Русские художники Грузии

XX век
saqarTvelos rusi mxatvrebi XX saukune

Russian artists of Georgia XX century

Международный культурно-просветительский
Союз «Русский клуб»

saerTaSoriso kulturul-saganmanaTleblo
kavSiri `rusuli klubi~
International Cultural-Enlightening
union “Russian Club”

Особая благодарность
Благотворительному фонду “КАРТУ”,
банку ВТБ.
Издание осуществлено при содействии Посольства РФ
в Грузии
gansakuTrebuli madloba saqvelmoqmedo fond `qarTus~,
bank ВТБ-s.
gamocema ganxorcielebulia saqarTveloSi ruseTis federaciis
saelCos mxardaWeriT

Тбилиси 2007

Руководитель проекта Николай Свентицкий
Автор проекта, предисловия, аннотаций, перевода
на грузинский язык Нино Заалишвили
Редактор издания Нонна Элизбарашвили
Редакционная коллегия Александр Сватиков,
Ирина Дзуцова, Натела Никонова
Фото Юрий Мечитов, Гога Чанадири,
Александр Сватиков, Мириан Киладзе, Эдуард Месропян,
Торнике Турабелидзе, а также из архивов художников
Перевод на английский язык Нино Матарадзе
Редактор русского текста Арсен Еремян
Редактор грузинского текста Эмзар Квитаишвили
Технический редактор Давид Абуладзе
Художник-дизайнер Ираклий Кипиани
Компьютерное обеспечение Давид Курхули,
Давид Элбакидзе-Мачавариани

proeqtis xelmZRvaneli nikolai sventicki
proeqtis, Sesavlis, anotaciebis,
qarTuli Targmnis avtori nino zaaliSvili
gamocemis redaqtori nona elizbaraSvili
saredaqcio kolegia aleqsandre svatikovi,
irina Zucova, naTela nikonova
foto iuri meCiTovi, goga Canadiri,
aleqsandre svatikovi, mirian kilaZe,
eduard mesropiani, Tornike turabeliZe, mxatvarTa
arqivebidan
inglisuri Targmani nino mataraZe
rusuli teqstis redaqtori Aarsen eremiani
qarTuli teqstis redaqtori emzar kvitaiSvili
teqnikuri redaqtori daviT abulaZe
mxatvar-dizaineri irakli yifiani
kompiuteruli uzrunvelyofa daviT qurxuli,
daviT elbaqiZe-maWavariani

На обложке: В.Шухаев. Дама в парчовом платье
В.Гоноболин. Пилот и гимнастка(фрагмент)
garekanze : v.Suxaevi. qali farCis kabiT
d.gonobolini. piloti da gimnasti qali(fragmenti)
Работы, местонахождение которых не указано, принадлежат авторам
namuSevrebi, romelTa adgilmdebareoba ar aris miTiTebuli ekuTvniT avtorebs

 “Русский клуб”
 текст “Art Арси”
 Запрещено воспроизведение и использование в какой-либо форме без соответствующего разрешения всех включенных в альбом работ,

принадлежащих Национальному музею Грузии-Государственному музею им. С.Джанашиа, Государственному музею искусств Грузии им.
Ш.Амиранашвили, Музею истории Тбилиси “Карвасла”.
 akrZalulia wignSi moTavsebuli saqarTvelos erovnul muzeumis-s.janaSias sax. muzeumis, S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo muzeumis, Tbilisis istoriis muzeumis ”qarvaslas” kuTvnili
namuSevrebis saTanado nebarTvis gareSe reproducireba an sxva raime formiT gamoyeneba.

IBSN 99940-60-26-0


Русские художники
Грузии.
XX век
Живопись
Графика
Скульптура
Театрально-декорационное искусство
Прикладное искусство
Из фондов
Национального музея Грузии - Mузея искусств Грузии
им. Ш.Амиранашвили, Музея истории Грузии им. С.Джанашиа, Mузея
истории Тбилиси “Карвасла”; Музея театра, кино, музыки и хореографии;
Литературного музея им. Г.Леонидзе; Национальной галереи Грузии;
Музея Тбилисской АХ; Музея кукол им. Т.Туманишвили; Государственного
музея искусств Аджарии; Государственного музея Аджарии
им. Х.Ахвледиани;
Театрального музея им.А.Бахрушина (Москва); Астраханской
художественной галереи; дома-музея Т.Табидзе(Тбилиси);
дома-музея И.Сталина (Гори); мастерской литографии СХ Грузии;
частных собраний Тбилиси.

saqarTvelos
rusi mxatvrebi.
XX saukune
ferwera
grafika
qandakeba
Teatralur-dekoraciuli xelovneba
gamoyenebiTi xelovneba
erovnuli muzeumis-S.amiranaSvilis sax. xelovnebis muzeumis,
s.janaSias saxelobis saqarTvelos istoriis muzeumis,
Tbilisis istoriis muzeumis `qarvasla~; Teatris, kinos, musikis,
qoreografiis muzeumis, g. leoniZis saxelobis literaturuli
muzeumis, saqarTvelos erovnuli galereis,
Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis muzeumis, aWaris
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koleqciebis fondebidan



Н.Свентицкий
Президент Международного
культурно-просветительского
Союза “Русский клуб”
n.sventicki
saerTaSoriso
kulturul-saganmanaTleblo
kavSiris `rusuli klubis~
prezidenti

“Русский клуб” представляет альбом “Русские
художники Грузии. XX век”, посвященный творчеству
мастеров, большинство которых родились, получили
художественное образование, жили и творили
в этой стране. К сожалению, творчество многих
из них, уважаемых и любимых в Грузии, пока
недостаточно хорошо известно за ее пределами.
Данное издание ставит своей целью восполнение
этого пробела. Это первая попытка создания более
или менее полной картины деятельности русских
художников Грузии, не только мастеров т.н. первого
ряда, но и других, пока малоизвестных, по ряду
причин незаслуженно забытых авторов, а также ныне
действующих молодых творцов. Кроме собственно
русских, в альбом включены и художники, имеющие
украинские, польские, немецкие, латышские и иные
корни, чья принадлежность к русской культуре
определяется не паспортными данными, а духовной
связью с ней.
Надеемся, что альбом станет важным свидетельством
вклада русских художников в грузинское искусство и
ознакомит широкие круги любителей искусства во всем
мире с творчеством многих значительных мастеров.

С.Кобуладзе
Фрагмент иллюстрации к эпосу
“Слово о полку Игореве”
s.qobulaZe
ilustraciis fragmenti
eposisTvis “ambavi igoris
laSqrobisa“

“rusuli klubi” warmogidgenT alboms “saqarTvelos rusi mxatvrebi. XX saukune”, romelic eZRvneba
im ostatebis Semoqmedebas, romelTa umravlesoba
daibada, samxatvro ganaTleba miiRo da eweoda SemoqmedebiT muSaobas am miwaze. samwuxarod, bevri
saqarTveloSi dafasebuli da sayvareli mxatvris
Semoqmedeba jerjerobiT arasakmarisad aris cnobili mis farglebs gareT. Ees gamocema miznad isaxavs
am lakunis Sevsebas. es pirveli cdaa EXX saukuneSi
saqarTveloSi mcxovrebi aramxolod saxelganTqmuli, aramed e.w. meore rigis, rig mizezTa gamo
daumsaxureblad daviwyebuli mxatvrebisa da axla
moRvawe axalgazrda mxatvrebis Semoqmedebis metnaklebad sruli suraTis Seqmnisa.
garda sakuTriv rusebisa, albomSi CarTulia zogierTi ukrainuli, polonuri, germanuli, latviuri da sxva Zirebis mqone is mxatvrebi, romelTa
kuTvnileba rusuli kulturisadmi ganisazRvreba
ara sapasporto monacemebiT, aramed masTan Rrma
sulieri kavSiriT.
vimedovnebT, rom winamdebare alnomi gaxdeba rusi mxatvrebis mier qarTul kulturaSi Setanili wvlilis
dasturi, mTel msoflioSi xelovnebis moyvarulTa
farTo wreebs gaacnobs mravali mniSvnelovani ostatis Semoqmedebas.

Предисловие
Г.Гагарин
Майдан
Частное собрание.
Тбилиси
g.Ggagarini
meidani
kerZo koleqcia.
Tbilisi

Г. Гагарин
Портрет
М.Орбелиани.1840
Литературный музей
им.Г.Леонидзе
g.gagarini
m.orbelianis
portreti. 1840
g.leoniZis saxelobis
literaturuli
muzeumi

Н.Чернецов
Тифлис
n.Cernecovi
Tbilisi

М. Лермонтов
Вид Тифлиса. 1837
m.lermontovi
Tbilisis xedi. 1837

Давние, разносторонние русско-грузинские связи во всем великолепии
проявились в области изобразительного искусства. Вдохновленные литературой и музыкой, историей обоих народов, художники создали многочисленные
произведения. Они, как и памятники лучшим представителям России и Грузии
в разных городах и селах наших стран, показывают стремление к духовной
близости, желание лучше понять друг друга.
Значительной страницей взаимоотношений двух культур стала деятельность русских художников, связавших свою судьбу с Грузией. Невозможно
представить грузинское искусство XX века без творчества замечательных
русских мастеров - живописцев, графиков, скульпторов, театральных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. В свою очередь, многие
грузинские художники внесли немалый вклад в развитие российского искусства.
Первые сведения о появлении русских мастеров церковного искусства на
грузинской земле относятся к XVI веку. Активнее русские художники начали
посещать Грузию после ее присоединения к России. Их привлекали живописная природа, древняя архитектура, люди, их быт. Некоторые из осевших в
Тбилиси мастеров совместно с местными коллегами участвовали в становлении художественной жизни города, занимались преподавательской деятельностью, инициировали работу основанного в 1877 году Кавказского общества
поощрения изящных искусств. Сближению культур способствовало обучение
грузинских художников в Петербургской АХ, в Московской школе живописи,
ваяния и зодчества, а также дружеское общение с видными русскими художниками, приезжавшими на Кавказ.
В списке участников художественной жизни Грузии конца XIX-начала XX
веков, составленном Н.Элизбарашвили, наряду с грузинами и художниками
других национальностей есть имена многих русских живописцев, графиков,
декораторов. По данным центра развития искусства “Аrt Арси”, основанную
в 1922 году Тбилисскую АХ в разные годы окончили более двухсот русских
художников. С приехавшими из России выдающимися мастерами Е.Лансере,
И.Шарлеманем, В.Шухаевым, на годы, и на всю жизнь связавших свою судьбу с
Грузией, они составили довольно значительный сегмент местного искусства.
Можно выделить несколько этапов, когда деятельность русских художников особо весомо повлияла на развитие грузинского изобразительного искусства. Один из них- краткий период после 1917 года, когда часть бежавших
на юг от гражданской войны известных деятелей русской культуры нашла
временный приют в обретшей независимость Грузии (1918-1921). Совместно с художниками Л.Гудиашвили, К.Зданевичем, поэтами - голуборожцами
Т.Табидзе, П.Яшвили, К.Чернявским, В.Гаприндашвили, артистами и режиссерами они развили бурную деятельность, что привело к заметному подъему
творческой, выставочной, издательской активности. Русские, принимавшие
участие в издании ставших ныне раритетами книг, журналов, в росписи некогда знаменитых кафе, в том числе “Химериони”, в художественных акциях, будораживших город, внесли важную лепту в обогащение духовной жизни Тбилиси. Со своей стороны и “Фантастический город”, как потом назвали
Тбилиси, своим колоритным обликом, общим настроем также воздействовал
на гостей, способствовал проявлению новых граней их таланта. Воспоминания об этом недолгом, но значимом периоде, с благодарностью хранятся
в памяти грузин. Его отголоски еще много лет вдохновляли местных футуристов, художников других направлений на смелые эксперименты. Дружес

Sesavali
xangrZlivi, mravalmxrivi qarTul-rusuli urTierTobani mTeli
Tavisi brwyinvalebiT aisaxa saxviTi xelovnebis sferoSic. mxatvrebma
Seqmnes orive xalxis literaturiT, musikiT, istoriiT STagonebuli
mravalricxovani nawarmoebebi. Cveni qveynebis qalaqebsa da soflebSi
ruseTis da saqarTvelos saukeTeso SvilTa sapativcemulod dadgmuli Zeglebi, gviCveneben urTierTobis farTo speqtrs, adastureben
miswrafebas sulieri kavSirisadmi, erTmaneTis ukeT gagebisaken.
kulturaTa urTierTobis saxelovan furcels warmoadgens im rusi
mxatvrebis moRvaweobac, romelTac Tavisi bedi saqarTvelos daukavSires. SeuZlebelia warmoidgino XX saukunis qarTuli xelovneba SesaniSnavi rusi mxatvrebis-fermwerebis, grafikosebis, moqandakeebis,
Teatraluri da gamoyenebiTi xelovnebis ostatebis gareSe. Tavis
mxriv, bevrma qarTvelma mxatvarmac Seitana arcTu mcire wvlili ruseTis xelovnebis ganviTarebaSi.
Ppirveli cnobebi rusi ostatebis, saeklesio mxatvrebis qarTul
miwaze gamoCenis Sesaxeb XVI saukunes ganekuTvneba. ufro aqtiurad
rusi mxatvrebi saqarTveloSi Camodian misi ruseTTan SeerTebis Semdeg. maT aq izidavdaT mSvenieri buneba, uZvelesi arqiteqtura, adamianebi, yofa. zogierTi saqarTveloSi dafuZnebuli rusi mxatvari,
adgilobriv kolegebTan erTad monawileobda Tbilisis samxatvro
cxovrebis CamoyalibebaSi, eweoda nayofier pedagogiur saqmianobas,
xels uwyobda 1877 wels daarsebuli kavkasiis natifi xelovnebis waxalisebis sazogadoebis muSaobas. kulturaTa daaxloe baSi didi roli
ekuTvnis peterburgis samxatvro akademias, moskovis ferweris, qandakebis, xuroTmoZRvrebis skolas, sadac swavlobda zogierTi qarTveli
mxatvari, agreTve, megobrul urTierTobas kavkasiaSi Camosul rus mxatvrebTan.
n.elizbaraSvilis mier Sedgenil nusxaSi, XIX-XX saukunebis mijnaze saqarTvelos samxatvro cxovrebis monawile SemoqmedTa Soris,
qarTvelebTan, sxva erovnebis mxatvrebTan erTad aris rus fermwerTa, grafikosTa, dekoratorTa saxelebic. xelovnebis ganviTarebis
centris “art arsis” monacemebiT 1922 wels daarsebuli Tbilisis
samxatvro akademia daamTavra 200-ze metma rusma mxatvarma. ruseTidan Camosul gamoCenil ostatebTan – e.lanseresTan, i.SarlemanTan,
v.SuxaevTan erTad, romelTac wlebis manZilze an samudamod daukavSires bedi saqarTvelos, maT Seadgines adgilobrivi xelovnebis mniSvnelovani jgufi.
SesaZlebelia gamoiyos ramdenime etapi, rodesac rusi mxatvrebis
moRvaweobam gansakuTrebulad Zalumi zemoqmedeba moaxdina qarTuli
saxviTi xelovnebis ganviTarebaze. erT-erTia SedarebiT xanmokle periodi, 1917 wlis Semdeg, rodesac samoqalaqo oms, samxreTSi gamoridebulma rusuli kulturis gamoCenilma moRvaweebma droebiTi
TavSesafari hpoves damoukidebel (1918-21) saqarTveloSi. SedarebiT
stabilur viTarebaSi l.gudiaSvilTan, k. zdaneviCTan, poet-cisferyanwelebTan – t.tabiZesTan, p.iaSvilTan, v.gafrindaSvilTan, agreTve, k.
CerniavskisTan, msaxiobebTan da reJisorebTan erTad maT gaaCaRes aqtiuri moRvaweoba, rasac mohyva TbilisSi SemoqmedebiTi, sagamofeno,
sagamomcemlo saqmianobis SesamCnevi aRmavloba. rusebma, romlebic
amJamad raritetebad qceuli wignebis, Jurnalebis beWdvaSi, odesRac
popularuli kafeebis, maT Soris “qimerionis” moxatvaSi, sazogadoebaSi mRelvarebis gamomwvev samxatvro aqciebSi monawileobdnen, didi
wvlili Seitanes Tbilisis sulieri cxovrebis gamdidrebaSi. Tavis
mxriv, “fantastiuri qalaqi”, rogorc Tbiliss uwodebdnen, kolorituli iersaxiT, saerTo ganwyobiT aseve zemoqmedebda stumrebze,
xels uwyobda maTi niWis axali waxnagebis gamovlinebas. Nmogonebebi
am xanmokle, magram mniSvnelovan periodze madlierebiT SemorCa qarTvelTa mexsierebas. Nmegobruli da SemoqmedebiTi kavSirebi qarTvelebsa da rusebs Soris arc maSin Sewyvetila, rodesac maT nawils,


Ф.Ходорович
Памятник А.Пушкину в
Тбилиси. Сквер имени
Пушкина. 1892
T.xodorovi
a.puSkinis Zegli
a.puSkinis saxelobis
skveri. Tbilisi. 1892

Обложка юбилейного
альбома “А. Пушкин
в изобразительном
искусстве Грузии”, 1977
saiubileo albomis
“puSkini qarTul
saxviT xelovnebaSi”
yda. 1977

Пушкинский мемориал
Дом Смирновых.
Тбилиси
puSkinis memoriali
smirnovebis saxli
Tbilisi

Э.Багдавадзе
Пушкин в Тбилиси 1974
Литературный музей
им.Г.Леонидзе
e.baRdavaZe
apuSkini TbilisSi.
1974
g.leoniZis saxelobis
literaturuli
muzeumi

В.Шеломов
Тбилиси ночью.
Начало XX века
Частное собрание.
Тбилиси
v.Selomovi
Tbilisi RamiT.
XX s. dasawyisi
kerZo koleqcia.
Tbilisi

П.Колчин
Волынщик
НМ Грузии, Музей
истории Тбилиси
“Карвасла”
p.kolCini
gudastvirze
damkvreli
Tbilisis istoriis
muzeumi ”qarvasla”

М.Мерабишвили
Памятник А.Грибоедову в
Тбилиси. 1961
m.merabiSvili
a.griboedovi. Zegli
TbilisSi. 1961

И.Штенберг
Портрет А.Грибоедова
Тбилисский русский
драматический театр
им. А.Грибоедова
i.Stenbergi
a.griboedovis
portreti
Tbilisis Aa.griboedovis
saxelobis rusuli
dramatuli Teatri

кие и творческие связи между представителями разных слоев грузинского
и русского общества, художниками сохранялись в дальнейшем, когда часть
из них (Д.Какабадзе, Л.Гудиашвили, Е.Ахвледиани, А.Шервашидзе-Чачба,
С.Судейкин и др.) по тем или иным причинам оказалась за рубежом. Работы
С.Сорина, З.Серебряковой, В.Шухаева и других сохранили облик прекрасных
грузинок, деятелей искусства, оказавшихся в эмиграции.
С 1921 года, после установления советской власти, из центра в Грузию
для помощи в реализации ленинского плана монументальной пропаганды,
фиксации грандиозных, по мнению большевиков, преобразований направлялись многие художники. Ими были воздвигнуты памятники В.Ленину (И.Шадр),
Р. Люксембург (В.Сергеев), созданы живописные и графические работы
(И.Нивинский), призванные показать “новую, советскую Грузию”. Помимо этого, в 30-х годах некоторые приехавшие в командировку или на отдых мастера,
вместе с впечатлениями увозили прекрасные пейзажи (А.Остроумова-Лебедева, П.Кончаловский). Политические плакаты на злобу дня создавались как
местными (П.Бусырев), так и приезжими авторами.
Еще один важный этап связан с открытием в 1922 году Тбилисской (тогда Грузинской) Академии художеств. Е.Лансере, И.Шарлемань, архитекторы
Н.Северов, А. Кальгин участвовали в ее основании, были первыми профессорами Здесь же впоследствии преподавали Б.Шебуев, В.Шухаев и другие.
Они сыграли большую роль в воспитании целой плеяды ведущих грузинских
мастеров.
Приехавший в 1917 году и оставшийся навсегда в Грузии И.Шарлемань
внес большой вклад в развитие грузинской графики. Будучи разносторонним
мастером он оформлял книги, создавал станковые работы, подавая своим
ученикам пример тонкой графической культуры. Глубоко изучив древнегрузинское искусство, орнамент, шрифт, он стал незаменимым при создании атрибутов независимой Грузии, издательских знаков.
Живя в Грузии в 1922-1934гг. Е.Лансере участвовал в различных научных
экспедициях, создавал многочисленные пейзажи, изображения древнегрузинских памятников, эскизы для первых грузинских немых фильмов, оформлял
книги. Он же привез из Парижа первый офортный станок. Его живописные и
графические работы, созданные в Грузии, свидетельствуют о тонкой наблюдательности, интересе к местной культуре. Хотя Е. Лансере в 1934г. уехал в
Москву, он не порывал связи с Грузией, живо интересовался происходящими
здесь событиями, судьбой своих учеников.
Живописные работы Б.Фогеля, посвященные старому Тбилиси и Батуми,
отличаются особой проникновенностью.
В.Кроткову, ныне позабытому художнику, принадлежат многочисленные
виды Тбилиси, яркие бытовые сценки, портреты деятелей грузинского искусства. Созданные в 20-30-е годы станковые живописные и графические композиции, репортажные зарисовки, портреты партийной элиты сделали его
летописцем определенного периода истории советской Грузии. Возвеличивание комунистической партии, отдельных ее вождей занимало важное место в
творчестве Д.Волгина, А.Семенова.
Изобразительное искусство Грузии 20-30-х годов отличалось большим разнообразием. Одновременно выставлялись художники, сохранившие верность
академическому искусству, и молодые, стремящиеся отобразить новую жизнь
иными, авангардными художественными средствами. Для многих, независимо от их творческого направления, опубликование в 1932 году постановления
партии о творческих союзах стало сигналом о наступлении трудных времен.
Прямое преследование творческого инакомыслия, тотальный контроль, вы

sxvadasxva mizezebis gamo, samSoblos datoveba mouxda (d.kakabaZe,
l.gudiaSvili, e.axvlediani, a.ServaSiZe-CaCba, s.sudeikini da sxv.).
s.sorinis, z.serebriakovas, v.Suxaevis da sxvaTa namuSevrebma Semogvinaxes emigraciaSi aRmoCenili mSvenieri qarTveli qalebis, xelovnebis
moRvaweTa saxeebi.
1921 wlidan, saqarTvelos gasabWoebis Semdeg, “monumenturi propagandis leninuri gegmis” gansaxorcieleblad, bolSevikebis TvalsazrisiT, grandiozuli saxecvlilebebis fiqsirebisTvis, centridan
igzavneboda bevri mxat vari. Sedegad, daidga v.sergeevis mier Seqmnili
v.leninis, r.luqsemburgis Zeglebi, i.Sadriseuli v. leninis Zegli da
sxva. Seiqmna agreTve ferweruli da grafikuli namuSevrebi (i.nivinski),
romelTa mizani iyo “axali sabWoTa saqarTvelos” miRwevebis Cveneba.
Aamas garda, zogierT, dasasveneblad an mivlinebaSi Camosul mxatvars
(a.ostroumova-lebedeva, p.konCalovski) saqarTvelodan STabeWdilebebTan erTad, mihqondaT namuSevrebi _ mSvenieri peizaJebi, Janruli
kompoziciebi. aqtualuri politikuri plakatebi iqmneboda, rogorc
adgilobrivi ZalebiT (p.busiriovi), aseve Camosuli avtore bis mier.
Kkidev erTi mniSvnelovani etapi ukavSirdeba 1922 wels Tbilisis (maSin saqarTvelos) saxelmwifo samxatvro akademiis gaxsnas. e.lansere,
i.Sar lemani, arqiteqtorebi n.severovi, a.kalgini monawileobdnen mis
daarsebaSi. iyvnen misi pirveli profesorebi. aqve SemdgomSi aswavlidnen b.Sebuevi, v.Suxaevi da sxvebi, romelTac didi damsaxureba miuZRviT qarTveli ostatebis mTeli pleadis aRzrdaSi.
1917 wels saqarTveloSi Camosulma da mere aq samudamo darCenilma i.Sarlemanma didi amagi dasdo qarTuli grafikis ganviTarebas.
mravalmxrivi ostati aformebda wignebs, qmnida dazgur namuSevrebs,
mowafeebs uCvenebda daxvewili grafikuli kulturis magaliTs. Rrmad
Seiswavla ra Zveli qarTuli xelovneba, ornamenti, Srifti, mas badali
ar hyavda damoukidebeli saqarTvelos atributebis Seqmnisas.
e.lansere, romelic saqarTveloSi 1922-34 ww cxovrobda, monawileobda sxvadasxva samecniero eqspediciebSi, qmnida mravalricxovan peizaJebs, Zveli qarTuli xelovnebis nimuSebis gamosaxulebebs,
eskizebs pirveli qarTuli munji filmebisTvis. manve Camoitana parizuli mivlinebidan ofortis pirveli dazga. saqarTveloSi Seqmnili
misi ferweruli da grafikuli namuSevrebi mowmoben mxatvris SemoqmedebiTi SesaZleblobebis mravalfe rovnebas, dakvirvebis maxvil unars, interess adgilobrivi kulturisadmi. Tumca lansere 1934 wels
dabrunda moskovSi, magram mas ar gauwyvetia kav Siri saqarTvelosTan,
mudam ainteresebda aqauri ambebi, Tavisi mowafeebis bedi.
TvalsaCino mxatvarTa Soris SeiZleba dasaxeldes b.fogeli,
romlis Zveli Tbilisisadmi da baTumisadmi miZRvnil ferwerul namuSevrebs gamoar Cevs silamazis gansakuTrebuli, Taviseburi wvdoma.
amJamad TiTqmis miviwyebul mxatvars v.krotkovs ekuTvnis ostaturad da xatuli Tbilisis feradovani xedebi, Zveli da axali komunisturi yofis am saxveli scenebi, xelovnebis moRvaweTa portretebi.
20-30-ian wlebSi Seqmnilma kompoziciebma, reportaJulma Canaxatebma,
partiuli elitis portretebma igi saqarTvelos garkveuli etapis
mematianed aqcia. sabWoTa saqarTvelos Temebi, partiis saqmianobis
gandideba, calkeul beladTa gamosaxulebebi did adgils ikaveben
d.volginis, a.semionovis SemoqmedebaSic.
20-30-iani wlebis qarTuli saxviTi xelovneba sakmao mravalferovnebiT ga moirCeoda. erTdrulad ewyoboda gamofenebi mxatvrebisa, romlebmac akade miuri xelovnebis erTguleba SeinarCunes
da axalgazrdebisa, romlebsac surdaT axali cxovreba aesaxaT gansxvavebuli avangarduli mxatvruli xerxebiT. bevrisTvis 1932 wels
gamoqveynebuli dadgenileba SemoqmedebiTi kavSirebis Sesaxeb Zneli
drois dadgomis niSnad iqca. gansxvavebuli SemoqmedebiTi azris devnam, totaluri kontrolis dawyebam axalgazrda mxatvrebis nawili aiZula SeecvalaT moRvaweobis sfero _ gadasuliyvnen TeatrSi, sadac
droebiT SenarCunda SemoqmedebiTi Tavisuflebis erTgvari iluzia,


