и  речи 
не  может идти. Нет заботы 
о  куске хлеба. Речь ведётся 
о  том, что надо заработать 
и  возвращать кредит. И  это 
нормально. А  вы попробуй-
те здесь у  нас взять деньги 
в кредит, чтобы квартиру ку-
пить!

— Получишь кредит, но за огромные проценты.
— Но  там выгодно, чтобы, ты гражданин Греции, был 

обустроен, чтобы ты не  жаловался и  не  выходил на  улицу 
и  не  устраивал забастовки. Выгодно, чтобы нормально жил 
и возвращал кредит, который ты взял у государства.

— Вот я  теперь начинаю понимать, почему пошли раз-
говоры о  необходимости создавать партию из  русских гре-
ков, которые будут решать не только политические задачи, 
но и бытовые.

— Я думаю, что у греков, которые переехали из России туда, 
нет политических задач. Они приехали туда, зная, что им будет 
непросто. Приехали без ничего. Некоторые привезли кое-что 
из  вещей и  продавали, но  на  это не  проживёшь. Знаешь, есть 
такая категория людей, которые здесь в Советском союзе были 

Христофор с сыном Василием 
и двоюродным братом Павлом, 

2011, Греция
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председателями профкома или секретарем парторганизаций. 
Вот они такие тысячами соберутся и хотят что-нибудь сделать. 
Ничего не надо, надо спокойно жить и не дёргаться и не искать 
какого-то места, чтобы самоутверждаться. Есть люди, которые 
в жизни не самоутвердились.

— Ты считаешь, что эта партия не нужна?
— Я считаю, что надо сотрудничать грамотно с местной вла-

стью в рамках греческих законов. Бороться с теми недостатка-
ми вместе с другими греками, то, что там является коррупцией, 
бороться с несправедливостью. Там же много партий. Влейтесь 
в какую-то партию и решайте свои проблемы. Но мы хотим свою 
партию, мы из  Советского союза. Это раскол в  обществе, еще 
одни лишние затраты. Тем более, в этих обществах нет единства, 
нет ярких лидеров, нет хорошо образованных, юридически гра-
мотных людей. Я многих из них знаю, и мои слова они воспри-
нимают так, говорят: «Христофор, мы тебя пригласим в  Совет 
старейшин». Это что будет партия из пенсионеров «Совет ста-
рейшин»? Политбюро какое-то?

— Почему, у нас в России есть партия пенсионеров…
— Надо трудиться в тех условиях, в рамках тех законов, ко-

торые там существуют, и не производить смешное. Можно пар-
тию создать, если есть идеи глобальные, серьёзные, свободные 
деньги, яркие фигуры, которые могут убедить народ в том, что 
это моя идея и  давайте за  неё бороться. Греция  — демократи-
ческая страна, член ЕС. Процветает за счёт того, что Евросоюз 
помогает. Я не видел ни одного нашего грека, который ходил бы 
пешком, все на машинах ездят.

— То  есть ты считаешь, что русские греки много шума 
там наделают лишнего?

— Думаю, что есть проблемы, которые можно решить, 
объединившись не  в  партию, а  в  некий Союз, где дружно, 
единогласно будут искать ответы на вопросы. Но там очень 
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много амбициозных фигур. Очень много. Это мешает. Даже 
Гавриил Харитонович сказал, что один из недостатков грече-
ского народа — это «Мы все хотим быть капитанами». А так 
не бывает.

— Вот я тебя слушаю, Христофор, и думаю, что в тебе 
уже говорит гражданин Греции. Ты не  хочешь, чтобы за-
бюрократизировалась вот та команда русских греков, ко-
торая себя уже хочет видеть партией. Чтобы они лишне-
го не  болтали, а  наслаждались жизнью и  делали ее лучше. 
Но  согласись с  тем, что если определить чёткую линию 
партии именно в  этом направлении, то  она имеет право 
на существование.

— Я  с  некоторыми людьми, кто собирался создать такую 
партию, общался и  спрашивал, какая цель вашей партии? Вы 
знаете, когда спрашивают, какой сюжет вашего романа или 
фильма, если вы не  можете одной фразой объяснить сюжет, 
значит это всё пустое. То  же самое и  с  партией. Она должна 
иметь содержание. Какая идея партии? Что вы хотите сделать? 
Нет чёткого ответа. А раз нет ответа, значит, люди не понима-
ют суть. Нет такого уровня мыслителей, коим является Гавриил 
Харитонович Попов. Вот если бы он возглавлял, то к нему бы 
потянулись люди, потому что он глыба, вокруг которого можно 
было сцементрировать что-то.

— Ну что ж, Бог с ней, с этой партией, есть она или нет. 
Я  хочу спросить о  другом. Вместе с  днём рождения Гавриила 
Попова приходит и пора активной работы Московского обще-
ства греков. Вы будет работать всю осень, зиму и весну? Какие 
ты видишь главные задачи, которые стоят перед Московским 
обществом греков?

— Это работа ведется и летом. Отправка детей на отдых 
в  Грецию. Есть работа. Если  бы не  Дом национальностей, 
который предоставляют площадь, где проходят творческие 
встречи, на которых я тоже выступал, то возможно, были бы 
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серьёзные проблемы в деятельности Общества. Нужно обра-
щаться, чтобы нам выделили культурный центр. Ведь многие 
общества имеют культурные центры, а  у  греков ничего нет. 
Название есть «культурный центр», а помещения нет. Мне ка-
жется, в этом должно участвовать греческое посольство, по-
тому что это большие затраты. 15 или 16 лет прошло, как мы 
начали эти проблемы решать.

— Хорошо, Христофор, будем считать, что ты обозначил 
большие задачи московских греков. Но чтобы снять напряжён-
ность, давай опять послушаем греческую музыку из той кол-
лекции, которую ты собрал.

Звучит греческая музыка. Конец передачи.

14 августа 2006 года.

Стенограмму подготовила
Надежда КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ, 2019 г.
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Статья Христофора Триандафилова
«Падение Византийской Империи»

Вспоминаю, как в  2003  году Христофор Васильевич писал 
эту статью в Москве для газеты «Афинский курьер». Она была 
приурочена к 550-летию, с момента падения Византийской им-
перии (29 мая 1453 год).

Падение Константинополя

Прежде, чем начать писать эту статью я перечитал свои днев-
никовые записи, полистал книжку «Греки России — уезжать или 
оставаться», которую написал в 1994 году, вспомнил своё первое 
плавание по проливу Босфор.

1984. Стою на самой высокой площадке громадного контей-
неровоза. Выше меня только антенны и флаг СССР. Отсюда от-
крывается великолепная панорама. За кормой бескрайняя синева 
Чёрного моря, а впереди пролив Босфор, над которым закатное 
солнце прячется за багровым облаком. Справа по курсу на вы-
сокой скале тревожно мигает маяк. Судно сбавляет ход. Плывём 
мимо старого форта. За  ним появляются первые дома. Между 
ними, как наточенный карандаш, торчит белый минарет. По во-
дной глади пролива снуют большие и маленькие лодки, плывут 
паромы, перевозя пассажиров с  азиатского берега на  европей-
ский, и наоборот. От багрового заката вода в проливе сверкает 
мелкими огненными бликами. Крутые берега кулисами уходят 
в бескрайность. Невольно всплывают в памяти живописные по-
лотна И. К. Айвазовского — «Башни на скале Босфора» и «Лун-
ная ночь над Константинополем».
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Проплываем под высоченным мостом через пролив. Он свя-
зывает Европу с Азией. За мостом появляется легендарная бух-
та  — Золотой Рог.  Вдалеке виднеется громада мечети Ахмедие 
с минаретами.

Шесть веков назад в  бухту Золотой рог запирался цепью. 
При необходимости его поднимали, и  цепь преграждала путь 
вражеским судам.

Дальше плывём мимо мощных крепостных стен и высокой 
круглой башни. Неожиданно из-за деревьев выплывают верхуш-
ки четырёх минаретов. В их центре виден тёмный купол храма 
Святой Софии — Священной Премудрости. Смотрю на храм тех 
пор, пока его очертания не исчезают в серой пелене наступив-
ших сумерек…

1990 год. Стамбул. Прогулка по улицам старого города.
Врезался в память небольшая мечеть. Её фундамент, до вы-

соты двух метров, состоял из каменных блоков, с барельефами. 
Искусно вырезанный барельеф с  античным сюжетом был ис-
пользован как строительный материал. По всему периметру ме-
чети барельефы располагались хаотично.

Музей Айя-София. (Ранее Византийский  
храм Святой Софии в Константинополе), Стамбул
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Поднявшись по  лестнице, я  оказался у  входа в  мечеть. 
Дверь была открыта. В  дверях, на  полу, лежала большая ка-
менная плита с изображением христианского креста. Для того, 
чтобы войти внутрь мечети, надо было наступить на крест — 
топтать символ другой веры. Видимо таким способом насаж-
далась и  формировалась фанатичная ненависть к  христиан-
ской религии.

Другой пример подобного «творчества», совсем свежий.
2002  год. Весна. По  приглашению Министерства культуры 

Кипра я прилетаю в Ларнаку и далее на автомашине еду в Нико-
сию. Прекрасное шоссе уходит вдаль и как — бы упирается в гор-
ную гряду, в зону турок — киприотов. Они на широком склоне 
выложили из камней красноватый флаг с полумесяцем, а рядом 
написали «Попробуй взять».

То, что создание такого каменного ковра стоит большого 
труда это понятно. Непонятно другое. Кому нужно такое «твор-
чество», похожее на неприличную надпись на заборе или в об-
щественном туалете?

Насколько я понял греки — киприоты на эти тупоголовости 
не очень обращают внимание. Они трудятся и достигли того вы-
сокого уровня жизни, которая даёт Кипру право стать членом 
Союза Европейских государств. Те, у кого мозготворчество оста-
новилось в средневековых представлениях добра и зла вряд ли 
смогут встать на уровень греков — киприотов.

Но вернусь к главной теме.
С каким трагическим событием современной истории мож-

но сравнить падение Константинополя? Пожалуй, ни  с  каким. 
В своей книге «Грядущий хам» Д. С. Мережковский в 1905 году 
исследуя возникновение и  гибель разных империй писал, что 
«редкая из них (империй) сохранила территориальную целост-
ность и национальное единство».

От Византийской империи сохранилась только история.
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Пришествие нового Бога

На двух холмах между Мра-
морным морем и Золотым Рогом, 
ещё в седьмом веке (до Р. Х.) рас-
полагался небольшой городок 
Византий. Он являлся колонией 
Милета  — древнегреческого го-
рода, расположенного на  запад-
ном побережье Малой Азии.

В 326 году (после Р. Х.) на ме-
сте Византии старший сын рим-
ского императора Констанца 
Хлора, Константин заложил но-
вый город и  назвал его своим 
именем — Константинополь.

Мода, давать городу своё 
имя началось, видимо в  эпоху 
Александра Великого. Может это 
и справедливо. Хуже, когда горо-
да называют фамилией человека, который не заложил в его осно-
вание ни одного камушка.

В мае месяце 330  года Константин, ставший после смерти 
отца императором Рима, перенёс политический и  администра-
тивный центр империи в  город своего имени, который начал 
развиваться и процветать.

К концу правления Константина, на  большей части рим-
ской империи христианство стало главенствующей религией. 
Потребовалось 300 лет, чтобы умные правители Рима осозна-
ли, что для управления народами громадной империи, необхо-
дим один Бог для всех.

В то время как мудрецы на берегах Тибра ломали головы над 
изобретением нового культа, способного объединить народы, 
по всей империи римлян распространялось христианство. Рели-
гия, которую римляне с  первого века нашей эры преследовали 
огнём и  мечом, стало фактором сохранения целостности Госу-

Константин Великий  
приносит Город в дар Бого-

родице. Мозаика над входом 
в Собор Святой Софии



171

адение изанти с о  ерии

дарства. При императоре Феодосии 
Великом христианство было при-
знано государственной религией.

Известно, что христианская 
религия родилась на земле иудеев. 
Но многие народы считали её гре-
ческой, ибо проповеди читались 
на популярном в ту пору греческом 
(как сейчас английском) языке. 
Кстати, государственным языком 
Восточно-Римской или Византий-
ской империи стал греческий.

Христианизация влекла за со-
бой распространение письмен-
ности, а  вместе с  ней и  элементы 
античной культуры. Здесь умест-
но отметить, что греки не  сра-
зу и  не  добровольно отказались 
от  своих древних богов. Более пяти веков греки отстаивали 

античную веру и  философию, 
оплотом которых являлась зна-
менитая Афинская Академия. 
Последний удар по  так называ-
емому «язычеству» греков нанёс 
император Юстиниан. Согласно 
его приказу, в  529  году Афин-
ская Академия основанная Пла-
тоном, была закрыта. На  смену 
древним богам Греции, Рима 
и  Египта пришла новая вера 
в Иисуса Христа.

Сегодня не  является тайной 
то, что четвёртый Крестовый по-
ход во главе с Бонифацием Мон-
ферратским преследовал цель — 
захватить Константинополь. Юстиниан I
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Подстрекаемые венецианским дожем Энрико Дандолой и  гер-
манским королём Филиппом Швабским, крестоносцы 13  мая 
1204  года внезапно атаковали Константинополь. Единоверцы 
с Запада учинили в столице православных христиан жесточай-
ший разгром. Почти 60  лет существовала Латинская империя. 
Даже спустя столетие, после того, как ромеи прогнали латинян, 
Константинополь не сумел восстановить былую мощь и стал до-
бычей другого противника.

Желанная добыча

Народная пословица гласит: когда матёрый волк стареет, 
становится посмешищем собак.

В конце тринадцатого века на  склонах южно-понтийских 
гор, вдали от  глаз византийских царедворцев, набирал силу 
глава тюркского племени кайы Осман Гази бей  — основатель 
династии турецких султанов. Доставшийся Осман бею по на-
следству пограничный с  Византией удел Сепота был невелик. 
Но предприимчивый Осман бей начал не спеша, за счёт сосе-

дей, расширять свой удел. Вско-
ре он твёрдой рукой присоеди-
нил к  своим владениям плохо 
охраняемые земли слабеющей 
Византийской империи. Всерьёз 
Осман бею никто не мешал. Ви-
димо, высокомерие мешало гре-
кам рассмотреть в  малочислен-
ном тюркском племени Осман 
бея гробовщика Византийской 
империи.

Когда Московский князь 
Дмитрий Донской в  1380  году 
в  битве с  татаро-монголами 
на Куликовом поле завоевал сво-
боду русскому народу, внук Ос-Дмитрий Донской
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ман бея, султан Мурад, покорил Фракию и сделал Андрианополь 
столицей турок-османов.

К 1400 году, захватив Болгарию, Сербию, Фессалию и Маке-
донию, турки вплотную подступили к Константинополю. Греки 
не  только видели турков-османов, которые глазами пожирали 
богатую столицу, но  и  чувствовали дыхание янычар «Молние-
носного» султана Баязеда, который навсегда загасил хромой Ти-
мур — Великий эмир Самарканда.

В 1395 году, разбив монгольского хана Тохтамыша и разорив 
столицу Золотой Орды, Сарай Берке, Тимур двинулся во владе-
ния турецкого султана. Остановившись вблизи Анкары, Тимур 
начал готовиться к битве. Византийцы, затаив дыхание, ждали 
исхода сражения.

Шёл 1402  год. Тимур двинул свои войска на  султанскую 
рать. Отборный отряд кавалеристов на мощных ахалтекинских 
конях прорвался к шатру Баязеда. Сорокалетний султан попал 
в  плен. Обезглавленная турецкая армия разбежалась. «Мол-
ниеносный» победитель венгеро  — польско  — французского 
войска оказался в  подземной темнице Тимура, куда Великий 
эмир бросал обглоданные кости. 
Через год, гроза Европы султан 
Баязед умер.

Для византийцев наступила 
передышка…

Через почти шестьдесят лет 
власть в  османской Турции пе-
решла к  внуку Баязеда, султану 
Мухаммеду второму. Ему 21  год 
и он жаждет славы. Он пролива-
ет кровь, как воду, свиреп и  ко-
варен. Одновременно Мухаммед 
человек учёный, читает Цеза-
ря в  подлиннике. Он отважный 
воин и  лицемерный дипломат, 
принимает византийских по-
слов, торжественно клянётся Султан Мухаммед второй
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на Коране, обещая грекам мир и добрососедство. И тут же тайно 
заключает договор с венграми и сербами о нейтралитете.

Молодой султан готовится к  войне. То, что Константино-
поль — жемчужина Востока, является последним самоцветом 
в короне Византийского императора, молодой султан знал хо-
рошо. Не  было тайной и  то, что этот драгоценный самоцвет 
плохо защищён.

Лазутчики доносят султану, что константинопольский пат-
риарх отказался признать римского папу верховным пастырем. 
Мухаммед делает вывод — Западная Европа не предоставит Кон-
стантинополю военную помощь.

Помощи ждать неоткуда

В начале апреля 1453 года Мухаммед приказывает поста-
вить султанский шатёр напротив ворот евангелиста Луки. От-
сюда он, хорошо видит блестящий купол храма Святой Со-
фии. 5  апреля султан призывает братьев по  вере на  захват 
Константинополя.

Греки надеялись и ждали помощи от христианского мира. 
Но  западная Европа на  просьбы византийского императора 
Константинополя одиннадцатого Палеолога ответила опас-
ным бездействием. Ни  генуэзцы, ни  венецианцы, ни  Папа 
римский не оказали грекам эффективной поддержки. И при-
чина этого тупого равнодушия проистекала из теологических 
противоречий двух христианских церквей  — православной 
и католической.

Россияне, занятые междоусобной борьбой, тоже не приш-
ли на  помощь. Уже много лет внук Дмитрия Донского Васи-
лий Тёмный воевал со своим дядей Юлием Галицким, который 
рвался сесть на  великокняжеский престол. Для вернувшегося 
из  татарского плена Василия война с  дядей закончилась пла-
чевно. Сын Галицкого Дмитрий, ослепил Василия и на корот-
кое время занял его место на Московском престоле. Затем он 
вынужден был бежать в Великий Новгород, где Дмитрия отра-
вили сторонники Василия Тёмного.
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По всему видать, россиянам в то время было не до греков. 
А меж тем в осаждённом Константинополе находилась крохот-
ная, большеглазая девочка, которой суждено было стать бабуш-
кой русского государя.

Когда пушки турецкого султана с грохотом раздирали могу-
чие стены Константинополя, девочку вместе с  братьями тайно 
вывезли из осаждённого города и отправили на остров Корфу, 
а затем в Рим.

Спустя двадцать лет, по  настоянию Римского Папы Павла 
второго, миловидная гречанка, племянница последнего визан-
тийского императора Зоя Палеолог, вышла замуж за  овдовев-
шего Великого Московского Князя Ивана третьего. Во  время 
венчания Зое Палеолог дали имя Софья. В приданое царевны — 
гречанки входила и  знаменитая византийская библиотека. Для 
хранения библиотеки итальянский зодчий Рудольфо Фиораван-
ти, (он же Аристотель) по заданию Ивана третьего на террито-
рии Кремля построил каменный сейф — тайник. Когда тайник 
был готов, в него сложили сундуки с книгами и замуровали. (По-
иски тайника продолжается, по сей день)

Князь Иван III и Софья Палеолог
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На шестом году замужества Софья родила Великому кня-
зю наследника престола Василия, ставшего первым государем 
всея Руси. Именно в царствование Василия на государственной 
печати Руси утвердился византийский герб — двуглавый орел. 
Сын Василия вошел в историю Россию, как «Иван Грозный».

Но вернёмся к  осаждённому Константинополю, где перед 
лицом свирепого противника защитники древнего Византия 
оказались одни.

