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Мельпомена*
8о Тбилисская
ТБИЛИССКАЯ МЕЛЬПОМЕНА*
(Театральная жизнь
Тбилиси XX ВЕКА)
века)
(ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЖИВЕПЬ ТБИЛИСИ

Ключвой ВОПРОС:
вопрос: как
как выражала
выражала театральная
театральная жизнь
жизнь ногонациональный
ногонациональный
ЮШЭЧВОЙ

облик Тбилиси
Тбилиси XX
ХХ века?
века?
облик

мультиэтническая грузия

Немного из
из истории
истории тбилисских
тбилисских театров
театров
Источник L
1. Немного
ИСТОЧНИК
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y 20 сентября 1845 года намеcтник царя на Кавказе Михаил Воронцов открыл в
Тбилиси русский театр, которому в 1934 году было присуждено имя Александра
Грибоедова.
y

y В XX веке в этом театре работали Георгий Товстоногов, Котэ Марджанишвили,
Александр Цуцунава, Димитрий Алексидзе, Михаил Туманишвили, Гига
Лордкипанидзе, Роберт Стуруа, Гизо Жордания и другие известные режиссёры.
Литературным руководителем театра был в одно время Григол Робакидзе, к
спектаклям музыку писал Захарий Палиашвили, декорации создавали Елена
Ахвледиани и Ладо Гудиашвили...
y

y 2 января 1850 года, в пьесе Георгия Эристави «Развод», поставленной в
небольшом зале гимназии, вместе с грузинскими артистами играл армянский
актер Г. Шаншян. Спектакль пришли посмотреть множество как грузинских, так
и армянских зрителей.
y

y В 1858 году в Тбилиси был основан армянский театр. Это событие связано
с именем Геворка Чмшкяна. В начале XX века в Тбилиси успешно работал
армянский деятель Габриель Сундукян, который писал: «Я трудился для сцен
обеих моих родин, одинакого дорогих мне, грузинского и армянского народов».
y

y В 1872 году на майдане, напротив Метехской крепости, в подвале каравансарая
Баренбекова по инициативе группы азербайджанской интеллигенции и при её
участии была поставлена комедия «Визирь арабского хана» по пьесе Мирзы
Фатали Ахундова «приключения визиря Ленкоранского хана».
y

Василий Кикнадзе, История грузинского драматического театра. Тб.,2001,с.5
Сурен Авчян, Грузино-армянские театральные отношения, Тб., 1960 ,с.7
М.Бабунашвили, Октябрьская Революция и грузинское искусство, журнал
«Сабчота хеловнеба», 1957, № 10, с.12.
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– 1) На греческом языке означает «воcхваление песней и пляской»; в греческой
мифологии дочь Зевса и Мнемосины – одна из девяти муз, богиня, покровительница трагедии и
сценического искуства, изображалась украшенной виноградными листьями, лавровым венком,
трагической маской, с палицей в руке; 2) Символ сценического искусства.

Афиша драматического
драматического общества
общества
Источник 2.
2. Афиша
ИСТОЧНИК
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Источник 3.
3. Об
Об Азербайджанском
Азербайджанском театре
театре
ИСТОЧНИК
В 1912-1947 год в Тбилиси функционировал азербайджанский народный дом,
известный также как клуб Нариманова. Наряду с произведениями мировой классики
там ставили и азербайджанские
пьесы.
Из
Баку
приглашали
4 uildriA)
азербайджаноязычных профессио
Vvli
нальных артистов. Вместе с ними
на сцене играли артисты разных
hitrihmi
национальостей, хорошо владеющие
Uljkjitli
азербайджанским языком. Например,
4 t .ul( ll||(j|
народная артистка Грузии Тасо
i tty »f
Абашидзе вместе с азербайджан
Ilinhji in цп
скими коллегами успешно участво
"AfMi nwf
вала в азербайджанских представ
J*T
лениях. В 1922 году театру
iiftciftUiiBin
присвоили статус Государственного
unuuÿiiidj.
Азербайджанского театра имени
1421.,» ,|
Мирзы Фатали Ахундова. Труппа
Афиша спектакля азербайджанского театра, этого театра часто ездила с гастролями
в котором женские роли исполняли
по городам и деревням Грузии.
мужчины *