М.Нестеров
Роспись храма св.
Александра Невского в
Абастумани. 1902-1904
m.nesterovi
aleqsandre nevelis
taZris moxatuloba.
abasTumani. 1902-1904

С.Кобуладзе
Иллюстрации
к эпосу “Слово о полку
Игореве” Национальный
музей, ГМИГ
им.Ш.Амиранашвили
s.qobulaZe
ilustraciebi
eposisTvis “ambavi
igoris laSqrobisa“
saqarTvelos
erovnuli muzeumi sxsm

Л.Гудиашвили
Иллюстрация к поэме
“Демон“ М.Лермонтова
Издательство
“Федерация“. 1941
l.gudiaSvili
ilustracia
m.lermontovis
poemisTvis “demoni”
gamomcemloba
“federacia”. 1941

К.Махарадзе
А.Суворов и
П.Багратион в Альпах.
1952
Музей ТГАХ
k.maxaraZe
a.suvorovi da
p.bagrationi alpebSi.
1952
Tssa muzeumi

Т.Гвиниашвили
Памятник
П.Чайковскому в
Боржоми. 1976
T.RviniaSvili
p.Caikovskis Zegli
borjomSi. 1976

Г.Кордзахия
Памятник В.Маяковскому
в Тбилиси. 1978
g.korZaxia
v.maiakovskis Zegli
TbilisSi. 1978

М.Чиковани
Э.Безухова. Эскиз к
фильму С.Бондарчука
“Война и мир”
Киностудия “Мосфильм”
Национальный музей
Грузии.ГМИГ
m.Ciqovani
Ee. bezuxova. eskizi
s.bondarCukis
filmisTvis “omi da
mSvidoba”. Qkinostudia
“mosfilmi”

нудили часть художников поменять сферу деятельности – перейти в театр,
где на время сохранялась видимость творческой свободы, заняться иллюстрированием книг (И.Штенберг), работой в музее (К.Квес) или навсегда отойти
от живописи, как поступили Н.Грицай, И.Фомин, целиком переключившиеся
на архитектуру. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы общество вновь
открыло для себя значение творчества этих художников.
Параллельно и вопреки общему настрою работ, восхваляющих новый
строй, “великие перемены,” создавались и произведения лирического плана. Прелесть колоритных старых уголков Тбилиси привлекала художника
Н.Чернышкова, архитекторов Н.Северова, А.Кальгина, вместе с тем для баланса в серии включались и листы с видами новостроек.
Конец 30-х годов в Грузии, как и во всем Советском Союзе, ознаменовался не только идеологическими, но и физическими репрессиями. Не обошли
они и художников, Тбилисскую Академию художеств. В те трагические дни
погибли многие талантливые представители искусства, были исковерканы
судьбы. Поводом для репрессий могло стать и недостаточное усердие в восхвалении нового строя, семейные связи (А.Ковалевская) или, как в случае с
В.Шерпиловым, изгнанном из АХ, любовь к импрессионизму, к этому течению
“прогнившего Запада”.
Свои суровые коррективы в жизнь художников внесла Великая Отечественная война, когда погибло немало талантливых выпускников и студентов
Тбилисской АХ (П.Колчин, О.Долгов, В.Цветков и др.). Оставшиеся в тылу, в
трудных условиях военного времени продолжали творческую деятельность,
работали над созданием агитационных плакатов, проникнутых патриотизмом
картин, серий карикатур. В работу включились эвакуированные из России
художники. И.Грабарь трудился над созданием портретов деятелей грузинского искусства, известный мастер гравюры И.Павлов с энтузиазмом обучал
молодых графиков.
В конце 40-х годов, после освобождения из магаданской ссылки, в Грузию
приехал В.Шухаев, большой мастер живописи, графики, театрально-декоративного искусства. В.Шухаев много и успешно работал, преподавал в Тбилисской АХ. Созданные в Грузии его работы – композиции, графические и
живописные портреты, пейзажи – показывают масштабы творчества одного
из знаменитых представителей плеяды мастеров начала XX века. Душевное
общение со студентами, лекции, мягкая интеллигентность дополняли облик
мэтра. Любовь к Грузии проявилась в решении его вдовы о передаче коллекции произведений В.Шухаева в музеи Грузии.
В больших изменениях, происходящих в грузинском искусстве в конце 50-х
- начале 60-х годов, в поиске нового художественного языка, изобразительных
средств участвовали и живущие в Грузии русские художники. Творчество двух
блестящих выпускников АХ П.Блеткина и В. Шерпилова привнесло свои краски в многоцветие грузинской живописи, воздействовало на новое поколение
грузинских художников, видевших в их работах дух свободы, радость поиска.
Смелая живопись, не вписывающаяся в прокрустово ложе соцреализма, с трудом, но все-таки нашла выход к зрителю. Их работы и сегодня, по прошествии
многих лет, активно представлены в современной художественной жизни.
В последние годы значительно возрос интерес к творчеству И.Штенберг,
сценографа и графика, автора великолепных декораций, созданных для разных театров Грузии, а также иллюстраций, в которых проявлялось знание
эпохи, чувство стиля, графическое мастерство. Особый интерес вызывают ее
станковые листы, которые с большим искусством и точностью передают атмосферу 30-х годов. В нашем альбоме представлены и работы рано ушедшей
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an emuSavaT wignis grafikaSi, an muzeumSi an sulac SeecvalaT profesia, rogorc es i.fominma da k.gricaim gaakeTes. saWiro gaxda ramde nime
aTeuli weli, rom sazogadoebas xelaxla aRmoeCina k.gricais, k.kvesis,
i.Stenbergis Semoqmedeba.
axali wyobis maamebeli namuSevrebis paralelurad, marTalia,
mcire rao denobiT, magram mainc iqmneboda lirikuli xasiaTis kompoziciebic. Tbilisis kolorituli ubnebis momxibvleloba izidavda grafikos n.CerniSkovs, agreTve, arqiteqtorebs _ n.severovs,
m.kalaSnikovs, romlebic balansis Tvis Tbilisis axalmSeneblobebsac
aRbeWdavdnen.
30-iani wlebi saqarTveloSi, iseve rogorc mTel sabWoTa kavSirSi
aRi niSna ideologiuri da fizikuri represiebiT. tragikulma movleneb maGgverdi arc mxatvrebs, Tbilisis samxatvro akademias auares.
im wlebSi daiRupa xelovnebis bevri niWieri warmomadgeneli, bevrs
cxovreba daumaxinjda. rusma mxatvrebma Tavis qarTvel kolegebTan
erTad gadaitanes yvela sirTule. represiebis mizezi SeiZleba gamxdariyo arasakmao mondomeba axali wyobis qeba-didebaSi, ojaxuri
kavSirebi (a.kovalevskaia), an, v.Serpilovis SemTxvevaSi, interesi impresionizmisadmi, “dampali dasavleTis” mimdinareobisadmi, rac akademiidan misi gaZevebis mizezi gaxda.
mxatvarTa cxovrebaSi Tavisi mkacri koreqtivebi Seitana meore
msoflio omma. frontze daiRupa Tbilisis samxatvro akademiis bevri imedis momcemi kursdamTavrebuli da studenti, maT Soris iyvnen
rusebic _ p.kolCini, o.dolgovi, v.cvetkovi da sxva. zurgSi darCenilebi, omis mZime drois miuxedavad, agrZelebdnen SemoqmedebiT muSaobas, qmnidnen saagitacio plakatebs patriotuli suliskveTebiT
gamsWvalul suraTebs, agreTve, karikaturebis seriebs. muSaobaSi CarTulebi iyvnen ruseTidan evakuirebuli mxa tvrebic. i.grabari muSaobda xelovnebis cnobil moRvaweTa ferwerul portretebze, graviuris ostati i.pavlovi Zal-Ronis dauzogavad aswavlida axalgazrda
grafikosebs.
M 40-iani wlebis bolos, magadanSi mravalwliani gadasaxlebis Semdeg
saqarTveloSi Camovida ferweris, grafikis, Teatralur-dekoraciuli xelovnebis didi ostati v. Suxaevi. igi warmatebiT aswavlida
Tbilisis samxat vro akademiaSi. mxatvris mier saqarTveloSi Seqmnili
namuSevrebi- peizaJebi, kompoziciebi, grafikuli da ferweruli portretebi, Teatraluri mxatvrobis nimuSebi cxadyofen XX saukunis dasawyisis ostatTa pleadis SesaniSnavi warmomadgenlis niWis masStabs.
studentebTan urTierTobis miseuli manera, daxvewili inteligenturoba avsebda metris portrets. saqarTvelosadmi siyvaruli gamomJRavnda misi qvrivis gadawyvetilebaSic _ v.Suxaevis namuSevrebis
sakmaod didi raodenobis saqarTvelos muzeumebisTvis gadacemis Sesaxeb.
Ddid cvlilebebSi, romelic sabWoTa, kerZod, qarTul saxviT xelovnebaSi XX saukunis 50-iani wlebis bolos, 60-iani wlebis damdegs
xdeboda, axali mxatvruli enis gamomsaxvelobiT saSualebebis ZiebaSi, monawileobdnen saqarTveloSi mcxovrebi rusi mxatvrebic. samxatvro akademiis ori brwyinvale kursdamTavrebulis, p. bliotkinis
da v.Serpilovis Semoqmedebam Tavisi elferi Seitana qarTuli ferweraSi, imoqmeda axali Taobis mxatvrebze, romlebic maTSi xedavdnen
Tavisuflebis suls, Ziebis sixaruls. Oorive Tavis amocanad isaxavda
ferweruli saSualebebiT gare samyaros mTeli mravalferovnebis
gadmocemas. maTma GTamamma ferweram, romelic ver moergo socrealizmis prokrustes sarecels, bolosdabolos aRiareba hpova. maTi namuSevrebi axlac, maTi gardacvalebidan gavlili xangrZlivi drois
Semdeg, aqtiurad aris warmodgenili Tanamedrove saqarTvelos samxatvro cxovrebaSi.
Uukanasknel wlebSi mniSvnelovnad gaizarda interesi i.Stenbergis,
scenografisa da grafikosis Semoqmedebis mimarT. man saqarTvelos
sxvadasxva GTeatrebisTvis saukeTeso dekoraciebi, agreTve wignis
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К.Санадзе
Портрет актрисы
Н.Бурмистровой. 1953
k.sanaZe
msaxiob n.burmistrovas
portreti. 1953

С.Вирсаладзе
Декорация к балету
“Лебединое озеро”
П.Чайковского. 1950
s.virsalaZe
dekoracia p.Caikovskis
baletisTvis
“gedis tba”. 1950

З.Церетели
Тверской бульвар. 1999
z.wereTeli
tveris bulvari. 1999

М.Швелидзе
Дек.к постановке
Тбилисского театра
им.А.Грибоедова по
роману М.Булгакова
“Мастер и Маргарита”
2006
m.SveliZe
dekoracia Tbilisis
a.griboedovis Teatris
speqtaklisTvis
m.bulgakovis romanis
“ostati da margarita”s mixedviT. 2006
Е.Флоренская с мужем
Г.Кониашвили и дочкой
Ольгой. Ок.1912
Собрание М.Иванишвили
e.florenskaia
meuRlesTan
g.koniaSvilTan da
qaliSvil olRasTan
erTad. daaxl. 1912
m.ivaniSvilis koleqcia

Афиша выступления в
Боржом- парке. 1919
Из книги Т.Никольской
“Фантастический город”
borjom-parkSi
gamosvlis afiSa. 1919
t.nikolskaias wignidan
“fantastikuri qalaqi”

Б.Рябов
Титульный лист
журнала “Ars”. 1918
b.riabovi
Jurnal “arsis”
Tavfurceli. 1918

из жизни В.Петровой.
Среди большой группы художниц, начинавших свою деятельность в конце 40-х, была И.Дивногорцева, много внимания уделявшая иллюстрированию
произведений мировой литературы, создавшая работы на темы великой поэмы Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”, а к концу жизни приложившая
немало усилий для издания и популяризации произведений мужа, выдающегося мастера графики Л.Григолия. В.Белецкая создавала прекрасные графические листы с видами Тбилиси, уголков Грузии, а также иллюстрации книг
для детей. В области станковой графики и иллюстраций успешно работали
О. Горалевич, Е. Шарлемань, в живописи-Н.Чарнецкая, Л. Морозова-Адвадзе. Несколько позднее к ним присоединились Л.Шабаршина, Ж. Понаренко,
Л.Федосова-Маркова, а в 70-х годах - Л.Глоба. В послевоенный период начал
свою деятельность акварелист А. Балабуев, в творчестве которого большое
место занимают виды Тбилиси. Следует отметить Г.Дика, отдавшего много
сил оформлению детских книг и журналов. Немалая заслуга принадлежит русским художникам (И.Грабовская, И.Тимофеев, Н.Мастицкая, Н.Чернышков,
И.Шарлемань, А. Красникова-Гоголадзе ) в развитии грузинского экслибриса.
Из художников поколения 70-х можно выделить Л.Семейко, запомнившегося ценителям живописи точными, мастерскими видами Тбилиси, воспевшего красоту женского тела. Талантливый график М. Поляков, одно время
руководивший графической мастерской Дома художников в Тбилиси, впоследствии проявил себя разносторонним художником, педагогом. Авторами
иллюстраций, станковых серий, экслибрисов стали М.Будылева, И.Худякова,
Л.Навесова. В 80-е годы на выставках привлекли внимание тонкие графические листы Л.Петуховой, эксперименты Л.Федоренко. Несколько позднее
начали свою деятельность живописец Н.Словинская, руставская художница
В.Попова. Надо особо выделить М. Ляшенко, поэта, переводчика, исследователя авангарда начала XX века. Его оформление собственных и чужих книг,
плакатов, вызывает интерес своеобразным решением, продуманностью. Многообразие творческих интересов характерно для Н.Герасимовой, графика, художника-модельера, чьи работы пользуются успехом в Грузии и за рубежом.
К поколению 80-х принадлежит О.Тимченко. Он еще со времен основания
группы “Десятый этаж“ приобрел известность своими живописными работами,
инсталляциями, объектами. Участвует во многих акциях и проектах как в Грузии, так и за рубежом. Его многогранное творчество включает также вариации
на темы великих мастеров прошлого и работы, вдохновленные Шекспиром,
искусством Востока. Несколько младше его А.Бердышев, тонкий, рационально мыслящий художник, одинаково хорошо владеющий разной графической
техникой, высокой культурой исполнения. В области акварели успешно работает Ю.Скрынников, занимающийся также педагогической деятельностью.
Новое поколение русских художников представлено А.Рябошенко и
А.Семейко-Антелидзе. Творчество Анны – полная противоположность стилю
ее отца Анатолия Рябошенко, его приверженности традициям старых мастеров. Она смело экспериментирует с цветом и формой. Ее работы представляют искусство Грузии на многих международных выставках, биеннале, симпозиумах.
В грузинской живописи определенное место занимает творчество двух
представителей наива Т.Овчатовой-Паписашвили и Э.Зар-Хуц (Мурзина-Зарапишвили).
Русские художники внесли большой вклад в развитие грузинской театрально-декорационной живописи. Немалая заслуга в успехе постановок основанного стараниями М.Воронцова в 1851 году первого тифлисского оперного
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ilustraciebi Seqmna, romlebSic Cans epoqis codna, stilis grZnoba,
grafikuli ostatoba. gansakuTrebul interess iwvevs misi dazguri
furclebi, romlebzec didi ostatobiT, sizustiTaa gadmocemuli 30iani wlebis suli. calke aRniSvnis Rirsia adre gardacvlili niWieri
grafikosis v. petrovas Semoqmedebac.
mxatvarTa jgufSi, romelmac moRvaweoba daiwyo 40-iani wlebis bolos, iyo i.divnogorceva. igi sagangebo yuradRebas aqcevda msoflio
literaturis ilustrirebas, qmnida namuSevrebs SoTa rusTavelis
“vefxistyaosnis” Temebze. sicocxlis bolos didi dro dauTmo meuRlis, gamoCenili mxatvris lado grigolias Semoqmedebis popularizacias. v.beleckaia qmnida Tbilisis, saqarTvelos sxvadasxva kuTxis
amsaxvel mSvenier grafikul furclebs, agreTve sabavSvo wignebis
ilustraciebs. Ddazguri grafikis da ilustraciis sferoSi warmatebiT muSaobdnen o.goraleviCi, e.Sarlemani, ferweraSi-n.Carneckaia,
l.morozova-advaZe. MmogvianebiT maT SeuerTdnen l.SabarSina,
J.ponarenko, l.fedosova-markova, xolo 70- ian wlebSi-l.globa. omis
Semdgom periodSi daiwyo muSaoba a.balabuevma, romlis SemoqmedebaSi
gamorCeuli adgili ukavia Tbilisis xedebs. unda aRiniSnos g.dikis
Rvawli, romelmac didi Zalisxmeva gamoiCina sabavSvo wignebis da Jurnalebis gaformebaSi. arcTu mcire wvlili miuZRvis rus mxatvrebs
(i.grabovskaia, i.timofevi, n.mastickaia, n.CerniSkovi, v.beleckaia,
i.Sarlemani, m.budiliova,A a.krasnikova-gogolaZe, a.berdiSevi) qarTuli eqslibrisis ganviTarebaSi.
70-iani wlebis mxatvrebidan SeiZleba gamovyoT l.semeiko, romelic
ferweris moyvarulebs Tbilisis ostaturad Sesrulebuli xedebiT,
qalis sxeulis mSvenieri gamosaxulebebiT daamaxsovrdaT. niWierma
grafikosma m.poliakovma, romelic garkveul dros, “mxatvris saxlis”
grafikis SemoqmedebiT saxelosnos xelmZRvanelobda, SemdgomSi Tavi
gamoiCina rogorc mravalmxrivma mxatvarma da pedagogma. ilustraciebis, dazguri seriebis da eqslibrisebis avtorebia m.budiliova,
i.xudiakova, l.navesova. 80-ian wlebSi yuradReba miipyro l.petuxovas
daxvewilma grafikulma furclebma, l.fedorenkos eqsperimentebma. ramdenadme gvian daiwyes moRvaweoba fermwerma n.slovinskaiam,
rusTavelma mxatvarma v.popovam. gansakuTrebiT SeiZleba ga moiyos
m. liaSenko-poeti, mTargmneli, saukunis dasawyisis avangardis mkvlevari. Mmisi sakuTari da sxvaTa wignebis, plakatebis gaformeba Tavi seburi gaazrebiT mowonebas imsaxurebs. SemoqmedebiTi interesebis mra
valmxrivoba damaxasiaTebelia n.gerasimovasTvisac, mxatvar-modelioris da grafikosisTvis, romlis namuSevrebs warmateba xvda wilad
saqarTveloSic da mis farglebs gareTac.
80-ianelTaA Taobas miekuTvneba o.timCenko, romelmac jer kidev
jguf “me-10 sarTulis” daarsebidan miipyro yuradReba ferweruli namuSevrebiT, instalaciebiT, obieqtebiT. igiMmonawileobs bevr aqciaSi,
proeqtSi, rogorc saqarTveloSi, aseve mis farglebs gareTac. Mmisi
mravlmxrivi Semoq medeba moicavs variaciebs warsulis didostatebis
namuSevrebis Temebze, Seqspiris SemoqmedebiT, aRmosavleTis xelovnebiT STagonebul namuSevrebs. masze umcrosi a.berdiSevi-daxvewili, racionalurad moazrovne mxatvaria, romelic erTnairad
kargad flobs sxvadasxva grafikul teqnikas, Sesrulebis daxvewil
kulturas. Aakvarelis sferoSi warmatebiT muSaobs i.skrinikovi, romelic pedagogiur saqmianobasac eweva.
rus fermweTa axal GTaobas warmoadgens a.riaboSenko, a.semeikoanTeliZe. anas Semoqmedeba sruliad sawinaaRmdegoa mamis, anatoli
riaboSenkos stilisa, romelic Zvel ostatebisadmi erTgulebiT
gamoirCeva. misi eqspresionistuli kompoziciebi. xSirad warmoadgenen
saqarTvelos saerTaSoriso gamofenebze, bienalebze, simpoziumebze.
dRevandel qarTul ferweraSi garkveuli adgili ukavia Tanamedrove naivis warmomadgenlebs-t.ovCatova-papisaSvils da e.zar-xucs
(murzina).
rusma mxatvrebma didi roli Seasrules qarTuli Teatralur13

С.Судейкин
Кафе “Химериони”
Дом-музей
Т.Табидзе. Тбилиси
s. sudeikini
kafe “qimerioni”
t.tabiZis saxlmuzeumi. Tbilisi

И.Шарлемань
Герб и штандарт
Грузинской
республики. 1918
Собрание Парламента
Грузии
i.Sarlemani
saqarTvelos
respublikis gerbi da
Standarti. 1918
saqarTvelos
parlamenti

К.Зданевич
Портрет Н.Макашвили,
жены поэта Т.Табидзе
Дом -музей Т.Табидзе.
Тбилиси
k.zdaneviCi
poet t.tabiZis
meuRlis n.mayaSvilis
portreti.
t.tabiZis saxl muzeumi. Tbilisi

З.Серебрякова
Портрет Дж. Баланчина
(Г.Баланчивадзе) в
костюме Вакха. 1922
Театральный музей имени
А. Бахрушина.
Москва
z.serebriakova.
j.balanCinis
(g.balanCivaZe)
portreti. 1922
Fa.baxruSinis saxelobis
Teatraluri muzeumi.
moskovi

З.Серебрякова
Портрет
C.Андроникашвили.1924
НМГ. ГМИГ
z.serebriakova
s.andronikaSvilis
portreti. 1924
sem, sxsm

С.Сорин
Портрет Э. Дадиани
Национальный музей
ГМИГ
s.sorini
e. dadianis portreti.
erovnuli muzeumi
sxsm

Афиша выставки
Д.Пахомова. Батуми.
1897
(Первая художественная
выставка в Батуми)
d.paxomovis gamofenis
afiSa. baTumi. 1897
(pirveli samxatvro
gamofena baTumSi)

С.Сорин
Портрет М.Шервашидзе
Из книги А.Васильева
“Красота в изгнании”
s.sorini
m.ServaSiZis portreti.
a.vasilievis wignidan
“mSveniereba
devnilobaSi”

театра, расписанного Гр. Гагариным, принадлежала как иностранным декораторам, так и художникам обеих столиц. Они и местные русские мастера участвовали в оформлении спектаклей и в начале XX века. Театральную живопись
Грузии обогатили работы Е.Лансере, И.Шарлеманя, И.Штенберг, К.Квес. Театр
интересовал и В.Шухаева. Надо выделить группу художников (В.Роберг, Вяч.
Иванов, Б.Локтин, Е. Донцова), которые прилагали много усилий для создания
высокого художественного уровня спектаклей Тбилисского русского драматического театра имени А.С.Грибоедова. В наше время в различных театрах
Грузии успешно работает П.Рудчик, в Москве-М.Обрезков, недавний выпускник Тбилисского университета театра и кино.
Несомненны заслуги русских художников в области киноискусства. Участие Е.Лансере, Ф.Пуша, Р.Федора в оформлении первых грузинских немых
кинофильмов сыграло важную роль в их восприятии, в успехе у зрителей.
Впоследствии над фильмами киностудии “Грузия-фильм” работали художники
по костюмам Т.Крымковская, Г.Киселева, С.Дзугутова, художник-постановщик
М.Медников, художник-мультипликатор И.Баранова. В этой области работает и юная У.Гоноболина. Большой вклад в развитие грузинского телевидения
внес художник-постановщик Р.Плаксин.
В отличие от других областей изобразительного искусства, в которых творчество русских художников представлено во всем многообразии направлений
и индивидуальностей, скульптура не балует обилием имен. Это Н.ЗвегинцеваУрушадзе, автор нескольких скульптурных портретов, работавшая также в малой пластике и по воссозданию внешнего облика ископаемых людей и исторических личностей по методу профессора М. Герасимова. В 70-х годах начали свою деятельность В.Дронов, чья скульптура прославленной тбилисской
гимнастки Н.Дроновой привлекла внимание художественной общественности,
и И. Казанцев, автор портретов А.С.Пушкина, ряда монументально-декоративных работ, в том числе изображения В.Маяковского в его родном селе Багдади. Интересные объекты представляла на выставки Л.Федоренко. Из действующих художников можно выделить молодого Д.Гоноболина, создающего
малую пластику, объекты, а также куклы-марионетки и интерьерные куклы.
Скульптор Б.Шебуев, несколько десятилетий работавший в области керамики, был одним из тех, кто способствовал созданию сильной школы грузинской керамики. В этой области работала также Л.Алексеева-Кереселидзе.
На многих международных симпозиумах грузин ское искусство представляет И.Элистратова-Асатиани. Русские художники работают и в других областях прикладного искусства – тбилисец А.Зеленцов в глиптике и эмали, в области художественного стекла – батумский художник О.Трофимов, а также
Н.Скрынникова. График Л.Чернова пробует силы в текстиле и эмали. Ю.Кочетов
работает в области церковного искусства – пишет иконы, художественно обрабатывает дерево, создает иконостасы. Интересные куклы в 30-х – 50-х годах
были созданы Н.Звегинцевой, Н.Беляевой, Н.Гильчевской, Г.Александровым,
чьи работы хранятся в Тбилисском музее кукол. Оригинальные куклы лепит
живописец Т.Овчатова-Паписашвили.
В Грузии сложились целые династии художников. В начале XX века в Тбилиси начинали свою деятельность сестры Флоренские, в их некоторых работах предвидение будущих трагических событий. Некоторые их потомки также
стали художниками (О.Кониашвили, ее дочь скульптор М.Иванишвили). Участвуют в художественной жизни И.Петроковская, дочь театрального критика и
художника А.Петроковского, его внучка Т.Церадзе; большая семья – жена и
четверо сыновей и дочерей живописца Я.Скрынникова, Л. Чернова и ее дети
Денис и Ульяна Гоноболины. Продолжает профессию Л.Семейко его сын Анд14