Беспощадный штурм

На равнине перед древним городом скопилось более 150 ты-
сяч вооружённых османов. Глашатаи разнесли по войску дикое 
даже для варвара обращение султана:

«Мухаммед клянётся именем Аллаха, именем Магомета, 
он клянётся душой своего отца, клянётся жизнью своих детей, 
что после взятия города он дарует своим войскам на  три дня 
право неограниченного разграбления. Всё, что имеется внутри 
его стен: украшения и  драгоценности, монеты и  сокровища, 
мужчины, женщины и  дети  — все это должно принадлежать 
победоносным воинам. Сам султан отказывается от какой-ли-

Князь Василий III
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бо добычи. Кроме чести завоевания этого последнего оплота 
Восточно-Римской империи».

Идёт сорок пятый день осады Константинополя.
Византийцы собираются в храме Святой Софии на молебен, 

после чего расходятся и занимают места на крепостных стенах. 
Пятидесятилетний император Византии Константин Палеолог 
вскакивает на коня и проезжая вдоль укреплений воодушевляет 
защитников города.

На рассвете, 29 мая 1453 года под дробь барабанов и грохот 
пушек султан шлёт в атаку молодых неопытных воинов — по-
луголых башибузуков. Византийцы умело отбиваются. Мухам-
мед бросает к стенам Константинополя хорошо обученных во-
инов из Анатолии. Но и они не могут сломить сопротивление 
защитников.

Тогда султан вводит в бой свой последний резерв — янычар. 
Это гвардия империи османов. Европа уже знакома с неукроти-
мой силой янычар. Их около двадцати тысяч. Сам султан ведёт 
янычар на штурм Константинополя.

«Лес копий; от крови дымится трава;
На каждом копье, словно плод-голова»
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Фирдоуси

Последний император Византии Константин Палеолог по-
гиб в бою. Взять его живым, не смогли. Он доблестно расстался 
с жизнью, и с империей. Тело Константина нашли только на вто-
рой день среди груды убитых и узнали по пурпурным, украшен-
ным золотым двуглавым орлом сапогам.

К чести или бесчестию султана, но он сдержал своё слово — 
отдал солдатам всю военную добычу. После первой резни начал-
ся дикий грабёж.

Австрийский писатель Стефан Цвейг в исторической мини-
атюре «Падение Византии» пишет, — «Первыми атакуются церк-
ви, там сверкают золотые сосуды… Женщины  — это тоже то-
вар, годный для сералей, а мужчины и дети — для невольничьих 
рынков… Стариков приканчивают, ибо это бесполезные едоки 
и  балласт, не  имеющий спроса, а  молодых связывают вместе, 
как скот, и утаскивают прочь, причём, наряду с  грабежом сви-
репствует бессмысленное разрушение. Уничтожают ценнейшие 
картины, раскалывают молотками великолепные статуи, книги, 
в которых заключены мудрость веков, бессмертные сокровища 



179

адение изанти с о  ерии

греческой мысли, которые должны были сохраняться на веки ве-
ков, сжигаются и небрежно выбрасываются».

«Никогда человечество не узнает, какие духовные богатства 
мира были уничтожены при взятии Константинополя».

Крест, который целое тысячелетие олицетворял незыбле-
мость православной религии, с  купола Храма Святой Софии 
сброшен. Падает крест, а  вместе с  ним и  символ чести всего 
христианского мира. От  глухого удара содрогаетсяпритихшая, 
равнодушная Европа. Чуть позже она начинает понимать, что 
гибель Константинополя — это поражение не только честолю-
бивых греков. Запоздалое прозрение.

Из-за политической слепоты тогдашних королей и импера-
торов в пятнадцатом веке в Европу ворвалась та сила, которая 
в течение нескольких веков сдерживала развитие западной ци-
вилизации. И  ныне кровавая распря на  Балканах  — следствие 
той бесспорной недальновидности.

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ
Газета «Афинский курьер» 13–20 июля 2003 года
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Последние съёмки Христофора 
и интервью с журналистом Сократом 

Грамматикопулосом в Греции в 2011 году

Пора худеть

Христофор Триандафилов: У меня нет ощущения кризиса

Режиссёр и  оператор Христофор Триандафилов известен 
как своими творческими работами, так и  независимым, порой 
весьма резким мнением по различным вопросам общественной 
жизни. Он часто бывает в  Греции. Нынешнее его пребывание 
на  исторической родине связано со  съёмками нового фильма. 
Моя встреча с Триандафиловым состоялась в Афинах в Русском 
доме. Наша беседа длилась более двух часов. Мастер охотно от-
ветил на некоторые мои вопросы.

— Расскажите, что за  творческие планы привели Вас 
в Грецию?

— Снимал материал для двух фильмов — «Наваринское сра-
жение» и  «Легендарный Каподистрия». Съёмки проводились 
в основном на Пелопоннесе. Сняли бухту, где собственно, про-
изошло морское сражение, подробно — крепость в Пилосе (На-
варин), откуда шла стрельба по  кораблям противника. Подня-
лись на скалы остова Сфактерия, где стояли турецкие береговые 
пушки. С большим трудом мои помощники забрались и прове-
ли съёмки в более древней, заброшенной крепости «Наварино». 
Мне рассказали, что название крепости «Наварин» произошло 
от французских крестоносцев Навары.
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— Вам известно, что русские однажды уже брали Наварин 
штурмом?

— Да, конечно, но русские не штурмовали крепость. Осаж-
дённые турки сами сдались. Это произошло во время царство-
вания Екатерины Великой. По её указу военные корабли России, 
покинули Кронштадт, приплыли в  Средиземное море. Коман-
довал русской эскадрой адмирал Георгий Спиридов, а  общее 
руководство военными операциями на греческих островах, осу-
ществлял тридцатипятилетний русский богатырь генерал- ан-
шеф граф Алексей Орлов. По  пути к  проливу Дарданеллы Ор-
лов «положил глаз» на  Наваринскую бухту. Русские матросы 
вместе с  греческим легионом из  Аркадии атаковали крепость 
Наварин. Командовал десантом бригадир морской артиллерии 
Ганнибал — прадед А. С. Пушкина. Гарнизон Наварина капиту-
лировал. Нанося удары по морским коммуникациям османской 
Турции, Орлов одновременно защищал греков и зачислял жела-
ющих на русскую службу. Один из тех, кого Орлов взял на служ-
бу, был 16 летний юноша Ламброс Кацонис.

— Вы побывали на родине Кацониса?
— Конечно. Даже дважды. В  Центральном парке Ливадии 

стоит памятник Кацонису. При Потёмкине Кацонис плавал 
под российским флагом. Он стал грозой турецких моряков 
и головной болью турецкого султана: турки предлагали Кацо-
нису большие деньги, звания, владения, лишь  бы он перешёл 
на сторону султана. Кацонис отказался, остался верен русской 
короне. Когда Ушаков (Ушак-паша) вместе с  турками пошёл 
освобождать от  французов Корфу, Кацониса с  собой не  взял. 
Ушаков понимал, что турки не потерпят присутствия Кацониса 
на флоте — убьют. В чине полковника Кацонис ушёл в отставку. 
Жил в Крыму (Карасубазаре) в доме, полученном в дар от Ека-
терины Великой. Разводил виноград, делал водку, получил пра-
во продавать её в Москве. Вблизи Ялты у живописного берега 
моря Кацонис построил дом. В честь своей малой родины на-
звал местечко — Ливадия.
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— Насколько мне известно, на  этом месте сейчас стоит 
Ливадийский дворец, где вели переговоры Сталин, Рузвельт 
и Черчилль.

— Всё правильно, Сократ. Война с  Гитлером шла к  концу, 
и союзники в Ливадийском дворце решали вопросы устройства 
послевоенного мира. Во времена Кацониса южный берег Кры-
ма был не ухожен и дик. Мстительные враги не теряли надежды 
уничтожить Кацониса. Как  — то  по  дороге домой в  харчевне 
Кацониса угостили вином, оно оказалось отравленным. Кацо-
нис почувствовал себя плохо  — он понял, что его отравили. 
Теряя сознание, Кацонис выхватил кинжал и  всадил в  грудь 
отравителя. Четырёхлетний сын потерял знаменитого отца, 
который поднял дух греков, показал им, как нужно бороться 
за независимость.

— Трагическая история. Очевидно, прежде, чем снимать, 
вы капитально изучаете историческую литературу. Где ещё 
проводились съёмки?

— Далее мы провели съёмки в  Мефони, где высадилась 
египетская армия Ибрагима — паши. Войско двигалось вглубь 

Ливадийский дворец, Ялта
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Пелопоннеса, физически истребляя греческое население. 
А  флот, разорив жителей островов, обосновался в  Наварин-
ской бухте, которая была превращена в  мощную турецко  — 
египетскую военно-морскую базу. Затем мы провели съёмки 
в Дервенакия. Со склона горы, где установлен памятник Ко-
локотронису, открывается величественная панорама обшир-
ной долины. Среди зелени садов, олив и  апельсиновых рощ 
просматривались маленькие и большие сёла — белые домики 
с крышами из красной черепицы. На западе долина упирается 
в ущелье, которая ведёт к просторам Арголиды. Именно здесь 
в ущелье отряды Теодора Колокотрониса нанесли поражение 
войскам турецкого султана.

— У вас была целая съёмочная группа в помощниках?
— Группа состояла из четырёх человек — водитель Николай 

Темир, помощник режиссёра и  переводчик Бабис Иоанну, опе-
раторы  — мой сын Василий и  я. У  нас было две видеокамеры, 
два штатива и портативная вспомогательная техника. В Афинах 
мы взяли на прокат вместительную легковую автомашину и тро-
нулись в  путь. Ночевали в  гостиницах там, где нас заставала 

Христофор, Бабис Иоанну и Николай Темир, 2011, Греция
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ночь. Утром в шесть часов подъём, и в путь. Завтрак в пути, обед 
в пути, ужин в гостинице.

— Получается, что работали на износ?
— Не совсем. Но, только работая в таком темпе, можно было 

за короткий срок снять всё, что записано в сценарии.

— Вы всё снимаете по заранее записанному сценарию?
— Да, а как иначе? Сценарий — конечно, не догма, а руко-

водство к  действию. Но  плохо составленный сценарный план 
это провал в  работе. Как говорится, от  кривой палки прямой 
тени не бывает. Я всегда снимаю немного больше, чем записа-
но в сценарии. Греция вообще невообразимо красивая страна: 
за  каждым километром открывается новый ландшафт, новый 
ласкающий глаз горизонт. Когда мы поехали в  Лимповици  — 
родное село Колокотрониса, меня там поразила не  высота 
и крутизна гор, а хвойные леса — могучие стволы сосен. Я та-
кое видел только в Забайкалье и на Урале. Действительно, в Гре-
ции всё есть!

— Раньше Вам доводилось бывать в тех местах, где потом 
снимали?

— В некоторых я был — в Пилосе, Навплионе, Корфу, Эпире, 
Метеоре и многих других, но на родине Колокотрониса не был. 
Село не сохранилось, на его месте построен музейный комплекс 
с  домом, где висят портреты современников Колокотрониса. 
Во дворе дома — мраморная плита. На ней фамилии предков Ко-
локотрониса. Меня удивило то, что пращур Колокотрониса но-
сил фамилию Триандафиллакис.

— В Греции фамилии с корнем «Триандафилл» достаточно 
распространены.

— Ты прав, Сократ. В  этой связи позволю себе малень-
кое отступление. Едем по горам Фокиды. На повороте дороги 
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видим одинокий огороженный памятник. На  плите надпись: 
«Я  родился недалеко от  этого места в  кукурузном поле. Ма-
краяннис». Спустились в деревню. Остановились у памятника 
Макраяннису. На памятнике надпись «Макраяннис — Тринда-
филлу». Выяснил, что Макраяннис это прозвище, а настоящая 
фамилия Триандафиллу. Я  задаюсь вопросом, почему в  Гре-
ции эта фамилия так распространена? Пытаюсь найти ответ. 
Известно, что в  далёком прошлом розовое масло ценилось 
очень дорого. Были, видимо, люди, которые целыми семьями 
занимались разведением роз. По их деятельности и сложилась 
фамилия. Это моя версия. Очень может быть, что я  не  прав. 
Но  вернёмся к  нашим съёмкам. Село Полиани  — родина Па-
пафлессаса  — находится в  узкой долине в  горах Тайгета. Дом 
Папафлессаса обрушился. Встретили родственника Папафлес-
саса, который до чрезвычайности похож на своего знаменито-
го предка. Он так темпераментно рассказывал о Папафлессасе, 
будто сам только что вернулся с поля боя. Доехали мы и до села 
Маниаки, где высоко в  горах сохранился дуб, возле которого 
погиб Папафлессас. Рассказывали, будто Ибрагим после боя 
приказал мертвого героя прислонить к стволу дуба. После чего 

Христофор, Бабис Иоанну и Василий, 2011, Греция
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низкорослый Ибрагим потянулся, поцеловал великана в  лоб. 
В музее Бенаки есть картина «Поцелуй Ибрагима».

— Вы знаете, что Ибрагим был греком? Он приёмный сын 
египетского хедива Мухаммеда Али — вассала турецкого сул-
тана.

— То, что Мухаммед Али — вассал турецкого султана, я знал, 
но что Ибрагим — грек, не знал. Грек — мусульманин хуже дико-
го сельджука. Ибрагим потопил в крови весь Пелопоннес. Ове-
янные легендами города и селения были залиты кровью. Он ис-
требил всех жителей Месолонги. Скажу прямо — талантливый 
негодяй. Спустя несколько лет Ибрагим успешно воевал против 
турецкого султана. Шёл походом на Константинополь. Узнав, что 
русский десант приплыл на защиту турецкого султана, Ибрагим 
дальше не пошёл. Но это уже другая история.

Завершив съёмки в Пелопоннесе, мы поехали на Корфу снять 
материал для фильма о  Каподистрии. К  сожалению, на  Корфу 
ничего о Каподистрии не сохранилось — только площадь и па-
мятник. В прошлом году мы специально ездили в Петербург, что-
бы снять памятные места, имеющие отношение к Каподистрии. 
На английской набережной Невы сохранилось здание коллегии 
министерства иностранных дел Российской империи, где Капо-
дистрия проработал 12 лет. Там же в Петербурге недалеко от Гре-
ческого проспекта стоит памятник Каподистрии.

— Что побудило вас заняться созданием фильма о Каподи-
стрии и о морском сражении в Наварине?

— Если говорить о Каподистрии, то во мне давно тлело жела-
ние понять роль этой яркой личности в судьбе Греции. Видимо, 
он пытался объединить усилия греков для решения насущных 
проблем разорённой страны. Как опытный дипломат, Каподи-
стрия знал, что маленькое государство является пешкой в шах-
матной игре крупных держав. Что он мог сделать, чтобы Греция 
не стала битой пешкой, а укрепилась экономически и стала от-
носительно независимой страной? Какие формы лавирования 
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он должен был придумать и осуществить, чтобы в океане поли-
тических интриг и волки были сыты и овцы целы? В те годы на-
родные вожди приходили на собрания при полном вооружении. 
Мало кто проявлял терпимость к  иному мнению. Отсутствие 
дисциплины, эгоцентризм, политическая невоспитанность про-
являлись во всем греческом обществе. В стране царил хаос. Каз-
на была пуста. Многие уклонялись от выплаты налогов. Жёсткое 
стремление Каподистрии навести в  стране порядок, вызывало 
у некоторых дикую злобу.

В результате Каподистрия был убит. В Навплионе на стене 
храма «Святого Спиридона», справа у входа под толстым сте-
клом, сохранился след от  пули, которая должна была лишить 
жизни первого президента свободной Греции, но  он погиб 
от  кинжала единоверца. Убийство Каподистрии и  жестокая 
расправа с  теми, кто убил, — позор, чёрная метка в  истории 
Греции. Изобразить эти события на экране — сложная задача, 
но будем думать.

— Наверное, в  изобразительном плане морское сражение 
в Наварине — более выигрышный материал?

— Бесспорно. Здесь всё проще  — море, парусники, скалы, 
крепости, пушки. Бух! Бах! Фильм о  Наваринском сражении 
я планировал снять к 180 — летию этой битвы. По финансовым 
причинам осуществить это не получилось. На сегодняшний день 
удалось заработать, накопить. Бизнесмены помогли…

— Можете назвать их фамилии?
— Их фамилии будут указаны в  титрах готового фильма. 

Думаю закончить картину в 2012 году — к 185 летию Наварин-
ского сражения. Полагаю, для греков морское сражение в Нава-
рине, стало судьбоносным. Только после Наваринского сраже-
ния началось фактически освобождение греков от османского 
владычества. До этого уже шесть лет, с 1821 года, греки боро-
лись за свободу, но сбросить с себя иго османов им не удавалось. 
У Махмуда Второго тоже не хватало сил, чтобы намертво затя-
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нуть удавку на  шее греков. 
До восстания греков султан 
истребил янычарское вой-
ско и потому вынужден был 
втянуть в войну египетскую 
армию Ибрагима, который 
прошёлся по  Пелопоннесу, 
как каток. Противостоять 
по-европейски обученной 
египетской армии грече-
ские вооружённые отряды 
не могли.

И вдруг в  защиту греков 
выступили Россия, Фран-
ция и Англия. Где вы раньше 
были, «друзья»? Ждали, когда 
реки Греции станут красны-
ми от  человеческой крови? 
Конечно, каждый из союзни-

ков имел на Балканах и в Средиземноморье свой интерес.
Русский царь Николай I, в 1825 году вступив на престол, бы-

стро разобрался с декабристами. Затем, не считаясь со «Священ-
ным Союзом» и  советами австрийского канцлера Меттерниха, 
обратил свой взор на Чёрное море. Что он там увидел? «Турец-
кую пробку» в  проливе Босфор! Ни  торговые, ни  военные ко-
рабли России не  могли попасть в  Средиземное море. Что надо 
сделать? Выбить «пробку», расчистить пролив. Как без войны 
решить эту проблему? Выступить в защиту греков, а там видно 
будет. Николай предъявил Турции ультиматум, в  котором по-
требовал прекращения истребления греков. К  позиции России 
присоединились Франция и Англия. А что нужно было эти го-
сподам? Французы нуждались в  поддержке России  — они ок-
купировали Алжир. А  что англичане? Они не  хотели, чтобы 
«ключи» от проливов Босфор и Дарданеллы оказались в кармане 
русского царя. А чего хотела Турция? Выгнать французов из Аф-
рики, вернуть себе Крым, запереть Россию в водах Чёрного моря. 

Христофор, 2011, Греция
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Короче, в этой шахматной партии Греции отводилась роль про-
ходной пешки. Она должна была обрести независимость.

Я думаю, само сражение займёт в  фильме мало места. Сра-
жение началось в полдень 8 октября 1827 года. Командовал союз-
ными силами английский адмирал Кодрингтон. От флагманского 
корабля «Азия» отчалила шлюпка, в которой находился офицер — 
парламентёр, лоцман  — переводчик Петрос Микелис и  гребцы. 
Они плыли на переговоры, но шлюпка не успела подплыть к судну 
Ибрагима: турки открыли огонь из  ружей. Офицер, переводчик 
и гребцы были убиты. Вскоре ружейная стрельба переросла в ар-
тиллерийскую канонаду, которая длилась до темноты. Союзники 
потопили и взорвали более 60 крупных турецко-египетских судов, 
султан лишился военно-морских сил. Когда английскому адмира-
лу Кодрингтону в Лондоне вручали орден за победу, нашептали: 
«Не орден тебе надо на шею вешать, а повесить».

— Во время поездок Вам удалось увидеть современную кри-
зисную Грецию. Каковы Ваши впечатления?