М

Алхан Бинетоглы, Беседы о театре,
Баку, 2009, с. 14

* Согласно мусульманской вере, женщинам запрещалось играть в театре, поэтому женские роли исполняли мужчины,
переодетые в женскую одежду
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История Театра
Театра Руставели
Руставели
Источник 4.
4. История
ИСТОЧНИК
J
7 июля 1920 года
Опо решению прави
тельства
Демокра
н_.
Г*
тической Республики
.
Грузии
грузинскому
ЁЫ J.J v
театру передали все
SiÿL
залы и второй этаж дома
г ' 1
Юзбашева. Это было
11
здание сегодняшнего
ПГ d
д_т г _
театра Руставели, где
давали представления
русский театр «Тарто»
и армянская драма.
Дни
распределялись
так: воскресный вечер,
Государственный театр имени Шота Руставели
вторник, четверг и
суббота
отводились
грузинской драме; понедельник, пятница и воскресное утро - русскому театру; среда
– армянскому театру.
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Василий Кикнадзе, Вышеупомянутый труд, с. 458.

Об армянском
армянском театре
театре
Источник 5о
5. Об
ИСТОЧНИК
Армянские драма
турги проживающие
в Грузии, которые
писали на грузинском
языке, вносили свой
вклад в дело успешного
II
развития грузинского
**!
г-JL
театра. Таковым яв
лялся армянин из
Гори Зураб Антонов,
4
I
:4bJ
<•
чьё литературно-дра
Я
матическое творчес
*
тво в полной мере
проявилось на гру
зинской
сцене.
В
Тбилисский армянский театр
армянском театре вёл
активную
деятель
ность известный грузинский артист Васо Абашидзе. Его творчество – живой пример
дружеских отношений грузинского и армянского народов.
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Сурен Авчян. Вышеупомянутый труд, с.79.
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Интернациональные спектакли
спектакли
Источник б.
6. Интернациональные
ИСТОЧНИК
а) В нашем театре в «Пепо» Сундукяна роль Эфимии по-грузински играла артистка
Медея Чахава, а все остальные в труппе играли по-армянски. Было и наоборот – на
сцене театра Руставели в спектакле «Пепо» руставелевцы играли по-грузински, и
только народный артист Грузии Артём Лусиньян, исполнявший роль Пепо, играл поармянски. Такого рода обмены был большим праздником для нашего театра. На такие
спектакли в оба театра грузинский и армянский зритель ходил вместе.

б) В 50-ых годах XX века мы были на гастролях в Сухуми. На сцене сухумского театра
мы играли «Отелло» Шекспира. Первое действие играла грузинская труппа театра
Руставели на грузинском языке, второе действие - труппа тбилисского армянского
театра на армянском языке, третье действие – абхазская труппа на абхазском языке.
И зрители на спектакле были разных национальностей, и везде чувствовалось тепло и
радость. Я горжусь, что на сцене армянского театра я была партнёром Акакия Васадзе
в спектакле «Рассказ нищего» Ильи Чавчавадзе - он играл роль отца, я играла роль
Тамро. Это было огромное счастье.
Интервью с актрисой Серик Шекоян
записала Нана Сологашвили 20 сентября 2009 года.
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Интервью с Заслуженным артистом Грузии Робертом Ованесяном
Записала Нана Сологашвили 20 сентября 2009 года.
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Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
Создайте пять групп и подготовте статью, используя источники 1-6 для одной из
Тбилисских газет начала ХХ века.
Каждая группа пишет от имени
y русского театра
y грузинского театра
y армянского театра
y азербайджанского театра
y корреспондента газеты
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Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Kак способствовала
способствовала «тбилисская
«тбилисская Мельпомена»
Мельпомена»
а
совместному проживанию в многокультурном городе?
ОБОБЩАЮЩИЙ
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