dekora ciuli xelovnebis Camoyalibebasa da ganviTarebaSi. m. voroncovis mier 1851 wels daarsebuli Tbilisis saopero GTeatris dadgmebis
warmatebaSi didi wili udevT rogorc ucxoel, iseve orive dedaqalaqidan Camosul mxat vrebs. isini, agreTve adgilobrivi ostatebi monawileobdnen speqtaklebis gaformebaSi XX saukunis damdegsac. saqarTvelos Teatraluri mxatvroba gaamdidres e.lanseres, i.Sarlemanis,
k.kvesis namuSevrebma. Teatri ainteresebda v.Suxaevsac. unda gamoiyos mxatvarTa jgufi, romelTa Soris iyvnen v.robergi, viaC. ivanovi,
b.loktini, i.FGStenbergi, agreTve, i.doncova, romelTac didi Zalisxmeva gamoiCines Tbilisis a.griboedovis saxelobis dramatuli Teatris
speqtaklebis maRalmxatvrul gaformebaSi.
ueWvelia rusi mxatvrebis damsaxureba qarTuli kinomxatvrobis
ganviTarebaSi. eE.lanseres, f.puSis, r.fedoris monawileobam pirveli qarTuli munji filmebis gaformebaSi bevrwilad ganapiroba am
filmebis warmateba. SemdgomSi kinostudia “qarTuli filmSi” muSaobdnen kostumebis mxatvrebi t.krimkovskaia, s.Zugutova, g.kiseliova,
damdgmeli mxatvari da operatori m.mednikovi, mxatvar- multiplikatori i.baranova. didi wvlili qarTuli te leviziis ganviTarebaSi Seitana grafikosma, damdgmelma mxatvarma r.plaqsinma.
saxviTi xelovnebis sxva dargebisgan gansxvavebiT qandakeba ar
gamoirCeva saxelebis mravalferovnebiT. erT-erTi maTgania moqandake
b.Sebuevi, romelic amjobinebda bareliefebis Seqmnas; did dros uTmobda pedagogiur saqmianobas. n.zveginceva-uruSaZe, ramdenime skulpturuli portretis avtori, muSaobda mcire plastikaSic, agreTve, istoriul pirTa saxeebis aRdgenisas, iyenebda profesor m.gerasimovis
meTods. 70-ian wlebSi daiwyes moRvaweoba v.dronovma, romlis mier
Sesrulebulma cnobili sportsmenis, tanmovarjiSe n.dronovas qandakebam sazogadoebis yuradReba daimsaxura, i.kazancevma-a.puSkinis
portretebis, monumentur-dekoratiuli xelovnebis araerTi nimuSis,
maT Soris v. maiakovskisadmi miZRvnili, mis mSobliur baRdadSi ganxorcielebuli namuSevrebis avtorma. sxvadasxva masalisgan Seqmnili
saintereso obieqtebi gamohqonda gamofenebze l.fedorenkos. amJamad moqmedTagan SeiZleba davasaxeloT moqandake qali n. korotkova,
romlis mTavari Tema niua, aseve axalgazrda d.gonobolini-moqandake
da dizaineri, gonebamaxviluri, cxovelTa iumoriT savse gamosaxulebebis daUTojinebis avtori.
Mmoqandake b.Sebuevi ramdenime aTwleuli muSaobda keramikis
sferoSic. man xeli Seuwyo qarTuli keramikis Zlieri skolis Seqmnas. am dargSi muSaobda, agreTve, l.aleqseeva-kereseliZe. amJamad
bevr saerTaSoriso simpoziu mze qarTul xelovnebas warmoadgens
i.elistratova-asaTiani. rusi mxatvrebi muSaoben gamoyenebiTi xelovnebis sxva dargebSic. Tbiliseli a.zelencovi-gliptikaSi, minanqarSi; mxatvruli minis sferoSi-n.skrinikova, aseve baTumeli o. trofimovi. grafikosi l. Cernova qmnis teqstilis da minanqris nimuSebs.
i.koCetovi amJamad saeklesio mxatvrobis sferoSi muSaobs _ eweva
xatweras, xis mxatvrul damuSavebas, qmnis sakurTxevlebs. mimzidvelad gaformebuli Tojinebi Seqnili aqvT n.zvegincevas, r.beliaevas,
n.gilCevskaias, g.aleqsandrovs (spilos Zvalze kveTa), romelTa namuSevrebi daculia Tbilisis Tojinebis muzeumSi. originalur Tojinebs Zerwavs t.ovCatova-papisaSvili.
droTa ganmavlobaSi saqarTveloSi Camoyalibda rusi mxatvrebis
mTeli dinastiebi: gasuli saukunis dasawyisSi TbilisSi moRvaweobdnen
debi florenskebi, romelTa zogierT namuSevarSi maTive tragikuli
xvedria ganWvretili. mxatvrebi gaxdnen maTi STamomavlebic. biZis
kvals gayva i.Sarlemanis sami ZmisSvili; samxatvro cxovrebaSi dResac monawileoben kritikosisa da mxatvris a.petrokovskis qaliSvili i.petrokovskaia, misi SviliSvili, xelovnebaTmcodne T.ceraZe;
i.skrinikovis didi ojaxi _ meuRle da oTxi Svili; l.Cernova da Mmisi
Svilebi denis da uliana gonobolinebi, ded-mamis _ l.semeikos da
m.anTeliZes gzas ganagrZobs fermweri a.semeiko; mxatvrebi gaxdnen
15

И.Ефремов
Бегство меньшевиков
из Грузии. 1933
Аджарский музей
им. Х.Ахвледиани
i.efremovi
menSevikebis gaqceva
baTumidan. 1933
aWaris x.axvledianis
saxelobis muzeumi

С.Путкин
Парк Пионеров
летом. 1932
Аджарской музей
им. Х.Ахвледиани.
Батуми
s.putkini
pionerTa parki
zafxulSi. 1932
aWaris x.axvledianis
saxelobis muzeumi.
baTumi

И.Фомин
Эскиз агитационного
плаката. 1920-е годы
Собрание
М.Андроникашвили.
Тбилиси
i.fomini
saagitacio plakatis
eskizi. 1920-iani wlebi
m.andronikaSvilis
koleqcia. Tbilisi

А.Семенов
Портрет
тов. Фабрициуса. 1930
Из книги Л. Ремпеля
“Живопись советского
Закавказья”. 1932
a.semionovi
amx.fabriciusis
portreti. 1930
l.rempelis wignidan
“sabWoTa amierkavkasiis
ferwera”. 1932

И.Шарлемань
совместно с Е.Лансере
Герб Грузинской ССР
i.Sarlemani
(e.lanseresTan erTad)
saqarTvelos ssr
gerbi.

И.Нивинский
ЗАГЭС. 1927
ГТГ
i.nivinski
zahesi. 1927
tretiakovis galerea

И.Нивинский
Цветы. Боржоми .1927
ГТГ
i.nivinski
Taiguli. borjomi.
1927
tretiakovis galerea

Г.Джаши
Портрет И.Шарлеманя
1952
Национальный
музей, ГМИГ
им.Ш.Амиранашвили
g.jaSi
i.Sarlemanis
portreti 1952
saqarTvelos
erovnuli muzeumi
sxsm

ро Семейко-Антелидзе, получивший образование в Тбилисской АХ, а также в
Голландии и Англии. Художниками стали сыновья Л.Алексеевой-Кереселидзе,
И.Элистратовой, внучки Л.Звегинцевой, сыновья и внук В.Трофимова.
Деятельность русских художников в Грузии не ограничивалась только
названными областями. Искусствовед Д.Гордеев, реставратор и копиист
Т.Шевякова внесли свой вклад в сохранение и изучение древнегрузинского
искусства. Не забыта деятельность прекрасного рисовальщика и педагога
Л.Потапова.
Русские художники работали не только в Тбилиси. В Кутаиси на поприще
церковной живописи, иконописи творил Н.Андреев, в городской гимназии и
реальном училище в начале XX века преподавал В.Кротков. Ныне малоизвестный художник Краснуха приобщил к искусству рисования ученика кутаисской гимназии, будущего великого поэта В. Маяковского. В Аджарии хранят память о русских художниках-подвижниках, зачинателях художественной
жизни, педагогах. Среди них особо надо отметить деятельность выпускника
Петербургской АХ Д.Пахомова, который в 1897 году устроил первую в городе
персональную выставку, а позднее, в 1917 году, стал основателем и первым
председателем Общества деятелей искусства (ОДИ), участвовал в основании
в 1922-1923гг. Батумского художественного училища. После его кончины народную студию-училище многие годы возглавлял В. Илюшин, живший в Батуми в 1907-1942гг. Приехавшй в начале 20-х годов в Батуми, И.Загорскин в 1926
году стал руководителем батумской организации художников Аджарской АР. В
Батуми работали театральные художники А.Погодин, Н.Советов, оформившие
спектакли драматического театра, а также С.Путкин, В.Селезнев, А. Ефремов
и другие. В 60-70-х годах среди художников Аджарии выделялся Н. Яковенко,
посвятивший живописные работы теме войны, а также будням, героическому
труду советских людей. Сейчас в Батуми работают Ю.Мартынов, Анатолий,
Олег, Василий Трофимовы. Русские художники работали и в Цхинвали.
Большой вклад внесли русские художники в развитие изобразительного
искусства Абхазской автономной республики. В Сухуми переехало несколько
художников из России, в том числе и В.Контарев, ученик В.Серова, а также
П.Пшеничников и другие. Они были инициаторами основания художественной школы, позднее училища. В послевоенные годы к ним присоединились
В.Европина, В.Щеглов, Б.Бобырь, В.Орелкин, А.Крайнюков, О.Брендель, а в
60-е годы приехавшая из Японии В.Бубнова, чьи акварели и гравюры привлекали внимание яркостью и самобытностью. В 70- 80-е годы в художественной
жизни Грузии активно участвовали сухумчане А. Семенцов, В.Денисов и другие. Е.Котляров, театральный художник, выпускник Тбилисской АХ на протяжении нескольких десятилетий успешно работает над оформлением спектаклей Сухумского театра. Трагические события 90-х годов круто изменили
судьбу проживавших в Абхазии художников. Среди беженцев есть и художники – грузины и русские.
После распада Союза, обретения Грузией независимости в начале 90-х
годов, из-за возникших экономических трудностей, часть русских художников,
как и некоторые их грузинские коллеги, в поисках лучшей доли вынуждены
были уехать в Россию, в другие страны зарубежья. И все же значительная
часть русских художников продолжает активную творческую и выставочную
деятельность в Грузии.
Работы русских художников XIX-XX веков на грузинские темы многократно выставлялись в музеях и художественных галереях Грузии. Результатом
возросшего в последние годы интереса искусствоведов и коллекционеров к
творчеству русских художников Грузии XX века, совпавший с ростом в мире
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l.aleqseeva-kereseliZis, i.elistratovas vaJebi, an.riaboSenkos qaliSvili, n.zveginceva- uruSaZis SviliSvilebi, baTumeli v.trofimovis
Svilebi anatoli da olegi, SviliSvili vasili.
rusi mxatvrebis moRvaweoba saqarTveloSi ar Semoifargleba mxolod ze moT CamoTvlili sferoebiT: xelovnebaTmcodne d.gordeevma,
restavratorma da kopiistma t. Seviakovam didi wvlili Seitanes Zveli
da Tanamedrove qarTuli xelovnebis Seswavlasa da gadarCenaSi. Aar aris
daviwyebuli naxatis SesaniSnavi ostatis da pedagogis l.potapovis
Rvawlic.
rusi mxatvrebi mxolod dedaqalaqSi rodi moRvaweobdnen. quTaisSi saeklesio mxatvrobis dargSi muSaobda n.andreevi, qalaqis gimnaziaSi da realur saswavlebelSi XX saukunis DdasawyisSi muSaobda
v.krotkovi. dReisTvis sruliad ucnobma mxatvarma krasnuxam mxatvrobis anabanas aziara quTaisis gimnaziis mowafe, momavali didi poeti
poeti v.maiakovski.
aWaraSi saTuTad inaxaven rusi mxatvrebis, pedagogebis, samxatvro
cxovrebis cxovrebis organizatorebis xsovnas. gansakuTrebiT unda
aRiniSnos peterburgis samxatvro akademiis aRzrdilis d.paxomovis
moRvaweoba. man 1917 wels baTumSi moawyo pirveli personaluri samxatvro gamofena. MmogvianebiT, 1922-23 ww daarsa baTumis samxatvro
saswavlebeli, gaxda mis mierve dafuZnebuli xelovanTa sazogadoebis Tavmjdomare. misi gardacvalebis Semdeg, saxalxo studia-saswavlebels mravali wlis ganmavlobaSi xelmZRvanelobda v.iliuSini, romelic baTumSi 1907--40 ww cxovrobda. 20-an wlebSi baTumSi Camosuli
i. zagorskini 1926 wlidan xelmZRvanelobda aWaris avtonomiuri respublikis mxatvarTa baTumis organizacias. baTumSi muSaobdnen Teatraluri mxatvrebi _ a.pogodini n.sovetovi, romlebic adgi lobrivi
dramatuli Teatris speqtaklebs aformebdnen,. agreTve s.putkini, i.
efremovi, n.straSilini, i.efteevi da sxvebi. 60-an wlebSi aWaris mxatvarTa Soris gamoirCeoda n.iakovenko, romelmac Tavisi Semoqmedeba
miuZRvna omis Temas, aseve yoveldRiurobas, sabWoTa xalxis Sromas.
axla baTumSi muSaoben i.martinovi, o.trofimovi.
Ddidi wvlili Seitanes rusma mxatvrebma afxazeTis avtonomiuri
res publikis saxviTi xelovnebis ganviTarebaSi. soxumSi cxovrobdnen
v.serovis mowafe v.kontarevi, v.pSeniCnikovi da sxvebi. maT daarses
samxatvro skola, romelic Semdgom samxatvro saswavleblad gadakeTda. omis Semdgom maT SeuerTdnen v. evropina, v.SCeglovi, b.bobiri,
v.orelkini, a.krainkiukovi, o.brendeli, mogvianebiT, 60-ian wlebSi iaponiidan soxumSi gadmosaxlebuli v.bubnova, romlis akvarelebi da
graviurebi yuradRebas ipyrobdnen Tavis TviTmyofadobiT. 70-80-ian
wlebSi saqarTvelos samxatvro cxovrebaSi aqtiurad monawileobdnen
soxumelebi a.semencovi, v.denisovi, Tbilisis samxatvro akademiis
kursdamTavrebuli, Teatraluri mxatvari e.kotliarovi, romelic
ramdenime aTeuli weli warmatebiT muSaobs soxumis Teatris speqtaklebis gaformebaze. 90-iani wlebis tragikulma movlenebma mkveTrad
Secvala afxazeTSi mcxovrebi mxatvrebis bedi _ devnilebad iqcnen
ara marto qarTvelebi, aramed rusebic. rusi mxatvrebi moRvaweobdnen
cxin valSic.
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, saqarTvelos mier damoukideblobis mopovebis pirvel etapze warmoqmnili ekonomikuri siZneleebis gamo rusi mxatvrebis nawili, zogierTi qarTveli kolegis msgavsad, ukeTesi momavlis saZieblad iZulebulebi iyvnen wasuliyvnen
ruseTSi, sxva qveynebSi. da mainc sakmaod mniSvnelovani nawili rusi
mxatvrebisa agrZelebs aqtiur SemoqmedebiT da sagamofeno saqmianobas saqarTveloSi.
XIX saukuneSi saqarTvelos Temebze Seqmnili rusi mxatvrebis namuSevrebi ramdenimejer gamoifina Tbilisis muzeumebsa da galereebSi. Gbolo xans gaizarda interesi XX saukuneSi saqarTveloSi moRvawe rusi mxat vrebis Semoqmedebiis mimarT, rac gaxda mniSvnelovani
gamofenebis mowyobis, publikaciebis gamoqveynebis stimuli. Aamis
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Е.Лансере ( в центре)
со своим классом в
Тбилисской АХ. 1929
e.lansere (centrSi)
Tavis klasTan
Tbilisis samxatvro
akademiaSi. 1929

Д.Хахуташвили
Б.Шебуев и
И.Шарлемань среди
старейших художников
Грузии. 1953
Музей ТГАХ
d.xaxutaSvili
b.Sebuevi da
i.Sarlemani
saqarTvelos uxuces
mxatvarTa Soris. 1953

И.Тоидзе
Плакат
“Родина-мать зовет!”
1941
Национальная
библотека Парламента
Грузии
i.ToiZe
`deda samSoblo
gveZaxis!~ P
plakati. 1941
saqarTvelos
parlamentis erovnuli
biblioTeka

И.Грабарь
Портрет Н.Вачнадзе.
1942
Национальный
музей, ГМИГ
им.Ш.Амиранашвили
i.grabari
msaxiob n.vaCnaZis
portreti. 1942
saqarTvelos
erovnuli muzeumi
sxsm

Юбилей В.Шухаева в
Тбилисской АХ. 1967
v.Suxaevis iubile
Tbilisis samxatvro
akademiaSi. 1967

Обложка каталога
персональной выставки
В.Шерпилова. 1982
v.Serpilovis
personaluri gamofenis
katalogis yda. 1982

Обложка буклета серии
юбилейных выставок
П.Блеткина. 2003
p.bliotkinis saiubileo
gamofenebis seriis
bukletis yda. 2003

Дом на ул.Лермонтова,
где жил Е.Лансере

интереса ко всему русскому, в том числе к художникам, жившим в Грузии, стали ряд значительных выставок, публикации. Однако, до настоящего времени
не было создано полной картины многообразной деятельности русских художников Грузии. Устроенная в 1997 году в Национальной галерее в честь 850 летия основания Москвы (проект Л.Портновой, Н.Никоновой, Ю.Скрынникова)
выставка была первой попыткой. Несмотря на сравнительно малый объем (в
экспозиции были представлены работы около сорока действующих профессиональных художников и любителей), отсутствие многих известных имен, она
сыграла важную роль в освещении темы.
Творчество нескольких десятков русских художников обогатило разные
сферы грузинского искусства, внесло своеобразные оттенки в общую картину.
Достаточно интегрированные в общество, в сообщество грузинских художников, они не были пассивными свидетелями происходящих процессов, активно
участвовали в формировании нового грузинского искусства, в развитии его
основных тенденций. В альбоме представлены работы художников самых
разных направлений – от академизма до соцреализма, а также тех, кто получил импульсы от передвижников, от “Мира искусства”, многих авангардных
течений XX века.
Они любили Грузию, искусство которой сыграло важную роль в их творчестве – в тематике работ, в формировании восприятия мира, изобразительного
языка. И Грузия отвечала им взаимностью.
Вместе с тем большинство русских художников сохранили глубокую духовную связь с исторической родиной, с искусством Петербурга и Москвы, с
русской школой, лучшие достижения которой с любовью передавали cвоим
грузинским ученикам. В то же время в их творчестве находим своеобразие,
выраженное в напряжении эмоциального решения, в цветовой гамме, в прелести легкого ”кавказского” акцента.
Издание нашего альбома совпадает с важным событием для грузинского
искусства – 85-летним юбилеем Тбилисской государственной Академии художеств, счастливого повода еще раз с сердечной благодарностью вспомнить
крупный вклад русских художников, участвовавших в ее основании.
Надеемся, что тема “Русские художники Грузии”, ее масштаб, высокий уровень большинства представленных работ привлекут внимание к их творчеству
не только в России, но и во всем мире.
Уверены, издание альбома “Русским клубом” станет важной вехой в истории русско-грузинских художественных связей, еще одним шагом в процессе культурного диалога между двумя народами. Как и работы, хранящиеся в
музеях и частных коллекциях, и деятельность русских художников, которые
продолжают творить на благодатной земле Грузии.

saxli lermontovis
quCaze sadac cxovrobda
e.lansere

Нино Заалишвили
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miuxedavad, aqamde ar Seqmnila sruli suraTi saqarTveloSi mcxovrebi rusi mxatvrebis moRvaweobaze. 1997 wels erovnul galereaSi mowyobili moskovis daarsebis 850 wlis Tavisadmi miZRvnili gamofena
(l.portnovas, i.skrinikovis, n.nikonovas proeqti) faqtiurad iyo amis
pirveli cda. miuxedavad SedarebiT mcire moculobisa da monawileTa
SerCevis erTgvari sumburulobisa _ masze warmodgenili iyo amJamad
momqmedi 40 profesionali mxatvari da moyvaruli, aklda bevri cnobili saxeli _ man garkveuli roli iTamaSa Temis warmoCenaSi.
ramdenime aTeuli rusi mxatvris, ara mxolod yvelaze cnobilis,
aramed e.w meore rigis warmomadgenelTa moRvaweobam gaamdidra qarTuli saxviTi xelovnebis sxvadasxva sfero, Seitana Taviseburi elferi saerTo suraTSi.
adgilobriv sazogadoebaSi, mxatvarTa TanamegobrobaSi sakmaod integrirebulebi rusi mxatvrebi ar iyvnen momxdari procesebis pasiuri
mowmeebi. isini aqtiurad monawileobdnen axali qarTuli xelovnebis
formirebaSi, misi ZiriTadi tendenciebis ganviTarebaSi. winamdebare
albomSi warmodgenilia sruliad sxvadasxva mimarTulebis mxatvarTa
Semoqmedeba _ akademizmidan socrealizmamde, aseve, maTi namuSevrebi,
vinc impulsebs Rebulobda peredviJnikebidan, “mir iskustvas” mxatvrobidan, XX saukunis mravali modernistuli mimdinareobidan.
maT uyvardaTG saqarTvelo, romlis bunebam, xalxma, xelovnebam
iTamaSa mniSvnelovani roli maT SemoqmedebaSi _ namuSevarTa TematikaSi, samyaros aRqmis formirebaSi, saxviTi enis CamoyalibebaSi da
saqarTvelo maT aseve siyvaruliT pasuxobda da pasuxobs.
amasTan, rus mxatvarTa umravlesobam SeinarCuna Rrma sulieri kavSiri istoriul samSoblosTan, peterburgis da moskovis xelovnebasTan, rusul skolasTan, romlis saukeTeso miRwevebs isini siyvaruliTG
gadascemdnen TavianT qarTvel mowafeebs. amave dros saqarTvelos
rus mxatvarTa SemoqmedebaSi, miT umetes, im GTaobaSi uSualod saqarTveloSi rom daibada, gaizarda da miiRo samxatvro ganaTleba, bunebrivia, igrZnoba garkveuli Tavisebureba, rac gamoixateba emociuri
gadawyvetis daZabulobaSi, ferTa gamaSi, momxiblav msubuq “kavkasiur
aqcentSi”.
albomis gamocema emTxveva qarTuli xelovnebis RirsSesaniSnav
Ta riRs _ Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis daarsebis 85
wlisTavs, mniSvnelovan sababs, raTa kidev erTxel, didi madlierebis
grZnobiT, iqnas moxseniebuli rusi mxatvrebis didi wvlili mis dafuZnebaSi.
imedi gvaqvs, rom Tema “saqarTvelos rusi mxatvrebi”, misi masStabi, warmodgenil namuSevarTa umravlesobis maRali done yuradRebas
miipyrobs aramarto ruseTSi, aramed mTel kulturul msoflioSi.
Ddarwmunebulebi varT, @`rusuli klubis~ mier albomis gamocema
iqneba mniSvnelovani mijna qarTul-rusuli samxatvro urTierTobis
istoriaSi, kidev erT nabiji or xalxs Soris kulturuli dialogisken,
iseve, rogorc muzeumSi daculi rusi mxatvarebisG namuSevrebi, im rus
mxatvarTa moRvaweoba, romlebic RResac cxovroben da iRwvian saqarTvelos madlian miwaze.
nino zaaliSvili
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“Русские художники
Грузии”
Обложка каталога
выставки.
НГГ. Тбилиси. 1997
“saqarTvelos rusi
mxatvrebi”. sagamofeno
katalogis yda.
seg. Tbilisi. 1997

Э.Неизвестный
Памятник философу
М.Мамардашвили.
Тбилиси. 2001
e.neizvestni
filosof
m.mamardaSvilis Zegli.
Tbilisi. 2001

В.Шухаев
Портрет искусствоведа
Д.Гордеева. 1957
Собрание Т.Тхилава.
Тбилиси
v.Suxaevi
xelovnebaTmcodne
d.gordeevis
portreti. 1957
T.Txilavas koleqcia.
Tbilisi

Л.Бакланова-Дзандзулидзе
О.Беблова
А.Бердышев
П.Блеткин
Д.Волгин
К.Грицай
Э.Зар-Хуц (МурзинаЗарапишвили -Хуцишвили)
А.Захаров
В.Илюшин
К.Квес
Ю.Кочетов
Е.Лансере
Ю.Мартынов
Л.Морозова-Адвадзе
Т.Овчатова-Паписашвили
А.Отрешко
Д.Пахомов
Анат.Рябошенко
А.Рябошенко
В.Селезнев
А.Семенцов
Л.Семейко
А.Семейко-Антелидзе
Б.Скрынников
Я.Скрынников
Н.Словинская
О.Тимченко
А.Трофимов
В.Трофимов
Б.Фогель
В.Шерпилов
В.Шухаев
Н.Чарнецкая
Н.Яковенко

l.baklanova-ZanZuliZe
o.beblova
a.berdiSevi
p.bliotkini
d.volgini
k.gricai
e.zar-xuci(murzinazarafiSvili-xuciSvili)
a.zaxarovi
v.iliuSini
k.kvesi
i.koCetovi
e.lansere
i.martinovi
l.morozova-advaZe
t.ovCatova-papisaSvili
v.otreSko
d.paxomoviD
anat.riaboSenko
a.riaboSenko
v.selezniovi
a.semencovi
l.semeiko
a.semeiko-anTeliZe
b.skrinikovi
i.skrinikovi
n.slovinskaia
o.timCenko
a.trofimovi
v.trofimovi
b.fogeli
v.Serpilovi
v.Suxaevi
n.Carneckaia
n.iakovenko

ЖИВОПИСЬ

ferwera

А.Захаров

1

1. А.Захаров
Сачхере. 1910-е годы
Частное собрание.Тбилиси
a.zaxarovi
saCxere. 1910-iani wlebi
kerZo koleqcia. Tbilisi
2. А.Захаров
Пейзаж. 1910-е годы
Частное собрание. Тбилиси
a.zaxarovi
peizaJi. 1910-iani wlebi
kerZo koleqcia. Tbilisi
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2

Д.Пахомов
3. Д.Пахомов
Пейзаж.1897
Собрание М.Андроникашвили
Тбилиси
d.paxomovi
peizaJi. 1897
m.andronikaSvilis kuTvnileba.
Tbilisi
4. Д.Пахомов
Натюрморт. 1897
Собрание М.Андроникашвили
Тбилиси
d.paxomovi
naturmorti.1897
m.andronikaSvilis kuTvnileba.
Tbilisi