— Сократ, то, что произошло с Грецией, — не кризис, а новая 
форма колониального рабства. Объясню. Богатый даёт бедному 
деньги в кредит с процентами, зная, что бедняк деньги вернуть 
не  сможет. Почему не  сможет? А  потому, что богатый заранее 
умышленно развалил экономику бедняка. Греция попалась на эту 
удочку, проглотив жирную наживку, живот раздулся, а когда со-
образила, что к чему, решила оторваться от крючка. Но не по-
лучилось — леска у крючка оказалась прочной. Но греки народ 
тёртый: как пили кофе, так и  пьют, как ели много, так и  едят, 
бензин продают. Гостиницы не  подешевели. Машины едут, ав-
тобусы тоже, мотоциклы мчатся, поезда отправляются по распи-
санию, самолёты летают, метро работает. Люди куда- то спешат, 
кушают на ходу. Угрюмых выражений на лицах не замечал. За-
бастовки наблюдал. Трудно себе представить Италию без мафии, 
а Грецию без забастовок. В тех местах, где нам довелось бывать, 
много необработанной, неухоженной земли. Отары овец и  коз 
пасут не греки. Всюду прекрасное покрытие автомобильных до-
рог. Даже в самые отдалённые села в горах ведёт асфальтирован-
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ное шоссе. Дороги сделаны на совесть, а совесть — это прокурор 
мозга. Хитрый мозг может допустить брак, а совесть нет. Един-
ственное, что связывает человека с Богом — это совесть. По пло-
хой ухабистой дороге мандарины, помидоры, персики, пока 
довезёшь до  рынка, превратятся в  компот. В  сёлах очень мало 
детей. На севере Греции в семьях турок 5–6 детей, а у греков 1–2. 
А ведь пьют ту же воду, греются под тем же солнцем. Тут дело 
не в кризисе, а в идеологии и морали. Не надо быть математи-
ком, чтобы просчитать, сколько понадобится лет, чтобы греки 
в парламенте оказались в меньшинстве. Кто-то из правительства 
Греции сказал, что «мы все вместе ели». Я думаю, не ели, а обжи-
рались. Я заметил, что в Афинах много мужчин с избыточным 
весом и  громадными животами. Стройные мужчины тоже по-
падаются, как и пухленькие женщины с тонкой талией. Но когда 
исчезает талия и фигура от головы до колен уродуется накопле-
ниями, типа волнистых барханов, то это уже музейный экспонат. 
Короче, в  ближайшие годы надо похудеть всей стране: от  чле-
нов парламента до  ресторанных барменов. Желательно, чтобы 
Греция проявляла больше скромности и  здравого аскетизма. 
Я прагматичный оптимист. Верю, что кризис в Греции — не хро-
ническая астма, а сезонный грипп экономики. Даже в кризис при 
встрече люди сохраняют тёплую улыбку, а это о многом говорит.

— Спасибо за беседу.
Газета «Афинский курьер», 4–11 августа 2011 года.
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Недопетая песня 
Тамары Кацы

В этой главе дань моего уважения к таланту двух незауряд-
ных личностей, Тамары и Христофора, которых уже нет с нами, 
но  они оба внесли существенный вклад в  греческое движение 
с 1990-х годов и до конца своих дней…

Книгу «Недопетая песня Тамары Кацы» мне в Москве подарил 
мариупольский грек Николай Темир с дарственной надписью:

«Надежде Николаевне на  долгую память с  любовью. Ма-
риупольские греки, март 
2001. Подпись»

(Сборник воспоми-
наний. Редактор  — соста-
витель Анатолий Балджи. 
Мариуполь 2000 год)

Помню, с  какой бо-
лью я приняла её от Нико-
лая  — Тамары уже 2  года 
как не было в живых. Даже 
сейчас, когда я  пишу эти 
строки, у  меня наворачи-
ваются слёзы, и  я  вспоми-
наю знакомство с  Тамарой 
и  с  греческим фольклор-
ным ансамблем «Сартан-
ские самоцветы».

Давно это было, в  далё-
ком 1989 году, когда я вместе 
с  музыкальным редактором 
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Анной Поломощных из  центра досуга «Сретенка» и  вызвавшимся 
с нами поехать Христофором Триандафиловым, мы поехали в Мари-
уполь посмотреть для греческого фестиваля фольклорный ансамбль 
«Сартанские самоцветы». В это время там проходил праздник города 
и позже, фольклорный фестиваль греков Приазовья «Мега — Юрты».

Коллектив выступил блестяще, и  солистка ансамбля Тама-
ра Кацы запомнилась нам особенно: голосом и  яркой индиви-
дуальностью, в длинном чёрном платье с белым шарфом. После 
праздника нас пригласили руководитель ансамбля Мария Гайтан 
и Тамара на ужин в Сартану, где они все жили и работали. Это 
несколько километров от Мариуполя. Мы приехали в дом к Та-
маре, нас ждали, очень гостеприимно встретили гостей из Мо-
сквы. Стол был накрыт по-гречески: вкусные салаты и был пирог 
«Василопита», в котором находилась монета. Есть такая приме-
та, кому достанется кусочек этого пирога с монетой, у того бу-
дут перемены в жизни или какое то счастливое событие. В тот 
вечер достался кусочек пирога Христофору. Мы все посмеялись, 
поздравили его и после хорошо проведённого времени в замеча-
тельной компании, уехали. Тамара в этот вечер всех нас восхити-
ла песнями, исполненными её под гитару, но она хорошо играла 
и на фортепьяно. Голос ей был дан от Бога! В её роду пели все: 

Ансамбль «Сартанские самоцветы» в Греции, 1990
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прадед был одним из  лучших 
музыкантов, прабабушка тан-
цевала, дед и мама пели в хоре 
«Скарбы Приазовья». Она 
окончила музыкальную шко-
лу и  Донецкое культпросве-
тучилище, по  специальности 
хормейстер. В тот вечер, когда 
мы уезжали из посёлка Сарта-
ны в  Мариуполь, Христофор 
попросил телефон у  Тамары 
(я это заметила), и в моём серд-
це что — то ёкнуло, почувство-
вала, что всё это не  случайно 
и будет продолжение…

На тот момент, я  толь-
ко познакомилась в  Москве 

с Христофором Васильевичем, и у нас сложились дружеские от-
ношения, не более. Впереди нас ожидал большой греческий фе-
стиваль (1990  г.), рутинная работа и не до личных отношений, 
мы были просто друзьями по творчеству и соотечественниками.

Вскоре, закончилась у нас с Анной командировка, и мы уе-
хали в  Москву. Христофор Васильевич остался еще на  неделю 
в Мариуполе, жил в гостинице и в это время состоялась более 
тесное знакомство его с Тамарой и с греками Приазовья.

Впоследствии, как оказалось, мне выпало большое испы-
тание: разделить любовь вместе с  Тамарой, к  Христофору. Нас 
связывало, прежде всего — Творчество! Тамара была — певица, 
я — режиссёр фестиваля, Христофор кинооператор и видео ре-
жиссёр, мы нужны были друг другу, помогая в продвижении за-
думанных проектов, связанных с греками. Пока проходил фести-
валь, я ни о чём не догадывалась и не подразумевала, что мы обе 
влюблены в одного человека. Тамара мне нравилась, как певица, 
часто я её представляла, что она певица без звания «народная ар-
тистка», но истинно народная певица из народа. Её любили все, 
где бы она, не пела.
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Но как только я  узнала о  близких отношениях Христофо-
ра с  Тамарой, я  просто сделала несколько шагов назад и  ушла 
из  фирмы «Гром», проработав с  Христофором более 2-х лет. 
Дальше наше сотрудничество прервалось на  длительное вре-
мя, но мы следили за творчеством друг друга и не забывали по-
здравлять с праздниками и днём рождения. Были интеллигент-
ные, светские отношения, которые бывают у людей творческих 
профессий. В сердце у меня была боль, но вела я себя достойно, 
у меня в то время были две маленькие внучки и мы с дочерью 
воспитывали практически их вдвоём, учили в школе с театраль-
ным уклоном. Я не выясняла личные отношения с Христофором, 
и не забывала, что Тамара хорошая певица и её надо было пред-
ставлять московской публике.

В сборнике воспоминаний «Недопетая песня Тамары 
Кацы»:  — председатель Федерации греческих обществ Украи-
ны А. Проценко-Пичаджи 
пишет: «…именно в  этом 
путешествии (греческий фе-
стиваль в  1990  году) Тамара 
встретила Христофора Триан-
дафилова, давшего ей в  твор-
ческой жизни значительно 
больше, чем другие. Он вы-
пестовал её талант, научил её 
азартному честолюбию, уме-
нию неустанно работать над 
собой, вырабатывать свой, 
неповторимый имидж».

В 1992  году я  провела 
её сольный концерт в  Цен-
тральном Доме работников 
искусств, и помогла ей высту-
пить в передаче «Маяк», на ра-
дио России. В  эти годы Хри-
стофор приступил к  съёмкам 
фильма «Страницы истории Тамара в Москве, 1995
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греков Причерноморья», снимал и в Москве, где участвовали его 
сыновья и мои внучки, дочь, продолжил он далее в Приазовье. 
Уехал в Сартану, остановился в доме у Тамары и она ему помога-
ла в организации съёмок, так же была музыкальным редактором 
фильма, спела песню «Журавли» Расула Гамзатова на  русском 
и греческом языках. По словам Христофора, она была «помощ-
ником, единомышленником, опорой». Христофор Васильевич 
монтировал фильм в Мариуполе, так как студия была там дешев-
ле, чем в Москве. Затем он, через свою фирму «Гром», выпустил 
аудиокассеты с песнями Тамары. Когда Тамара приезжала к нему 
в Москву я всегда включала её в программу концерта, посвящён-
ным греческим праздникам. Я высоко ценила её талант, она была 
украшением любого концерта.

Около девяти лет прожили Тамара с Христофором, но боль-
ше в творческом союзе, чем вместе под одной крышей. Все ду-
мали, что они официально были расписаны, ибо во всех СМИ 
называли их мужем и женой, но это было не так. Когда по твор-
ческим делам надо было находиться в Греции, Москве, Сартане, 
они были вместе.

Бог не дал этим отношениям длиться долго, в 40 лет Тамара 
погибает (12 июня 1999 года), Христофор её похоронил и после 
40 дней он приехал вместе с сыном Денисом в Геленджик, в са-
наторий «Лазурный берег», которым руководил его друг, грек 
Михаил Кузьмич Саввиди. Но вначале он заехал в Новороссийск 
и остановился у нашего друга Томбулова В. Ф. Вместе они приш-
ли к нам в гости к моей маме, я находилась у неё, была в отпуске. 
Христофор рассказал нам подробно о похоронах Тамары, пока-
зал фотографии. Затем сбрил бороду, которую отращивал в тече-
нии 40 дней и сказал: «начинается новая жизнь».

В Геленджике он начал писать сценарий к фильму «Маэстро 
Одиссей Димитриади», работал днём и  ночью. Когда написал, 
приехал в Москву и стал снимать Москву заснеженную, Большой 
театр, в этих съёмках я ему помогала. Затем он попросил меня 
поехать с ним в Санкт-Петербург и, он снял Петергоф, консер-
ваторию, где учился Одиссей Ахиллесович, Русский музей, фи-
лармонию. Остановились мы в семье моей сестры. А мой родной 
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брат Ваня существенно нам помогал транспортом и участвовал 
в процессе съёмок.

Спустя 5 лет, после ухода из жизни Тамары, мы вместе с Хри-
стофором провели вечер её Памяти 4  апреля 2004  года в  Цен-
тральном Доме работников Искусств (ЦДРИ), в большом зале, 
где я проводила её первый сольный концерт в Москве…

Прошли годы, не  стало в  этой жизни и  Христофора Васи-
льевича (6 марта 2013 года), а дела их остались: видео и аудио-
кассеты «Поёт Тамара Кацы», фильмы Христофора: «Страницы 
истории греков Причерноморья», «Маэстро Одиссей Димитри-
ади», «Победы и  поражения Гавриила Попова». В  первых двух 
фильмах Тамара принимала активное участие.

Бог дал им много талантов и они его реализовали, но не спол-
на, не хватило жизни… Как это ни больно и ни печально сегодня 
осознавать.

Пока мне Бог даёт силы и возможность работать, я стараюсь 
в этой книге передать свои личные воспоминания. После прове-
дения вечера памяти Тамары Кацы в ЦДРИ, я написала заметку 
в газету «Афинский курьер».

Вечер памяти Томары Кацы в ЦДРИ, 2004



197

Недо ета  есн  Та ар  Кац

«Песни прерванный полёт…» 
Памяти Тамары Кацы.

Вечером 11  июня 1999  года Тамара выступала в  Киеве 
во  дворце «Украина». Утром 12  июня она вместе с  народной 
артисткой (из  мариупольского драматического театра) сели 
в легковую машину своей подруги и выехали из Киева. В 4 часа 
дня, не доехав 40 километров до Запорожья, у них произошла 
небольшая авария. На  дороге проводились ремонтные рабо-
ты. Женщинам была оказана техническая помощь. Они вышли 
из машины, которую поставили на обочине дороги. В это время 
на шоссе появился «Мерседес» на большой скорости сбил маши-
ну, а вместе с ней и Тамару. От сильнейшего удара позвоночник 
разорвался в трёх местах. Смерть наступила мгновенно…

Славу любого народа создают яркие личности, для приазов-
ских греков такой личностью была Тамара Кацы. С ней я познако-
милась в 1990 году, на 1-м Всесоюзном фестивале советских гре-
ков, на котором мне довелось быть режиссёром. Перед фестивалем 
меня командировали в Мариуполь для знакомства с творческим 
коллективом «Сартанские самоцветы». Тамара была солисткой 
этого ансамбля. Вскоре из многих республик СССР на фестиваль 
в  Москву приехали греческие национальные ансамбли, извест-
ные певцы и музыканты. На фестивальных концертах выступали 
Елена Камбурова и Ксения Георгиади из Москвы, Елена Панакис 
из Грузии, а из Казахстана Елена Келессиди и Лаки Кесоглу.

На фоне этих известных персон неожиданно, а может быть 
закономерно, раскрылся самобытный талант певицы Тамары 
Кацы. Секрет её успеха заключался не  только в  удивительно 
мягком, ласкающем слух, тембре голоса с широким диапазоном, 
но и в обаянии. А так же в том, что песни Тамара пела на ново-
греческом языке. Позднее, я узнала, что она самостоятельно его 
выучила и с удивительной лёгкостью исполняла греческие песни. 
Но её путь на музыкальный Олимп не был усыпан розами.

Помнится репетиция открытия фестиваля в  концертном 
зале «Россия». По решению главного режиссёра на гала — кон-



198

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

церте должны были петь только профессиональные артисты. 
А  поскольку Тамара из  самодеятельности, то  получалось, что 
выступить она права не имела. После долгих скандальных спо-
ров и моей настойчивой просьбы Тамару включили в программу 
гала-концерта. И она оправдала ожидания своих поклонников. 
Когда закончила петь, зал взорвался бурей аплодисментов. Я ещё 
раз убедилась в том, что истинному таланту пробиться на боль-
шую сцену не просто.

Когда позже мы вернулись из Греции и Кипра в Москву, мне 
удалось 24 декабря 1992 года организовать и провести сольный 
концерт Тамары Кацы в Центральном Доме работников искусств. 
Певица впервые была представлена столичной интеллигенции. 
На вечере присутствовали бывший мэр Москвы Гавриил Попов, 
дирижёр, народный артист СССР Одиссей Димитриади, извест-
ный бизнесмен Иван Кевилиди, композитор и педагог Николай 
Тифтикиди и другие.

Вспоминаю, как это происходило. В  зале потух свет. 
На экране возникли слайды с видами Сартаны — родины Тама-
ры. За кадром диктор рассказывал о судьбе греков Приазовья. 
На экране появился слайд с изображением букета цветов и од-
новременно зазвучал голос Тамары Кацы. Чуть позже, на сцене 
под лучом прожектора появилась сама Тамара. Она акапель-
но исполнила греческую народную песню. На  последней ноте 
из темноты зала, неожиданно громко прозвучало: «Браво!» Это 
Одиссей Димитриади в полный голос дал оценку творческому 
мастерству молодой певицы. Московская публика Тамару за-
помнила и полюбила.

Вскоре я  подготовила выступление Кацы на  радиостанции 
«Маяк». Она пела из Москвы на всю страну! Душа её была пере-
полнена счастьем. Ей хотелось, чтобы радиопередачу услышали 
мама, родные и  земляки… Главный редактор Т. Салахетдинова 
была в восторге от голоса Тамары.

В 1993 году по приглашению научно-методического центра 
Краснодара я работала главным режиссёром фестиваля «Культу-
ра сближает народы», который проходил в Геленджике. В меро-
приятии участвовали греческие музыкальные ансамбли из Но-
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вороссийска, Ставрополя, Пятигорска, Ессентуков, Донецка, 
Мариуполя, Геленджика и посёлка Кабардинка.

На гала — концерте Тамара через песни объединила тысячи 
людей разных национальностей. Мы, греки, гордились тем, что 
у нас есть такая певица, талант которой от Бога! Людское море 
на  огромной площади громом аплодисментов выражало свой 
восторг полюбившейся певице. При свете прожекторов, Тамара 
в белоснежном платье, стоя наверху, смущённо улыбалась и низ-
ко кланялась…

С тех пор прошло пять лет, когда вечером (12 июня 1999 года) 
в  Москву пришло сообщение о  её трагической гибели. В  эту 
страшную весть не хотелось верить…

4 апреля 2004 года в Москве прошел Вечер Памяти Тамары 
Кацы, в большом зале Центрального Дома работников искусств, 
где 12 лет тому назад она пела перед московской публикой.

Инициатором и  организатором этого вечера стал Христо-
фор Триандафилов. Программу вечера памяти составил и  вёл 
сам Христофор Васильевич.

На сцене большой портрет Тамары. У портрета ваза с живы-
ми цветами. В зале свободных мест нет. Кресла заняли не только 

Вечер памяти Томары Кацы в ЦДРИ, 2004
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члены Московского общества греков, но и постоянные посетите-
ли этого знаменитого дома. На большом экране зрители увидели 
поющую Тамару Кацы, послушали её интервью, где она рассказа-
ла о себе и о своём творчестве.

В вечере приняли участие: заслуженный артист РФ певец 
и  композитор Сергей Чичмели, популярная греческая певица 
Ксения Георгиади, ансамбль «Гренадита», композитор и  певец 
Анатолий Шамардин, пианист Никос Саввиди. Стихи, сочинён-
ные Тамарой за три месяца до гибели прочитала ученица девято-
го класса Галина Шаулова (моя внучка).

Вспоминая Тамару, ветеран войны и  труда, переводчик 
Т. В. Кокурина, сказала: «Я не могу похвастать тем, что мы с Та-
марой были подругами, слишком велика разница в  возрасте, 
но взаимная симпатия позволила установить с ней доверитель-
ные отношения. Мне очень нравилось в Тамаре её целеустрем-
лённость, трудолюбие, серьёзное отношение к  тому, чем она 
занималась. Тамара обладала несомненным талантом и  внесла 
вклад в распространение музыкальной культуры своего народа».

Зрителей взволновали трогательные слова Ксении Георгиа-
ди, с которой Тамара поддерживала дружеские отношения « …В 
прошлом году меня пригласили в  город Мариуполь на  откры-
тие госпиталя. Перед своим выступлением я поехала в Сартану, 
на Тамарину могилку… Слёзы душат, не могу говорить… Тамара 
была светлым человеком… Низкий поклон Христофору за орга-
низацию этого вечера».

Известный среди греков бизнесмен, член союза писателей 
РФ Кузьма Зелилов сказал: «Мы познакомились с Тамарой на те-
плоходе «Леонид Собинов» во время 1-го Всесоюзного фестива-
ля греков СССР. Я никогда не забуду теплоту её души. Память 
о  Тамаре на  всю жизнь останется в  моём сердце. Я  прошу по-
чтить её память минутой молчания».

Внимание зрителей привлекла взволнованная речь заслу-
женного работника культуры РФ, сотрудницы Центрального 
Дома работников искусств, Павловой Натальи Гавриловны. «Се-
годня мы прикоснулись к истинному творчеству. Мне посчаст-
ливилось чуть раньше посмотреть на  телеэкране клипы, где 
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поёт Тамара Кацы. Меня поразили тонкий вкус, яркость красок 
и жизнеутверждающий колорит этих клипов. Их создал большой 
мастер. Это великое счастье, когда на жизненном пути певицы 
оказался режиссёр, который сохранил для зрителей на века мо-
лодую красивую, уникальную греческую певицу Тамару Кацы».

