
Вот так встреча в «Доме Оболенского» 

   С 19 по 26 февраля в городе Челябинске прошёл IV всероссийский 
кинофестиваль авторского кино «ПОЛНЫЙ АРТХАУС». В рамках 
фестиваля были представлены конкурсная программа кино, 
специальные показы, мастер классы, развлекательные программы. 
22 февраля в 12:00 в киноцентре им. Л. Л. Оболенского состоялась 
встреча с российским актёром, кинорежиссёром, сценаристом Г. Г. 
Параджановым. Я посетила эту встречу.           
    Дом актёра Оболенского- небольшое уютное помещение. 
Повсюду развешаны постеры, картины и фотографии, посвященные 
кинематографу. Вхожу туда. Сразу чувствуется уютная обстановка. 
Мое первое впечатление меня не подвело. В одной из таких 
комнат сидят люди. Почему-то в основном пожилые. С другой 
стороны висит большой телевизор. Я сажусь рядом с этой 
компанией. Видимо, здесь и будет встреча. Да. В комнату входит Г. 
Параджанов. Все зааплодировали. На этой встрече режиссёр хотел 
показать нам документальный фильм «Я –Чайка!». Сначала 
Параджанов немного рассказывает нам о создании своего 
творения. Главная героиня фильма- советская актриса Валентина 
Ивановна Караваева.  
    Сначала он немного рассказывает о её жизни. Актриса стала 
очень знаменита после роли в фильме «Машенька». Караваева 
получила Сталинскую премию второй степени, в 21 год стала 
самым молодым её лауреатом. Но случилась беда. Актриса попала 
в автокатастрофу. Это несчастье навсегда изменило её жизнь. Из-за 
шрама на лице, её не хотели брать на съемки. Валентина Караваева 
вышла замуж за английского атташе Джорджа Чапмена, жила в 
Великобритании и Швейцарии. Но затосковав по России, снова 
вернулась обратно. Она снималась еще в нескольких фильмах. 
Последние 30 лет своей жизни она вела нищенский образ жизни. 
    После её смерти до Г. Г. Параджанова дошли слухи о 
существовании некой пленки, на которую актриса записывала себя. 
Все эти годы она снимала себя на примитивную любительскую 
камеру. В. Караваева эти 30 лет играла одни и те же роли. Теперь я 
поняла, почему в комнате сидели, в основном, пожилые люди. Они 
хорошо знали актрису и очень интересовались её судьбой. Как 



рассказал Г. Параджанов, он захотел во что бы то ни стало получить 
эту плёнку.  
   Он вспоминает, как в первый раз вошёл в её квартиру. Повсюду 
были разбросаны бумажки, фотографии, предметы для 
выступления. В воздухе повисла таинственность. Ему казалось, что 
он чувствует присутствие хозяйки. Он стал искать плёнку. Через 
какое-то время, достав большие чемоданы, Параджанов находит 
её. В его руках оказалось 5 км кинопленки. Она рассыпалась прямо 
у него в руках. Сохранив некоторую часть, он сделал из неё 
документальный фильм. На кадрах заметно, как играя одни и те же 
роли, актриса стареет.  
   Мы посмотрели этот фильм. Я, честно говоря, была приятно 
поражена. Кстати, Г. Параджанову предлагали создать фильм 
биографию Караваевой. Для этого нужно было найти актрису, 
которая могла бы сыграть Валентину Ивановну. Режиссёр уверен, 
что такую, как она, нигде не найти, поэтому отказался снимать 
большой фильм. Я вспомнила слова моей бабушки: «Сейчас 
актрисы не те, что раньше. Тогда актрисы были намного лучше». Я 
убедилась в этом. На плёнках, которые были показаны в 
документальном фильме, Караваева сначала играет в пьесе А.П. 
Чехова «Чайка», потом в романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. 
Как будто она действительно на сцене! Из романа Толстого актриса 
сняла два сюжета- встреча Анны Карениной с сыном и 
самоубийство Анны. Причем, в первом эпизоде Караваева говорит 
за четверых: за Анну, Сережу, швейцара и за автора. Это ничуть не 
скучно. Она настолько сумела передать ту обстановку, эмоции и 
голоса героев, что я действительно поняла и почувствовала эту 
встречу. Некоторые в нашей комнате плакали. Невероятно! Я не 
пожалела, что посетила это место. 
 После просмотра Г. Параджанов еще рассказывал о фильме. Все 
стали задавать ему вопросы, а их было очень много.  Режиссёр 
начал вспоминать разные истории, рассказывать о себе. Мне 
понравилось, что он ничего не скрывая говорил обо всем: о своей 
судьбе, о карьере, рассказывал истории из жизни. Параджанов 
заметил, что чтобы стать хорошим режиссёром, нужно быть не 
такими, как все. Художник должен видеть то, чего не видят другие. 
Нужно обладать своими принципами. Так прошло одно из 



мероприятий фестиваля. В 12 часов утра. Представьте, а фестиваль 
шёл целую неделю по 3-4 встречи каждый день. За это время 
можно услышать и увидеть много интересного, может быть того, 
чего раньше вы не знали. 
                                                                  Стеценко Ксения 