3

4

23

В.Илюшин

1. В.Илюшин
Портрет аджарской девушки. 1932
Аджарский музей им.Х.Ахвледиани
v.iliuSini
aWareli gogonas portreti. 1932
aWaris x.axvledianis saxelobis
muzeumi. baTumi.
2. В.Илюшин
Морской берег. Цихисдзири. 1933
Аджарский музей им.Х. Ахвледиани
v.iliuSini
zRvis sanapiro. cixisZiri. 1933
aWaris x.axvledianis saxelobis
muzeumi
3. В.Илюшин
Портрет жены Д.Пахомова.
1920-е годы
Собрание М.Андроникашвили
Тбилиси
v.iliuSini
d.paxomovis meuRlis portreti.
1920-iani wlebi
m.andronikaSvilis kuTvnileba.
Tbilisi

1

24

2

3
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Б.Фогель

1
1. Б.Фогель
Имеретинский пейзаж. 1900-е годы
Собрание Г. Парасташвили
Тбилиси
b.fogeli
imereTis peizaJi. 1900-ani wlebi
g.farastaSvilis koleqcia
Tbilisi
2. Б.Фогель
Заход солнца.1908
Собрание Г. Парасташвили
Тбилиси
b.fogeli
daisi. 1908
g.farastaSvilis koleqcia
Tbilisi
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2

3,4,5. Б. Фогель
Этюды
Частное собрание. Тбилиси
b.fogeli
etiudebi
kerZo koleqcia. Tbilisi
6. Б. Фогель
Этюд
Собрание Г.
Парасташвили. Тбилиси
b.fogeli
etiudi
g.farastaSvilis
koleqcia. Tbilisi
3

4

5

6

27

1

2

3
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4
1. Б. Фогель
Дома с балконами. 1930
НМГ. Музей истории Тбилиси “Карвасла”
b.fogeli
aivniani saxlebi. 1930
sem. Tbilisis istoriis muzeumi
“qarvasla”
2. Б. Фогель
Улица. 1930-е годы.
Музей истории Тбилиси “Карваcла”
b.fogeli
quCa. 1930.
Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”

3. Б. Фогель
Батуми. Набережная. 1900-е годы.
Частное собрание
Тбилиси
b.fogeli
baTumi. sanapiro. 1900-ani wlebi.
kerZo kuTvnileba.
Tbilisi
4. Б. Фогель
Банная улица. 1930.
НМГ. Музей истории
Тбилиси “Карвасла”
b.fogeli
abanos quCa. 1930.
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”
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1. Б.Фогель
Вид на храм Метехи
НМГ. Музей истории Тбилиси “Карвасла”
b.fogeli
metexis taZris xedi
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”
2. Б.Фогель
Мцхета
НМГ. Музей истории Тбилиси “Карвасла”
b.fogeli
mcxeTa
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”
1

30

2

Д.Волгин

Д.Волгин
Юность вождя. 1946
Дом-музей И.Сталина. Гори
d.volgini
beladis yrmoba. 1946
stalinis saxl-muzeumi. gori
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Е.Лансере

32

1

2

1. Е.Лансере
Кавказский натюрморт. 1918
НМГ, ГМИГ
e.lansere
kavkasiuri naturmorti. 1918
sem. sxsm
2. Е.Лансере
Выступление батумских рабочих в 1902 году.
Начало 1930-х годов. Стенная роспись в
вестибюле Музея им. С.Джанашиа.Тбилиси
e.lansere
baTumeli muSebis gamosvla 1902 wels.
1930-iani wlebis dasawyisi. s.janaSias sax.
muzeumis vestibiulis moxatuloba
3. Е.Лансере
Наташа на балконе.1928
Астраханская галерея им.Б.Кустодиева
e.lansere
nataSa aivanze. 1928
astraxanis b.kustodievis saxelobis
galerea

3
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К. Грицай

34

1

2
1. К. Грицай
Автопортрет
Собрание семьи художника
k. gricai
avtoportreti
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. К. Грицай
Портрет женщины в чалме. 1930-е годы
Собрание семьи художника
k. gricai
qali CalmiT. 1930-iani wlebi
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. К. Грицай
Женский портрет. 1924
Собрание семьи художника
k. gricai
qalis portreti. 1924
mxatvris ojaxis kuTvnileba

3
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1
1. К. Грицай
Городской пейзаж. 1930-е годы
Собрание семьи художника
k.gricai
qalaqis xedi. 1930-iani wlebi
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. К. Грицай
Натюрморт со слоником. 1935
Собрание семьи художника
k.gricai
naturmorti spilos figuriT. 1935
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. К. Грицай
Портрет женщины в розовой блузке. 1927
Собрание семьи художника
k.gricai
vardisferbluziani qalis portreti. 1927
mxatvris ojaxis kuTvnileba

2
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3
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1
1. К. Грицай
Портрет. 1930-е годы
Собрание семьи художника
k. gricai
portreti. 1930-iani wlebi
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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3

2

2. К. Грицай
Натюрморт с мимозой. 1935
Собрание семьи художника
k. gricai
naturmorti mimoziT. 1935
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. К. Грицай
Монгол. 1930-е годы
Собрание семьи художника
k. gricai
monRoli. 1930-iani wlebi
mxatvris ojaxis kuTvnileba
4. К. Грицай
Женский портрет. 1930-е годы
Собрание семьи художника
k. gricai
qalis portreti. 1930-iani wlebi
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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К.Квес
1. К.Квес
Груши. Конец 1920-х годов
Собрание семьи художника
k.kvesi
msxlebi. 1920-iani wlebis bolo
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. К.Квес
Бидоны. 1925
Собрание семьи художника
k.kvesi
bidonebi. 1925
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. К.Квес
Натюрморт с бутылкой. 1925
Собрание семьи художника
k.kvesi
naturmorti boTliT. 1926
mxatvris ojaxis kuTvnileba

1

2
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3

4

5

4. К.Квес
Автопортрет.1926
Собрание семьи художника
k.kvesi
avtoportreti. 1926
mxatvris ojaxis kuTvnileba
5. К.Квес
Пейзаж. Конец 1920-х годов
Собрание семьи художника
k.kvesi
peizaJi. 1920-iani wlebis bolo
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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К.Квес
Ню. Конец 1920-х годов
Собрание семьи художника
k.kvesi
niu. 1920-iani wlebis bolo
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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В. Шухаев

1
1. В. Шухаев
Сбор чая. 1954
НГГ
v.Suxaevi
Cais krefa. 1954
seg
2. В. Шухаев
Букет. 1953
Частное собрание.
Тбилиси
v.Suxaevi
Taiguli. 1953
kerZo kuTvnileba
Tbilisi
3. В. Шухаев
Утренний туалет. 1957
НГГ
v.Suxaevi
dilis tualeti. 1957
seg
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2

3

45

46

1

1. В. Шухаев
В. Цигнадзе в роли Китри
в балете “Дон Кихот.” 1953
НМГ, ГМИГ
v.Suxaevi
v.wignaZe kitris rolSi
baletSi “don kixoti~. 1953
sem. sxsm
2. В. Шухаев
Портрет дамы в парчовом платье
(Н.Туманишвили) 1956
НМГ, ГМИГ
v.Suxaevi
qalbatoni farCis kabaSi
(n.TumaniSvili). 1956
sem. sxsm
3. В. Шухаев
Цихисджвари. Ненастный день.1956
Коллекция Г.Парасташвили
v.Suxaevi
cixisjvari. 1956
g.farastaSvilis koleqcia

2

47

3

1

48

2
1. В. Шухаев
Портрет студентки Н. Нижарадзе. 1967
НМГ, ГМИГ
v.Suxaevi
student n.niJaraZis portreti. 1967
sem. sxsm
2. В. Шухаев
Портрет Т. Одишария. 1960-е годы
Частное собрание.Тбилиси
v.Suxaevi
T. odiSarias portreti. 1960-iani wlebi
kerZo kuTvnileba. Tbilisi
3. В. Шухаев
Пейзаж. 1958
Собрание Г. Парасташвили
v.Suxaevi
peizaJi. 1958
g.farastaSvilis koleqcia

3
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1
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2

1. В. Шухаев
Горный пейзаж. 1956
НГГ
v.Suxaevi
mTis peizaJi. 1956
seg
2. В. Шухаев
Игрушка Петрушка
Частное собрание.Тбилиси
v.Suxaevi
saTamaSo petruSka
kerZo koleqcia. Tbilisi
3. В. Шухаев
Натюрморт с цветами.1958
Собрание Г.Парасташвили
3
v.Suxaevi
naturmorti yvavilebiT.1958
g.farastaSvilis koleqcia
4. В. Шухаев
Горный пейзаж.
НГГ
v.Suxaevi
mTis peizaJi.
seg
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П. Блеткин

1

52

1. П. Блеткин
Кубистическая композиция. 1963
Собрание Г.Парасташвили
p.bliotkini
kubisturi kompozicia. 1963
g.farastaSvilis koleqcia
2. П. Блеткин
Натюрморт с яйцом
Собрание семьи художника
p.bliotkini
naturmorti kvercxiT
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. П. Блеткин
Праздник. 1938
Собрание семьи художника
p.bliotkini
zeimi. 1938
mxatvris ojaxis kuTvnileba
4. П. Блеткин
Натюрморт с красным перцем. 1965
Собрание семьи художника
p.bliotkini
naturmorti wiTeli wiwakiT. 1965
mxatvris ojaxis kuTvnileba

2

3

1

4
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1. П. Блеткин
Обнаженная. 1933
Собрание семьи художника
p.bliotkini
SiSveli modeli. 1933
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. П. Блеткин
Обнаженная. 1933
Собрание семьи художника
p.bliotkini
SiSveli modeli. 1933
mxatvris ojaxis kuTvnileba

1

2
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3

4

5
3. П. Блеткин
Танец. 1933
Собрание семьи художника
p.bliotkini
cekva. 1933
mxatvris ojaxis kuTvnileba
4. П. Блеткин
Обнаженная. 1933
Собрание семьи художника
p.bliotkini
SiSveli modeli. 1933
mxatvris ojaxis kuTvnileba
5. П. Блеткин
Обнаженная. 1945
Собрание семьи художника
p.bliotkini
SiSveli modeli. 1945
mxatvris ojaxis kuTvnileba
6. П. Блеткин
Kубистическая обнаженная. 1973
Собрание семьи художника
p.bliotkini
kubisturi SiSveli modeli. 1973
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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1
1. П. Блеткин
Натюрморт с хлебом. 1968
НГГ
p.bliotkini
naturmorti puriT. 1968
seg
2. П. Блеткин
Тбилиси зимой.1949
Собрание семьи художника
Pp.bliotkini
Tbilisi zamTarSi. 1949
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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2

3. П. Блеткин
Кахетинец. 1968
Собрание семьи
художника
p.bliotkini
kaxeli. 1968
mxatvris ojaxis
kuTvnileba
4. П. Блеткин
Продавщица цветов.
1968
Собрание
Г.Парасташвили
p.bliotkini
yvavilebis gamyidveli.
1968
g.farastaSvilis
koleqcia
5. П. Блеткин
Абстракция. 1968
Собрание семьи
художника
p.bliotkini
abstraqcia. 1968
mxatvris ojaxis
kuTvnileba
3

4

5
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В. Шерпилов

1
1. В. Шерпилов
Натюрморт со стаканом воды. 1942
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
naturmorti wylis WiqiT. 1942
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. В. Шерпилов
Опавшие розы. 1952
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
damWknari vardebi. 1952
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. В. Шерпилов
Балерина Кети. 1962
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
balerina qeTi.1962
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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2

4. В. Шерпилов
Грузинский натюрморт .1955
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
qarTuli naturmorti. 1955
mxatvris ojaxis kuTvnileba
5. В. Шерпилов
Венецианский вечер. Этюд. 1971
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
veneciuri saRamo. 1971
mxatvris ojaxis kuTvnileba

3

4

5
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1. В. Шерпилов
Балерина в зеленом. 1962
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
balerina mwvaneSi. 1962
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. В. Шерпилов
Морской пейзаж. Лидзава.1955
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
zRvis peizaJi. liZava. 1955
mxatvris ojaxis kuTvnileba

1
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2

3

3. В. Шерпилов
Пицунда вечером. 1971
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
biWvinTa saRamos. 1971
mxatvris ojaxis kuTvnileba
4. В. Шерпилов
Обнаженная с апельсином. 1972
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
SiSveli modeli forToxliT. 1972
mxatvris ojaxis kuTvnileba

5
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5. В. Шерпилов
Балерина на сцене в белом. 1962
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
balerina TeTrebSi scenaze. 1962
mxatvris ojaxis kuTvnileba

4

1. В. Шерпилов
Портрет жены А. Натишвили. 1944
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
meuRlis a.naTiSvilis portreti. 1944
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. В. Шерпилов
Портрет художницы Т.Аситашвили. 1958
Колекция Г.Парасташвили
v.Serpilovi
mxatvar T. asitaSvilis portreti. 1958
g.farastaSvilis koleqcia
3. В. Шерпилов
Балерина с веером. 1973
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
balerina maraoTi. 1973
mxatvris ojaxis kuTvnileba
4. В. Шерпилов
Портрет грузинки. 1955
Собрание семьи художника
v.Serpilovi
qarTveli qalis portreti. 1955
mxatvris ojaxis kuTvnileba

1

2
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Н.Яковенко

1

2

3
1. Н.Яковенко
Автопортрет. 1960-е годы
Аджарский музей им. Х.Ахвледиани
n.iakovenko
avtoportreti 1960-iani wlebi
aWaris x.axvledianis sax. muzeumi
2. Н.Яковенко
Чайные плантации 1960-е годы
Аджарский музей им. Х.Ахвледиани
n.iakovenko
Caais plantaciebi 1960-iani wlebi
aWaris x.axvledianis sax. muzeumi
3. Н.Яковенко
Минута отдыха 1960-е годы
Аджарский музей им. Х.Ахвледиани
n.iakovenko
dasvenebis wuTebi 1960-iani wlebi
aWaris x.axvledianis sax. muzeumi
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Н. Чарнецкая
1. Н. Чарнецкая
Черноморское побережье
Грузии. 1966
Коллекция А.Дарчия
n.Carneckaia
saqarTvelos Savi zRvis
sanapiro. 1966
a.darCias koleqcia
2. Н. Чарнецкая
Кобулети. 1966
Коллекция А.Дарчия
n.Carneckaia
qobuleTi. 1966
a.darCias koleqcia

1

2
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А.Семенцов

А.Семенцов
Гудаута. 1971
Собрание семьи Л. Лобжанидзе
a.semencovi
gudauTa. 1971
l.lobJaniZis ojaxis koleqcia

Ю.Мартынов

Ю.Мартынов
Аджарские женщины
Аджарский музей им.Х.Ахвледиани.Батуми
i.martinovi
aWareli qalebi
aWaris x.axvledianis saxelobis muzeumi
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Л. Морозова-Адвадзе
Л. Морозова-Адвадзе
Крым. 1967
l.morozova-advaZe
yirimi. 1967

Л.Бакланова-Дзандзулидзе

Л.Бакланова – Дзандзулидзе
Натюрморт. 1978
l.baklanova-ZanZuliZe
naturmorti. 1978
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В.Трофимов

В.Трофимов
Старая церковь в селе Чинати. 1952
v.trofimovi
Zveli eklesia sofel CinaTSi. 1952

В.Селезнев
В.Селезнев
Автопортрет. 1963
Музей искусств Аджарии
v.selezniovi
avtoportreti. 1963
aWaris xelovnebis muzeumi
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А.Трофимов

А.Трофимов
Улица
a.trofimovi
quCa
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О. Беблова
1. О. Беблова
Беседа. 2004
o.beblova
saubari. 2004
2. О. Беблова
Натюрморт. 2004
o.beblova
naturmorti. 2004

1

70

2

А. Отрешко
1. А. Отрешко
Гомская улица.
Частное собрание. Тбилиси
a.otreSko
gomis quCa
kerZo koleqcia. Tbilisi
2. А. Отрешко
Тбилиси зимой.
Частное собрание. Тбилиси
a.otreSko
Tbilisi zamTarSi
kerZo koleqcia. Tbilisi

1

2
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Я. Скрынников

1
1. Я.Скрынников
Речка
i.skrinikovi
mdinare
2. Я.Скрынников
Пейзаж
i.skrinikovi
peizaJi

2
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Б. Скрынников

1

2

3
1. Б.Скрынников
Кодорское ущелье
b.skrinikovi
kodoris xeoba

2. Б.Скрынников
Портрет
b.skrinikovi
portreti

3. Б.Скрынников
Речка в горах
b.skrinikovi
mdinare mTebSi
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А.Рябошенко

1

74

1. А.Рябошенко
Катастрофа. 1989
a.riaboSenko
katastrofa. 1989
2. А.Рябошенко
Подъезд. 1983
a.riaboSenko
sadarbazo. 1983
3. А.Рябошенко
Двое. 1981
a.riaboSenko
orni. 1981

2
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3

Л. Семейко

1
1. Л.Семейко
Белые ворота. 1988
l.semeiko
TeTri WiSkari. 1988
2. Л.Семейко
Подъезд. 1988
l.semeiko
sadarbazo. 1988

76

2

77

1

78

2
1. Л. Семейко
Полуденный зной. 1990
l.semeiko
SuadRis mcxunvareba. 1990
2. Л. Семейко
Желтые двери. 1992
l.semeiko
yviTeli karebi. 1992

79

А.Семейко- Антелидзе

А.Семейко-Антелидзе
Very Big Toffee Popcorn. 2006
a.semeiko-anTeliZe
Very Big Toffee Popcorn. 2006

80

А. Рябошенко
1. А. Рябошенко
Крысы. 2004
a.riaboSenko
virTxebi. 2004
2. А. Рябошенко
Она. 2004
a.riaboSenko
is. 2004

1

81

2

О.Тимченко

1

82

2

3
1. О.Тимченко
Принц-тигр. 1992
o. timCenko
princi-vefxvi. 1992
2. О.Тимченко
Слепые. 1996
o. timCenko
brmebi. 1996
3. О.Тимченко
Сомневающийся
ангел. 1996
o. timCenko
daeWvebuli
angelozi. 1996
4. О.Тимченко
Музыкальная
шкатулка. 1996
o. timCenko
musikaluri
zardaxSa. 1996.

4

83

1

84

1. О.Тимченко
Прощай, инфанта. 1996
o. timCenko
mSvidobiT infanta. 1996
2,3,4. О.Тимченко
Из серии “Казненные королевы”. 1996
o. timCenko
seriidan @`dasjili dedoflebi~. 1996
5. О.Тимченко
Сфинкс, собирающий драгоценности. 1996
o. timCenko
Zvirfaseulis Semgrovebeli sfinksi. 1996

2

3

4

5

85

1

86

2

3

4
1. О.Тимченко
Киллер. 2000. Слайд-проекция
o. timCenko
kileri. 2000. slaid-proeqcia
2. О.Тимченко
Офелия. 1996
o. timCenko
ofelia. 1996
3. О.Тимченко
Прогулка. 1990
o. timCenko
gaseirneba. 1990
4. О.Тимченко
Принц, играющий с гепардами. 2003
o. timCenko
gepardebTan moTamaSe princi. 2003

87

А.Бердышев
1. А.Бердышев
Человек и место. 2004
a.berdiSevi
adamiani da adgili. 2004
2. А.Бердышев
Анатомия одиночества. 2004
a.berdiSevi
martoobis anatomia. 2004

1

88

2

3
3. А.Бердышев
Внутреннее и внешнее. 2003
a.berdiSevi
Sida da gare.2003
4. А.Бердышев
Шоу. 2005
a.berdiSevi
Sou. 2005

4

89

						

1
1. А.Бердышев
Артефакты. 2005
a.berdiSevi
artefaktebi. 2005

90

2. А.Бердышев
Ожидание. 2005
a.berdiSevi
molodini. 2005
3. А.Бердышев
Геометрическое облако. 2005
a.berdiSevi
geometriuli Rrubeli. 2005

2

3
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Н. Словинская

1
1. Н. Словинская
Небесный город. 2005
n.slovinskaia
zeciuri qalaqi. 2005
2. Н. Словинская
Портрет сына. 2000
n.slovinskaia
Svilis portreti. 2000
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2

4

3
3. Н.Словинская
Натюрморт. 2004
n.slovinskaia
naturmorti. 2004

4. Н.Словинская
Портрет дочери. 1993
n.slovinskaia
qaliSvilis portreti. 1993
5. Н.Словинская
Натюрморт. 2004
n.slovinskaia
naturmorti. 2004
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5

Э. Зар-хуц (Мурзина)

1

2

3

94

1. Э. Зар-Хуц (Мурзина)
Бизон. 1968
Собрание семьи Л.Лобжанидзе
e.zar-xuci
bizoni. 1968
l.lobJaniZis ojaxis koleqcia
2. Э. Зар-Хуц (Мурзина)
Мераб с внучкой. 1967
e.zar-xuci
merabi SviliSvilTan erTad. 1967
3. Э. Зар-Хуц (Мурзина)
Испанки. 1993
e.zar-xuci
espaneli qalebi. 1993
4.Э. Зар-Хуц(Мурзина)
Автопортрет. 1975
e.zar-xuci
avtoportreti. 1975
5. Э. Зар-Хуц (Мурзина)
Красная лошадь. 1967
e.zar-xuci
wiTeli cxeni. 1967

4

5
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Т.Овчатова-Паписашвили
1. Т.Овчатова-Паписашвили
Воронцовcкий мост. 2002
t.ovCatova-papisaSvili
voroncovis xidi. 2002
2. Т.Овчатова-Паписашвили
Сад Самаиа.Тбилиси.2002
t.ovCatova-papisaSvili
samaias baRi. Tbilisi. 2002
3. Т.Овчатова-Паписашвили
Мастер. 1979
T.ovCatova-papisaSvili
ostati. 1979
4. Т.Овчатова-Паписашвили
Кошка
T.ovCatova-papisaSvili.
kata
1

3

2
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4

5
5. Т.Овчатова-Паписашвили
Винный подъем. 2003
T.ovCatova-papisaSvili
Rvinis aRmarTi. 2003
6. Т.Овчатова-Паписашвили
Мамука. 1990
T.ovCatova-papisaSvili
mamuka. 1990
7. Т.Овчатова-Паписашвили
Натела. 1990
T.ovCatova-papisaSvili
natela. 1990

6

7
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Ю. Кочетов

1

98

2
1. Ю. Кочетов
Благовещение
i. koCetovi
xareba
2. Ю. Кочетов
Тринадцать ассирийских отцов
i. koCetovi
cameti asureli mama
3. Ю. Кочетов
Св. Нана и Мириан
i. koCetovi
wm. nana da miriani

3
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А.Балабуев
В.Белецкая
А.Бердышев
В.Бубнова
М.Будылева
П.Бусырев
И.Васильковский
Н.Герасимова
О.Горалевич
И.Грабовская
К.Грицай
Н.Дивногорцева
И.Дивногорцева-Григолия
Е.Донцова
Д.Дмитриев-Варамашвили
В.Иванов
В.Илюшин
К.Квес
В.Кротков
Е.Лансере
М.Ляшенко
Л.Маркова-Федосова
Н.Мастицкая
Н.Навесова
В.Петрова
А.Петроковский
Л.Петухова
Р.Плаксин
М.Поляков
В.Попова
В.Роберг
Н.Северов
А.Семенцов
А.Сидоренко
Ю.Скрынников
К.Тир
И.Тимофеев
Л.Федоренко
А.Филин
О.Флоренская
Р.Флоренская
Е.Флоренская
И.Худякова
Л.Чернова
Н.Чернышков
Л.Шабаршина
И.Шарлемань
T.Шевякова
И.Штенберг
В.Шухаев

a.balabuevi
v.beleckaia
a.berdiSevi
b.bubnova
m.budiliova
p.busiriovi
i.vasilkovski
n.gerasimova
o.goraleviCi
i.grabovskaia
k.gricai
n.divnogorceva
i.divnogorceva-grigolia
e.doncova
d.dmitrievi-varamaSvili
v.ivanovi
v.iliuSini
k.kvesi
v.krotkovi
e.lansere
m.liaSenko
l.markova-fedosova
n. mastickaia
l.navesova
v.petrova
a.petrokovski
l.petuxovaL
r.plaqsini
m.poliakovi
v.popova
v.robergi
n.severovi
a.semencovi
a.sidorenko
i.skrinikovi
k.tiri
i.timofeevi
l.fedorenko
a.filini
o.florenskaia
r.florenskaia
e.florenskaia
i.xudiakova
l.Cernova
n.CerniSkovi
l.SabarSina
i.Sarlemani
t.Seviakova
i.Stenbergi
v.Suxaevi

grafika

ГРАФИКА

grafika

Е.Флоренская

Е.Флоренская
Ужасы
e.florenskaia
saSinelebani
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О.Флоренская

О.Флоренская
Миниатюры
o.florenskaia
miniaturebi

103

Р.Флоренская

Р.Флоренская
Иллюстрации
r.florenskaia
ilustraciebi

104

А.Петроковский
1. А.Петроковский
Дон Кихот скептик
Рисунок к статье А.Франса. “Арс”. 1918
a.petrokovski
don kixoti skeptikosi
naxati a.fransis statiisTvis. “Арс”. 1918
2. А.Петроковский
Карикатура на пианиста Л.Пышнова
a.petrokovski
karikatura pianist l.piSnovze#N#
3. А.Петроковский
Орнамент для журнала “Арс”. 1918
a.petrokovski
ornamenti JurnalisTvis `Арс~.1918

1

3

2

105

А.Сидоренко

1
1. А.Сидоренко
Мальчик с золотой рыбкой
a.sidorenko
biWi oqros GTevziT
2. А.Сидоренко
На балконе
a.sidorenko
aivanze

106

2

3. А.Сидоренко
Цыганка
a.sidorenko
boSa qali
4. А.Сидоренко
Натюрморт с белым молочником
a.sidorenko
naturmorti TeTri sarZeviT

3

107

4

Н.Северов

1

108

2
1. Н.Северов
Улица
n.severovi
quCa
2. Н.Северов
Балконы. 1900
n.severovi
aivnebi. 1900
3. Н.Северов
Дом на Абас-Абадской
плошади
n.severovi
saxli abas-abadis moedanze

3

109

И. Шарлемань

1
1. И. Шарлемань
Данте. 1922
Частное собрание. Тбилиси
i.Sarlemani
dante. 1922
kerZo kuTvnileba. Tbilisi

110

3
2

5

4
2. И. Шарлемань
Издательский знак
i.Sarlemani
sagamomcemlo niSani
3. И. Шарлемань
Портрет
Собрание М.Макарашвили
i.Sarlemani
portreti
m.maqaraSvilis kuTvnileba.
Tbilisi

4. И. Шарлемань
Издательский знак. 1920
Собрание М.Макарашвили
i.Sarlemani
sagamomcemlo niSani. 1920
m.maqaraSvilis kuTvnileba
5. И. Шарлемань
Мужчина с лошадью
Собрание М.Макарашвили
i.Sarlemani
mamakaci cxeniT
m.maqaraSvilis kuTvnileba
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1. И. Шарлемань
Илл. к роману “Георгий Саакадзе”
В.Барнова
i.Sarlemani
ilustracia v.barnovis romanisTvis
“giorgi saakaZe”
2. И. Шарлемань
Илл.к роману “ Георгий Саакадзе”
В.Барнова
i.Sarlemani
ilustracia v.barnovis romanisTvis
“giorgi saakaZe”