В заключении вечера Триандафилов пригласил на сцену тех, 
кто в  течение ряда лет работал с  Тамарой: Валентину Назарову, 
Татьяну Кокурину, Агнию Сидериду, Надежду Кузнецову, Кузьму 
Зелилова, Архимеда Шахбазова, Тасоса Василиади, а так же тро-
юродного брата Тамары — Сергея Кацы из Мариуполя, который 
специально приехал на этот вечер. У многих глаза блестели от слёз.

После завершения вечера зрители ещё долго не расходились, 
благодарили за  вечер и  задавали Христофору вопросы. В  силу 
нехватки времени он всем ответить не мог. Через пару дней я за-
дала Христофору Васильевичу те вопросы, на которые зрители 
хотели получить ответ.

— Многие интересовались, можно ли приобрести кассеты 
с клипами?

— Клипы я не снимал. То, что зрители видели на экране, это, 
скорее всего, песни с картинками. Таких песен я смонтировал бо-
лее восьми специально для полнометражного фильма под назва-
нием «Поёт Тамара Кацы». Но осуществить этот проект, на се-
годняшний день, мне не удалось, не хватило денежных средств. 
Оказать финансовую поддержку не смогли ни Федерация грече-
ских обществ Украины, ни  России. Для того, чтобы закончить 
фильм, надо записать диктора на  русском и  греческом языках, 
смонтировать начисто изобразительный ряд, провести музы-
кально — шумовую перезапись, напечатать в типографии вкла-
дыши, изготовить мастер кассету, и, наконец, тиражировать. Все 
эти операции не дешёвые…

В своё время, когда на производство фильма «Маэстро Одис-
сей Димитриади» не хватило собственных средств, мне оказали 
безвозмездную финансовую поддержку: П. Тосуниди из Анапы, 
в  Москве В. Кивелиди, И. Мавроматис, К. Зелилов и  Т. Васили-
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ади. В  Греции мне помогли: С. Кайтситзидис, И. Феодосиадис, 
И. Кардашидис, Д. Триандафилидис и  К. Келецекис. Фамилии 
этих людей и моя благодарность выражены в титрах фильма.

Мне известны бизнесмены, которые за  вечер в  ресторане 
или казино способны потратить не одну тысячу долларов, а вло-
жить в культуру и искусство собственного народа несколько со-
тен, то ли догадаться не могут, то ли не хотят. Среди богатых лю-
дей патологическая жадность — явление не редкое. Сказать, что 
у состоятельных греков нет эгоистичной скаредности, было бы 
не  честно. Эта категория людей вряд  ли сознает степень соб-
ственной духовной нищеты. Они часто относятся к творческим 
людям, как к милым шутам, на которых интересно поглазеть по-
сле сытного ужина. Парадоксально, но народ запоминает имена 
«шутов». А не скупердяев.

Последние годы популярность Тамары стремительно рос-
ла. Её приглашали на  разные мероприятия, где просили спеть. 
При этом мало кто задумывался, что для выхода на сцену нужны 
концертный костюм, минусовая фонограмма, радиомикрофон 
и многое другое. Кто шил платья, в которых выступала Тамара? 
Её мать — Лариса Николаевна. Кто позаботился о том, чтобы обе-
спечить Тамару радиомикрофоном? Она сама! Тамара на Кипре 
целый год убирала гостиничные номера, затем на заработанные 
деньги купила микрофон. Прояви греки больше внимания к по-
требностям Тамары, как певицы, сегодня она была  бы с  нами. 
Мы все вместе Тамару не очень берегли.

— Видеокадры, в которых поёт Тамара, очень живописны. 
Где Вы их снимали?

— Съёмки проводились более десяти лет тому назад в Под-
московье, на  территории усадьбы князя Юсупова «Архангель-
ское», и  на  Кавказе, в  Красной поляне. В  монтаже использо-
вались пейзажные кадры, снятые мною в  горной части Крыма 
и  в  Греции. Синхронные, крупные планы снимались на  кино-
студии им. Горького, где на лицо Тамары впервые был наложен 
грим, который применяется только в  кино и  на  телевидении. 
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Фонограммы песен были за-
писаны заранее. На  съёмках 
в павильоне и на натуре Тама-
ра пела под фонограмму. По-
сле окончательного монтажа 
изображения, черновую фоно-
грамму заменил на чистовую.

— Христофор Василье-
вич, расскажите о  Ваших 
творческих планах?

— Уважаемая Надежда 
Николаевна, какие могут быть 

планы у человека, которому через три года исполнится 70 лет? 
Надо жить дальше, но так, чтобы не быть обузой ни для своих 
сыновей, ни для страны. А что касается творчества, то лучшие 
годы я  отдал советскому кинематографу. После перестройки 
делал все, что мог для своего народа. В дальнейшем эту работу 
должна выполнять молодёжь. Много лет назад я предложил На-
циональному Совету направить группу способных молодых лю-
дей на учёбу в Москву, в институты театра и кино. Я считал, что 
грекам России надо иметь не только общественно — политиче-
скую газету, но и греческий театр и студию, ибо распространи-
телями культуры любого народа являются, прежде всего, кино 
и театр. Через пять лет эти молодые люди вернулись бы в место 
компактного проживания греков на  юге России и  открыли  бы 
профессиональный театр и  студию. К  сожалению, моё предло-
жение не нашло поддержки и сегодня у нас, греков, нет ни се-
рьёзной газеты, ни национального театра, ни студии.

К своему юбилею постараюсь выпустить две книги «Живые 
мамонты» (комедия о  моих соплеменниках) и  «Львиная грива» 
(романтическая сказка о том, какого сына должны воспитать ро-
дители). И комедию, и сказку я написал давно. В настоящее время 
делаю на компьютере иллюстрации к сказке и готовлю их к печати. 
Кстати, Тамара печатала сказку на машинке и хохотала от души…
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— А какой Тамара была вне сцены?
— Прежде всего, весёлой. Прекрасно рассказывала анекдо-

ты и  при этом очень смешно их показывала. Как и  все твор-
ческие люди, была легко ранима. Не  по  возрасту была мудра. 
Являлась депутатом поселкового совета. У неё было обострён-
ное чувство справедливости. Умела делать всё: вскопать огород, 
сварить вкусный обед, побелить хату. Принять гостей и  уго-
стить их чашечкой кофе. У Тамары был плохой вестибулярный 
аппарат. Она в самолёте боялась смотреть в иллюминатор вниз, 
на землю. Она боялась летать. Но это не мешало ей быть патри-
откой, и где бы она не находилась, стремилась вернуться в род-
ную Сартану, к маме.

— Спасибо большое 
за  ответы. Дай Бог Вам 
здоровья! Надеюсь, вы 
ещё порадуете нас новы-
ми фильмами. Думаю, 
что культурное наследие 
любого народа складыва-
ется из трудов отдельных 
одарённых личностей. 
Тамара Кацы своей твор-
ческой и  общественной 
деятельностью внесла су-
щественный вклад в  са-
мобытную музыкальную 
культуру греков Приазо-
вья.

режиссёр, Надежда 
КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ

Газета «Афинский 
курьер» 18–25 июня 

2004 года
Родные у памятника Тамары Кацы, 

посёлок Сартана, 2000
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Цветок Древа
В ноябре 1992 года в Москве проходил съезд греческих об-

ществ Российской Федерации, на  котором присутствовала го-
стья с Украины, греческая певица Тамара Анатольевна Кацы.

После окончания съезда, Христофор Васильевич, специаль-
но для газеты «Понтос» взял интервью у Тамары.

— Тамара Анатольевна, первый вопрос…
— Извини, я тебя перебью. Давай просто Тамара. Я не зна-

менитая, не  такая  уж старая, тем более, что у  греков отчество 
в разговорной речи не употребляется.

— Тамара, как  бы ты могла коротко охарактеризовать 
работу съезда российских греков?

— Вообще-то это не  по  моей части  — характеризовать ра-
боту форума общественной организации. В данном случае, как 
всегда, много слов, споров, и боюсь, будет мало дел. Мне запом-
нился ответ Гавриила Харитоновича Попова. На вопрос делегата, 
когда кончится все это окружающее нас безобразие, он сказал, 
что мы должны, прежде всего, научиться правильно ставить во-
просы, а потом находить на них правильные ответы.

— В интервью по  «Маяку» ты заявила, что 26  декабря 
в ЦДРИ состоялся твой творческий вечер. Кто выступил ини-
циатором проведения этого вечера?

— Организацией творческого вечера я  обязана режиссёру 
массовых зрелищ, уважаемой мною Надежде Николаевне Кузне-
цовой — Шихиди. Кстати, моё выступление на «Маяке» это тоже 
её заслуга, за что я ей очень благодарна.
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— Ты привезла в  Москву фонограмму «Минус один»  — без 
голоса. Кто осуществил аранжировку тех песен, которые ты 
исполняла на радио?

— На протяжении многих лет я работаю с Эдуардом Лазаре-
вичем Шевцовым. Он не только хороший музыкант, но и хоро-
ший товарищ. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова. У нас 
с ним много общих творческих планов. Сейчас он работает над 
новым репертуаром.

— Скажи, пожалуйста, кто оплачивает все ваши труды 
по созданию фонограмм, записи на радио и прочее?

— В основном, у  нас всё держится на  энтузиазме. Правда, 
меня приглашают разные предприятия г. Мариуполя, в которых 
предлагают работать, мне это не импонирует…

— Есть ли в твоём репертуаре русские и украинские песни?
— Да, конечно. Я росла в среде, где звучали русские, украин-

ские песни. Есть они и в моём репертуаре.

— Тамара, сегодня редкий молодой человек знает что- либо 
о своих предках. Знаешь ли ты, кто были твои дедушка и ба-
бушка?

— Мой прадед был одним из лучших музыкантов ансамбля 
«Сартанские самоцветы». Он играл на  кларнете, а  прабабушка 
танцевала в этом ансамбле. Я очень горжусь тем, что мне одной 
в нашей большой семье достались музыкальные отросточки с ге-
нетического древа нашего рода. А всему, чего я достигла в жизни, 
я обязана своей маме. Она всегда рядом со мною. Я постоянно 
ощущаю её заботу, поддержку, помощь. Есть у меня два старших 
брата: Александр и Константин.

— Тоже поют?
— Нет, они мои зрители и поклонники.
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— Кому ты посвятила песню «Костас», брату или любимо-
му мужчине?

— Когда я  услыхала эту песню, у  меня возник образ моего 
брата Кости. Ему и посвятила эту песню. Ищу песню для брата 
Александра.

— Ты была за  границей. Не  было желания там остаться 
навсегда?

— Скажу честно. У меня был контракт на год, но я не выдер-
жала. Сбежала через полгода. Сбежала, потому что тосковала 
по дому, по своему посёлку, по своим поклонникам.

— А у тебя много поклонников?
— Много у греческих песен, а я их исполняю. Судя по зри-

тельному залу, поклонников много. Кого может оставить равно-
душным греческая музыка?

— Тамара, когда выйдет номер газеты с твоим интервью, 
наступят рождественские праздники, а там уже новый год. Хо-
тела бы сказать несколько слов читателям газеты «Понтос»?

— Во-первых, я поздравляю всех читателей газеты «Понтос» 
с наступающим Новым годом! Пусть он всем народам принесёт 
мир и покой.

А, во-вторых, пользуясь, случаем, хочу передать через газету 
свои новогодние поздравления Марии Георгиевне Гайтан и До-
нату Константиновичу Патриче. Им обоим я  многим обязана 
и желаю им крепкого здоровья и личного счастья.

Газета « Понтос», декабрь 1992 год. № 11
главный редактор — Ю. СЕРДЕРИДИ
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Пресс-релиз

Песня в память о Тамаре Кацы

В ноябре Федерация греческих обществ Украины проводит 
традиционный Всеукраинский фестиваль исполнителей грече-
ской песни памяти выдающейся землячки, талантливой певицы, 
безвременно ушедшей из жизни, Тамары Кацы.

Её чарующим голосом восхищались в  Приазовье и  Дон-
бассе, Киеве и  Москве, во  многих городах Украины, России, 
в Греции и на Кипре. Она радовала своим искусством не толь-
ко греков, но и всех ценителей самобытного песенного мастер-
ства. Будучи самой яркой солисткой греческого фольклорного 
ансамбля «Сартанские самоцветы», Тамара была неизменным 
участником местных фестивалей и  смотров художественной 
самодеятельности, лауреатом многих международных кон-
курсов, неутомимым пропагандистом греческого песенного 
искусства.

Всеобщая любимица, поистине народная певица, она при-
надлежала к тому небольшому числу талантливых людей, кото-
рые олицетворяют генофонд нации, определяют её красоту, сла-
ву и значимость среди других народов мира.

Его отличительной особенностью является ежегодное рас-
ширение географии и количества участников, возросшее знание 
новогреческого языка и мастерства исполнителей песен. Фести-
валь проводится по  4-м номинациям: сольное пение, дуэт, ан-
самбли, авторская песня.

При этом, если 1-й фестиваль проходил под знаком скорби 
и  в  репертуаре участников преобладали песни Тамары Кацы, 
то  теперь звучат жизнеутверждающие патриотические и  лири-
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ческие греческие песни древней и современной Греции, а также 
на слова и музыку греческих авторов Приазовья.

Участники и  гости фестиваля покоряют жюри и  благо-
дарную, слушательскую аудиторию тематической направлен-
ностью, вокальным мастерством и задушевным исполнени-
ем песен.

Все участники фестиваля награждаются грамотами и диска-
ми с записью песен Т. Кацы, а победители — медалями лауреатов 
и ценными призами.

Главное достояние фестиваля заключается в достойном че-
ствовании памяти выдающейся греческой певицы, славной до-
чери греческого Приазовья Тамары Кацы, выявлении новых 
талантов, популяризации греческой песни и  приобщении гре-
ческой и  всей многонациональной общественности Украины 
к ценностям великой греческой культуры.

Пресс-служба ФГОУ

Вечер памяти Томары Кацы в Мариуполе, 2004
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P. S. от автора книги:
Мне приятно отметить, что 

в  г. Мариуполе с  2000  Федерация 
греческих обществ Украины прово-
дит традиционный Всеукраинский 
фестиваль исполнителей греческой 
песни имени Тамары Кацы.

Душой и организатором являет-
ся Проценко-Пичаджи Александра 
Ивановна, заслуженный работник 
культуры Украины, Председатель 
греческих обществ Украины.

Задача фестиваля:  — способ-
ствовать сохранению и  развитию 
самобытного греческого песенного 
наследия. Он проводится среди ис-

полнителей в возрасте от 18 до 50 лет.
Фестиваль проходит 1 раз в 2 года. В 2018 году, в честь дня 

рождения Тамары, 10–11  ноября, с  большим успехом прошел 
традиционный  IX Всеукраинский фестиваль греческой песни 
её имени.



211

Память

Памяти Христофора
Плач Греция и русская земля.
Ушел ваш сын на веки в небеса.
Ушел, едва весна открыла двери.
Но не хотят друзья поверить.

И словно кадры фильмов, что он снял,
Вся жизнь его взошла на пьедестал.
Вся жизнь, в которой столько разных вех.
И во весь рост — прекрасный Человек!

Талант и мудрость в нем слились в едино.
Нам, Христофора не забыть картины.
Его улыбку, добрые глаза.
Теперь он тоже в небесах — звезда

И хоть в одной он стае с журавлями,
Пока живем, он будет рядом с нами.

Людмила Авдеева 
Член Союза писателей России

Для вечера памяти 31 мая 2013 года 
в Московском Доме национальностей
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Рядом с Христофором Триандафиловым
Не утихает в моём сердце боль от безвременного, скоропо-

стижного ухода из  жизни (6  марта 2013  года) дорогого моего 
Друга и  Учителя Христофора Васильевича. У  каждого в  памя-
ти остался свой Христофор Триандафилов. В моей, — он умный 
и образованный, никогда не унывающий грек, беспредельно лю-
бящий свою профессию, живопись, музыку и  женщин! Талант 
ему был дан от Бога, и он это знал, торопился сполна отдать его 
людям, в своих произведениях. Его крылатая фраза: «я никогда 
не скучаю, мне интересно находиться в обществе собственных 
мыслей», — говорит о  его постоянном движении вперёд. Меня 
поражала его работоспособность и глубокие энциклопедические 
знания, особенно в  области истории, географии, астрономии 
и других науках… Он был исключительно любознательным че-
ловеком. Готовясь к съёмкам фильма, будь то о пчёлах, или о раз-
витии голографии, или о техническом творчестве детей в Таган-
роге, он, прежде всего сам досконально изучал материал.

Меня с Христофором свела жизнь в Москве, в лихие 90-годы. 
Окончив ВГИК (Всесоюзный Государственный институт кине-
матографии), он был уже известным оператором на киностудии 
им. Горького. Где снял фильмы: «Стреляные гильзы», «Всадник 
над городом», «Подарок чёрного колдуна», «Недопёсок Напо-
леон третий», «Мальчик с  осликом», «Дерево Джамал», «Когда 
женщина оседлает коня», «Каракумы 45 градусов в тени», «Мал 
да удал» и «Волшебная книга Мурата» и другие, более 13 игровых 
детских фильмов, некоторые из которых были премированы.

Я  же работала режиссёром в  центре досуга «Сретенка», 
и входила в Совет режиссёров Союза театральных деятелей РФ. 
Мы проводили театрализованные представления и  праздники 
в Москве и за рубежом. В 1990 году нам доверили провести 1-й 
Всесоюзный фестиваль советских греков в  Москве, в  городах 

Надежда КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ
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Черноморского по-
бережья, в  Греции 
и  на  Кипре. Я  отве-
чала за  культурную 
программу всего фе-
стиваля. А  Трианда-
филов Х. В. возглав-
лял киносъемочную 
группу, и снимал вы-
ступления професси-
ональных артистов, 
и  фольклорные гре-
ческие ансамбли. Это 
был незабываемый 
фестиваль для всех 
участников, большим праздником души, талантов, встреч с род-
ными и друзьями в России и Греции. Так нас и свела судьба.

По возвращении в  Москву, Христофор Васильевич понял, 
что, в связи с перестройкой, работы на киностудии им. Горького 
ещё долго не будет. И тогда он открыл частную фирму «ГРОМ» 
(Греко-русское объединение мастеров) и  пригласил меня со-
трудничать с  ним. Негласно он меня называл «офицер по  осо-
бо важным поручениям», а  я  его «генералом». В  1990  году мы 
вместе зарегистрировали фирму. Он сам написал «Устав», и мы 
занимались культурно-просветительской деятельностью. Пер-

вая работа была над филь-
мом «Страницы истории 
греков Причерноморья». 
Христофор, изучив исто-
рию, тщательно работал над 
сценарием. Затем мы уехали 
с  ним на  первые съёмки в  г. 
Севастополь, снимали Хер-
сонес, раскопки, Собор Вла-
димирский и другие объекты. 
Остановились мы у  нашего 

Христофор у меня на юбилее, 
2002, Москва
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грека, известного радиоведущего А. Г. Крыва-Апазиди. Он го-
степриимно нас встретил и  на  своей легковой машине развоз-
ил на  съёмки. Он был членом нашей группы, уважал и  ценил 
Христофора за знания, часто беседовал с ним на греческую тему. 
Всегда устраивал встречи с тележурналистами и с сотрудниками 
Центра национальных культур, рук. В. А. Милодан.

Мне нравилось с Христофором работать, несмотря на его стро-
гость и  требовательность. Он не  терпел посторонних разговоров 
во время работы, просил тишины и сосредоточенности. Я училась 
у  него колоссальному терпению, особенно это качество проявля-
лось во время съёмок, когда он терпеливо ожидал закат или восход 
солнца над водой. В фильме такие кадры дорогого стоили, имели 
глубокий смысл и рождали особенный художественный образ.

Кино и  театр нас связали надолго; я  стала больше вникать 
в специфику кинематографа, присутствуя при монтаже фильма, 
он же мне помогал видеорядом, и музыкальными фонограмма-

ми в  проведении театра-
лизованных мероприятий. 
Он не  любил разгильдяй-
ства и неряшливости. В его 
квартире всегда царил по-
рядок и чистота. Вещи, кни-
ги, заточенные карандаши, 
кисти и  диски, различные 
инструменты знали своё 
место. Часто он повто-
рял: «Порядок начинается 
с  головы!». Выглядел Хри-
стофор подтянуто, на  тор-
жественные мероприятия 
любил надевать бабочки, 
но и галстуки не исключал, 
костюм на нем всегда сидел 
изящно, в молодые годы он 
любил спорт, и  занимался 
легкой атлетикой. Христо-Кабинет Христофора дома
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фор любил работать дома за письменным и монтажным столом, 
под рукой на  книжных полках находилась Большая Советская 
Энциклопедия, и библиотека, которую он собирал в течение всей 
жизни. Черновой монтаж фильма делал дома, тщательно подби-
рая музыку, к счастью, в его архиве её было много; классической 
и  эстрадной. Сын Денис приносил что-нибудь новенькое. Хри-
стофор, будучи художником, сам рисовал картины и  портреты 
героев к новым фильмам, научился отлично обрабатывать фото-
графии на  компьютере. Обладая чувством меры (важная черта 
для художника), при монтаже он безжалостно сокращал дик-
торский текст, доводя его до совершенства, чтобы слово, музыка 
и видеоряд соединялись в единое целое. По его просьбе и в меру 
своих возможностей, я  находилась с  ним рядом более 20  лет. 
За эти годы мы научились понимать, ценить и уважать друг друга. 
Зная свой крутой нрав и жёсткий характер, Христофор благода-
рил меня за терпение. А я понимала, что человека будут помнить 
по его делам, а не по характеру. Ведь с талантливыми людьми, как 
правило, сложно. Но необыкновенно интересно! На этом взаимо-
понимании и держался до конца его дней наш долгий союз.

Надеюсь, что мы внесли частицу своего труда в возрожде-
ние культуры греческого народа. Не  случайно, консул Греции 
в  России госпожа Ифигения Кондолеондос сравнила деятель-
ность Христофора Триандафилова «с мостом между культура-
ми народов России и Греции». Он любил Грецию, часто там бы-
вал и говорил, что «в Греции всё ласкает глаз, на лицах улыбки, 
нет доморощенного хамства». В 2008 году он показал мне Гре-
цию, и мы много снимали там, исторические места от Пелопон-
неса до Фракии.

Христофор всё умел делать своими руками. Если было нужно, 
брался за молоток и приводил дом в порядок. Он мог починить 
электропроводку, застеклить балкон, изготовить мебель, неплохо 
готовил, но особенно любил готовить варенье, яблочное и айво-
вое. Он помогал всем, когда видел, что его в  помощи нуждают-
ся. Любил детей и почитал стариков. Лишившись в девятилетнем 
возрасте отца, он всю жизнь боготворил его, и старался все делать 
так, чтобы отец мог гордиться им, если  бы был жив. Ухаживал 
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за  своей больной ма-
мой, перевез ее к себе. 
В 1992 году она умер-
ла у него на руках, он 
похоронил её в  Ар-
мении. По  решению 
сыновей прах Хри-
стофора Васильеви-
ча покоится там  же, 
рядом с  ними, на  его 
малой родине, в г. Ва-
надзоре.

Он навсегда 
останется в  моей 
памяти, как неза-

урядная личность, с  которым было интересно творить, жить, 
общаться, учиться конструктивно мыслить и  ценить время. 
К  сожалению, времени ему было отпущено не  много для за-
вершения его творческих планов. Впереди мы намечали жить 
вместе, и снимать, закончить его наброски к еще трем фильмам 
«Греция  — вторая родина», «Депортация крымских греков», 
и «Наваринское сражение». Он до последнего момента творил, 
ушел из  жизни после записи дикторского текста для фильма 
«Наваринское сражение». Христофор не  успел закончить эту 
работу, но я надеюсь, что фильм будет выпущен, хотя прошло 
с тех пор 6 лет.

Я мечтаю, после выхода этой книги поехать к нему на мо-
гилу, в Армению, в г. Ванадзор, рассказать о жизни и подарить 
книги его родным, греческому обществу. Думаю, он меня ус-
лышит, ведь жизнь — это бесконечность… она продолжается 
в  нашей памяти. Спасибо ему за  всё и  он навсегда останется 
в моем сердце!

Газета «Эвксинос Понтос» № 12–1, 2014 года
Газета «Афинский курьер» № 09, 26.02.-05.03 2014 года

(опубликована в сокращенном варианте)

Здесь покоятся сердце Христофора и его 
родителей, Ванадзор (Армения), 2013
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С Христофором мы познакомились во  время поездки, где 
в составе делегации греков из СССР на фестиваль Понтийских 
танцев в Германии в мае 1991 г.

В то  время Христофор работал над довольно сложным, 
в смысле обширности охваченных исторических периодов, филь-
мом «Страницы истории греков Причерноморья», и мы в поезде, 
направлявшемся в Дортмунд, обсуждали текст, записанный для 
фильма на магнитофонную ленту.

Как и каждый серьезный творец, он всегда хотел выслушать 
мнение других. Неважно, прислушивался  ли он потом к  нему 
или нет.

Он писал весьма злободневную на тот момент книгу «Гре-
ки России. Уезжать или оставаться» в  то  время, когда тысячи 
греков начали срываться со своих насиженных мест и уезжать 
в Грецию.

Георгиос ГРИГОРИАДИС
Президент Центра Исследований Истории и Культуры 

Сухумских Греков «Диоскуры».

На съемках с Г. Григориадисом в Греции, 2005
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После возвращения из  Германии, он посетил, возглавляе-
мый тогда мной, Центр Понтийской культуры «Арго» в районе 
Колхозной площади, в Москве, и стал членом этого греческого 
общества. Ему был выдан членский билет в 1991 г.

Христофор был очень плодовитым в смысле написания сце-
нариев, книг и производства фильмов.

Христофор Триандафилов  — первый, кто начал снимать 
фильмы о греках, во время перестройки, когда это уже позволя-
лось властями. Ведь негласно советское государство имело це-
лью полную ассимиляцию наших сородичей и старалось делать 
вид, что греков не существует.

Его фильмы для подавляющей части греков СССР можно, 
с  полной уверенностью, охарактеризовать как ликбез по  их  же 
истории. Они были особенно важны именно в то время и в тот час.

Он часто приезжал в Грецию.
Христофор просматривал архивный материл, в  Русском 

доме в Афинах — собирался снять фильм о русских эмигрантах 
в  Греции, переселившихся в  эту страну после революции и  за-
кончивших свой земной путь в Русском доме (приюте для пре-
старелых эмигрантов) в районе Аргируполи в Афинах.

Отец Тимофей, настоятель Дома в  то  время собрал все 
фотографии этих людей в  альбомы. Помню, как я  посетил его 
в Русском доме, он работал над этой темой, и мы вместе рассма-
тривали интересные материалы. Но, к  сожалению, он не  успел 
завершить эту работу.

Тем не  менее, выходили его интересные фильмы, знакомя-
щие нас с выдающимися греками нашего отечества.

Это — «Маэстро Одиссей Димитриади», фильм о выдающем-
ся дирижере 20 века и «Победы и поражения Гавриила Попова».

Они были переведены на греческий язык, и мы с Христофо-
ром Васильевичем вели переговоры на  греческом телевидении 
по поводу их показа в эфире в Элладе.

Я являлся как бы неофициальным представителем его фир-
мы «Гром» в Греции.

У меня до сих пор сохранились бланки его фирмы, на кото-
рых по его просьбе я писал на греческом языке письма, переводя 
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текст, который он присылал из России на русском, для отправки 
в то или иное учреждение Греции.

Степень близости наших отношений может охарактеризо-
вать и тот факт, что как-то, Христофор, вместе с  супругой, го-
стили у меня в Афинах два месяца.

Я очень уважал этого умного, начитанного, талантливого 
человека.

Встречи с  ним всегда приносили радость общения. Приез-
жая в Афины, он всегда заходил ко мне в туристический офис 
RELBIS TRAVEL, который на  время становился его базой для 
контактирования с людьми, с которыми ему нужно было встре-
титься.

Я ему охотно помогал, поскольку он почти не владел ново-
греческим языком, переводя с русского на греческий, и обратно.

Часто мы встречались с разными деятелями искусств, с упо-
мянутыми выше работниками греческого телевидения, предста-
вителями различных обществ в Греции.

Очень хорошо запомнилась наша совместная поездка на Пе-
лопоннес, в Мефони, и другие места, где он снимал фильм о На-
варинском сражении и яркое представление с участием военных 
России, Англии и Франции.

Тогда же мы посетили священное место — Древнюю Олим-
пию и далее уникальный Храм Аполлона Эпикурейского в Бас-
сах, находящийся высоко в горах. В Олимпии была интересная 
встреча с  бывшим директором Музея Олимпии и  интересней-
шая беседа с ним.

Его очень беспокоили и события, происходящие в Греции.
Он был инициатором написания открытого письма мэру Са-

лоник Бутарису высказывавшему про турецкие и чуждые грекам 
намерения, которое в составе еще нескольких человек мы под-
писали и опубликовали в газете «Афинский курьер».

Думаю, далеко не все знают, что у Христофора была очень 
интересная задумка  — снять фильм о  Филиппе Македонском. 
Будучи человеком начитанным и  аналитического склада ума, 
Триандафилов понимал значимость фигуры этого древнего по-
литика и хотел подчеркнуть это в своем фильме о нем. Я уверен, 
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что он показал бы истинную величину этого политического де-
ятеля, фактически объединившего Грецию в рамках Эллинского 
(Коринфского) союза.

В планах Христофора было снять фильм «Легендарный Ка-
подистрия» — о другой яркой личности в судьбе Греции, уже но-
вого времени — Иоаннисе Каподистрии, пытавшегося объеди-
нить усилия греков для решения насущных проблем только что 
освободившейся от османского ига страны.

Будучи на одно поколение старше меня, он неоднократно да-
вал мне ценные советы по жизни.

Христофор был очень энергичным человеком, и весть о его 
кончине пришла совсем неожиданно для меня… Конечно, у него 
был солидный возраст, но  стариком его назвать было никак 
нельзя. Впереди было столько планов, которым, к  сожалению, 
не было суждено претвориться в жизнь…

Я часто вспоминаю Христофора, …Его по-настоящему 
не хватает…

Этот светлый, трудолюбивый, принципиальный, спра-
ведливый, теплый и  обаятельный человек останется навсегда 
в моем сердце и моей памяти. Порой кажется, что он где-то да-
леко, в отъезде, и скоро представит нам свою новую интерес-
ную работу…

г. Афины
апрель, 2019
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Неистовый Христофор
Ушёл от нас Друг, Демиург, Замечательный человек

Скоропостижно скончался Христофор Триандафилов. Ху-
дожник, режиссёр, оператор, писатель. Личность. Уверен, что 
всему нашему сообществу греков из бывшего СССР будет не хва-
тать этого энергичного оптимиста, способного увлечь своей 
творческой идеей, бескомпромиссного бойца. Он и «пал в бою». 
Готовя фильм о Наваринском сражении.

С его работоспособностью, с его крепкой рукой и верным 
глазом, Триандафилов должен быть востребован, как оператор. 
Посмотрите снятые им фильмы, начиная с  советского перио-
да: «Всадник над городом», «Когда женщина оседлает коня», 
«Недопёсок Наполеон III», «Подарок чёрного колдуна», «Дере-

во Джамал» и другие. С точки 
зрения операторской работы, 
они безупречны. А  на  взгляд 
специалиста можно рассмо-
треть плюс ко  всему некото-
рые революционные идеи, 
на  самом деле весьма свой-
ственные Триандафилову. Он 
рассказывал, как в  пустыне 
в  страшной жаре и  нечело-
веческих условиях снимали 
фильм о  газовиках  — «Кара-
кумы, 45 в тени». Как взрыва-
лись трубы и  хлестали огнём. 
Любой, даже не  халтурщик, 
а  просто нормальный опера-
тор, плюнул  бы и  отделался 

Сократ ГРАММАТИКОПУЛОС
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простым, на скорую руку слепленным сюжетом, оставив самое 
главное, но и опасное, за кадром. Нет, не таков наш Триандафи-
лов. Он умудрился при жаре в 45 градусов, которая от пламени 
превратила окружающее пространство в ад, снять уникальные, 
никем неповторимые кадры.

Такой оператор должен был быть востребован. Но  непри-
миримый характер и  стойкое нежелание работать с  невежами, 
предполагаю, вряд ли нравились нуворишам — заказчикам.

Триандафилов был бескомпромиссен. Особенно в  обще-
ственных делах, в  политике. В  Греческое Движение его привёл 
Янис Кесисов. Триандафилов сразу взорвал наших тихих и роб-
ких советских эллинов.

До этого он сумел не стать коммунистом. Чем очень гордил-
ся. Отсутствием партбилета объясняется тот момент, что имя 
столь замечательного оператора мы не часто можем найти сре-
ди титров. А ведь о масштабе этого человека говорит факт его 
дружбы с Василием Шукшиным. Да ещё какой — вплоть до дра-
ки. Ещё одно подтверждение бескомпромиссности.

Я познакомился с  Христофором Васильевичем уже в  Гре-
ции. Он пришёл в  гости к коллективу газеты «Афины Плюс». 
Сиял артистическим шармом, как всегда, много шутил, остро 
давая оценки нашему, отдающему советчиной репатриантско-
му общественному движению. Глупцов он называл их именем. 
Глаз художника позволял давать точные художественные оцен-
ки наиболее известным понтийским деятелям. Кстати, само 
определение «понтийский» вызывало у Триандафилова оттор-
жение. Сколько шума вызвало опубликованное в  «Афинском 
курьере» интервью под заголовком «Понтийцам место в  Тур-
ции». А ведь, по сути, помимо желания спровоцировать и вы-
звать ажиотаж, он был не так далёк от истины. Через десять лет, 
после того самого скандального интервью, мы, на  страницах 
«Афинского курьера», всерьёз будем обсуждать возможности 
переезда на исторический Понт. То есть — в Турцию.

Впрочем, логика Триандафилова была в  другом. Он при-
зывал быстрее включиться в адаптацию. Причём не отказаться 
от  корней, которые считал именно греческими, а  не  понтий-
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скими, а  отбросить ту роль ущербных попрошаек, которую 
с удовольствием играли, как многие председатели понтийских 
обществ, так и их паства.

Говорят, что «танго — танец для двоих». Христофор полагал, 
что за совращение репатриантов и превращение их в послушную 
избирательную массу, разделённую на понтийские общества, от-
ветственны обе стороны.

Не только не стоит выставлять переселенцев в роли жертв, 
что многим было выгодно, но наоборот пора давно брать иници-
ативу в свои руки.

Слова у  Триандафилова не  расходились с  делом. Понят-
но, что большую часть года, живя в  Москве или отсутствуя 
на  съёмках, он не  мог заниматься политической, обществен-
ной деятельностью в  Греции. Но  его умение поставить себя 
не в страдательный, а повелительный залог, проявлялась, когда 
речь заходила о совместных кино–проектах. В то время, как мы 
жаловались, что греческое государство нас презирает и унижа-
ет, Христофор решительно врывался в  кабинеты и  добивался 
своего — разрешения на съёмки в запретных местах, помощь 
от вооружённых сил Греции в организации и технической под-
держке. И это при крайнем поверхностном знании греческого 
языка, что часто служит нам оправданием нашей беспомощно-
сти и камнем преткновения.

Скажу больше. На местном уровне, Христофор, будучи хоть 
и греком, но диаспоры, был куда более творчески открыт и ини-
циативен в  плане воспроизведения на  кино-экране греческой 
истории, чем местные мастера. Ну, кто из них забирался в самые 
недоступные горные деревушки — родовые сёла вождей восста-
ния 1821 года и беседовал с потомками бойцов за независимость?

Смею утверждать это, ибо пересмотрел благодаря доступ-
ности цифрового архива Гостелерадио, большую часть из грече-
ской документалистики.

Христофор Триандафилов был греком, который в своих по-
ступках, даже в ошибках, старался держаться высокого уровня 
великих античных эллинов. Это подкупало, но и вызывало рез-
кое неприятие, множа врагов. Однако и  они, как и  друзья, со-
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глашались с  тем, что Триандафилов  — особая, выделяющаяся 
личность.

А потому много прощали. Кто-то безуспешно пытался заи-
грывать. Иные понапрасну старались деньгами заручиться при-
ятельством с Христофором…

Тех же, кого он к себе допускал, к мнению кого он прислу-
шивался, гордились доброй и по-особенному тёплой, кавказской 
дружбой.

——-
В наших сердцах навсегда останется его шикарная арти-

стическая улыбка. Приятный тембр голоса, которым он, всегда 
с тонким чувством юмора, мог говорить самые жесткие вещи. 
Историческим достоянием являются его фильмы, докумен-
тальная важность которых с каждым десятилетием будет толь-
ко возрастать.

Более того, прогнозирую, что теперь из  авторских архивов 
нам откроются новые грани таланта Христофора Триандафилова.

Вечная память.
Газета «Афинский курьер» 14–21 марта 2013 года
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Христофор Триандафилов очень достойный человек. Его 
любовь к Греции и к грекам многогранная, об этом можно судить 
по его фильмам. Он заражал своей любовью и творчеством зри-
телей. Очень хорошо, что он был среди нас и трудился. К боль-
шому сожалению,  рано ушёл из жизни.

14 мая 2019 года Москва

Елена Антоновна Камбурова
Народная артистка России

Художественный руководитель  
театра «Музыки и поэзии» г. Москва
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Говорить о  человеке «был» всегда тяжело, кем  бы он тебе 
ни приходился, тем более, если ты его знал — он был твоим род-
ственником, близким человеком, другом…

И вот однажды это произошло… Внезапно… Неожиданно… 
И со временем, не сразу, пришло понимание, что телефон в за-
писной книжке под именем «Христофор Васильевич Триандафи-
лов» — это не его зычный голос на другом конце провода, голос 
с чеканными фразами, который не спутать ни с какими други-
ми — это только номер телефона и твоя память об этом челове-
ке…

В 2018-м году Надежда Николаевна Кузнецова, моя дорогая 
подруга, с которой мы познакомились в далёком 1994 году, на-
чала писать книгу о Христофоре Васильевиче — об интересном 
человеке, обладателе энциклопедических знаний, большой лич-
ности с яркой творческой судьбой — кинооператоре, режиссере, 
художнике, писателе. Она предложила и мне написать о нём свои 
воспоминания, чтобы включить их в книгу.

Когда Надежда Николаевна году в  95-м познакомила меня 
со  своим любимым человеком Христофором Васильевичем, 
я отметила для себя, во-первых, что они очень гармоничная пара 
и, во-вторых, что это две яркие творческие личности, которые 
на  первый взгляд очень разные и, тем не  менее, очень похожи 
между собой. Не удивительно, что и Христофор Васильевич стал 
моим другом.

Я не сразу смогла начать писать о нём — не знала, как под-
ступиться к этой непростой теме. Тем более, зная требователь-
ность в  работе, с  которой Христофор Васильевич относился 
к себе и другим, помня о его нелюбви к многословности и люб-

Надежда РАФАИЛИДИ 
эстрадная и джазовая певица,

лауреат международного джазавого фестиваля, 
автор и продюсер творческий проектов, член 

Московского общества греков с 1994 года
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ви к лаконичности выражения своих мыслей — я понимала, что 
стиль изложения моих воспоминаний должен соответствовать 
этой высокой планке.