1

112

2

3

4
3, 4. И.Шарлемань
Боны Грузинской республики
Коллекция Б.Коблианидзе
i.Sarlemani
saqarTvelos respublikis bonebi.
b.qoblianiZis koleqcia

5

5. И. Шарлемань
Игральные карты
i.Sarlemani
banqo

113

1

2

114

4

5

3
1.И.Шарлемань
Соревнование
НМГ. ГМИГ
i.Sarlemani
Sejibri
sem. sxsm

4. И.Шарлемань
Титульный лист. “Божественная
комедия“ Данте. 1922
i.Sarlemani
satitule gverdi. dante
”RvTaebrivi komedia”. 1922

2. И.Шарлемань
Ранение П.Багратиона.1945
НМГ. ГМИГ
i.Sarlemani
bagrationis daWra. 1945
sem. sxsm

5. И.Шарлемань
Боржомский источник
i.Sarlemani
borjomis wyaro

3. И.Шарлемань
Илл.к роману “Георгий Саакадзе”
В.Барнова
i.Sarlemani
ilustracia v.barnovis
romanisTvis “giorgi saakaZe”
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К. Тир

К. Тир
Духанщик
НМГ. Музей истории Тбилиси” Карвасла”
k.tiri
mikitani
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”

116

В.Илюшин

1

1. В.Илюшин
Портрет художника Д.Пахомова. 1919
Собрание М.Андроникашвили
v.iliuSini
mxatvar d.paxomovis portreti. 1919
m.andronikaSvilis koleqcia
2. В.Илюшин
Старый аджарец. 1925
Аджарский музей им. Х.Ахвледиани
v.iliuSini
moxuci aWareli. 1925
aWaris x.axvledianis saxelobis muzeumi

2

117

Е. Лансере

1
1. Е.Лансере
Батуми. 1921
Частное собрание.Тбилиси
e.lansere
baTumi. 1921
kerZo koleqcia. Tbilisi

118

2

3

2. Е.Лансере
Аул. 1929
Собрание М.Андроникашвили
e.lansere
auli. 1929
n.andronikaSvilis koleqcia
3. Е.Лансере
Портрет художника Е.Татевосяна. 1926
e.lansere
mxatvar e.TaTevosianis portreti. 1926
4. Е.Лансере
Эскиз обложки. 1929
Собрание М.Андроникашвили
e.lansere
ydis eskizi. 1929
m.andronikaSvilis koleqcia

4

119

1
1. Е. Лансере
Из серии “Сванетия” 1929-1930
Собственность Г.Масхарашвили.Тбилиси
e.lansere
seriidan “svaneTi”. 1929-30
g.masxaraSvilis kuTvnileba

120

2

3

2. Е.Лансере
Старый охотник Г.Нижарадзе. Сванетия. 1929
ГТГ
e.lansere
moxuci monadire g.niJaraZe. svaneTi. 1929
tretiakovis galerea
3. Е.Лансере
Эскиз портрета Т.Орловской
e.lansere
t.orlovskaias portretis eskizi

121

В.Кротков

1
1. В.Кротков
Собрание домработниц.1922
НМГ. Музей истории Тбилиси ”Карвасла”
v.krotkovi
SinamosamsaxureTa kreba.1922
sem. Tbilisis istoriis muzeumi
“qarvasla”
2. В.Кротков
Демонстрация. 1920-е годы
НМГ. Музей истории Тбилиси ”Карвасла”
v.krotkovi
demonstracia. 1920-iani wlebi
sem. Tbilisis istoriis muzeumi
“qarvasla”
3. В.Кротков
Сапожник
Музей истории Тбилиси “Карвасла”
v.krotkovi
mewaRe
sem. Tbilisis istoriis muzeumi
“qarvasla”
4. В.Кротков
Подпрыгни веселей!.1939
Актер В.Абашидзе у мецената
Музей театра, кино, музыки и
хореографии Грузии
v.krotkovi
“Sexti SeiTamaSe!“ msaxiobi v.abaSiZe
mecenatTan. 1939
saqarTvelos Teatris, kinos, musikis
da qoreografiis muzeumi

122

2

4
3

5
5. В.Кротков
Портрет Н.Макашвили, жены Т.Табидзе. 1929
Дом- музей Т.Табидзе. Тбилиси
v.krotkovi
t.tabiZis meuRlis n.mayaSvilis portreti. 1929
sem. t.tabiZis saxl-muzeumi. Tbilisi

6

6. В.Кротков
Портрет Д.Сосновского.1922
Собрание И.Цхведадзе
v.krotkovi
d.sosnovskis portreti. 1922
i.cxvedaZis kuTvnileba

123

1
1. В.Кротков
Стройка. 1930
НМГ. Музей истории Тбилиси
“Карвасла”
v.krotkovi
mSenebloba. 1930
sem. Tbilisis istoriis muzeumi
“qarvasla”
2. В.Кротков
Набережная. Тбилиси. 1930
НМГ. Музей истории Тбилиси
“Карвасла”
v.krotkovi
sanapiro. 1930
sem. Tbilisis istoriis muzeumi
“qarvasla”

124

2

3

5
3. В.Кротков
Суд.
НМГ. Музей истории Тбилиси “Карвасла”
v.krotkovi
sasamarTlo
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”
4. В.Кротков
Милиционер у светофора. 1930
НМГ. Музей истории Тбилиси “Карвасла”
v.krotkovi
milicioneri SuqniSanTan. 1930
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”

4

5. В.Кротков
Пионеры. 1937
НМГ. Музей истории Тбилиси” Карвасла”
v.krotkov
pionerebi. 1937
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”
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К.Грицай

1

1. К.Грицай
Илл. к рассказу “Трубка
коммунара” И.Эренбурга
Собственность семьи
художника
k.gricai
il. erenburgis
moTxrobisTvis “komunaris
Cibuxi”
M xatvris ojaxis kuTvnileba
m
2. К.Грицай
В ресторане
Собрание семьи художника
k.gricai
restoranSi
mxatvris ojaxis kuTvnileba

2
3. К.Грицай
Стройте воздушный флот!
Собственность семьи художника
k.gricai
aSeneT sahaero floti!
mxatvris ojaxis kuTvnileba
4. К.Грицай
Эскиз этикетки минеральной воды
“Боржоми”
Собственность семьи художника
k.gricai
mineraluri wylis “borjomis”
etiketis eskizi
mxatvris ojaxis kuTvnileba

126

5. К.Грицай
Эскиз этикетки минеральной воды
“Боржоми “
Собственность семьи художника
k.gricai
mineraluri wylis “borjomis”
etiketis eskizi
mxatvris ojaxis kuTvnileba

3

4

5
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1
1. К.Грицай
Да здравствует 1 Мая!
k.gricai
gaumarjos 1 maiss!
mMxatvris ojaxis kuTvnileba
2. К.Грицай
В парке. Продавец шаров. 1926
Собственность семьи художника
k.gricai
parkSi. buStebis ganyidveli.
1926
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3.К.Грицай
Женский портрет
Собственность семьи художника
k.gricai
qalis portreti
mxatvris ojaxis kuTvnileba

4. К.Грицай
Пейзаж
Собрание семьи художника
k.gricai
peizaJi
mxatvris ojaxis kuTvnileba

128

2

3

4
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К.Квес
1. К.Квес
Портрет
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
portreti
m.andronikaSvilis kuTvnileba
2. К.Квес
Портрет
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
portreti
m.andronikaSvilis kuTvnileba
3. К.Квес
Портрет
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
portreti
m.andronikaSvilis kuTvnileba

1

2
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3

4. К.Квес
Сидящая девушка
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
mjdomare gogona
m.andronikaSvilis kuTvnileba
5. К.Квес
Лежащая женщина.1927
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
mwoliare qali.1927
m.andronikaSvilis kuTvnileba
6. К.Квес
Собака. 1932
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
ZaRli. 1932
m.andronikaSvilis kuTvnileba

4

5
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6

2

1

3
1. К.Квес
Двое
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
orni
m.andronikaSvilis kuTvnileba
2. К.Квес
Чайная фабрика
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
Cais fabrika
m.andronikaSvilis kuTvnileba
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3. К.Квес
Композиция
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
kompozicia
m.andronikaSvilis kuTvnileba

4. К.Квес
Сидящая женщина
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
mjdomare qali
m.andronikaSvilis kuTvnileba
5. К.Квес
За столом
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
magidasTan
m.andronikaSvilis kuTvnileba
6. К.Квес
Домики
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
saxlebi
m.andronikaSvilis kuTvnileba
7. К.Квес
Деревья
Собрание М.Андроникашвили
k.kvesi
xeebi
m.andronikaSvilis kuTvnileba

5

4

6
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7

В. Петрова
1. В. Петрова
Грустная обнаженная
Собрание семьи художника
v.petrova
mowyenili
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. В. Петрова
Иллюстрация к книге
Собрание семьи художника
v.petrova
wignis ilustracia
mxatvris ojaxis kuTvnileba
3. В. Петрова
Иллюстрация к книге
Собрание семьи художника
v.petrova
wignis ilustracia
mxatvris ojaxis kuTvnileba

1

2
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3

5

4

4. В. Петрова
Женский портрет
Собрание семьи художника
v.petrova
qalis portreti
mxatvris ojaxis kuTvnileba
5. В. Петрова
Женщина в красной шляпке
Собрание семьи художника
v.petrova
qali wiTeli qudiT
mxatvris ojaxis kuTvnileba
6. В. Петрова
Баня
Собрание семьи художника
v.petrova
abano
mxatvris ojaxis kuTvnileba

6
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И. Штенберг

1
1. И. Штенберг
Аджария. Пляж в Батуми. 1930-е годы
Собрание А.Дарчия
i.Stenbergi
aWara. plaJi baTumSi. 1930-iani wlebi
a.darCias koleqcia
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3
2
2. И.Штенберг
Вариации на мифологические темы. 1929
Частное собрание
i.Stenbergi
variaciebi miTologiur Temebze.1929
kerZo koleqcia
3. И.Штенберг
Из серии московских зарисовок. 1929-1930
Частное собрание
i.Stenbergi
moskovuri Canaxatebis seriidan. 1929-30
kerZo koleqcia
4. И.Штенберг
Автопортрет. 1928-1929
Частное собрание
i.Stenbergi
avtoportreti. 1928-1929
kerZo koleqcia

4
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1. И.Штенберг
Эскиз плаката. 1930-е годы
Частное собрание
i.Stenbergi
plakatis eskizi. 1930-iani wlebi
kerZo koleqcia
2. И.Штенберг
Зарисовки. 1940-е годы
Частное собрание
i.Stenbergi
Canaxatebi. 1940-iani wlebi
kerZo koleqcia
3. И.Штенберг
Илл. к книге “Говорит радио “Алжир””
Частное собрание
i.Stenbergi
ilustracia wignisTvis
“laparakobs radio “alJiri”
kerZo koleqcia

1

2
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3

4
4. И.Штенберг
Баня. 1927
Частная коллекция
i.Stenbergi
abano. 1927
kerZo koleqcia
5. И.Штенберг
Показательные выступления. Из серии
московских зарисовок. 1929-1930 гг
i.Stenbergi
saCvenebeli gamosvlebi. seriidan “moskovuri
Canaxatebi”. 1929-1930 ww

5
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В. Шухаев

1
1. В. Шухаев
Портрет скрипачки М.Яшвили. 1949
НГГ
v.Suxaevi
mevioline m.iaSvilis portreti. 1949
seg
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2

3
2. В. Шухаев
Портрет актрисы В.Анджапаридзе. 1949
Государственный музей театра, кино, музыки
и хореографии
v.Suxaevi
msaxiob v.anjafariZis portreti. 1949
Teatris, kinos, muzikis da qoreografiis
saxelmwifo muzeumi
3. В. Шухаев
Портрет актрисы Т. Чавчавадзе
Государственный Музей театра, кино, музыки
и хореографии
v.Suxaevi
msaxiob T. WavWavaZis portreti. 1949
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis
saxelmwifo muzeumi
4. В. Шухаев
Портрет архитектора Л. Сумбадзе. 1964
Собрание Н.Сумбадзе
v.Suxaevi
arqiteqtor l.sumbaZis portreti. 1964
n.sumbaZis koleqciidan

4
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В. Белецкая

1
1. В. Белецкая
Дусрахи. 1954
Собрание Г.Парасташвили
v.beleckaia
dusraxi. 1954
g.farastaSvilis koleqcia
2. В. Белецкая
Дагестан.1956
Собрание Г.Парасташвили
v.beleckaia
daRestani. 1956
g.farastaSvilis koleqcia
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2

3. В. Белецкая
Аул Гочоб.Провеивание зерна .1954
Собрание Г.Парасташвили
v.beleckaia
auli goCobi. marcvlis ganiaveba. 1954
g.farastaSvilis koleqcia
4. В. Белецкая
Шенако. 1959
Собрание Г.Парасташвили
v.beleckaia
Senaqo. 1959
g.farastaSvilis koleqcia

3

4
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В.Белецкая
Из серии “Cтарый Тбилиси”. 1962
Частная коллекция
v.beleckaia
seriidan “Zveli Tbilisi”. 1962
kerZo koleqcia
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1

2
1. В.Белецкая
Иллюстрация к сказке “Новое платье
короля” Г.Х.Андерсена. 1962
v.beleckaia
ilustracia h.q.andersenis
zRaprisTvis `mefis axali samosi~.
1962
kerZo koleqcia
2. В.Белецкая
Старый Тбилиси
Частная колекция
v.beleckaia
Zveli Tbilisi
kerZo koleqcia
3. В.Белецкая
Портрет.
Частная колекция
v.beleckaia
portreti
kerZo koleqcia

3
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В.Бубнова

1

2

1.В. Бубнова
Сухуми. Старый дом
v.bubnova
soxumi. Zveli saxli
2. В. Бубнова
В парке
v.bubnova
parkSi
3. В. Бубнова
Улица
v.bubnova
quCa
4. В. Бубнова
В окрестностях Сухуми
v.bubnova
soxumis midamoebi

3

5. В.Бубнова
Двое
Собрание М.Андроникашвили
v.bubnova
orni
m.andronikaSvilis koleqcia
6. В. Бубнова
Набережная Сухуми. 1964
Собрание А.Дарчия.Тбилиси
v.bubnova
soxumis sanapiro. 1964
a.darCias koleqcia
7. В.Бубнова
Мостик
Собрание М.Андроникашвили
v.bubnova
xidi
m.andronikaSvilis koleqcia
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5

4

6
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7

Н. Чернышков
1. Н. Чернышков
Старый Тбилиси. 1956
n.CerniSkovi
Zveli Tbilisi. 1956
2,3,5. Н. Чернышков
Новый Тбилиси. 1959
n.CerniSkovi
axali Tbilisi. 1959
4. Н. Чернышков
Портрет А.С. Грибоедова
n.CerniSkovi
a.s. griboedovis portreti
6. Н. Чернышков
Иллюстрация к повести “Выстрел” А.С.Пушкина
n.CerniSkovi
ilustracia a.s.puSkinis novelisTvis `gasrola~

1
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2

4

3

6
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И.Дивногорцева-Григолия

И.Дивногорцева-Григолия
Триптих. Шота Руставели.“ Витязь в тигровой шкуре”
Собрание семьи художника
i.divnogorceva-grigolia
triptiqi. SoTa rusTaveli. ”vefxistyaosani”
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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И.Дивногорцева-Григолия
Свадьба Н.Чавчавадзе и А.Грибоедова
Собрание семьи художника
i.divnogorceva-grigolia
n.WavWavaZis da a.griboedovis qorwineba
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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Л.Шабаршина

1. Л.Шабаршина
Площадь Ленина. 1968
Фонд литографской мастерской Союза
художников Грузии
l.SabarSina
leninis moedani. 1968
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi
2. Л.Шабаршина
Моряки. 1968
Фонд литографской мастерской
Союза художников Грузии
l.SabarSina
mezRvaurebi. 1968
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi
3. Л.Шабаршина
ЗАГЭС. 1965
Фонд литографской мастерской Союза
художников Грузии
l.SabarSina
zahesi. 1965
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi

1

2

3
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М.Будылева

1. М.Будылева
Гимнастки. 1979
Фонд литографской мастерской Союза
художников Грузии
m.budiliova
tanmovarjiSeebi. 1979
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi
2. М.Будылева
Сквер Коммунаров весной. 1983
Фонд литографской мастерской Союза
художников Грузии
m.budiliova
komunarebis baRi gazafxulze. 1983
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi
1

2
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И. Маркова-Федосова
1. И. Маркова-Федосова
Рейс “Тбилиси-Москва”. 1965
Фонд литографской мастерской
Союза художников Грузии
i. markova-fedosova
reisi “Tbilisi-moskovi”. 1965
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi
2. И. Маркова-Федосова
Зима. 1970
Фонд литографской мастерской
Союза художников Грузии
i. markova-fedosova
zamTari. 1970
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
litografiis saxelosnos fondi

1

2
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И .Худякова

4

3
3. И.Худякова
Иллюстрация к роману “Муки и радости”
И.Стоуна. 1983
i.xudiakova
ilustracia i.stounis romanisTvis
“tanjva da sixaruli”. 1983
4. И.Худякова
Иллюстрация к рассказу Ф.Достоевского
“Село Степанчиково и его обитатели”. 1983
i.xudiakova
ilustracia f.dostoevskis romanisTvis
“sofeli stepanCikovo da misi
mcxovreblebi”.1983

155

А.Филин

А.Филин
Тбилиси
a.filini
Tbilisi
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А. Балабуев

А. Балабуев
Из серии “Старый Тбилиси”. 2002-2005
a.balabuevi
seridan “Zveli Tbilisi”. 2002-2005
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И.Васильковский
И.Васильковский
Иллюстрация к роману “Бравый солдат Швейк”
Я.Гашека
i.vasilkovski
ililustracia i. haSekis romanisTvis
“yoCaRi jariskaci Sveiki”

Н.Дивногорцева
Н.Дивногорцева
Портрет девушки
Собрание семьи художника
n.divnogorceva
qaliSvilis portreti
mMxatvris ojaxis kuTvnileba
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В.Попова

1

2
1. В.Попова
Галатея. 1995
v.popova
galateaa. 1995
2. В.Попова
Иллюзия. 2002
v.popova
iluzia. 2002

3

3. В.Попова
Вечер. 1999
v.popova
saRamo. 1999
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А.Семенцов

2
1

3
1. А.Семенцов
Доходный дом. 1984
Собрание А.Дарчия
a.semencovi
Zveli saxli. 1984
a.darCias koleqcia
2.А.Семенцов
Набережная. 1981
Собрание Н.Чургулия
a.semencovi
sanapiro. 1981
n.WurRulias koleqcia
3. А.Семенцов
Сухумская бухта с маяка. 1981
Собрание Н.Чургулия
a.semencovi
soxumis sanapiro Suquridan. 1981
n.WurRulias koleqcia
4. А.Семенцов
Церковь. 1989
Собрание А.Дарчия
a.semencovi
eklesia. 1989
a.darCias koleqcia
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4

Р.Плаксин

1

2
1. Р.Плаксин
Голос в облаках
r.plaqsini
xma RrublebSi
2. Р.Плаксин
Былое. 1986
r.plaqsini
warsuli. 1986
3. Р.Плаксин
Болотное вдохновение. 1986
r.plaqsini
Waobis Stagoneba. 1986

3
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Ю.Скрынников

1
3. Ю.Скрынников
Иллюзия. 2002
i.skrinikovi
iluzia. 2002
2. Ю.Скрынников
Кахетия. 2003
i.skrinikovi
kaxeTi. 2003

2
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1. Ю.Скрынников
Депрессия. 2001
i.skrinikovi
depresia. 2001
4. Ю.Скрынников
Цветы. 2006
i.skrinikovi
yvavilebi. 2006

3

4
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М.Поляков
1. М.Поляков
Композиция
Из собрания Н.Свентицкого
m.poliakovi
kompozicia
n.sventickis koleqciidan
2. М.Поляков
Адам и Ева
Из собрания Н.Свентицкого
m.poliakovi
adami da eva
n.sventickis koleqciidan
3. М.Поляков
Композиция
Из собрания Н.Свентицкого
m.poliakovi
kompozicia
n.sventickis koleqciidan

1
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2

3

4
4. М.Поляков
Мастерская литографии СХ Грузии
m.poliakovi
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
liTografiis saxelosno
5. М.Поляков
Человек с патефоном
Мастерская литографии СХ Грузии
m.poliakovi
mamakaci patefoniT
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
liTografiis saxelosno

5
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М.Ляшенко

М.Ляшенко
Оформление книг
m.liaSenko
wignebis gaformeba

166
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Л. Петухова
1. Л. Петухова
Портрет мужчины. 1998
l.petuxova
mamakacis portreti. 1998
2. Л. Петухова
Женщина у стола. 1998
l.petuxova
qali magidasTan. 1998
3. Л. Петухова
Сидящая женщина. 1991
l.petuxova
mjdomare qali. 1991

1

2
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3

4

5
4. Л. Петухова
Двое. 1990
l.petuxova
orni. 1990
5. Л. Петухова
“Взгляд”. Афиша персональной
выставки Л.Петуховой. “Карвасла”.
Тбилиси.l.petuxova
“mzera”. l.petuxovas personaluri
gamofenis afiSa. “qarvasla”. Tbilisi
6. Л. Петухова
Всадник. 1998
l.petuxova
mxedari. 1998

6
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Н. Герасимова

1

2
1. Н. Герасимова
Праздник
n.gerasimova
zeimi

3

3. Н. Герасимова
Натюрморт с бутылками. 1998
n.gerasimova
naturmorti boTlebiT. 1998

2. Н. Герасимова
Натюрморт
n.gerasimova
naturmorti
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4. Н. Герасимова
Портрет отца А. Герасимова. 1997
n.gerasimova
mamis a.gerasimovis portreti. 1997
5. Н. Герасимова
Автопортрет
n.gerasimova
avtoportreti

4

5
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А . Бердышев
1. А.Бердышев
Человек-воротник. 2000
Из фонда мастерской литографии
Союза художников Грузии
a.berdiSevi
adamiani sayelo. 2000
saqarTvelos mxatvarTa kavSiris
liTografiis saxelosnos
fondidan
2. А . Бердышев
Архитектурная галлюцинация. 2001
a.berdiSevi
arqiteqturuli galucinaciebi. 2001
3. А . Бердышев
Из серии “Жизнь в мире смерти”. 2005
a.berdiSevi
seriidan “sicocxle sikvdilis
samyaroSi”. 2005
4. А . Бердышев
Время. 2003
a.berdiSevi
dro. 2003

1

5. А. Бердышев
Из серии “Жизнь в мире смерти”. 2005
a.berdiSevi
seriidan “sicocxle sikvdilis
samyaroSi”. 2005

2
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4
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Д.Дмитрев-Варамашвили

Д.Дмитрев-Варамашвили
Крепость
d.dmitriev-varamaSvili
cixe-simagre

Н.Навесова
1. Н.Навесова
Илл. к рассказу
“Человек ли он?”
И.Чавчавадзе
l.navesova
ilustracia
i.WavWavaZis
moTxrobisTvis
“kacia adamiani?!”
Н.Навесова
Илл. к сказке
“Дюймовочка”
Г-Х.Андерсена. 1983
l.navesova
ilustracia
h. qristian
andersenis
zRaparisTvis
“namceca”. 2001
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1

2

Л.Чернова

1. Л.Чернова
Натюрморт. 1990
l.Cernova
naturmorti. 1990
2. Л.Чернова
Лестница. 2001
l.Cernova
kibe. 2001
3. Л.Чернова
Манекен.2001
l.Cernova
manekeni. 2001

1

2
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3

плакат

3

1

2

1. П. Бусырев
Утвердим социализм во всем мире ! 1931
Национальная библиотека Парламента
Грузии
p.busirevi
davamkvidroT socializmi mTel
msoflioSi! 1931
saqarTvelos parlamentis erovnuli
biblioTeka

2. В.Роберг
Театральный плакат
v.robergi
teatraluri plakati
3. В.Иванов
Театральный плакат
v.ivanovi
teatraluri plakati
4
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6

5
4. П. Бусырев
Да здравствует пролетариат! 1931
Национальная библиотека
Парламента Грузии
p.busirevi
gaumarjos proletariats! 1931
saqarTvelos parlamentis
erovnuli biblioTeka
5. Е.Донцова
Театральный плакат
e.doncova
teatraluri plakati

7

6. Е.Донцова
Театральный плакат
e.doncova
teatraluri plakati
7. И.Штенберг
Театральный плакат
i.Stembergi
teatraluri plakati

177

Экслибрис

3

2

1
1. И. Шарлемань
Экслибрис А.Левант. 1923
i.Sarlemani
eqslibrisi a.levantisTvis. 1923
2. Н. Мастицкая
Личный экслибрис
n.mastickaia
piradi eqslibrisi
3. Н. Мастицкая
Экслибрис З.Кудрявцевой 1965
n.mastickaia
eqslibrisi ç. kudriavcevosTvis. 1965
4. И. Грабовская
Экслибрис арх. Л.Луценко. 1928
i.grabovskaia
arq. l.lucenkos eqslibrisi. 1928
5. И. Тимофеев
Экслибрис художника Д.Цицишвили
i.timofeevi
eqslibrisi mxatvar d.ciciSvilisTvis

5

4
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6. А.Красникова-Гоголадзе
Экслибрис поэта Г.Малинского. 2000
a.krasnikova-gogolaZe
poet g.malinskis eqslibrisi. 2000
7. А.Бердышев
Экслибрис искусствоведа
Н.Заалишвили
Собственнось Н.Заалишвили
a.berdiSevi
eqslibrisi
xelovnebaTmcodne
n.zaaliSvilisTvis
8. Н.Чернышков
Экслибрис архитектора
А.Кальгина. 1936
n.CerniSkovi
eEqslibrisi arqiteqtor
a.kalginisTvis 1936

6

7

10

9

9. О.Горалевич
Экслибрис журналиста О.Эгадзе. 1974
o.goraleviCi
eqslibrisi Jurnalist o.egaZisTvis.
1974
10. М. Будылева
Экслибрис Сагдиевой 1990
m.budiliova
eqslibrisi sagdievasTvis. 1990
8
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1. В.Белецкая
Экслибрис художника В.Сидамон-Эристави. 1936
v.beleckaia
mxatvar v.sidamon-erisTavis eqslibrisi. 1936
2. В.Белецкая
Экслибрис керамика З.Маисурадзе. 1960
v.beleckaia
keramikos z.maisuraZis eqslibrisi. 1960
3. В.Белецкая
Экслибрис архивариуса Э.Топуридзе. 1967
v.beleckaia
arqivarius e. TofuriZis eqslibrisi. 1967

1

2

3
4. В.Белецкая
Экслибрис художника
Г.Габашвили.1969
v.beleckaia
mxatvar g.gabaSvilis
eqslibrisi. 1969
5. В.Белецкая
Экслибрис
Я.Ушаковой. 1937
v.beleckaia
i.uSakovas
eqslibrisi. 1937

4

5
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Т.Шевякова

Т.Шевякова
Царица. Копия фрески
НМГ. Музей историиТбилиси ” Карвасла”
t.Seviakova
dedofali. freskis asli
sem. Tbilisis istoriis muzeumi “qarvasla”
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У.Гоноболина
Е.Донцова
В.Иванов
Г.Киселева
Э.Котляров
Т.Крымковская
E.Лансере
Б.Локтин
Р.Плаксин
П.Рудчик
И.Шарлемань
И.Штенберг
В.Шухаев

u.gonobolina
e.doncova
v.ivanovi
g.kiseliova
e.kotliarovi
t.krimkovskaia
e.lansere
b.loktini
r.plaqsini
p.rudCiki
i.Sarlemani
i.Stenbergi
v.Suxaevi

Театральнодекорационное
искусcтво
Teatralurdekoraciuli
xelovneba

И.Шарлемань

184

И.Шарлемань
Эскизы декораций и костюмов к пьесе
“Орлеанская дева” Б.Шоу
Музей театра им. К. Марджанишвили
i.Sarlemani
dekoraciebis da kostumebis
eskizebi b.Sous piesisTvis “wminda
qalwuli”
k.marjaniSvilis saxelobis Teatris
muzeumi

185

1

186

2

3

4

5

6

1. И.Шарлемань
Эскиз к трагедии “Царевич Алексей”
А.К.Толстого. 1927
Музей театра, кино,музыки и хореографии
i.Sarlemani
eskizi a.k.tolstois tragediisTvis “ufliswuli
aleqsi”. 1927
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
2. И.Шарлемань
Эскиз декорации к опере “Царская невеста”
Н.Римского-Корсакова. 1946
Постановка Тбилисского театра оперы и балета. 1952
Музей театра, кино, музыки и хореографии
i.Sarlemani
dekoraciis eskizi n. rimski-korsakovis
operisTvis “mefis sacole”. 1946
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
3. И.Шарлемань
Эскиз декорации к опере “Борис Годунов”
М.Мусоргского . 1946
Музей театра, кино, музыки и хореографии
i.Sarlemani
dekoraciisEeskizi m.musorgskis operisTvis
“boris godunovi”. 1946
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi

4. И.Шарлемань
Эскиз декорации к опере “Царская невеста”
Н. Римского-Корсакова. 1946
Постановка Тбилисского театра оперы и балета. 1952
Музей театра, кино, музыки и хореографии
i.Sarlemani
dekoraciis eskizi n.rimski-korsakovis
operisTvis “mefis sacole”. 1946
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
5. И.Шарлемань
Эскиз к опере “Юдифь” А.Серова
Музей театра, кино, музыки и хореографии
i.Sarlemani
eskizi a.serovis operisTvis “ivdiTi”
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
6. И.Шарлемань
Эскиз декорации к опере ”Евгений Онегин”
П.Чайковского
Тбилисский театр оперы и балета. 1940
Музей театра, кино, музыки и хореографии
i.Sarlemani
dekoraciis eskizi p.Caikovskis operisTvis
“evgeni onegini”
Tbilisis operisa da baletis Teatris
dadgmisTvis. 1940
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
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Е.Лансере

188

Е.Лансере
Эскизы декораций к трагедии “Макбет” У.Шекспира. 1928
Неосуществленная постановка театра им. К.Марджанишвили
Музей театра им. К.Марджанишвили
e.lansere
dekoraciebis eskizebi u.Seqspiris tragediisTvis “makbeti”. 1928
k.marjaniSvilis Teatris ganuxorcielebeli speqtaklisTvis
k. marjaniSvilis saxelobisGTeatris muzeumi
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В.Иванов

1

1. В.Иванов
Эскиз к постановке театра им.А. Грибоедова пьесы
“Фельдмаршал Кутузов” В.Соловьева. 1942
Музей театра, кино, музыки и хореографии
v. ivanovi
v.soloviovi. “feldmarSali kutuzovi”. 1942
Eeskizi a.griboedovis sax. Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi

2

2. В.Иванов
Эскиз к постановке театра им.А. Грибоедова пьесы
“Заговор Фиеско” И.Ф.Шиллера. 1934
Музей театра, кино, музыки и хореографии
v.ivanovi
i.f.Sileri. “Ffieskos SeTqmuleba”. 1934
eskizi a.griboedovis sax. Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
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3

Б.Локтин

1
1. Б.Локтин
Эскиз к постановке театра им. А.Грибоедова пьесы
“Ночь ошибок” О.Гольдсмита.1942
Музей театра, кино, музыки и хореографии
a. loktini
o.goldsmiti “Secdomebis Rame“. 1942
eskizi a.griboedovis sax. dramatuli Teatris
dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi

2

2. Б.Локтин
Эскиз к постановке театра им. А.Грибоедова пьесы
”Русские люди” К.Cимонова. 1942
Музей театра, кино, музыки и хореографии
b.loktini
k.simonovi. “rusi xalxi”. 1942
eskizi a.griboedovis sax. Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
3. Б.Локтин
Эскиз к постановке театра им. А.Грибоедова пьесы
”Кремлевские куранты” Н.Погодина. 1940
Музей театра, кино, музыки и хореографии
a. loktini
n.pogodini. “kremlis kurantebi”. 1940
eskizi a.griboedovis sax. Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi

3
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И. Штенберг

1
1. И. Штенберг (1905-1984)
Эскизы декораций и костюмов к
комедии У.Шекспира “Укрощение
Строптивой”
Музей театра им. К. Марджанишвили
i.Stenbergi (1905-1984)
dekoraciebis da kostumebis
eskizebi k.marjaniSvilis Teatris
speqtaklisTvis “Wirveulis
morjuleba”
k.marjaniSvilis Teatris muzeumi
2. И. Штенберг (1905-1984)
Эскизы декораций к комедии
У.Шекспира “Двенадцатая ночь.” для
театра им.А.Грибоедова
Музей театра, кино, музыки и
хореографии
i.Stenbergi (1905-1984)
dekoraciebis eskizebi u.Seqspiris
komediisTvis “meTormete Rame”
k.marjaniSvilis Teatris muzeumi
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2

И. Штенберг
Эскизы декораций и костюмов к
комедии “Укрощение строптивой”
У.Шекспира
Музей театра им. К. Марджанишвили
i.Stenbergi
dekoraciebis da kostumebis
eskizebi k.marjaniSvilis Teatris
speqtaklisTvis “Wirveulis
morjuleba” u.Seqspiri
k.marjaniSvilis Teatris muzeumi
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194

И. Штенберг
Эскизы декораций к комедии
“Горе от ума” А.Грибоедова. 1953
Собрание семьи художника
i.Stenbergi
dekoraciebis da kostumebis
eskizebi a.griboedovis
komediisTvis “vai Wkuisagan”. 1953
mxatvris ojaxis kuTvnileba
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В.Шухаев

196

В.Шухаев
Эскизы декораций и костюмов к комедии
“Свадьба Кречинского” А.СуховоКобылина
Музей театра им. К Марджанишвили
v.Suxaevi
dekoraciebis da kostiumebis eskizebi
Aa.suxovo-kobilinis komediisTvis
“kreCinskis qorwineba”
k.marjaniSvilis Teatris muzeumi

197

В.Шухаев
Эскизы декораций и костюмов к
комедии “Учитель танцев” Лопе де Вега
Музей театра им. К.Марджанишвили
v.Suxaevi
dekoraciebis da kostiumebis
eskizebi lope de vegas
komediisTvis “cekvis maswavlebeli”
k.marjaniSvilis sax. Teatris
muzeumi
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Е.Донцова

1
1. Е.Донцова
Эскиз к постановке театра
им. А.Грибоедова пьесы ”Девятый
праведник” Е.Юрадота. 1976
Музей театра, кино, музыки и
хореографии
e.doncova
e.iuradoti” mecxre ucodveli”. 1976
eskizi a.griboedovis sax. Teatris
dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da
qoreografiis muzeumi
2. Е.Донцова
Эскиз к постановке театра
им. А.Грибоедова пьесы ”Мария
Тюдор” И.Ф.Шиллера
Музей театра, кино, музыки и
хореографии
e.doncova
i.f.Sileri ”maria tiudori”
eskizi a.griboedovis sax. Teatris
dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da
qoreografiis muzeumi
3. Е.Донцова
Эскиз к постановке театра
им. А.Грибоедова пьесы
”Киквидзе” В.Дарасели. 1976
Музей театра, кино, музыки и
хореографии
e.doncova
v.daraseli.”kikviZe”. 1976
eskizi a.griboedovis sax. Teatris
dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da
qoreografiis muzeumi

2
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4-5. Е.Донцова
Эскизы к постановке театра
им. А.Грибоедова пьесы
“Кошки-мышки” И.Эркень. 1975
Музей театра, кино, музыки и
хореографии
e.doncova
i.erkeni ”kata-Tagvobana”. 1975
eskizebi a.griboedovis sax.
Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da
qoreografiis muzeumi

3

4

5
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Е.Котляров

1

202

2

3

1. Е.Котляров
Эскиз к постановке Сухумского театра им. С. Чанба пьесы
“Лесная песня” Леси Украинки. 1972
Музей театра,кино,музыки и хореографии
e.kotliarovi
lesia ukrainka. “tyis simRera”. 1972
eskizi soxumis s.Wanbas dramatuli Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
2,3. Е.Котляров
Эскиз к постановке Сухумского театра им. С. Чанба пьесы
“Учитель танцев” Лопе де Вега. 1973
Музей театра, кино, музыки и хореографии
e.kotliarovi
lope de vega. “cekvis maswavlebeli”. 1973
eskizi soxumis s.Wanbas dramatuli Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
4. Е.Котляров
Эскиз к постановке Сухумского театра им. С. Чанба
пьесы “Три мушкетера” по роману А.Дюма. 1970
Музей театра, кино, музыки и хореографии
e.kotliarovi
a.diuma “sami muSketeri”
eskizi soxumis s.Wanbas saxelobis dramatuli
Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
5. Е.Котляров
Эскиз к постановке Сухумского театра им. С. Чанба
пьесы “Учитель танцев” Лопе де Вега. 1973
Музей театра, кино, музыки и хореографии
e.kotliarovi
lope de vega. “cekvis maswavlebeli”. 1973
eskizi soxumis dramatuli Teatris dadgmisTvis
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumi
4

5
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П.Рудчик

1

1. П.Рудчик
Эскиз декорации к опере
“Миндия” О.Тактакишвили
p.rudCiki
eskizi o.TaqTaqiSvilis
operisTvis “mindia”
2. П.Рудчик
Эскиз проекта “Монстры”
p.rudCiki
eskizi proeqtisTvis “monstrebi”
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2

3. П.Рудчик
Эскиз проекта “Монстры”
p.rudCiki
eskizi proeqtisTvis “monstrebi”
4. П.Рудчик
Эскиз к спектаклю “Буря” У.Шекспира
p.rudCiki
eskizi spektaklisTvis
“qariSxali” u.Seqspiri

3

4
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Т.КрЫмковская

Т.Крымковская
Эскизы костюмов для кинофильма
“Лондре”
Киностудия “Грузия-фильм”.1968
t.krimkovskaia
eskizebi filmisTvis “londre“
kinostudia “qarTuli-filmi”. 1968

206

Г.Киселева

Г.Киселева
Эскизы к неосуществленному фильму по роману
“Мастер и Маргарита” М.Булгакова. 1977
g.kiseliova
eskizebi ganuxorciebeli filmisTvis
m.bulgakovis romanis “ostati da margaritas”
mixedviT. 1977

207

Р.Плаксин

1. Р.Плаксин
Декорация к телепостановке
”Человек который любил литературу“
Г.Дочанашвили. 1975
r.plaqsini
Ddekoraciis eskizi satelevizio
dadgmisTvisG“kaci, romelsac Zalian
uyvarda literatura”
g.doCanaSvili. 1975

1

2. Р.Плаксин
Воробьи старого Тифлиса
Эскиз типажей к кинофильму. 1972
r.plaqsini
Zveli Tbilisis beRurebi
kinofilmis ti paJebis eskizebi. 1972

208

2

У.Гоноболина
1,3. У.Гоноболина
Эскизы к мультфильму “Старый дом”.
2004
u.gonobolina
eskizebi multfilmisTvis `Zveli
saxli~. 2004ôòã÷ù
2,4. У.Гоноболина
П.Коэльо. “Пятая гора”. 2005
u.gonobolina
p.koelio. `mexuTe mTa~. 2005

1

3

2
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Д.Гоноболин
В.Дронов
Н.Звегинцева -Урушадзе
И.Казанцев
Н.Короткова
Л.Федоренко
Б. Шебуев

d.gonobolini
v.dronovi
n.zveginceva-uruSaZe
i.kazancevi
n.korotkova
l.fedorenko
b.Sebuevi

Скульптура
qandakeba

Б.Шебуев

1
1. Б.Шебуев
Автопортрет
Собрание Н.Кикнадзе
b.Sebuevi
avtoportreti
n.kiknaZis koleqcia
2. Б.Шебуев
Георгий Саакадзе
Собрание К.Рухадзе
b.Sebuevi
giorgi saakaZis
portreti q.ruxaZis koleqcia

212

2

Н.Звегинцева-Урушадзе

1
1. Н.Звегинцева-Урушадзе
Бетховен. 1960-е годы
Собрание семьи художника
n.zveginceva-uruSaZe
beTxoveni. 1960-iani wlebi
mxatvris ojaxis kuTvnileba
2. Н.Звегинцева-Урушадзе
Искусствовед И.Урушадзе
Собрание семьи художника
n.zveginceva-uruSaZe
xelovnebaTmcodne i.uruSaZe
mxatvris ojaxis kuTvnileba

2

213

И. Казанцев
1. И.Казанцев
Владимир Маяковский
Село Багдади
i.kazancevi
vladimir maiakovski
sofeli baRdadi
3. И. Казанцев
Репортер. 1981
НГГ
i.kazancevi
reportiori. 1981
seg
2. И. Казанцев
Почтальон Надя. 1977
НГГ
i.kazancevi
fostalioni nadia. 1977
seg

1

2
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3

Н.Короткова
1. Н.Короткова
Крик
n.korotkovi
gamoZaxili
2. Н.Короткова
Ностальгия. 1998
n.korotkovi
nostalgia. 1998

1

2

В.Дронов

В.Дронов
Гимнастка Нина Дронова. 1978
НГГ
v.dronovi
tanmovarjiSe nina dronova. 1978
seg
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Л.Федоренко

Л.Федоренко
Art объекты
l.fedorenko
aArt obieqtebi

216
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Д.Гоноболин
1
1. Д.Гоноболин
Пилот и гимнастка. 2005
d.gonobolini
piloti da gimnasti qali. 2005
2. Д.Гоноболин
Лягушка. 2005
d.gonobolini
bayayi. 2005

2

218

1
1. Д.Гоноболин
Гармонист. 2006
d.gonobolini
megarmone. 2006
2. Д.Гоноболин
Электрик. 2005
d.gonobolini
eleqtrikosi. 2005
3. Д.Гоноболин
Морской конь. 2005
d.gonobolini
zRvis cxeni. 2005

2
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3

Г.Александров
Н.Беляева
Д.Гоноболин
А.Зеленцов
Н. Звегинцева-Урушадзе
Ю.Кочетов
Т.Овчатова-Паписашвили
Н.Скрынникова
Ю.Скрынников
О.Трофимов
Л.Чернова
Б.Шебуев
И.Элистратова-Асатиани

g.aleqsandrovi
n.beliaeva
d.gonobolini
a.zelencovi
n.zveginceva-uruSaZe
i.koCetovi
t.ovCatova-papisaSvili
n.skrinikova
i.skrinikovi
o.trofimovi
l.Cernova
b.Sebuevi
i.elistratova-asaTiani

Декоративноприкладное
искусство
dekoratiulgamoyenebiTi
xelovneba

ЖИВОПИСЬ

Б.Шебуев

Б.Шебуев
Кувшины
Музей ТГАХ
b.Sebuevi
doqebi
Tssa muzeumi
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Н.Звегинцева-Урушадзе

1

3

2
1. Н.Звегинцева-Урушадзе
Собачка
n.zveginceva-uruSaZe
ZaRli
2. Н.Звегинцева-Урушадзе
Лошади
n.zveginceva-uruSaZe
cxenebi
3. Н.Звегинцева-Урушадзе
Львы
n.zveginceva-uruSaZe
lomebi
4. Н.Звегинцева-Урушадзе
Дудукист
n.zveginceva-uruSaZe
meduduke

4
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И. Элистратова-Асатиани

И. Элистратова-Асатиани
Керамика
i.elistrtatova-asaTiani
keramika

224

Н. СкрЫнникова
Н. Скрынникова
Вазы. 1970-е годы
Í.skrinikova
larnakebi
1970-iani wlebi

225

А.Зеленцов

1

2
1. А.Зеленцов
Диана. 1988
a.zelencovi
diana. 1988
2. А.Зеленцов
Дон Кихот
a.zelencovi
don kixoti
3. А.Зеленцов
Святой Георгий. 1998
a.zelencovi
wminda giorgi. 1998
4. А.Зеленцов
Нагрудная икона. 1988
Собрание Патриарха
Константинопольского
a.zelencovi
gulsakidi xati. 1988
konstantinepolis patriarqis
kuTvnileba
5. А.Зеленцов
Бабочка
a.zelencovi
pepela
6. А.Зеленцов
Кинто
a.zelencovi
kinto
7. А.Зеленцов
Царица Тамар
Собственность Магистра ордена
СвятойТамар
a.zelencovi
Tamar mefe
wminda Tamar mefis ordenis magistris
sakuTreba

3

226

4

5

6

7

8
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8. А.Зеленцов
Дворянский герб
a.zelencovi
saTavadaznauro gerbi

Ю.СкрЫнников
Ю. Скрынников
Осень
i.skrinikovi
Semodgoma

О.Трофимов
О.Трофимов
Семья
Цветное стекло
o.trofimovi
ojaxi
feradi mina
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Л.Чернова

1

2
1. Л.Чернова
Евангелие от Матфея
Перегородчатая эмаль. 2006
l.Cernova
maTes saxareba
tixruli minanqari. 2006

3

4

5
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2. Л.Чернова
Композиция
Текстиль. 2005
l.Cernova
kompozicia.
teqstili. 2005
3. Л.Чернова
Чайки
Перегородчатая эмаль. 2005
l.Cernova
Toliebi
tixruli minanqari
4. Л.Чернова
Синий цветок
Перегородчатая эмаль. 2005
l.Cernova
lurji yvavili
tixruli minanqari. 2005
5. Л.Чернова
Ностальгия
Перегородчатая эмаль. 2005
l.Cernova
nostalgia
tixruli minanqari. 2005

Г. Александров

1

1. Г.Александров
Танец “Самаиа”. 1971
g. aleqsandrovi
cekva `samaia~. 1971

3

2. Г.Александров
Мальчик с осликом
g. aleqsandrovi
biWi CoCorTan
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3. Г.Александров
Олень
g. aleqsandrovi
iremi

2

Н. Беляева
1. Н. Беляева
Тасо. 1940
n. beliaeva
taso. 1940
2. Н. Беляева
Герои рассказа И.Чавчавадзе
“Человек ли он?” 1944-1945
n. beliaeva
i. WavWavaZis moTxrobis `kaciaadamiani?~ gmirebi 1944-1945

1

2
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Д.Гоноболин

1
1. Д.Гоноболин
Граф Альмавива. 2005
d.gonobolini
grafi almaviva. 2005
2. Д.Гоноболин
Сюзанна. 2005
d.gonobolini
siuzana. 2005
2
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Т.Овчатова-Паписашвили

Т.Овчатова-Паписашвили
Куклы
t.ovCatova-papisaSvili
Tojinebi

233

Аннотированный список художников
mxatvarTa anotirebuli nusxa
Александров Глеб Илларионович (1909 Тбилиси-1997
там же). Художник дек.-прикладного искусства. Окончил
ЗИИПС (1934). Автор анималистических скульптур, кукол,
ювелирных изделий. Резчик
по слоновой кости. Работы
хранятся в НГ Грузии, в музее
кукол Грузии, в частных собраниях Грузии.

gleb ilarionis Ze aleqsandrovi
(1909-Tbilisi-1997 iqve). gam.
xelovnebis mxatvari (spilos
Zvalze kveTa). daamTavra armii
(1934). animalisturi qandakebebis
avtori. namuSevrebi daculi seg,
Tojinebis muzeumSi, saqarTvelos
da ruseTis kerZo koleqciebSi.

Блеткин Петр Михайлович
(1903 Тбилиси-1990 там же).
Живописец, график. Засл. художник Грузии. Учился в АХ
Тбилиси (1923-29) у Е. Лансере,
Е.Татевосяна. Автор пейзажей,
портретов, жанровых картин,
нью. Занимался абстракцией с
30-х годов. Произведения хранятся в ГМИГ, НГ Грузии, за рубежом, в семье художника.

petre mixeilis Ze bliotkini
(1903 Tbilisi-1990 iqve). fermweri.
saq. damsaxurebuli mxatvari.
swavlobda Tbilisis sa ferweris
gan-baze (1923-29) e.lanseresTan,
e.TaTevosianTan.
i.SarlemanTan.
peizaJebis, portretebis, nius,
Janruli suraTebis, abstraqciebis
avtori. namuSevrebi daculia seg,
sxsm, mxatvris ojaxSi, saqarTvelos, ruseTis da sazRvargareTYis
kerZo koleqciebSi.

Бакланова-Дзандзулидзе
Лиана Ивановна. Р. в 1938г.
в Боржоми. Живописец.
Училась в художественном
техникуме им. Я.Николадзе
в Тбилиси (1956-1963) у
Дж.Хундадзе. Преподавала
рисование в щколах Тбилиси
(1962-63), Белорецка (196466). Автор живописных портретов и натюрмортов.

lia ivanes asuli baklanovaZanZuliZe. d. 1938 wels borjomSi.
fermweri.
swavlobda
i.nikolaZis sax. samxatvro teqnikumSi (1967). namuSevrebi daculia
saqarTvelos da ruseTis kerZo
koleqciebSi.

Бубнова Варвара Дмитриевна
(1886 Петербург-1983 Ленинград). Похоронена в Сухуми.
График. Училась в рисовальной
школе ОПХ в Петербурге, затем
в АХ(с 1907). В 1914 г. получила
звание художника. В 1922-58 гг
жила в Японии, с 1958 года в
Сухуми. Работы хранятся в ГЛМ,
ГМИГ, в музееях Абхазской АР.

varvara dimitris asuli bubnova
(1886 peterburgi-1983 iqve). dasaflavebulia soxumSi. grafikosi.
swavlobda
natifi
xelovnebis
waxalisebis xatvis skolaSi peterburgSi, Semdgom samxatvro
akademiaSi (1907 wlidan). 1914 wels
miiRo mxatvris wodeba. 1922-54 ww
cxovrobda iaponiaSi, 1958 wlidan soxumSi. namuSevrebi daculia
sxsm. lit. muzeumSi, afxazeTis
muzeumebSi.

Балабуев Алексей Анатольевич. Р. в 1921 в Тбилиси. Живописец, График. Заслуженный художник Грузии. Учился в Тбилисской АХ (1939-48)
у И.Шарлеманя, С.Кобуладзе.
Работал
художественным
редактором ж. “Сабчота хеловнеба” (Советское искусство,1954-81). Работы хранятся
в частных собраниях Грузии,
России, Польши.

aleqsi anatolis Ze balabuevi
d.1921 wels TbilisSi. fermweri,
grafikosi. saq. damsax. mxatvari.
swavlobda Tbilisis sa(1930-48)
i.SarlemanTan,
s.qobulaZesTan.
iyo J.”sabWoTa xelovnebis” mxatvr.
redaqtori (1954-81). namuSevrebi
daculia saqarTvelos, ruseTis,
poloneTis kerZo koleqciebSi.

Будылева Маргарита Левко
евна. Р. в 1951 в Тбилиси.
График. Училась на отделении
графики в Тбилисской АХ (19711977) у Т.Кубанеишвили. Автор
станковых серий и иллюстраций.
Участник выставок в Грузии и
России.

margarita levkos asuli budi
liova. d.1954 TbilisSi. grafikosi. swavlobda Tssa grafikis ganbaze (1971-77) T.yubaneiSvilTan.
dazguri seriebis da ilustraciebis, eqslibrisebis avtori.
monawileobs saqarTveloSi da ruseTSi gamarTul gamofenebSi 1977
wlidan.

Беблова Ольга Антоновна.
Р. в 1954 г. в Приморском
крае, Россия. График, живопиец, дизайнер. С детства
живет в Грузии. Училась в Тбилисской АХ на отделении графики (1973-79) у С.Кобуладзе,
Т.Кубанейшвили. Работы хранятся в частных собраниях
Грузии, России, Канады, США,
Германии и др.

olRa antonis asuliBN beblova.
d. 1954 wels ruseTSi, primorskis mxareSi. grafikosi, fermweri.
bavSvobidan
cxovrobs
saqarTveloSi. swavlobda Tbilisis sa grafikis ganyofilebazes.
qobulaZesTan, T. yubaneiSvilTan. misi namuSevrebi daculia
saqarTvelos, ruseTis, kanadis,
aSS, germaniis kerZo koleqciebSi.

Бусырев Петр (1900-54). График. Автор композиций и плакатов на революционные темы. Работы хранятся в Национальной
библиотеке Парламента Грузии.

petre
busiriovi.
1900-1954.
grafikosi. revoluciur Temebze Seqmnili kompoziciebis da
plakatebis avtori. namuSevrebi
daculia saqarTvelos parlamentis erovnul biblioTekaSi.

Белецкая Вера Константиновна (1914 Тбилиси-1974
там же). График (книжная и
станковая графика, экслибрис). Засл. художник Грузий.
Училась в АХ в Тбилиси (193137) у В.Сидамон-Эристави,
И. Шарлеманя, позднее у
И.Павлова.
Произведения
хранятся в ГМИГ, НГ Грузии,
Музее этнографии в Петербурге, в частных собраниях
Грузии.

vera
konstantines
asuli
beleckaia (1914 Tbilisi-1974
iqve). grafikosi (dazguri da
wignis grafika, eqslibrisi). saq.
damsaxurebuli mxatvari. swavlobda Tsa (1931-37) i.SarlemanTan,
v.sidamon-erisTavTan,
mogvianebiT i.pavlovTan. namuSevrebi
daculia sxsm, peterburgis eTnografiis muzeumSi, saqarTvelos
kerZo koleqciebSi.