В 2007-м году, когда Христофор Васильевич предложил мне 
участие в  работе над фильмом о  Гаврииле Харитоновиче По-
пове в  качестве музыкального редактора  — я  читала его тек-
сты к фильму, присутствовала в студии на озвучивании зака-
дрового текста, который он записывал сам, и  видела, с  какой 
кропотливостью он работает, как обдумывает каждое слово. 
По  вопросам выбора музыки разногласия у  нас иногда быва-
ли, но я понимала, что он как режиссер видит свой фильм уже 
законченным  — единым целым, поэтому осознавала, что моё 
гармоничное участие в совместной работе — это только пред-
ложения по выбору музыки, мои идеи и конструктивные ком-
ментарии. Это понимание сделало наше сотрудничество спо-
койным и плодотворным.

Совместная работа над фильмом была уникальным време-
нем, позволившим больше общаться, параллельно обсуждать 
и другие творческие темы, например, его сказки, которые он пи-
сал, картины, которые он создавал и многое другое. Он подарил 
мне несколько своих брошюр в это время, многое рассказывал 
о своих работах, о себе.
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Некоторые люди из  общего круга знакомых считают его 
человеком бесспорно талантливым и  успешным, но  в  то  же 
время, в  определённых ситуациях, жестким, требователь-
ным, бескомпромиссным. Тем не  менее, почему-то в  обще-
нии со мной он эти качества как-то заостренно не проявлял. 
У меня было ощущение, что моё мнение ему интересно, хоть он 
иногда и считал его «мягче, чем необходимо», не знаю… Ино-
гда, мое мнение по какому-нибудь вопросу было однозначным 
и даже более принципиальным, чем он ожидал. Между нами 
было уважение друг к  другу, человеческое понимание и  дру-
жеское участие, поэтому разногласия не воспринимались как 
высокая гора или непроходимый лес на дороге нашего друже-
ского взаимодействия.

Надежда Николаевна в  это время жила в  Новороссийске 
с мамой, и поэтому общение с ней было только по телефону. Её 
недоставало, и поэтому общались мы часто.

Еще задолго до её отъезда, в конце 90-х на совместных до-
машних посиделках у неё в Балашихе или у Христофора Василье-
вича в Строгино — было всё очень живо, творчески. Это были 
не только добрые застолья с беседами, но и песни под пианино 
и  гитару. На  пианино и  гитаре играл Христофор Васильевич, 
и Надежда Николаевна вместе с ним прекрасно пела, со своим 
неповторимым вдохновением! Кроме творческих домашних ве-
черов это были и просто уютные ужины с каким-нибудь совмест-
ным делом, например, с  приготовлением яблочного варенья, 
свидетелем которого я была однажды у Христофора Васильевича 
в Строгино. Варенье получилось очень вкусным и, конечно, хле-
босольные хозяева не отпустили меня домой без тёплой и аро-
матной баночки.

Иногда, в холодное время года, он мне говорил во время на-
ших творческих встреч, да и просто в разговорах по телефону: 
«Обязательно носи тёплые носки, ты не  должна простывать, 
береги свой голос!»… Мне были всегда приятны эти слова  — 
они были наполнены заботой. Он любил угостить, прерваться 
на перерыв во время работы — с чаем или кофе, с обязательным 
свежим сыром и  сладостями. Христофор Васильевич не  давил 
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темпом, какой бы работой мы с ним ни занимались, поэтому ча-
ёвничали мы часто.

Возвращаясь к  теме его требовательного характера, хочет-
ся отметить, что я  ощущала в  палитре его кажущейся порой 
брутальности, много красок, говорящих о  его не  бросающейся 
в  глаза нежности и  романтичности, трогательности. Это было 
видно и чувствовалось в  его картинах, в  его литературных ра-
ботах, фотографиях и  кадрах, которые он снимал. Это читает-
ся, на мой взгляд, в фильмах, которые им созданы, в контекстах, 
которые звучат со страниц и с экрана. Когда он мне показывал 
рабочий материал фильма о Гаврииле Попове в 2007-м году, он 
обращал моё внимание на удачные, на его взгляд, места в филь-
ме, удачный монтаж кадров и звука, на любопытные кадры, с его 
точки зрения, и на забавные места. Особенно ему нравился мо-
мент, когда в каком-то ассоциативном ряду кадров в сочетании 
с музыкой медведь лапой ловил рыбу. Когда он мне показывал 
этот фрагмент и спрашивал, как я его нахожу — у него, несмотря 
на зрелый возраст и серьезность занятия, было лицо мальчиш-
ки. Это было приятное и неожиданное преображение знакомого 
лица и говорило о его энергетической наполненности, свежести 
восприятия жизни. Это и было так.

Когда он показывал мне фотографии, сделанные им в  Ка-
стальской купели  — прекрасные кадры красивейшей приро-
ды — он замолкал и погружался в себя. Фотографий было много 
и, несмотря на это он медленно изучал их, возвращаясь к одним 
и  тем  же снова и  снова. Я  сидела рядом, смотрела на  большой 
экран монитора его компьютера, на него. Его комната-кабинет, 
наполненная большим творческим содержанием  — в  книгах, 
пленках, кассетах, рукописях, фотографиях, как бы становилась 
затемненным объектом, таким, каким видишь зрительный зал 
со сцены во время представления. Христофор Васильевич всегда 
перед просмотром фотографий включал настольную лампу. Ос-
вещенным местом, в  фокусе его внимания и  его интереса был 
только монитор компьютера, на котором в полной тишине или 
под музыку, часто греческую, кадры изумительной природы сме-
няли один на другой… Он смотрел на них не отрываясь, о чем-то 
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думал, иногда улыбался, иногда как-то комментировал, и в сте-
клах его очков отражались то озеро, то изумительные пейзажи, 
то цветы, то деревья, то небо в облаках, то поляны и клумбы, за-
литые солнцем, и казалось, что это кадры из его новых фильмов, 
которые уже рождаются в его богатой творческой душе. Основа 
фамилии Триандафилов — слово «trifnta¡l», что в переводе с гре-
ческого означает «роза», и мне кажется, что он чувствовал какое-
то своё родство с этим цветком, с цветами вообще. Казалось, что 
их краски оказывают на  него магическое действие, которое он 
переносил на свои картины, в которых природа, пейзажи были 
частыми сюжетами.

Мы с Надеждой Николаевной часто говорим о Христофоре 
Васильевиче. Встречи, посвященные просмотру его фильмов, 
воспоминаниям о нём всегда объединяют и собирают вместе его 
друзей и  близких. Его творческие работы не  устаревают. Они 
интересны, глубоки и наполнены смыслами, наполнены его зна-
ниями, профессионализмом, его душой и старанием и, конечно, 
они отличаются четкостью формы — ведь Христофор Василье-
вич Триандафилов очень ценил лаконичность. А мы — его дру-
зья и почитатели его таланта — очень ценим его!

6 января 2019, Москва
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Наше первое знаком-
ство произошло в  2010  году 
в  Новороссийске на  про-
смотре одного из  лучших 
фильмов Христофора Васи-
льевича, на мой взгляд, «Ма-
эстро Одиссей Димитриа-
ди». Я в то время занималась 
газетой Новороссийского 
греческого общества «Зои» 
и  материал об  этом собы-
тии и  самобытном режиссе-
ре был сразу  же опублико-
ван в  текущем номере. Так 
с  небольшой публикации 
завязалось наше творческое 
сотрудничество, а  впослед-
ствии, и тесная дружба. 

Не смотря на разницу в возрасте и широту взглядов Хри-
стофора Васильевича, он всегда относился ко мне с понима-
нием и  уважением, проявляя мудрость и  отеческую заботу. 
Итогом нашего общения стал ряд заметок о  его работе над 
фильмами о Иоаннисе Каподистрия и Наваринском сражении, 
а также публикация его замечательных рассказов. Но, безус-
ловно, самым значимым и важным для меня являлось и явля-
ется снятое Христофором Васильевичем последнее интервью 
с моим отцом, ветераном В. О.В Алевро А. Е. Христофор Васи-
льевич в то время работал над созданием еще одного фильма 
о греках «Греция — вторая родина. Уезжать или оставаться?» 
и, возможно, этот материал был бы использован в его фильме. 

Художник Янина АЛЕВРО
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К  глубокому сожалению, 
его планам не  суждено 
было осуществиться… 

Уход Христофора Ва-
сильевича стал большим 
ударом и  невосполни-
мой потерей не  только 
для близких, друзей и  со-
ратников, но  и  для всего 
греческого сообщества 
России. Светлая память 
и  низкий поклон от  всей 
нашей семьи.

январь 2019 год, 
Новороссийск

Христофор и Надеджа на съемках 
в Новорссийске, 2010
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Христофор часто ездил на поезде из Москвы в Новорос-
сийск и мне звонил, чтобы мы с ним встретились в Краснода-
ре, где я живу и работаю. К счастью, долгая остановка в этом 
городе, позволяла нам пообщаться и  передать что-нибудь 
важное и нужное.

Я вспоминаю свою последнюю встречу с  ним в  2013  году, 
когда он ехал из Новороссийска домой к себе, в Москву. Раздался 
от него звонок, чтобы я его встретил и ему надо со мной пере-
говорить и передать кое-что. Поезд пребывал ночью, но мы всё 
равно договорились о встрече. Помню дословно, как мне сказал: 
«Павел, я очень дорожу твоим мнением. Посмотри, пожалуйста, 
внимательно ещё раз все мои видеофильмы и скажи свои впе-
чатления». Он вручил мне 4  диска на  DVD и  я  ему пообещал, 
что обязательно это сделаю и мы, как всегда, тепло пообщались 
и расстались, казалось бы ненадолго…

Но у меня начались заграничные командировки и мы не смог-
ли больше встретиться и даже поговорить по телефону… Вско-
ре я узнал о его скоропостижном уходе из жизни, во что долго 
не мог поверить. В моей памяти он остался навсегда востребо-
ванным челове-
ком, с  которым 
в  любое время 
суток хотелось 
общаться.

г. Краснодар,
 май 2019 г.

Павел АСЛАНОВ, 
предпринематель
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Одно из  первых ярких вос-
поминаний о  Христофоре Васи-
льевиче  — из  моего детства. Ба-
бушка отмечала Юбилей, 50  лет, 
и  это был большой и  красивый 
праздник — друзья, коллеги, род-
ственники собрались, чтобы ее 
поздравить. Я  помню как в  зал 
входит Христофор Васильевич 
и мы с сестрой, две маленькие де-
вочки, бежим к  нему на  встречу 
со  скоростью света и  обнимаем 
его с  двух сторон. А  он звонко 
хохочет и  прижимает нас к  себе 
с огромной любовью. После было 

столько всего, что Христофор Васильевич нам дал, в чем помог 
и чему научил, но эта радость восьмилетней девочки до сих пор 
застыла ярким воспоминанием в моей памяти.

После того, как он ушел из жизни я много раз пыталась на-
писать или рассказать о нем друзьям и знакомым, но всякий раз 
чувствовала, что слов было недостаточно, что они бессильны 
описать безграничный талант, большое сердце этого человека 
и то, как он стал нам дорог.

Я не знаю никого столь же умного, мудрого и талантливого, 
как Христофор Васильевич. Недавно во  время курса личност-
ного роста, который я проходила в Израиле, мне задали вопрос: 
«Какие люди стали вдохновителями в твоей жизни?» И первым 
я не задумываясь назвала его. Когда меня спросили давно ли его 
нет с нами, я ответила, что совсем недавно. А потом вдруг осоз-
нала, что прошло уже шесть лет. Я этого не чувствую, потому что 
мне до сих пор кажется, что он никуда не уходил, что он всегда 
с нами. Я часто думаю о том, что бы он сказал про тот или иной 

Журналист Галина ШАУЛОВА
(внучка автора книги)
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мой выбор, какой совет бы дал, и как бы гордился нашими с се-
строй достижениями.

Христофор Васильевич мог казаться очень строгим и требо-
вательным. И он таким и был. Но вся эта строгость и требователь-
ность, как чувствовала я, была пропитана любовью и верностью. 
К его делу, к цели, к людям. Помню, как я всегда гордилась, что 
у нас есть к нему «доступ». Я понимала, что многие хотели бы по-
говорить с ним, получить его совет, учиться у него. А у нас всегда 
была такая возможность. И кроме того, была возможность ви-
деть его глубину и безгранично доброе сердце. Общаться с ним 
не как с маэстро и профессионалом, а как с членом семьи и род-
ным человеком, что особенно ценно.

Помню, мы с сестрой как-то сильно заболели и он позвонил 
и  сказал, что приедет нас лечить. Мы отказывались, нам было 
неудобно и вообще что в представлении подростков значит сло-
во «лечить»? Таблетки, полоскания, и прочие скучные процедуры. 
Но он все равно приехал. С горой шоколада и пачкой какао. И ска-
зал, что шоколад — это лучшее лекарство для больного горла. Ду-
маю, о лучшей лечебной процедуре мы тогда и не мечтали. А по-
том он стал заниматься с Надей (сестрой) и помогать ей рисовать, 
она тогда уже увлекалась живописью и Христофор Васильевич по-
казывал ей как накладывать штрихи, объяснял основы рисунка. 
И в процессе этого спонтанного урока они решили рисовать меня, 
ведь я лежала неподвижно в кровати, что делало меня идеальной 
натурщицей в  тот момент. Помню, как мы смеялись потом над 
моим портретом, я была такой несчастной, завернутой в шерстя-
ные платки и носки, но с плиткой шоколада в руке. Так он умел 
превратить сложный момент в удовольствие и радость.

Он был учителем для многих. И  лично для меня. Неверо-
ятно мудрым, рассудительным и  терпеливым. Я  заканчивала 
факультет тележурналистики, когда в  университете мне дали 
задание — снять репортаж для студенческого телеканала. Я рас-
сказала Христофору Васильевичу, и он сказал: «Не волнуйся, все 
снимем». За  минуту придумал тему и  мы поехали снимать ре-
портаж о запуске нескольких новых станций в Московском ме-
тро. Мы брали интервью у прохожих, писали вместе закадровый 
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текст, монтировали, озвучивали. А чуть позже выбирая тему для 
диплома я нашла у него на антресоли стопки запылившихся вы-
пусков журнала «Советский экран», где писали и про него, в том 
числе. Я не могла оторваться от чуть пожелтевших из-за времени 
страниц. Это был настоящий раритет, символ эпохи, и я выбра-
ла журнал объектом исследования для своей дипломной работы. 
Это была увлекательнейшая работа, а  на  защите комиссия все 
удивлялась откуда у  меня такая огромная коллекция выпусков 
этого легендарного журнала.

Он был историком. Я  поражалась как можно помнить так 
много фактов. Христофор Васильевич начинал рассказывать 
о тех или иных исторических событиях и время будто замира-
ло. Хотелось сидеть и слушать, не шелохнувшись. Ловить каждое 
слово. Будто я  пришла на  интереснейшую лекцию, только мне 
повезло вдвойне, ведь я  тут единственный слушатель и  сижу 
на уютной кухне в теплых носках и укрывшись пледом. Да, кста-
ти, Христофор Васильевич всегда заставлял нас надевать теплые 
носки. Это был его лайв-хак. «Держи голову в холоде, а ноги в те-
пле». Даже разговаривая по телефону, он всегда спрашивал: «Ты 
в носках? Ноги в тепле?»

Он был художником и  писателем. И, думаю, об  этом 
не мало будет сказано в книге. Но самым поразительным для 
меня всегда был его талант к  музыке, его абсолютный слух. 
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Я  закончила музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, и знаю 
не понаслышке, сколько времени 
и  усилий нужно вложить, что-
бы однажды начать легко «под-
бирать» любое произведение, 
а пальцы бы порхали по клавиа-
туре. Он не знал нот, он никогда 
этому не учился, но мог сыграть 
любое музыкальное произведе-
ние, которое услышал на любом 
инструменте. Всякий раз, неиз-
менно, это вызывало во мне вос-
торг. Он играл на пианино, на ги-
таре, на  аккордеоне. Он играл, 
а  бабушка пела вместе с  ним. 
Греческие, армянские, русские 
песни. И это было чудесно.

Я не знаю ни одного другого 
человека, кроме Христофора Васильевича, кто мог бы в свой 
день рождения, вместо того чтобы ждать внимания, позво-
нить близким сам и  с  улыбкой сказать: «Ну, поздравляйте 
меня!» Кажется, он не знал, что такое обида, и никогда ниче-
го не требовал. Может только, чтобы мы не забывали носить 
шерстяные носки.

Еще одно удивительное качество Христофора Васильеви-
ча  — это его трудолюбие «в  квадрате». Имея за  плечами такое 
множество достижений… фильмы, картины, книги он всегда по-
вторял, что его худший порок — это лень. «Лень?» — думала я — 
«Это можно сказать про кого угодно, но не про Вас». Ему всегда 
хотелось создать больше и он как будто чувствовал неисчерпае-
мый поток вдохновения и идей.

Наверное, когда уходят близкие многие люди понимают, что 
столько не успели… Сказать, дать, получить. Но с Христофором 
Васильевич это чувство было огромным. Потому что то, чему 
он мог научить, посоветовать, рассказать, — безгранично. А мы 
взяли лишь десятую часть. Но я знаю, что и она — уже огромное 
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богатство. И может при всех его талантах, знаниях и опыте самое 
важное было успеть ощутить его любовь и  заботу. Почувство-
вать добро в сердце, которое окутывает и радует. И дать то же 
самое взамен. И мне кажется, мы это успели. Мне бы хотелось 
звонить чаще, научиться у него большему, и проявлять больше 
заботы и внимания, но зато помню, что незадолго до того дня, 
когда он ушел, я позвонила ему просто чтобы сказать: «Христо-
фор Васильевич, я Вас люблю!» И он тепло рассмеялся в ответ 
и сказал, что тоже очень нас любит. И за 16 лет до того, на Юби-
лее бабушки, мы с сестрой, два ребенка по восемь и шесть лет, 
увидев его бежали, сметая все от  радости потому что уже это 
чувствовали. Мы еще не  знали про невероятный интеллект, 
эрудицию и талант Христофора Васильевича, не знали про его 
мудрость, не знали, что в будущем он сможет дать совет в лю-
бой ситуации — куда пойти учиться, какой жизненный путь вы-
брать, как сгладить конфликт или как вкусно пожарить яичницу 
с помидорами (а этому он тоже нас учил, да). Мы не знали, что он 
будет снимать нас в своем фильме и мы будем чувствовать себя 
настоящими актрисами, не знали, что сможем рассказать ему что 
угодно, не знали, какие фильмы, картины, книги он создал и еще 
создаст. Не знали, что будем петь вместе песни и завороженно 
слушать его рассказы, не знали, что станем семьей… Но мы уже 
чувствовали его огромное доброе и  любящее сердце. И  будем 
чувствовать его всегда.

15 мая 2019.
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Христофор Триандафилов  — это 
человек с  большой буквы. Он очень 
много трудился и отдал все силы и здо-
ровье своим соотечественникам. Снял 
фильмы, в  которых освещал события 
Греции и понтийского народа. Был на-
стоящим патриотом, как своей России, 
так и  Греции. Он навсегда останется 
в памяти близких его друзей.

Москва, 16 мая 2019 года 

Феодор БАГАТУРОВ
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Триандафилов Христофор Васильевич  
05 мая 1937–06 марта 2013 г

Христофор Васильевич был разносторонне-талантливым 
человеком, воплощая в себе качества и сценариста, и режиссера, 
и оператора, и художника… Одним словом он мог бы заменить 

целую команду.
Последние годы он ра-

ботал над несколькими 
фильмами: о  Наваринском 
сражении, о  Иоаннисе Ка-
подистрии, и т. д. К сожале-
нию, эти работы остались 
неоконченными. Хоте-
лось  бы верить, что сыно-
вья Христофора Василье-
вича закончат эти работы, 
ведь все необходимые ма-
териалы у них имеются…

Его гениальность, вы-
сокобразованность прояв-
лялась во  всем, чего  бы он 
ни касался.

Я преклоняюсь перед 
ним и  горд тем, что я  яв-
лялся его близким другом.