Васильковский Игорь Конста
нтинович. Р. в 1935 в Тбилиси.
График, живописец, художник-монументалист.
Учился
в Тбилисской АХ на отделении
графики (1959-65) у Л.Григолия.
Работы хранятся в НГ Грузии,
в частных собраниях Грузии и
России.

igor konstantines Ze vasilkovski. dD.1935 wels TbilisSi
grafikosi. mxatvar-monumentalisti. swavlobda Tssa grafikis ganbaze (1959-1965) l.grigoliasTan.
namuSevrebi daculia seg, ruseTis
da saqarTvelos kerZo koleqciebSi.

Беляева Нина (1895-1961).
Мастер кукол. С конца 30-х
годов работала над созданием этнографических кукол.
Работы хранятся в Тбилисском музее кукол.

nina beliaeva (1895-1961). Tojinebis
ostati.
Tojinebis
muzeumis erT-erTi damaarsebeli.
namuSevrebi daculia Tbilisis
Tojinebis muzeumSi.

Волгин Дмитрий Иванович
(1901 Балаково (Самарская
губерния)-1986 Тбилиси). Живописец, оформитель. Учился
в Тбилисской АХ (1922-29) у
Г.Габашвили, Е.Лансере. Автор
работ на революционные темы.
Работы хранятся в НГ Грузии,
Литературном музее Грузии, в
доме-музее И.Сталина в Гори.

dimitri ivanes Ze volgini (1901
balakovo (samaris gubernia)-1986
Tbilisi). fermweri, gamformebeli. swavlobda Tbilisis sa (192229) g.gabaSvilTan, e.lanseresTan.
revoluciur Temebze da beladebis
cxovrebisadmi
miZRvnili
namuSevrebis avtori. namuSevrebi
daculia goris i.stalinis saxlmuzeumSi.

Бердышев Александр (Ал
екс) Юрьевич. Р. в 1964 в
Тбилиси. График, живописец. Учился в Тбилисской АХ
на отделении прикладной графики (1983-88). Стажировался в высшей худ. школе Глазго
(1990). Работы хранятся в
частных собраниях Грузии, Англии, США и др.

aleqsandre iuris Ze berdiSevi.
d. 1964 wels TbilisSi. fermweri,
dizaineri, grafikosi (dazguri
da wignis grafika, eqslibrisi).
swavlobda Tssa gam.grafikis ganbaze (1983-1988), glazgos umaRles samxatvro skolaSi (1990). namuSevrebi daculia saqarTvelos,
inglisis, aSS kerZo koleqciebSi.

Герасимова Нана Алексеевна.
Р. в 1963 г. в Тбилиси. График
(книжная и станковая графика), дизайнер одежды. Училась
в Тбилисской АХ на отделении
прикладной графики (1980-85).
Участвовала в выставках в Грузии, США. С 1989 преподает в
Тбилисской АХ. Работы хранятся в частных собраниях Грузии,
США, России и др.

nana aleqsis asuli gerasimova
d.1963 wels TbilisSi. grafikosi.
dizaineri. swavlobda Tssa gam.
grafikis gan-baze (1980-85). 1989
wlidan muSaobs Tssa modis dizainis ganyofilebaze. namuSevrebi
daculia saqarTvelos, aSS, ruseTis kerZo koleqciebSi.
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Гоноболин Денис Вячеславович. Р. в 1976 в Сухуми.
Скульптор, дизайнер, Фотограф. Автор театральных
и интерьерных кукол, объектов. Учился в Московском
худ. лицее им. 1905 года на отделении реставрации (1996),
в Тбилисской АХ на отделении
дизайна (1999-2004). Работал
в Тбилисском театре марионеток.
Гоноболина Ульяна
Вячеславовна. Р. в 1982г.
в Сухуми. График, мультипликатор,
автор
кукол. Училась в Тбилисской 
АХ на отделении мультипликации (2000-2006). Работала
на мультстудии (2001-2006).
Сотрудничает с издательствами детской книги (2004-2005).
Участвует в республиканских
выставках.
Горалевич Ольга Дмитриевна. Р. в 1924 в Тбилиси. График (книжная и станковая
графика, экслибрис). Засл.
художник Грузии. Училась в
Тбилисской АХ (1946-1952) у
И. Шарлеманя, В.Шухаева.
Работала в издательствах.
Была гл. художником Госкомитета по полиграфии и печати Грузии.

denis viaCeslavis Ze gonobolini. d.1982w. soxumSi. dizaineri,
moqandake,
fotografi,
Teatr. da sainteriero Tojinebis, obieqtebis avtori.
swavlobda moskovis 1905 wlis
saxelobis samxatvro saswavlebelSi (1996), Tssa dizainis gan-baze
(1999 -2004). muSaobda Tbilisis
r.gabriaZis TeatrSi (2000-2004).

Дмитриев-Варамашвили Дмитрий Евгеньевич. Р. в 1977г. в
Тбилиси. Живописец, график.
Учился в художественном училище им. Я.Николадзе (1992-96),
в Тбилисской АХ на отделении
графики (1996-99), реставрации
живописи (1999-2003).

dimitri evgenis Ze dimitrievvaramaSvili. d.1977w. TbilisSi.
grafikosi. swavlobda i.nikolaZis
sax.samxatvro saswavlebelSi (1992
-1996), Tssa grafikis (1996-99),
restavraciis
(1999- 2003) ganbaze.

uliana
viaCeslavis
asuli
gonobolina. d.1982 wels soxumSi. multiplikatori, grafikosi.
swavlobda Tbilisis sa multiplikaciis gan-baze (2000-2006). muSaobda multstudiaSi (2001-2006).
TanamSromlobs sabavSvo gamomcemlobebTan. Gmonawileobs resp.
gamofenebSi.

Донцова Евгения Павловна.
(1924
Ростов-на-Дону-2006
Тбилиси). Театральный художник. Засл. деятель искусств
Грузии. Училась в Тбилисской
АХ (1944-50). Работала гл. художником Тбилисского театра
им. А.Грибоедова. Работы в НГ
Грузии, в музее театра , кино,
музыки и хореографии.

evgenia pavles asuli doncova
(1924 donis rostovi-2006 Tbilisi). Teatraluri mxatvari. saq.
xelovnebis damsaxurebuli moRvawe. swavlobda Tbilisis sa
(1944-50). muSaobda a.griboedovis
TeatrSi jer damdgmel, Semdeg mT.
mxatvrad (1950-93). namuSevrebi
daculia seg, Teatris, kinos musikis da qoreografiis muzeumSi.

olRa dimitris asuli goraleviCi. d.1924 wels TbilisSi.
grafikosi (dazguri da wignis
grafika). saq. damsaxurebuli mxatvari. swavlobda Tbilisis sa
grafikis ganyofilebaze (1946-52)
i.SarlemanTan, v.SuxaevTan. muSaobda gamomcemlobebSi. iyo saq.gam.
saxkomis mTavari mxatvari.

Дронов Виктор Васильевич
(1945 Тбилиси – 2000). Скульптор. Учился на отделении скульптуры Тбилисской АХ (1963-69).
Участвовал в республиканских и
всесоюзных выставках. Работы
хранятся в НГ Грузии.

viqtor vasilis Ze dronovi
(1945 Tbilisi-2000). Mmoqandake.
swavlobda Tssa qandakebis ganyofilebaze (1964-70). monawileobda respublikur da sakavSiro
gamofenebSi. namuSevrebi daculia
seg.

Грабовская Ирина (1898-1982
Тбилиси). График (книжная
графика, экслибрис). В 1930
г. окончила полиграфическое
отделение ВХУТЕИН (Грузинская АХ).

irina grabovskaia
(1898-1982
Tbilisi). grafikosi. (wignis
grafika, eqslibrisi). daamTavra
Tbilisis sa (1930).

Зар-Хуц Эмма (Мурзина)-Зарапишвили-Хуцишвили Эмма
Александровна. Р. в 1940 г. в
г.Янгуле Ташкентской области. Живописец. график. Выставляется с 1969 года. Работы
хранятся в частных собраниях
Грузии, России, Германии и др.
Автор поэтических сборников.

ema zar-xuci (murzina)-zarafiSvili-xuciSvili ema aleqsandres
asuli. d.1940 wels taSkentis
olqis
q.iangulSi.
fermweri,
grafikosi. gamofenebSi monawileobs 1969 wlidan. namuSevrebi
daculia saqarTvelos, ruseTis,
germaniis da sxva kerZo koleqciebSi. poeturi krebulebis avtori.

Грицай Константин Владимирович (1901 Екатеринодар-1980 Тбилиси). Живописец, архитектор, график.
Засл. архитектор Грузии. С
1904 г. жил в Грузии. Учился
на фак. живописи Тбилисской
АХ (1922-27) у Е.Лансере, там
же (1927-30) и в ГИСИ. на арх.
факультете. Работал в проектных институтах (1933-70), на
“Грузия-фильм”. Работы в семье художника.

konstantine vladimeris Ze gricai (1901 krasnodari-1980 Tbilisi). arqiteqtori, grafikosi,
fermweri. saq. damsaxurebuli arqiteqtori. swavlobda Tsa (192227) ferweris fak-ze e.lanseresTan,
iqve arq. fak-ze (1927-30), ssii-Si
(1930-33). muSaobda saproeqto institutebSi, kinostudia “qarTul
filmSi”. namuSevrebi daculia mxatvris ojaxSi.

Захаров Александр Васильевич (?-умер после 1927 года).
Живописец. Участвовал в выставках Кавказского общества
поощрения живописи. Работы
хранятся в частных собраниях
Грузии и России.

aleqsandre vasilis Ze zaxarovi
(?- gardaicvala 1927 wlis Semdeg). Ffermweri. monawileobda kavkasiis natifi xelovnebis waxalisebis sazogadoebis gamofenebSi.
namuSevrebi daculia saqarTvelos
kerZo koleqciebSi.

Дивногорцева Нелли (Писо)
Николаевна. Р. в 1955 в
Тбилиси. График. Училась
в Художественном училище
им. Я.Николадзе (1970-73) у
В.Шерпилова, в Тбилисской
АХ на отделении текстиля
(1975-80). Участвовала в республиканских и всесоюзных
выставках.

neli (fiso) nikolozis asuli divnogorceva. d. 1955w. TbilisSi.
grafikosi, fermweri. swavlobda
Tssa qsovilebis gan-baze (1975-80).
gamofenebSi monawileobda resp.
da sakavSiro gamofenebSi.

Зеленцов Александр Геор
гиевич. Р. в 1940г. в Тбилиси.
Художник дек.-прикладного
искусства (глиптика, эмаль,
ювелирное искусство). Окончил ГПИ в Тбилиси (1964). С
1979 года участвует в выставках
в Грузии и за рубежом. Работы
хранятся в частных собраниях
Грузии, России, США, Греции.

aleqsandre giorgis Ze. zelencovi. d.1940w. TbilisSi. gam. xelovnebis mxatvari (gliptika,
minanqari, saiuveliro xelovneba). daamTavra spi (1964). 1974 wlidan monawileobs gamofenebSi. namuSevrebi daculia saqarTvelos,
ruseTis, saberZneTis, aSS, safrangeTis kerZo koleqciebSi.

Дивногорцева-Григолия
Инна (Октябрина) Дмитриевна (1916 Енотаевск (Астраханская губерния)-2005
Тбилиси). График (книжная и
станковая графика, шрифт),
Засл. художник Грузии. Училась в Тбилисской АХ (193440) у Л.Григолия. Издала книги
о творчестве мужа-народного художника Грузии Л. Григолия. Автор двух поэтических
сборников. Работы хранятся
ГМИГ, НГГ.

ina dimitris asuli divnogorceva-grigolia ( 1916 astraxanis guberniis q.enotaevski-2004
Tbilisi) grafikosi (dazguri
da wignis grafika). saq. damsax.
mxatvari. swavlobda Tsa grafikis
ganyofilebaze
(1934-40)
l.grigoliasTan. gamosca meuRlis, l.grigolias Semoqmedebisadmi miZRvnili albomebi. Oori
poeturi krebulis avtori. namuSevrebi daculia seg, sxsm, mxatvris ojaxSi.

Звегинцева-Урушадзе
Нина
Евгеньевна (1917 Проскуров1997 Тбилиси). Скульптор, искусствовед. Кандидат искусствоведения. Училась на фак.
скульптуры Тбилисской АХ
(1940-46). Автор книг по истории
грузинского искусства. Произведения хранятся в ГМИГ, в семье
художника.

nina evgenis asuli zvegincevauruSaZe (1917 proskurovo-1997
Tbilisi). moqandake, xelovnebaTmcodneobis kandidati. swavlobda Tsa qandakebis gan-baze (1940-46).
Aavtoria qarTuli xelovnebisadmi
miZRvnili wignebis. namuSevrebi
daculia sxsm, mxatvris ojaxSi.
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Иванов Вячеслав Василь
евич(1885 Москва-1963 там
же). Театральный художник. Учился в Казанском худ.
школе и Киевском художественном училище, МУЖВЗ
(1906-10). Оформлял спектакли в Москве, в городах СССР.
Работал в Тбилисском русском драматическом театре
им. А.Грибоедова (1934-44).

viaCeslav vasilis Ze ivanovi
(1885 moskovi-1968 iqve). Teatraluri mxatvari, fermweri.
swavlobda yazanis samxatvro
skolaSi, moskovis ferweris, qandakebis da xuroTmoZRvrebis
skolaSi. 1934-1944 wlebSi muSaobda a.griboedovis Teatris mxatvrad. namuSevrebi daculia Teatris kinos, musikis, qoreografiis
muzeumSi. Mmoskovis baxruSinis sax.
GTeatralur muzeumSi.

Котляров Евгений Георгиевич. Р. в 1938г. в г. Остров.
Засл. деятель Абхазской А Р,
Засл. художник Грузии. Учился в Тбилисской АХ (1957-63)
у П.Лапиашвили. С 1963 года
работает гл. художником в Сухумском театре им.С.Чанба.
Оформлял спектакли абхазских
и грузинских театральных постановок.

evgeni giorgis Ze kotliarovi.
d.1938w. ostrovSi. Teatris mxatvari. afxazeTis ar damsaxurebuli moRvawe, saq. damsaxurebuli
mxatvari. swavlobda Tssa (1957-63)
f.lapiaSvilTan. 1963 wlidan muSaobs soxumis s.Wanbas sax. Teatris
mT. mxatvrad. Ggaformebuli aqvs
speqtaklebi qarTuli da afxazuri
dadgmebisTvis.

Илюшин Валериан Федорович
(1988
Пенза-1979
Курган). Живописец. Засл.
деятель искусств Аджарии. Учился в Пензенском
худ. училище. Жил в Батуми
(1907-42). С 1936 года руководил Батумским худ. училищем. Произведения хранятся в музее искусств Аджарии, Аджарском музее
им.Х.Ахвледиани.

valerian Tevdores Ze iliuSini
(1988 penza-1979 kurgani). fermweri. aWaris xelovnebis damsax.
moRvawe, uralsiqiT prof. saxviTi xelovnebis damfuZnebeli.
swavlobda penzis samxatvro saswavlebelSi. cxovrobda baTumSi
(1907-42). 1936 wlidan xelmZRvanelobda baTumis samx. saswavlebels. namuSevrebi daculia aWaris
xelovnebis, aWaris x.axvledianis
saxelobis muzeumebSi.

Кочетов Юрий Всеволодович.
Р. в 1962 в Лагодехи. Керамик,
иконописец, мастер резьбы по
дереву. Учился в Тбилисской АХ
на отделении худ. стекла (198388) у Ш. Цицишвили. Написал
иконы св.Мириана и Наны для
Лагодехской церкви Казанской
Божьей матери, иконостас для
церквы Рождества богородицы
в Кварели и др.

koCetovi iuri vsevolodis Ze. d.
1962w. lagodexSi. keramikosi, xatmweri, xeze Wris ostati. swavlobda
Tssa mxatvruli minis ganyofilebaze (1983-88) S.ciciSvilTan. Seqmna
wmindanebis nanas da mirianis xatebi
lagodexis yazanis RvTismSoblis
eklesiisTvis, sakurTxeveli yvarlis RvTismSoblis eklesiisTvis
da sxva.

Казанцев Игорь Иванович
(1943 Тбилиси-2005 Москва).
Скульптор. Учился на отделении скульптуры Тбилисской
АХ (1967-1973). Автор станковых и монументальных работ.
Участвовал в республиканских и всесоюзных выставках.
Работы хранятся в НГГ, в российских частных собраниях
Грузии и России.

igor ivanes Ze kazancevi (1943
Tbilisi-2005 moskovi). moqandake. swavlobda Tssa qandakebis
gan-baze (1967-73). monumenturi
da dazguri qandakebebis avtori.
monawileobda respublikur da sakavSiro gamofenebSi. namuSevrebi
daculia seg, saqarTvelos da ruseTis kerZo koleqciebSi.

Красникова-Гоголадзе
Анге
лина(Лина) Николаевна. Р. в
1959 в Тбилиси. Живописец,
график. Училась в худ. училище
им. Я. Николадзе (1978-80), на
живописном отделении факультета искусств ТГУ (1982-85). Руководит детской художственной
студией с 1983 года.

angelina (lina)K nikolozis asuli
krasnikova-gogolaZe. d. 1959w.
TbilisSi. fermweri, grafikosi.
swavlobda i.nikolaZis sax.samxatvro saswavlebelSi (1978-80),
Tsu xelovnebis gan-baze (1982-85).
gamofenebSi monawileobs 1981 wlidan. xelmZRvanelobs sabavSvo samxatvro studias 1983 wlidan.

Квес Клара Карловна (1903
Тбилиси-1990 там же). Живописец, график, театральный
художник. Засл. художник
Грузии. Училась на фак. живописи Тбилисской АХ (1922-30)
у Е.Лансере. Художник Института истории, археологии,
этнографии АН Грузии (193869). Работы хранятся в ГМИГ,
в частных собраниях Грузии, в
семье художницы.

klara karlos asuli kvesi (1903
Tbilisi-19990 iqve). fermweri,
grafikosi, TGeatris Mmxatvari.
saq. damsax.mxatvari. swavlobda
Tsa (1922-30) e.lanseresTaan. iyo
istoriis, arqeologiis eTnog.
institutis mxatvari. namuSevrebi
daculia sem, sxsm, s.janaSias sax.
muzeumSi, Teatris, kinos, musikis,
qoreografiis muzeumSi, mxatvris
ojaxSi.

Крымковская-Медзмариашвили Татьяна Николаевна (19261990 Тбилиси). Кинохудожник.
Засл. художник Грузии. Училась
в Тбилисской АХ на отделении
живописи ( 1945-1951). Работала на киностудии “Грузия-фильм”
художником по костюмам.

tatiana krimkovskaia-meZmariaSvi
li (1926-1990 Tbilisi). Kkinos
mxatvari. saq. damsaxurebuli mxatvari. swavlobda Tssa ferweris
gan-baze (1945-51). Seqmnili aqvs
kostumebis eskizebi kinostudia
“qarTuli filmis” filmebisTvis.

Киселева Галина Андреевна. Р. в 1950 в Нахичевани
(Азербайджан).
Художник кино и театра, график.
Училась в художественном
училище им. Я.Николадзе, в
Тбилисской АХ на отделении
моделирования
(1967-74).
Работала в Грузинском ТЮЗе
(1985-90). Работала на киностудии “Грузия-фильм” художником по костюмам.

galina andreis asuli
kiseliova. d.1950 wels naxWevanSi
A(azerbaijani). kinos mxatvari,
grafikosi. swavlobda Tssa kinos gan-baze (1967-74). muSaobda mozard mayurebelTa rusul
TeatrSi (1985-90), kinostudia
“qarTul filmSi” kostumebis mxatvrad.

Кротков Василий Анфимович
(1880 с.Наумовка, (Рязанская
губ.)-1939 Тбилиси). График.
Окончил Строгановское худ.
пром. училище в Москве (1903).
С 1905г. – учитель рисования в
Кутаиси, с 1921г. в Тбилиси. Автор станк. произв., рисунков для
прессы. Работы хранятся в музее
истории Тбилиси, в музее театра
кино, музыки и хореографии.

vasil anfimis Ze krotkovi (1880
riazanis gub.s.-naumovka-1939 Tbi
lisi). grafikosi, fermweri. swavlobda moskovis stroganovis samx.
samrewv. saswavlebelSi (daamTavra
1903 wels). 1905 wlidan xatvis
mawavlebelia quTaisSi, 1915 wlidan
TbilisSi. dazguri namuSevrebis
da saJurnalo naxatebis avtori.
namuSevrebi daculia Tbilisis istoriis muzeumSi, Teatris, musikis,
kinos, qoreografiis muzeumSi.

Козырев Виктор Григорьевич. ( 1944 с.Калинино-2002
Москва). График. Учился в
Тбилисской АХ на отделении
графики
(1972-78).Работал
там же (1978-2000).

viqtor grigolis Ze kozirevi
(s.kalinino-2002 moskovi). gra
fikosi. swavlobda Tssa grafikis
ganyofilebaze (1972-78). muSaobda
iqve (1978-2000). qsilografiebis
avtori.

Лансере Евгений Евгеньевич
(1875 Павловск-1946 Москва).
Живописец, график, художник
театра, кино, монументалист.
Засл. деятель искусств Грузии.
Жил в Грузии в 1920-34 гг. Учился в рис. школе ОПХ (1892-95),
в частных академиях в Париже
(1895-98). Преподавал в АХ в
Тифлисе ( 1922-34). Произведения хранятса в ГМИГ, Гос.музее
им. С.Джанашиа, музее театра
им. К.Марджанишвили.

evgeni evgenis Ze lansere ( 1875
pavlovski-1946 moskovi). fermweri, grafikosi, Teatris, kinos
mxatvari, monumentalisti. saq.
xelovnebis damsaxurebuli moRvawe. saqarTveloSi cxovrobda
1920-34 ww. swavlobda natifi xelovnebis waxalisebis skolaSi
(1892-95), parizis kerZo akademiebSi
(1895-98). Aaswavlida Tssa (192234). nawarmoebebi daculia sxsm,
s.janaSias, marjaniSvilis saxelobis Teatris muzeumebSi.

Короткова Нелли Валентиновна. Р. в 1960 в Тбилиси.
Скульптор. Окончила ГПИ в
Тбилиси. В выставках участвует с 1994 года. В последние
годы выставляется в Москве.
Работает в бронзе, дереве,
камне. Работы хранятся в частных собраниях Грузии, России, Германии, Франции.

neli valentinis asuli korotkova. d.1960 wels TbilisSi.
moqandake.
swavlobda
spi-Si.
gamofenebSi monawileobs 1994
wlidan. muSaobs brinjaoSi, xeSi,
qvaSi. namuSevrebi daculia saqarTvelos, ruseTis, germaniis,
safrangeTis kerZo koleqciebSi.

Локтин Борис Владимирович (1905-1980). Театральный
художник.
Засл.
деятель
искусств Грузии и РСФСР.
Работал художником в Тбилисском русском драм.театре им.
А.Грибоедова в 30-40-х годах XX
века, Владивостокском-с 1950
года.

boris vladimeris Ze loqtini
(1905-1980). Teatraluri mxatvari. 1930-40-ian wlebSi Tbilisis
a.griboedovis Teatris mxatvari.
1950 wlidan vladivostokis Teatris mxatvari. namuSevrebi daculia
Teatris, kinos, musikis da qoreografiis muzeumSi.
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Ляшенко Михаил Александрович. Р. в 1946 в Вольске.
График, литератор. Учился в
Пятигорском институте иностр.
языков, занимался в частных
худ.студиях. Автор статей по
авангарду XXв., стихотв. сборников. Руководил Тбилисским
лит. обществом “Арион”. Соучр. и редактор лит. ж. ”АБГ”,
лит. объединения “Молот.ОК”.

mixeil aleqsandres Ze liaSenko.
d.1946 wels volskSi. Ggrafikosi,
literatori. swavlobda piatigorskis ucxo enaTa institutSi,
kerZo samx. studiebSi. statiebis
avtori XX-s avangardis sakiTxebze. xelmZRvanelobda Tbilisis
literaturul sazogadoeba “orions”. redaqtori da Tanagamomcemeli lit. mxatv. gaerT. “АБГ”,
lit. gaerTianeba “Молот.ОК”.

Отрешко Алексей Владимирович (1922 Тбилиси-2006 там
же). Живописец. Специального
художественного образования
не получил. Автор тбилисских
пейзажей.

aleqsi vladimeris Ze otreSko
(1922 Tbilisi-2006 iqve). fermweri.
specialuri samxatvro ganaTleba
ar miuRia, Tbilisuri peizaJebis
avtori.

Маркова-Федосова
Ирина
Григорьевна (1916 Смоленск
-2003 там же). Живописец,
график. Засл. художник Грузии. Училась в Московском
худ. училище им.Калинина
(1933-37). С 1941 до 90-х годов жила в Тбилиси. Работала
в театре им. Ахундова в Тбилиси, на мультстудии “Грузияфильм”.

irina grigolis asuli markovafedosova (1916 smolenski-2003
iqve). fermweri, grafikosi. saq.
damsaxurebuli mxatvari. swavlobda moskovis kalininis sax.
samxatvro saswavlebelSi (193337). 1941 wlidan 90-ian wlebamde
cxovrobda TbilisSi. muSaobda
`qarTuli filmis~ multstudiaSi.

Пахомов Дмитрий Алексеевич
(1876 Келасури-1924 Батуми).
Живописец. Учился в худ. училище в Петербурге (окончил в
1891), в АХ (с 1891 года). С 1910
года жил в Батуми. Основатель
Батумского худ. училища. С
1917 года предс. Общества деятелей искусств (ОДИ). Работы
хранятся в ГМИГ, в музее искусств Аджарии.

dimitri aleqsandres Ze paxomovi
(1876 kelasuri-1924 baTumi). fermweri. swavlobda peterburgis
samx. saswavlebelSi (1891). iqve sa.
1910 w. cxovrobda baTumSi. baTumis samx. saswavleblis damaarsebeli da pedagogi. 1917 wlidan
xelovnebis moRvaweTa saz. Tavmjdomare. namuSevrebi daculia
aWaris xelovnebis, x.axvledianis
sax. muzeumebSi.

Мартынов Юрий Исаевич. Р.
в 1939 в Батуми. Живописец.
Засл. художник Аджарии.
Учился в Цхинвальском худ.
училище (1956-61). В Московском высшем худ. пром. училище (1961-65) у Г.Коржева. Произведения хранятся в Аджарском музее им. Х.Ахвледиани.
Живет в Батуми.

iuri isais Ze martinovi. d.1939w.
baTumSi. fermweri. aWaris damsaxurebuli mxatvari. swavlobda
cxinvalis samx. saswavlebelSi
(1956-61). Mmoskovis umaRles samx.samrewvelo (y.stroganiovis) saswa
vlebelSi (1961-65) g.korJevTan. namuSevrebi daculia x.axvledianis
sax aWaris muzeumSi.