05 июня 2019 года

Кузьма Христофорович ЗЕЛИЛОВ
Член союза писателей СССР
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Христофор Васильевич был че-
ловеком думающим, ответственным, 
образованным и с высоким чувством 
юмора. Он умел объединять людей, 
так как много знал. Он очень любил 
свою профессию и высокое качество в 
работе. 

Геленджик, 2018 год

Екатерина КОНСТАНТИНИДИ,
 певица, педагог по вокалу

Христофор в Геленджике, 2012
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Сердце, полное любви
В журнале «Моя Москва», 

главный редактор Вера Болды-
чева так написала о Христофоре 
Триандафилове «…Грек по  па-
спорту и  в  душе, Христофор 
не мог оставаться равнодушным 
к  зарождению и  становлению 
греческого движения в  СССР. 
Он участвовал в  конференциях 
и  фестивалях греков Советско-
го Союза, снимал, писал статьи. 
На  первом съезде греков СССР 
был избран членом Националь-

ного совета Всесоюзного объединения греков.
Отожествляя себя с  греческим народом, Христофор делал 

всё возможное, чтобы греки, которые живут вдали от  своей 
исторической родины, не чувствовали себя «птицами, выпавши-
ми из гнезда, чтобы История греческого народа не была утеряна 
для следующих поколений.

Эта тема нашла своё воплощение в его фильме, в основу ко-
торого легли истории о судьбах русских эмигрантов, попавших 
в Грецию после Октябрьской революции. В основном это были 
семьи русских эмигрантов, которым покровительствовала Оль-
га Романова, супруга греческого короля Георга I. Для этих рус-
ских людей Греция стала второй родиной, некоторые из  них 
стали жителями «Русского дома», открытого Еленой Владими-
ровной Романовой, внучкой императора Николая  I. Получив 
в подарок землю в Аргеруполи, она построила на ней Дом пре-
старелых для русских эмигрантов.

Главный редактор Вера БОЛДЫЧЕВА
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Фильм Христофора Триандафилова о  необычной, полной 
трудностей и  лишений судьбе удивительного человека  — ар-
химандрита Тимофея — игумена монастыря Параклита, в про-
шлом — советского грека из Севастополя. Сейчас игумену Ти-
мофею около 80  лет, у  него более 400  духовных чад, каждый 
месяц он проводит литургию на  греческом и  русском языках 
в русской церкви в центре Афин.

…Христофор Васильевич Триандафилов, замечательный ле-
тописец нашей эпохи, уходя, оставил всем нам бесценный по-
дарок-завещание: книги и фильмы, которые побуждают думать, 
действовать, побеждать».

Журнал «Моя Москва» № 1–2/161/2013 года.

Христофор у Кремлёвской стены с родными 
и друзьями, 2004
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Говорят, человек жив  — 
пока жива память о  нём. Что 
значит помнить? Хватит  ли 
перечисления всех заслуг, де-
яний и  почестей? Хранит  ли 
память об  одном-единствен-
ном человеке историю целого 
народа?

Шесть лет назад, 6  марта 
2013  года не  стало Христофо-
ра Васильевича Триандафило-
ва  — российского и  советско-
го кинооператора, режиссёра, 
сценариста, публициста и  ху-
дожника. Память о нём навсег-

да сохранится в каждом кадре его фильмов и пройдет красной 
нитью сквозь судьбы людей, с которыми свела его жизнь. Автор 
документальных фильмов «Маэстро Одиссей Димитриади», 
«Страницы истории греков Причерноморья», «Победы и пора-
жения Гавриила Попова», прошедший путь от  простого юно-
ши с  самодельным чемоданчиком, отправившегося однажды 
в  далёкую Москву, движимый лишь верой в  себя, жадностью 
к жизни и знаниям.

Мне посчастливилось побеседовать с верным другом и кол-
легой Христофора Васильевича, Надеждой Николаевной Кузне-
цовой-Шихиди. «Я участвовала в работе над его фильмами как 
ассистент режиссера. Или как он меня называл — офицер по осо-
бо важным поручениям», — смеется моя собеседница. Надежда 
Николаевна тоже человек искусства — режиссер культурно-мас-
совых мероприятий, посвятившая многие годы своей профессии. 
Впервые мы встретились в стенах Московского общества греков 

Анастасия ТЕРЕХОВА
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и вот спустя год в  её уютной подмосковной квартире, где всех 
гостей неизменно встречает аромат греческого кофе и лучезар-
ная улыбка хозяйки, и состоялся наш разговор. Каждая деталь 
дома пропитана большой любовью. Любовью к людям, к искус-
ству, к жизни. Особенного внимания и восхищения заслужива-
ет архив с уникальными материалами, которые Надежда Нико-
лаевна бережно хранит: фильмы, книги и картины Христофора 
Васильевича, заботливо обрамлённые в незатейливые рамки, её 
личная большая библиотека и видеотека. Мне удалось увидеть 
часть архивов, в том числе и видеозаписи с Первого Всесоюзного 
фестиваля культуры и искусства греков СССР.

В 1990  г. Надежда Николаевна работала над организацией 
этого грандиозного праздника танца и песни, души и талантов. 
Тогда-то её и свела судьба с Христофором Триандафиловым. Их 
самая первая встреча состоялась в легендарном московском ки-
нотеатре «Гавана» в Марьиной Роще. Именно там планировалось 
провести небольшой кинофестиваль в рамках фестиваля куль-
туры и  искусства советских греков и  познакомить столичную 
публику с режиссёрами греческого происхождения.

«Мне дали телефон Христофора Васильевича, чтобы при-
гласить его посмотреть зал кинотеатра. С первых минут я по-
няла, что это человек требовательный и к делу подходит с ду-
шой. А  его вопрос «причем тут «Гавана» и  греческое кино?» 
окончательно меня в  этом убедил. Затем он добавил: «Я  ду-
маю, что кинофестиваль и открытие выставки надо провести 
в  киноцентре на  Краснопресненской. Не  откажут». Так оно 
и случилось. После возвращения Христофора со съемок в Гер-
мании, в киноцентре была открыта выставка художников гре-
ков и показан один из фильмов знаменитого кинорежиссёра 
Александра Згуриди.

Вот так мы познакомились и стали работать над програм-
мой фестиваля. Я отвечала за культурную программу, а он воз-
главлял киносъемочную группу и запечатлел все самые яркие 
моменты на  плёнку. Так началась наша дружба длиной более 
чем в 20 лет».
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«Христофор был очень требовательный. И  прежде всего 
к себе. Это говорило о его профессионализме. Талант видеть 
красоту вокруг, бережное отношение к  миру, по  словам На-
дежды Николаевны, очень помогали ему в  операторской ра-
боте. «На съёмках «Маэстро Одиссей Димитриади» и «Стра-
ницы истории греков Причерноморья», он всегда работал 
с камерой так страстно и тесно, и так много снимал для того, 
чтобы потом, дома при отборе выбрать тот кадр, который его 
устраивает по многим параметрам: по цвету, свету и по ком-
позиции. И вот снова эта высокая требовательность и удиви-
тельное трудолюбие! Сделать сто дублей, чтобы найти один! 
Это его отличало от многих людей, с кем я была раньше зна-
кома в творческом мире».

В эти дни Надежда Николаевна продолжает работу над 
своей новой книгой, которая посвящена нашему герою. Рабо-
та сложная и  ответственная. Необходимо проанализировать 
массу материалов, перепечатать интервью, расшифровать ау-
диокассеты. «У него 8 передач на радио. К нему приезжал ра-
диожурналист Ким Кухалев. Передача называлась «В  гостях 
у Христофора», где он рассказывал о том, что происходит в Гре-
ции, что в  России. Даже сотрудники радио, где шла эта пере-
дача, говорили Кухалеву «где ты такого харизматичного чело-
века нашёл?». Надо ещё знать акцент Христофора Васильевича 
и с каким темпераментом он говорил. Всегда привлекал к себе 
внимание. К тому же, он был человеком-реформатором, очень 
конструктивно мыслящим».

Надежда Николаевна и  Христофор Васильевич прошли 
вместе большой творческий путь. Они ценили время и хотели 
успеть воплотить в жизнь все мыслимые и немыслимые идеи. 
«Всё было сжато, ведь жизнь это такой темп! Надо ценить ми-
нуты, счастливые мгновения, когда ты общаешься с талантли-
вым человеком», — подчеркивает Надежда Николаевна. Хри-
стофор Васильевич Триандафилов  — греческий сын русского 
народа, не  успев закончить работу над ещё тремя фильмами 
«Греция  — вторая Родина», «Депортация крымских греков» 
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и  «Наваринское сражение», но  оставив яркий след в  истории 
российских греков.

Может быть, у нас ещё есть шанс сохранить, не предать заб-
вению труды и  имена наших соотечественников? Может быть, 
мы в силах заново разжечь огонь, не просто достойно сохранив 
наследие, а приумножив его.

Анастасия ТЕРЕХОВА
Координатор социальных и образовательных проектов

Московского общества греков
Опубликовано на сайте Московского общества греков

6 марта 2019 года
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Мы редко виделись с дедом, но эти моменты были теплыми и ра-
достными, увлекательными, его энергия заряжала. Дед учил меня ва-
рить айвовое варенье и разбираться в людях, живописи, фотографии. 
Каждая встреча давала импульс развиваться, задумываться о чем-то 
более возвышенном, о том, что действительно ценно.

Рядом с ним хотелось быть лучше, умнее и добрее. Мне по-
везло узнать много интересного о моих предках и о нем, вообще 
повезло с ним общаться.

Дед всегда был в курсе наших событий, поддерживал, я чув-
ствовала его заботу и внимание.

Мне жаль, он не увидел своего правнука, которому, я знаю, 
был бы очень рад.

Сейчас мне не хватает его мудрости и оптимизма, в нем чув-
ствовалась сила, твердость и  уверенность, и  однажды он дал 
мне совет: «Я всю жизнь борюсь с собственной ленью и поэтому 
столько успел» — в это сложно поверить, но теперь я всегда беру 
себя в руки, ведь у меня такой пример.

Москва, май 2019 года.

Архитектор Екатерина ЧЕРНЕНКО
внучка Христофора Васильевича
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Анна Савельевна КАРАСАВИДИ
секретарь

Международного объединения греков «Понтос»
(1991–994 гг.)

сотрудник отдела туризма Посольства Греции в Москве
(1995–2007 гг.)

член Московского общества греков

Христофор Васильевич 
ценил и  уважал людей, ра-
ботающих в  одной коман-
де с  ним. Я  входила в  круг 
его близких людей, как 
гречанка, и  он часто меня 
приглашал на  домашние 
просмотры его фильмов. 
Он уважал мнение чест-
ных и  прямолинейных лю-
дей. Лицемеров определял 
сходу. Был мужественным, 
аскетичным, суровым, но обладал чувством юмора.

Довольствовался немногим и в одежде и в питании. Этим 
своим качествам он был обязан воспитанию в семье и много-
летней работе кинооператора на  киностудии имени Горького. 
Снимал фильмы в песках Каракумов, в горных и суровых по-
годных условиях, где требовались выносливость, терпение, 
смелость и риск.

В своей двухкомнатной квартире в Москве, в районе Стро-
гино, всю мебель, интерьер, балкон, он сделал своими руками. 
Мы, жили в  период, принесший нам долгожданную демокра-
тию, в то же время было много трудностей; как полное отсут-
ствие в магазинах вещей первой необходимости, и даже хлеба 
и картошки. Что говорить о мебели?
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— Как вам удалось достать такой красивый сервант ита-
льянской работы? — спросила я, оказавшись с коллегами у него 
дома на обсуждении сценария фильма «Страницы истории гре-
ков Причерноморья», который он готовился снимать.

— Сам сделал, — был ответ.
1989 и 1991 годы — это годы активной работы греков Мо-

сквы, да и  всего пространства бывшего Советского Союза 
по организации греческих обществ. На одной из таких конфе-
ренций, проходившей в Москве в здании Института марксиз-
ма-ленинизма, мне представили его как кинооператора и жур-
налиста. Подумалось тогда, — иностранец. Манеры, выправка, 
галантность, — все говорило об  этом. Но, видя его в  рабочей 
обстановке, во время деловых встреч, обсуждений по органи-
зации работы Московского общества греков, а  также Между-
народного греческого объединения «Понтос», проявлялись его 
прямолинейность, неуступчивость и часто, жесткость. Во мно-
гих вопросах он был непримиримым и на уступки не шел, у него 
было на всё своё мнение, как человека образованного и много 
знающего и повидавшего. В обществе были люди, которые его 
побаивались и сторонились.

И в тоже время он был любящим и заботливым сыном. Мне 
довелось видеть его отношение к матери. Она была смертель-
но больна и  не  вставала с  постели. Он был для нее и  сыном, 
и сиделкой, и другом. Любил своих сыновей Василия и Дениса, 
невестку Елену и  внучку Катю. Помогал им, чем мог.  Ввел их 
в греческое сообщество.

Христофор Васильевич осознавал значимость каждой та-
лантливой личности, живущей на  территории бывшего Со-
юза. Он понимал, что такие люди, как выдающийся дирижер, 
народный артист СССР и  Грузинской ССР Одиссей Ахилле-
сович Димитриади, певицы Елена Камбурова и Елена Келеси-
ди, певцы Лаки Кесоглу, Анатолий Шамардин, археолог Вик-
тор Сарианиди и многие другие стоят в авангарде греческой 
диаспоры в  России и  странах СНГ. Достижения греков в  об-
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ласти культуры и науки, в военном деле, спорте и т. д. позво-
ляют заявить о  достаточно большом греческом присутствии 
на территории бывшего Союза. Он это понимал. Его личный 
вклад в  становлении греческого самосознания огромен. Его 
размышления, которые он изложил в книге «Греки России — 
уезжать или оставаться?» помогли многим грекам в трудный 
период перестройки сделать для себя правильный выбор. 
Фильмы: «Страницы истории греков Причерноморья», «Ма-
эстро Одиссей Димитриади», «Победы и  поражения Гаври-
ила Попова» и  др. создавались не  просто. Во  — первых, все 
фильмы снимались по его сценариям. В то же время в одном 
лице он был и кинорежиссером, и оператором, и художником, 
и  музыкальным редактором и  диктором. Причина этому, — 

Христофор с художниками на 1-ом Всесоюзном фестивале 
культуры и искусства греков СССР, Москва, 1990
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нехватка денег и жесткая экономия. Много работал с истори-
ческим материалом, в  архивах. На  предварительном показе 
фильма «Страницы истории греков Причерноморья», у  себя 
дома, куда он пригласил нескольких человек, я  сказала, что 
тембр его дикторского голоса переключает внимание зрителя 
на голос, и неплохо было бы, заменить диктора.

— А где мне взять деньги? — с сожалением ответил он.
Христофор Васильевич был смелым публицистом. Честно 

и  критично оценивал политические промахи некоторых офи-
циальных и политических лидеров Греции и России.

По мере своих возможностей продвигал талантливых 
и трудолюбивых людей, творческую молодежь и коллективы. 
Много сил вложил в талантливую греческую певицу из посел-
ка Сартаны, под Мариуполем, Тамару Кацы. Услышав, в Доме 
композиторов игру совсем юного тогда пианиста Никоса Сав-
види, предсказал, что он станет хорошим и  известным ис-
полнителем и  музыкантом. Постоянным помощником и  со-
ратником в  его работе, была моя близкая подруга Надежда 
Кузнецова-Шихиди. Ее помощь, поддержка и  опыт работы 
в сфере культуры, во многом помогали Христофору Василье-
вичу делать свою работу.

Если бы судьба подарила ему лет пять жизни, мы смогли бы 
увидеть еще два его фильма, которые были отсняты и даже были 
сделаны переводы на греческий язык. Внезапная и мгновенная 
его смерть не дала ему завершить свое дело. Но он оставил после 
себя большой пласт исторический правды о времени, перестрой-
ке и о людях. За что ему вечная наша память.

11 июня 2019 года

Москва
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Людмила Владимировна ЧИРКОВА
Кандидат юридических наук 

С Христофором Васильеви-
чем меня познакомила Надежда 
Николаевна, с  которой я  дружу 
с 2002 года, мы вместе с ней полу-
чали ордер на квартиру в Балашихе 
и  стали хорошими соседями. Хри-
стофор Васильевич приезжал к На-
дежде и  помогал ей обустраивать 
квартиру. Мы часто, по-соседски, 
устраивали застолья и  посиделки. 
Много рассуждали о жизни, о судь-

бах России и Греции (не сочтите за пафосность), о личном…
Слушать Христофора Васильевича можно было до  бес-

конечности. Он прекрасный и  интересный собеседник, ком-
панейский человек. К тому же всегда можно было обратиться 
к нему за советом.

Мой покойный сын Максим (трагически погибший) сове-
товал, что бы я всегда дружила с этой семьёй, а Христофор Ва-
сильевич — фундаментальный человек. Максим, который рос 
без отца, завидовал сыновьям Христофора Васильевича, что 
у них есть возможность отцовской поддержки, благодаря кото-
рой можно быть счастливым. Иметь такого отца — это великое 
богатство. Он мог дать правильные ориентиры в  этой непро-
стой жизни по распознанию добра и зла, по определению цен-
ностей и смысла человеческого бытия. Мы всегда советовались 
с  Христофором Васильевичем, когда нуждались в  принятии 
правильного решения. За годы общения у нас сложились проч-
ные дружеские отношения, основанные на взаимном понима-
нии, доверии и уважении.



254

Н. Кузнецова-Шихиди. Христофор Триандафилов

Он был человеком широкого угла зрения. Наверное, нет та-
ких вопросов, в которых он не смог бы разобраться и решить. 
Вспоминаю, как после моего путешествия по  родным местам 
Сибири, я  случайно утопила видео камеру. В  результате был 
повреждён фильм о  моей малой родине. Я  обратились к  нему 
за помощью. Христофор Васильевич чудесным образом реани-
мировал и восстановил снятые материалы, озвучил фильм и от-
редактировал. Я ему очень признательна, так как такие съёмки 
повторить было невозможно. Он всегда точно знал, что нужно 
делать в той или иной ситуации.

Когда о нём вспоминаю, моё сердце переполняется грустью 
утраты дорогого мне и Надежде Николаевне человека. Мы благо-
дарны Богу и судьбе за то, что она послала нам его.

Добрая и светлая ему память.
14 июня 2019 г. Балашиха
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Художник, модельер Надя ШАУЛОВА
(внучка автора книги)

Я представляю, что у меня 
в гостях, в мастерской в Вене-
ции Христофор Васильевич — 
друг наших сердец и виновник 
наших улыбок. Я горжусь тем, 
что смело, называю его своим 
дедушкой.

6  июня 2019  года я  закон-
чила писать «портрет души» 
Христофора Васильевича. 
Я  работала над портретом 
в  течение нескольких недель, 
по-особому чувствовала это 
время, смотрела видео ин-
тервью с его участием, фотографии, вспоминала и обогащалась 
этим уже незримым, но навсегда тесным общением.

Спокойствие ума, ясность сознания, широта сердца и  сме-
лость духа! Вот портрет души Х. В. Триандафилова

Многогранная личность Христофора Васильевича вдох-
новляет и  наставляет 
меня — «полагайся на са-
мого себя»  — звучит 
где-то в  отголосках моей 
памяти. Настоящий, ис-
тинный художник  — это 
человек, полюбивший са-
мого себя.

Уверенность его духа 
и  гибкость ума учат меня 
верить в себя.
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Христофор Васильевич  — человек, гордо несущий это зва-
ние… «Человек». Думаю, оставаться человеком — это самый слож-
ный, но и самый благородный и благодарный труд, который мы 
присланы притворять в жизнь на этой Земле. Мои воспоминания 
о Христофоре — это воспоминания о примерах любви и радости.

Он давал нам пример любви к своему делу — к профессии 
и к творчеству. Пример любви к людям, к разным народам, к при-
роде, любви к труду, к жизни и к нашей замечательной бабушке.

Помню песни в его доме, как все вокруг искрилось счастьем 
в  этом творческом союзе, так, что даже чашки чая с  вареньем, 
приготовленным Христофором Васильевичем, наполнялись све-
том от любви и идиллии.

Веселые встречи, творчество и  хорошее настроение. Спа-
сибо тебе бабушка, за  возможность вспомнить, встретиться 
вновь со  столь близким нам человеком. Ведь это радость, ко-
торую ты даришь нам, твоим детям, и многим людям, посвятив 
ему свою вторую книгу.

Творить надо в  состоянии радости, с  благодарностью 
к  жизни и  людям, встречающимся на  твоем пути. «Жить надо 
весело!» — говорил Христофор.

7 июня 2019 года

Италия
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Христофор

Густые брови, ярко стреляют ор-
линые глаза, между ними греческий 
нос и богатые кавказские усы!

Когда я  бывал у  него, и  сидели 
на кухне за столом, много раз смотрел 
на его лицо и старался понять, кого он 
мне напоминает? Иногда он мне казал-
ся взрослым орлом, запертым в  мо-
сковскую клетку, а  иногда, особенно 
когда шла речь о делах общественных, 
то он мне напоминал одинокого волка.

Когда он широко улыбался, эх!, 
как сверкали его орлиные глаза! А ког-
да был сердитым или озабоченным, 
брови как тучи над вершиной горы сгущались, как перед бурей.

Бывал он веселым, а бывал резким и гневным. Его принци-
пиальность не  чувствовала иногда границы городcкой жизни 
и  у  него потому бывали острые конфликты. Некоторые люди 
очень его любили и уважали, а другие терпеть не могли. Да и по-
другому, и быть не могло. Это общая судьба многих талантливых 
парней, которые когда — то кинули за спиной маленький рюк-
зак, с грустью и болью прощаясь с родными местами, двинулись, 
как воины, покорять столицы и большие города.

Сталинские репрессии очень сильно ударили по  московской 
и питерской Интеллигенции. Сотни тысячи погибли в лагерях. А те, 
которые остались в живых, утратили смелость мысли и принципиаль-
ность поступка, черт без которых Интеллигенция — это уже не интел-
лигенция. Как однажды говорил Андрей Александрович Гончаров — 

Актёр, режиссёр Георгиос ПАНАГОПУЛОС
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«Страх за свою жизнь и жизнь близких людей дошел до мозга костей 
и всю душу так осквернило!» Все парализовало. Война одних забрала, 
а других разбросала по всем краям огромной страны.

После войны и особенно после Хрущевской оттепели, мно-
гие парни и  девчонки, желая вырваться из  глухой провинции, 
закидывая, рюкзак за спиной, двигались в сторону Москвы и Ле-
нинграда. Они привезли с собою свежесть мысли, смелость по-
ступка, необузданную первобытную энергию и это было именно 
то, что так не хватало уставшей столичной интеллигенции. И пе-
дагоги принимали их, любили по-настоящему и с удовольствием 
учили их и передавали весь свой опыт и знания.

Это было прекрасное время и прекрасный мир. Это были на-
стоящие отношения Учителя и ученика.

Проблемы для многих таких учеников начинались после уче-
бы. Столицы не могли предоставить место для всех. Выбирали са-
мых умных и самых талантливых… А вернуться обратно домой, 
в республику психологически тяжело. А для того чтобы пустить 
корни в столицах, надо было кому- то угодить, пристроится к ка-
кой — группе. Это было время, когда начинали формироваться но-
вые кланы. А твердость принципа или смелость мысли здесь мог-
ли бы играть обратную роль. То, что приветствовалось во время 
учебы, не всегда могло быть полезным и в начале карьеры, ты мог 
вылететь. А с таким характером как у Христофора, ой, как трудно!

Христофору, благодаря своему таланту и  упорству удалось 
закрепиться, и  начать свой творческий путь в  Москве, но  он 
имел один большой «минус». Он был Греком. Это он носил в себе 
с  большой гордостью. Но  здесь другая деталь. Это проклятие 
нашей наций, нашего племени. Не  умеем мы подставлять друг 
другу плечо, беречь и продвигать своих греков, как делают все 
национальные группы. В Москве греки, если не считать старые 
времена, никогда не  умели создавать землячество, свои кланы 
и группы. Беречь и продвигать своих.

Но самая большая неудача и разочарование Парней из Про-
винций ждало в личной жизни. Во время учебы не редко возни-
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кали бурные романы между ними и коренными московскими де-
вушками. Эти союзы обычно были обречены на неудачу. Парней 
воспитывали совсем другие женщины. Они росли в совсем других 
традициях. Для столичных девчонок, они в первое время были ин-
тересны как свежие молодые бунтари или скромные романтики, 
но все равно они другие, чем свои, и потому привлекали. Но по-
строить с ними семейную жизнь оказалось куда сложнее.

Думаю, что именно эта деталь сыграла отрицательную роль, 
на жизненном пути и в карьере Христофора. Если ему, благодаря 
своему упорству и таланту, удалось закрепиться в Москве и на-
чать своё творчество, то неудача в личной жизни, откинуло его на-
зад, и он потерял свой темп и энтузиазм. Поранили его гордость, 
и внесли смуту в душе. А это для художника почти смертельно.

Я вспоминаю то время, когда он жил вместе со своей мате-
рью в квартире в Москве, в Строгино. Какая прекрасная Жен-
щина Его Мать!!! Настоящая армянка и гречанка! Поставит еду 
на стол и внимательно смотрит, как мужчины едят. Нравится ли 
им еда, приготовленная ею? Довольны ли они? Прекрасная жен-
щина старой формации. Все делает лишь, чтобы её мужчина, её 
сын, его гости были довольны. Не пожалеет ни времени, несмо-
тря на усталость, ничего. До сих пор звучит у меня её голос и зна-
менитый акцент — Йорго Джан!

Думаю, что это было самое счастливое время в жизни Хри-
стофора! Это были именно те годы, что он прожил со своей ма-
терью в той квартире в Москве. Как бы странно это не звучало. 
Я помню, как он тогда широко улыбался и смеялся. И почти всег-
да был в приподнятом настроении.

Христофор — Художник.
Я не люблю говорить о творчестве коллег и тем более кол-

лег  — друзей. И  с  творчеством Христофора, как оператора, 
я  не  очень знаком. Я  скажу лишь о  его творчестве, связанным 
с греками и Грецией.

Он гордился тем, что он Грек. Он это носил в себе как звание, 
и относился к этому как к призванию…
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И то, что сделал Христофор с фильмом « Страницы истории 
греков Причерноморья, это очень ценно и важно. И он это сде-
лал с любовью, порой без поддержки, не имея финансы и ничего. 
Просто одно желание и любовь ко всему, что есть Греческое. То, 
что он создал и оставил нам, очень нужно будет на многие годы.

Да, характер у него не легкий. Работать с ним не всегда было лег-
ко. Он был очень принципиален и с не сгибаемым упорством доби-
вался своё. Но художник и особенно режиссер и не имеет право быть 
иным. Но если он почувствовал, понял, что ты его услышал, врубился 
и принял то, о чем он говорил, то он становился спокойным и давал 
тебе полную свободу сделать, как ты можешь и считаешь верным.

Он был хорошим другом, настоящий мужчина, с ним можно 
было спокойно идти на разведку.

Очень горько и грустно, что он так рано ушел. Очень.
Но… вот судьба!
Моя жена, врач — кардиолог. Она работает в кардиологиче-

ской реанимации. А там она повидала немало. Когда она расска-
зывает, как и что там происходит, ты понимаешь, что это почти 
настоящий Ад. Когда мне позвонили и сообщили о Христофоре, 
я ей сказал и вдруг она мне говорит странную фразу:

— Не грусти Георгий, мы в таких случаях, знаешь, как гово-
рим?  — Счастливчик, успел избежать участь, попасть к  нам… 
Мы считаем, что таким людям и особенно мужчине — повезло.

Я и  тогда, да и  сейчас думаю, над этими словами и  стара-
юсь представить Христофора, болеющего, немощного старика 
на больничной койке и не как не получается. Невозможно уви-
деть его там, как бы сильна не была моя фантазия. Не представ-
ляю его таким. Ну, никак! И вот думаю — простит меня Господь 
и все его родные и друзья — может быть, это и есть его судьба? 
Она знала его, знала его Гордость и  жизнерадостность и  пото-
му может быть и решила так забрать его? до больничной койки, 
быстро и резко? Одним кадром, как мы говорим, одним дублем?

Очень грустно мне, когда о нем думаю. Очень.
17 июня 2019 г. Москва.
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Письмо Христофора к матери

Мало кто знает, что Хри-
стофора дома и  на  киносту-
дии, во  ВГИКе долгое время 
звали Радиком.

Разбирая его архив, кото-
рый мне достался после его 
ухода из жизни, я нашла одно 
единственное письмо, напи-
санное им матери в студенче-
ские годы. Привожу письмо 
полностью.

Дорогая мамуля, здравствуй! Пишу и  думаю, как ты ста-
ла далека от меня за это время. Мамочка, прошу, извини, вина 
тут только моя. Я виноват в том, что столько времени не писал. 
Дело в  том, что я  сейчас нахожусь в  пионерском лагере. Рабо-
таю инструктором по плаванию. Правда даже ты не ожидала, что 
я  могу им быть. Но  это действительно так. В  Москве я  много-
му научился. Ещё экзамены в институте не кончились, а я уже 
работал в  лагере. Ездил сдавать в  институт, а  готовился здесь. 
Провалил один зачёт по КПСС. Но его буду осенью пересдавать. 
Я перешёл на 2-й курс. Этим ты можешь гордиться. Прошедший 
год был очень тяжёлый, трудный, но очень интересный. Он мне 
дал очень и очень много и полезного. Я многое узнал, многому 
научился. Сейчас лето. Пора отдыха. Нас на  целину не  посла-
ли. Послали в колхоз. Я не поехал в колхоз, потому что работал 
в пионерлагере. Мне платят 550 рублей. Удерживают за питание 
120 руб. Кормят прекрасно, но нет фруктов. Это единственный 
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недостаток. Я здесь получил летнюю дачу. Живу с одним парнем. 
Он радиотехник.

Места очень красивые, Вот  бы дяде Таквору быть здесь. 
Просто красота. Из моего окна открывается вид прямо на реку. 
Большая широкая Десна. Я его переплывал раза 5–6, а ширина её 
около 30–40 метров. Загорел страшно, как негр. Одни глаза оста-
лись белыми. Работаю с детьми. Они меня любят. Я с ними за-
нимаюсь утренней гимнастикой, плаванием и самбо. Последним 
видом спорта занимаюсь только с большими ребятами. Но вот, 
вкратце, как я живу в лагере. Отсюда до Москвы 25 минут езды 
на машине. Поезда не ходят.

Дорогая мамочка, я очень и очень соскучился по дому. Хочу 
приехать в августе. Но для этого нужно, чтоб меня освободили 
в лагере. Я это постараюсь сделать. И числа 9–10 буду в Киро-
вакане. Если бог поможет. Я  дам тебе телеграмму и  поговорю 
по телефону. Ну, вот пока всё.

Напиши обязательно мне письмо. Как у нас дела дома? Как 
чувствует себя Рубик? (родной брат, ред.-Н. К.) Вот было бы здо-
рово, если бы он был у меня в лагере. Здесь так хорошо. Как он 
закончил школу? Как поживает Гарик. Мамочка, передай боль-
шое, большое спасибо Римочке и Вардакесу за посланные 500 ру-
блей. Большое им спасибо. Я купил новый пиджак и туфли. Ког-
да Римочка (сестра  — ред. Н. К.) будет мамой? Милая мамуля, 
обязательно напиши. Как дела у  Юрия, он приедет в  Москву? 
Когда приедет? Пусть напишет мне письмо. Ну, на этом хочу за-
кончить. Передай привет Рубику, дяде Таквору, Левону, Артюше, 
Жоре, Юлии и всем, всем, всем. Поцелуй крепко, крепко Рубика. 
Он наверное стал взрослым парнем. Ну, пока, до скорой встречи. 
Пиши письма. Целую крепко, крепко, твой сын Радик.

Мой адрес: Московская область. 1959 год.
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Некоторые воспоминания  
из моего личного дневника:

24  августа 1998  г. В  Санкт-Петербурге мы поехали с  Хри-
стофором снимать фильм об Одиссее Димитриади. В это время 
я работала в Культурном центре МВД России, но выезд на съём-
ки, это дело святое, поэтому воспользовалась выходными дня-
ми и вперёд. Остановились у моих родных, в семье моей сестры 
и брата. Христофор всегда знал, что он хочет снять и заранее го-
товился к съёмкам.

В 1998  году съёмки проходили в  Петергофе: «Большой ка-
скад» фонтанов, сооружённый в 1714–1724 гг. в память об исто-
рических событиях — Победы России в Северной войне.

Мы приехали рано утром в  Петергоф, снимали фонта-
ны со всех сторон и сел аккумулятор в видео камере. Я пошла 
в кафе, заряжать его. Захотелось в свой блокнотик записать свои 
эмоции, печатаю в сокращённом варианте:

«О  Боже! Неужели это происходит со  мной? Я  с  Христо-
фором в  Петергофе? Снимаем фонтаны для фильма «Маэстро 
Одиссей Димитриади». Солнце светит и в душе. Мы вместе!!! Он 
серьёзен, не распыляется в эмоциях. А мне не хватает его тепла, 
нежности… не понятно, что у него на уме и в душе? Но я счаст-
лива, что мы рядом, что он мне дарит Искусство! Он — талант-
лив и красив!

Во время съёмок подходили навязчивые три цыганки и ска-
зали: «У тебя много завистников и будь, похитрее! Душа нарас-
пашку»! Да, к сожалению это так, поэтому мне тяжело с людьми 
бывает, особенно с мужчинами…
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В тот момент, так хотелось бы знать, что же думает обо мне 
Христофор и  будем  ли мы вместе? Интуиция подсказывает  — 
«да», а разум сомневается…

* * *
В 2012 году исполнилось Христофору 75 лет, а мне 65, и мы 

отметили наши юбилеи (как оказалось последний в его жизни) 
на моей родине, на Кавказе, в прекрасном уголке «Кастальская 
купель» (Кабардинка). По меткому определению Христофора: 
«здесь работают настоящие художники», Николай и Полина 
Кузьмины.

В архиве я нашла мое поздравление к этому событию…
«Дорогой мой Христофор!
Позволь мне в  этот светлый день твоего рождения при-

знаться тебе в уважении, дружбе и любви. Оглядываясь на нашу 
пройденную совместную жизнь, я хочу сказать тебе огромное 
спасибо за все твои уроки, которые ты мне преподал: в области 
истории и конструктивных мыслей в быту и профессионально-
го отношения к  делу. Встреча с  тобой не  проходит бесследно 
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ни для кого, а для меня тем более. 
Какие бы подводные камни и те-
чения не  встречались на  нашем 
пути, всё равно побеждали три 
источника любви по  древнему 
китайскому трактату: «любовь — 
соединение ума, души и  тела», 
и  длится это уже более 20  лет! 
С  тобой очень интересно жить, 
хотя и  не  просто. Все талантли-
вые люди, как правило, не  про-
стой судьбы, и ты не исключение. 
На  первом месте  — Творчество, 
Дело, а  личная жизнь оставлена 
на  потом. Благодарю за  счастли-
вые мгновения: не  забуду нашу 
поездку в  Грецию, в  2008  году, 
и как дважды мы ездили в Крым 
и снимали Херсонес, Севастополь, Ай-Петри в 1990 и 2010 гг.

Своими мудрыми советами ты учил меня правильно рас-
ставлять акценты, выделять главное. Когда тебя рядом нет, я всё 
равно ощущаю твоё присутствие за моей спиной. Мне кажется, 
наши отношения, это — Космос! Дай Бог тебе здоровья, и жить 
долго на благо всем нам, которых ты просвещаешь своим твор-
чеством. Твоя Надежда» 2012 год, г. Новороссийск

* * *
А через полгода 6 марта 2013 года неожиданно раздался зво-

нок из Москвы мне в Новороссийск и актёр Георгий Панагопу-
лос (наш общий друг) сообщил о безвременной кончине Христо-
фора Триандафилова.

Помню, что я кричала в трубку: «Нет, нет, нет, я не могу в это 
поверить, не  может быть!». Прибежала соседка Галя, привела 
меня в более менее в чувство и по моей просьбе, пошла менять 
билет с 12 марта на 7 марта.
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7 марта 2013 года, 21 час. Поезд Новороссийск — Москва

Еду в поезде и пишу в блокнот, слёзы застилают глаза, в душе 
одна боль…

Предстоят похороны Христофора, любимого человека, граж-
данского мужа, Друга, Наставника, Учителя.

Не верю, не верю, не верю, что его нет! 22 года мы были вме-
сте! Всё было между нами: дружба и  большая любовь. В  одно 
мгновение мир померк, нет Христофора!?!

Скончался вечером, в  лифте своего дома. В  руках держал 
телефон и  не  успел позвонить никому. Оторвался тромб, и  он 
мгновенно скончался. А я в это время, в Новороссийске уже взя-
ла билет в Москву на 12 марта.

Как я теперь буду без него? У нас столько было планов, впе-
реди Греция с  презентацией фильма «Наваринское сражение»? 
Кто же будет продолжать работу над фильмом? Удар ниже по-
яса: не  могу поверить, что больше его не  увижу? Не  знаю, как 
я оправлюсь от этого удара? Я предполагала, что мы поживём, 
хотя бы ещё 5–10 лет? У нас были большие планы! Я и все греки 
потеряли талантливого режиссёра, художника, оператора, чело-
века, который был поцелован Богом!

Христофор, прости, 
что раньше не  приеха-
ла и  не  побыла с  тобой. 
Вспоминаю твои слова: 
«…приезжай быстрей, 
а  то  может быть поздно, 
сны не хорошие снятся»…
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Жизненное кредо Христофора:

Основывай с любовью, закладывай с верой, 
 утверждай с надеждой.

Любимые фразы, используемые им в жизни и в статьях.

•	 Я никогда не скучаю, мне интересно находиться в обще-
стве собственных мыслей.

•	 Порядок начинается с головы.

•	 Соображать надо!

•	 Труд должен быть в радость!

•	 От кривой палки — прямой тени не бывает.

•	 Не хвастай тем, что у тебя было в кармане, а скажи, что 
есть сейчас (пословица).

•	 Приятно работать с  умными людьми, дураками, легче 
управлять, но не работать.

•	 Вседозволенность — это не свобода, это рабство наобо-
рот.

•	  Не обещай великого, а делай великое! (Пифагор)

•	 Торопись делать добро (пословица)

•	 Мыслям должно быть просторно, а словам тесно.
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Мысли Христофора, записанные мною, 
по его просьбе

Жизнь даётся человеку Богом. Этот огонь, который светит, 
а когда — нибудь волей того же бога потухнет. В этом огне и душа, 
и совесть, и мысли. Огонь — это жизнь. Не случайно, самая древ-
няя религия; до  христианской, до  мусульманской, до  буддист-
кой, появилась, религия огнепоклонников. И не случайно то, что 
боги Олимпа наказали Прометея за то, что он против воли Богов 
подарил людям огонь. Это не просто тепло, он подарил людям 
тепло душ. Жестокое наказание понёс Прометей, прикованный 
на скале кавказских гор, его печень клевал страшный Орёл. По-
думать только какое жестокое наказание понёс Прометей. Но всё 
это Мифы. Сегодня реальность — это отсутствие тепла в боль-
шинстве наших душ.

Человек может часами наблюдать за  колыханием пламени 
огня, так  же колышется трепетно душа человека. По  крайне 
мере — должна!!! А совесть должна так же работать, ибо без со-
вести человек примитивное существо.

Самое древнее искусство  — это музыка. Это особый род 
вибрации, который вызывает у  человека чувства радости, то-
ски, воспоминания. Музыка тоже как огонь полыхает то  ярко, 
то тускло, завораживая человека своей мелодичностью.

Москва. Строгино (2010–2011 гг.)
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