Петрова Валентина Павловна
(1912 Тифлис-1950 там же). График. Муза художников. Училась
в Тбилисской АХ у И.Шарлеманя
(1931-1938). Автор иллюстраций
ряда произведений мировой
литературы. Работы хранятся в
семье художника.

valentina pavles asuli petrova
(1912 Tbilisi-1950 iqve). grafikosi.
swavlobda(1931-1938)
Tsa
i.SarlemanTan. Seqmnili ilustraciebi dasavleTevropel mweralTa
nawarmoebebisTvis.
namuSevrebi
daculia mxatvris ojaxSi.

Мастицкая Нина Леонидовна. (1909 Феодосия-1971
Сухуми). С 1917 года жила в
Грузии, в Тбилиси. В 1927 году
окончила художественную сту-
дию под руководством М.
Тоидзе. С 1932 года жила в
Сухуми. Автор иллюстраций и
экслибрисов.

nina leonides asuli mastickaia (1909 feodosia-1971 soxumi).
grafikosi. (wignis grafika, eqslibrisi). 1917 wlidan cxovrobda saqarTveloSi jer TbilisSi,
1932 wlidan soxumSi. 1927 wels
daamTavra m.ToiZis samxatvro
studia. ilustraciebis da eqslibrebis avtori.

Петроковский Александр Самойлович (1888 Тифлис-1948
Тбилиси). Литератор, график.
Учился на юрид. фак. в Петербурге. Его статьи и рисунки
публиковались в прессе. Участвовал в основании газеты “Вечерний Тбилиси”. Работал в редакции газеты “Заря Востока”.

aleqsandre samuilis Ze petrokovski (1888 Tbilisi-1948 iqve).
grafikosi, literatori. Seqmnili
aqvs saJurnalo grafikis nimuSebi,
karikaturebi, portretebi. gamoqveynebuli qonda statiebi Tbilisis presaSi. iyo gazeT “veCerni
Tbilisis” erT-erTi damaarsebeli.
muSaobda gazeT “zaria vostoka”-s
redaqciaSi.

Морозова-Адвадзе Людмила
(1925 г.Калинин-1998 Тбилиси). Живописец. Участница
ВОВ. Закончила Ростовское
худ. училище (1950). Принимала участие в республиканских
выставках. Несколько работ
находятся в музее Зимерли,
США.

liudmila
morozova-advaZe
(1925 kalinini -1998 Tbilisi).
fermweri. meore msoflio omis
monawile. daamTavra rostovis
samx. saswavlebeli (1950). monawileobda respublikur gamofenebSi. ramdenime namuSevari daculia
ratgersis universitetis zimerlis muzeumSi (AaSS).

Петухова Лидия Ивановна
Р. в 1957 в Тбилиси. График.
Училась в Тбилисской АХ (19751981) у Т.Кубанеишвили. Работы
хранятся в частных собраниях
Грузии и России.

lidia ivanes asuli petuxova
d.1957 wels TbilisSi. grafikosi,
fermweri. swavlobda Tssa grafikis gan-baze (1975-1981) T. yubaneiSvilTan. namuSevrebi daculia
saqarTvelos da ruseTis kerZo
koleqciebSi.

Навесова Наталья Александровна. Р. в 1957г. График.
Училась на графическом отделении Тбилисской АХ (197884). автор иллюстраций в русской и мировой классической
литературе.

natalia
aleqsandres
niko
lozis asuli navesova. d.1957
wels.
grafikosi.
swavlobda
Tssa grafikis gan-baze (1978-84).
Seqmnili ilustraciebi rusuli
da qarTuli literaturuli klasikisTvis.

Плаксин Роберт Аркадьевич.
Р. в 1939 в Тбилиси. График,
художник телевидения. Засл.
художник Грузии. Учился в
Тбилисской АХ (1961-1968). С
1968 года работал на грузинском телевидении художникомпостановщиком. В 1984-86гг.
консультант на Монгольском
телевидении. Преподает в институте телевидения с 1996 года.

robert arkadis Ze plaqsini.
d.1939
TbilisSi.
grafikosi.
televiziis mxatvari. saq. damsaxurebuli mxatvari. swavlobda Tsa
(1961-1968). 1968 wlidan muSaobda
saqarTvelos televiziaSi. 198486 ww konsultanti mongoleTis
televiziaSi. aswavlis televiziis
institutSi 1996 wlidan.

Овчатова-Паписашвили Татьяна Николаевна. Р. в 1964
в Иркутске. Живописец, мастер игрушек. С 1980 года
живет в Тбилиси. Училась в
Севастопольской худ. школе.
Работы хранятся в частных
коллекциях России, Грузии, Англии, Франции, Италии, США,
Японии и др.

tatiana nikolozis asuli ovCatova-papisaSvili. d. 1964 irku-
tskSi. 1980 wlidan cxovrobs
TbilisSi.
swavlobda
sevastopolis samxatvro skolaSi.
namuSevrebi daculia saqarTvelos, ruseTis, inglisis, safrangeTis, italiis da aSS-s kerZo
koleqciebSi.

Поляков Марк Адольфович. Р.
в 1948 в Тбилиси. Живописец,
график, дизайнер. Учился в
Тбилисской АХ (1967-73). Один
из основ. и руков. мастерской
графики в Доме художника (Тбилиси), руков. мастерской гравюры и мозаики в школе искусств
(Нью-Йорк). Работы хранятся
в НГ Грузии, в Музее искусств
народов Востока, в частных коллекциях Грузии, России, Израиля, США.

mark adolfis Ze poliakovi.
d.1948w.
TbilisSi.
fermweri,
grafikosi, dizaineri. swavlobda
Tssa
grafikis
ganyofilebaze
(1967-73) `mxatvris saxlTan~ arsebuli grafikis saxelosnos erTerTi organizatori da xelmZRvaneli. graviuris da mozaikis skolis
saxelosnos xelmZRvaneli. namuSevrebi daculia seg, aRmosavleTis xalxTa xelovnebis muzeumSi,
aSS saqarTvelos, israelis kerZo
koleqciebSi.
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Попова Виктория Алексеевна. Р. в 1944г. в Козьмино.
Живописец, график, литератор. В Рустави живет с 1961
года. Окончила фил. фак. ТГУ
(1970). Рук. социально-культурно-образовательного центра, член объединения “Гамма”,
Союза независимых писателей и критиков Грузии.

viqtoria aleqsis asuli popova. d.1944 w. kozminoSi. fermweri, grafikosi. literatori.
rusTavSi cxovrobs 1961 wlidan.
swavlobda Tsu (1964-70). rusTavis
socialur –kulturuli centris
xelmZRvaneli, mxatvarTa gaerTianeba “gamas”, saq. damoukidebel
mweralTa da kritikosTa, saq. mweralTa kavSirebis wevri.

Семенцов Александр Николаевич. Р. в 1941г. в Крыму. Живописец. Жил в Сухуми. Физик.
Учился в ТГУ (1960-66). Член СХ
Грузии с 1976г. Прошел школу
В.Шухаева. С 90- х годов в Петербурге. Часть работ погибла
во время абхазско-грузинского
конфликта. Работы хранятся в
частных собраниях Тбилиси, Петербурга, Сухуми.

aleqsandr nikolozis Ze semencovi d.1941w. yirimSi. fermweri.
cxovrobda
soxumSi.
fizikosia. swavlobda Tsu (1960-66);
v.SuxaevTan. 90-iani wlebidan petereburgSia. namuSevrebis nawili
daiRupa afxazeTis konfliqtis
dros. namuSevrebi daculia Tbilisis, peterburgis, soxumis, kerZo
kleqciebSi.

Роберг Владимир Георгиевич. Театральный художник. Работал в Тбилисском
русском драматическом театре им. А.Грибоедова в 30-х
годах, главным художником
Самарского театра оперы и
балета с 1950 года.

vladimer giorgis Ze robergi.
Teatraluri
mxatvari.
30ian wlebSi muSaobda Tbilisis
a.griboedovis saxelobis rusul
dramatul TeatrSi mTavar mxatvrad, 1950 wlidan samaris operisa
da baletis TeatrSi mxatvrad.

Семейко Леонид Николаевич.
Р. в 1946г. в Мариуполе. Живописец. Учился в Тбилисской АХ
(1965-71). В выставках участвует с 1973 года. Работы хранятся
в музее современного искусства Тбилиси, Владивостокском
музее современного русского
искусства, в частных собраниях
Грузии, России, Норвегии и др.

leonid nikolozis Ze semeiko. d.1946w. mariupolSi. fermweri. swavlobda Tssa (1965-71).
gamofenebSi monawileobs 1973 wlidan. namuSevrebi daculia vladivostokis xelovnebis muzeumSi,
Tbilisis Tanamedrove xelovnebis
muzeumSi. saqarTvelos, ruseTis,
norvegiis, aSS kerZo koleqciebSi.

Рябошенко Анна Анатольевна. Р. в 1977 в Тбилиси.
График, живописец, автор
художественных проектов.
Окончила худ. училище им.
Я.Николадзе(1992-95) и гра
фическое отделения
Тбилисской АХ (1995-2002). Участвует в международных выставках.

ana anatolis asuli riaboSenko.
d. 1977 wels TbilisSi. grafikosi, fermweri, mxatvruli proeqtebis avtori. daamTavra i.
nikolaZis sax. samxatvro saswavlebeli(1992-95), Tssa grafikis
ganyofileba (1995-2002). Mmonawileobs saerTaSoriso gamofenebSi.

Семейко-Антелидзе
Андро
Леонидович. Р. в 1978г. в Тбилиси. Живописец, автор объектов и инсталляции. Учился
в Тбилисской АХ (1991-2000) у
Г.Тотибадзе, Утрехтской академии изящных искусств (19982000), в Лондонской АХ (2006).
Работы хранятся в частных собраниях Грузии, России, Нидерландов, Англии и др.

andro leonides Ze semeiko-anTeliZe. d.1978w. TbilisSi. Ffermweri, obieqtebis da instalaciebis avtori. swavlobda Tssa
ferweris
gan-baze
(1991-2000)
g.ToTibaZesTan, utrextis natifi
xelovnebis akademiaSi (1998-2000),
londonis sa (2006). gamofenebSi
monawileobs 1995 wlidan. namuSevrebi daculia saqarTvelos,
ruseTis, niderlandebis, inglisis
kerZo koleqciebSi.

Рябошенко Анатолий Иванович. Р. в 1948 в Тбилиси.
Живописец. Учился в Тбилисской АХ на отделении живописи (1989-75) у У.Джапаридзе.
В выставках участвует с 1978
года. Работы хранятся в НГ,
в частных коллекциях США,
Германии, Франции.

anatoli ivanes Ze riaboSenko.
d.1948 wels TblisSi. fermweri.
swavlobda Tssa ferweris ganbaze (1969-75) u.jafariZesTan.
gamofenebSi monawileobs 1978
wlidan. namuSevrebi daculia seg,
saqarTvelos, germaniis, safrangeTis, saqarTvelos, ruseTis,
aSS-s kerZo koleqciebSi.

Сидоренко Алексей Александрович(1866-?
Тбилиси).
Живописец. Учился в Петербургской АХ (1890-92). Посещал
АХ вольнослушателем до 1895
года. Получил звание неклассного художника. Совершенствовался в Мюнхене. Выставлял
работы на выставках КОПИИ
(1916, 1919). Произведения хранятся в ГМИГ.

aleqsei aleqsandres Ze sidorenko(1866-?). fermweri, grafikosi.
swavlobda peterburgis sa (189092). Tavisufali msmeneli 1895 ww.
miiRo klasgareSe mxatvris wodeba.
ostatdeboda miunxenSi. ifineboda TbilisSi kavkasiis natifi
xelovnebis waxalisebis sazogadoebis gamofenebze (1916, 1919). namuSevrebi daculia sxsm, Tbilisis,
ruseTis kerZo koleqciebSi.

Рудчик Полина Станиславовна. Род.в 1975 году в Тбилиси. Театральный удожник,
график. Училась в Тбилисской
АХ (1992-98) у П.Лапиашвили,
на театральном отделении
Йельского университета. Офо
рмляла спектакли Тбилисского театра им. Шота Руставели, Тбилисского театра оперы
и балета.

polina
stanislavis
asuli
rudCiki. d.1975 wels TbilisSi.
Teatris mxatvari, grafikosi.
swavlobda Tssa Teatris gan-baze
f.lapiaSviTan (1992-98), ielis (aSS)
universitetisG Teatralur ganbaze. gaformebuli aqvs speqtaklebi Tbilisis operisa da baletis, SoTa rusTavelis saxelobis
TeatrebSi.

Скрынников Борис Яковлевич. Р. в 1952г. в Тбилиси.
Живописец,
реставратор.
Учился на отделении реставрации Тбилисской АХ (1970-76) у
Т.Аситашвили. С 1976 г. работает реставратором в НГГ. Автор
пейзажей и портретов.

boris iakobis Ze skrinikovi.
d.1952 w. TbilisSi. fermweri. swavlobda Tssa ferweris restavraciis
gan-baze (1970-76) T.asitaSvilTan.
muSaobs seg restavratorad. peizaJebis da portretebis avtori.

Северов Николай Павлович
(1887 Тифлис-1943 Киев).
Архитектор, график. Окончил Петербургский институт
гражданских
инженеров
(1915). Работал в Тбилиси
(1915-48). Был председателем СА Грузии (1935-48),
профессором Тбилисской АХ
(1922-48). Принимал участие
в фиксации и измерении памятников древнегрузинской
архитектуры.

nikoloz severovi pavles Ze
(1887 Tbilisi-1943 kievi.) arqiteqtori, grafikosi. daamTavra
peterburgis samoqalaqo inJinerTa institiuti (1915). 1915-48 ww
cxovrobda TbilisSi. iyo saq. arq.
kavSiris Tavmjdomare (1935-48).
Tsa profesori (1922-48). monawileobda qarTuli arq. Zeglebis
fiqsaciaSi da azomvebSi.

Скрынникова Нелли Яковлевна. Р. в 1947г. в Тбилиси. Художник по текстилю. Училась
в Тбилисской АХ на отделении
худ. оформления тканей (196873) у Г.Кандарели. Работы хранятся в фондах Министерства
культуры Грузии, в НГГ.

neli iakobis asuli skrinikova.
d.1947w. TbilisSi. gam. xelovnebis
mxatvari. swavlobda Tssa
dek.
xelovnebis
gan-baze
(1968-73).
g.yandarelTan. namuSevrebi daculia saqarTvelos kulturis saministros fondebSi, seg.

Селезнев Владимир Антонович (1897-?) Живописец.
Жил и работал в Батуми. Работы хранятся в Аджарском
музее им.Х.Ахвледиани, в музее искусств Аджарии.

vladimer antonis Ze selezniovi
(1897-?) fermweri. cxovrobda da
muSaobda
baTumSi.namuSevrebi
daculia aWaris x.axvledianis
saxelobis muzeumSi, aWaris xelovnebis muzeumSi.

Скрынникова Нина Яковлевна
(1949 Тбилиси-2000 Москва).
Художник по стеклу. Училась
на факультете дек.- прикл. искусства Тбилисской АХ (196974). Участвовала в выставках с
1975. Работы хранятся в НГГ, в
музее искусств Аджарии.

nina iakobis asuli skrinikova
(1949 Tbilisi-2000 moskovi). mxatvruli minis mxatvari. swavlobda
Tssa gam.xelovnebis gan-baze (196974). gamofenebSi monawileobda 1975
wlidan. namuSevrebi daculia seg,
aWaris xelovnebis muzeumSi.
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Скрынников Юрий Яковлевич . Р. в 1960г. в Тбилиси.
Живописец, график,
художник по стеклу. Учился в
Тбилисской АХ на отделении
худ. стекла (1985). Работы
хранятся в НГГ. Один из организаторов выставки “Русские
художники Грузии”, посвященной 850-летию Москвы.

iuri iakobis Ze skrinikovi.
d.1960 wels TbilisSi. fermweri.
grafikosi, gamoy. xelovnebis
mxatvari. daamTavra Tssa (1985).
gamofenebSi monawileobs 1985
wlidan. namuSevrebi daculia
seg. gamofena “saqarTvelos rusi
mxatvrebi”monawile da erT-erTi
organizatori. seg (1997).

Трофимов Василий Петрович
(1923-1988 Батуми). Живописец.Работы хранятся в Аджарском музее им .Х.Ахвледиани.

vasil petres Ze trofimovi
(1923-1988
baTumi).
fermweri.
namuSevrebi
daculia
aWaris
x. axvledianis muzeumSi.

Скрынников
Яков
Трофимович (1917 Карс-1998
Тбилиси). Живописец. Учи
лся на отделении живописи
Тбилисской АХ (1942-48) у
А.Кутателадзе. Работы хранятся в НГГ.

iakob trofimes Ze skrinikovi
(1917 yarsi-1998 Tbilisi). fermweri. swavlobda Tsa saxviTi xelovnebis fakultetze (1942-48)
a.quTaTelaZesTan.
namuSevrebi
daculia seg.

Трофимов Олег Васильевич. Р.
в 1949 году в Батуми. Худ. прикладного искусства. Учился в
на отделении худ. стекла и керамики Тбилисской АХ (1969-1975)
у
Ш.Цицишвили.Участвует в
республиканских и международных выставках. Работы хранятся
в музее искусств Аджарии.

oleg vasilis Ze trofimovi.
d.1949w. baTumSi. gam. xelovnebis
mxatvari (keramika, mina). swavlobda Tssa keramikis gan-baze
(1975). Mmonawileobs respublikur
da saerTaSoriso gamofenebSi.
namuSevrebi daculia aWaris xelovnebis muzeumSi.

Словинская Наталья Юрьевна. Р. в 1961г. в Тбилиси.
Живописец, график. Училась
на живописном отделении
Тбилисской АХ (1983-89).
Автор портретов, пейзажей,
натюрмортов, картин на религиозные темы.

slovinskaia natalia iuris asuli. d. 1961w. TbilisSi. fermweri,
grafikosi.
swavlobda
Tssa
ferweris gan-baze (1983-89). pPortretebis, peizaJebis, religiuri
TGematikis namuSevrebis avtori.

Федоренко Лариса Васильевна (1950 Калинин-2005 Тбилиси). Художник театра и кино,
график, дизайнер, автор объектов. Училась в Тбилисской
АХ на искусствоведческом отделении (1967-72). Оформляла
спектакли Тбилисского театра
им. А.Грибоедова. Работала на
киностудие ”Грузия-фильм” художником.

larisa vasilis asuli fedorenko (1950 kalinini-2005 Tbilisi).
Teatris da kinos mxatvari, fermweri, grafikosi, dizaineri, obieqtebis avtori. swavlobda Tssa
xelovnebaTmcodneobis ganyofilebaze (1967-72). gaformebuli aqvs
Tbilisis a.griboedovis Teatris
speqtaklebi. muSaobda kinostudia
`qarTul-filmSi~ mxatvrad.

Тимофеев Игорь Алексеевич
(1905-1990). График (иллюстратор, автор экслибрисов).
В 1930 г. окончил полиграфическое отделение ВХУТЕИН
(Тбилисская АХ ).

igor aleqsis Ze timofeevi (19051990). gGrafikosi (dazguri da
wignis grafika, eqslibrisi). 1930
wels daamTavra usteqinis (Tsa).
poligrafiuli ganyofileba.

Филин Анатолий Петрович. Р.
в 1920г. в Томске. Художниклюбитель. Доктор тех. наук,
профессор, засл. деятель науки. С 1921 года жил в Тбилиси.
Окончил ТБИИЖТ. С начала 50х годов в Ленинграде, С 1994г.
в США. Автор расчетов мостов
и иных конструкций, в том числе
и уникальной арочной Ингури
ГЭС.

anatoli petres Ze filini. d. 1920
w. tomskSi, moyvaruli mxatvari,
teq. mec. doqtori, profesori,
mec. damsaxurebuli moRvawe. 1921
wlidan cxovrobda TbilisSi. daamTavra Tbilisis sarkinigzo transportis inJinerTa instituti. 50wlebis dasawyisidan cxovrobda
leningradSi, 1994 wlidan AaSS.
xidebisa da sxva konstr. maT Soris
engur hesis TaRovani kaSxlis gaTvlebis avtori.

Тимченко Олег Иванович. Р.
в 1957г. в Тбилиси. Живописец, автор инсталляции, перформансов, объектов. Учился на живописном отделении
Тбилисской АХ (1977-82) у
К.Санадзе; у С.Параджанова.
Был членом группы “10 этаж”.
Работы хранятся в частных
собраниях Франции, России,
США, Грузии. Автор сборника
стихов.

oleg ivanes Ze timCenko. d.1957w.
TbilisSi. fermweri. perfornasebis da instalaciebis avtori. swavlobda Tssa ferweris
gan-baze (1977-82). kK.sanaZesTan;
s.farajanovTan. iyo jguf “X
sarTulis” wevri. namuSevrebi
daculia safrangeTis, aSS, saqarTvelos, ruseTi, leqsebis krebulis avtori.

Флоренская
Ольга
(Валя)
Александровна
(1890-1914).
Художник-график, поэт, математик. Работы хранятся в частных собраниях Грузии и России.

olga (valia) aleqsandres asuli
florenskaia (1890 Tbilisi-1914)
grafikosi. poeti. namuSevrebi
daculia saqarTvelos da ruseTis
kerZo koleqciebSi.

Тир Константин Эрастович (1871-позже 1934 года).
Живописец. Учился в Петербургской АХ (1897-1904), в
Парижской академии Жюльена. Декоратор Тбилисского
оперного театра (1910-1911).
Участвовал в выставках КОПИИ (1917, 1918, 1919), грузинского худ. общества (1920).
Работы хранятся в ГМИГ, в
музее истории Тбилиси.

konstantine erastis Ze tiri
(1871-1934 wlis Semdgom). Ffermweri, grafikosi. swavlobda
peterburgis sa (1897-1904), Semdeg parizSi. 1910-11 ww muSaobda Tbilisis operisa da baletis
TeatrSi. monawileobda kavkasiis
natifi xelovnebis waxalisebis
sazogadoebis, qarTvel mxatvarTa
sazogogadoebis gamofenebSi. namuSevrebi daculia sxsm, Tbilisis
istoriis muzeumSi.

Флоренская
Раиса (Гося)
Александровна
(1884-1932).
Художник-монументалист,
график, живописец. Училась
в ВХУТЕМАС. С 1922 года член
объединения “Маковец”.

raisa (gosia) aleqsandres asuli
florenskaia (1884 Tbilisi-1932).
Mmxatvar-monumentalisti.
swavlobda moskovis umaRles samxatvro samrewvelo (stroganovis)
saswavlebelSi. 1922 wlidan gaerTianeba “makovecis” wevri.

Трофимов Анатолий Васильевич. Р. в 1950г. в Батуми.
Театральный художник, живописец. Учился в Тбилисской
АХ (1967-75) у П.Лапиашвили.
Работы хранятся в батумских
музеях.

anatoli vasilis Ze trofimovi. d.1950w. baTumSi. Teatris
mxatvari, fermweri. swavlobda
Tssa (1967-75) f.lapiaSvilTan.
namuSevrebi daculia baTumis
muzeumebSi.

Флоренская
(Кониашвили)
Елизавета
Александровна
(1886 Тифлис-1959 там же).
Художник, психолог, педагог. С 1916 года. член Кавказского
общества
поощрения
изящных
искусств.
Работы
хранятся в частных коллекциях
Петербурга,Москвы,
Тбилиси.
Автор книги “Детский рисунок”.
1925

elisabed aleqsandres asuli
florenskaia (koniaSvili). (1886
Tbilisi-1959
iqve).
mxatvari,
fsiqologi, pedagogi. 1916 wlidan kavkasiis natifi xelovnebis
waxalisebis sazogadoebis wevri.
namuSevrebi daculia Tbilisis,
moskovis,
peterburgis
kerZo
koleqciebSi.
Aavtori
wignisa
“sabavSvo naxati”. 1925
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Фогель Борис Александрович (1871 Темир-ханшура-1961 Ленинград). Живописец. Учился на юрфаке
Московского
университета,
в академии Жюльена в Париже, в АХ в Петербурге. В
1902-1934гг. жил в Грузии.
Преподавал в частных студиях, в школах Тбилиси. Произведения хранятся в НМГ,
ГРМ.

boris aleqsandres Ze fogeli
(1871 Temir-xan-Sura-1961 leningradi). fermweri. swavlobda moskovis universitetis iurid. fakze (1892-1894), 1896-1897 w. parizSi,
peterburgis sa. 1902-34 ww cxovrobda
TbilisSi.
namuSevrebi
daculia sxsm, Tbilisis istoriis muzeumSi, aWaris xelovnebis
muzeumSi, Tbilisis, peterburgis,
moskovis kerZo koleqciebSi

Шебуев Борис Георгиевич
(1879 Казань-1964 Тбилиси).
Скульптор. Засл. деятель искусств Грузии. Учился в Строгановском худ.-пром. училище
в Москве (1898-1903). Зав. керамической мастерской Тбилисской АХ (1922-64), преподавал
там же (1925-64). Произведения
хранятся в НГГ, в музее ТАХ.

boris giorgis Ze Sebuevi(1879
yazani-1964 Tbilisi). moqandake,
keramikosi. saq.xelovnebis damsax. moRvawe. swavlobda stroganovis samx. samrewv. saswavlebelSi(1898-1905). xelmZRvanelobda Tsa
keramikul saxelosnos(1922-64). aswavlida iqve. namuSevrebi daculia
seg, Tssa muzeumSi.

Худякова Инна Валерьевна
Род. в 1948г. в Тбилиси. График, живописец, художник
кино.
Участвовала во всесоюзных группах акварели.
Иллюстрирует произведения
мировой классики. Работы
хранятся в музее Спитака, в
частных собраниях
Грузии,
России.

ina valeris asuli xudiakova.
d. 1948w. TbilisSi. fermweri,
grafikosi, kinos da Teatris
mxatvari. swavlobda Tssa kinosatelevizio mxatvrobis gan-baze
(1968-76). dasuraTebuli aqvs rusuli da msoflio literaturis
nimuSebi. namuSevrebi daculia
spitakis muzeumSi, saqarTvelo,
ruseTis kerZo koleqciebSi.

Шевякова Татьяна Сергеевна
(1905 Смоленск-1995 Москва).
Искусствовед, Реставратор и
копиист. Засл. деятель искусств
Грузии. Училась на высших курсах искусствоведения в Ленинграде (1923-25). С 1936 года
жила в Грузии. Работы хранятся
в ГМИГ, в музее истории Тбилиси, в Институте рукописей.

Чарнецкая Нина Казимировна (1910 Севастополь-1993
Тбилиси). Живописец, график. Училась в Тбилисской
АХ. Участвовала в республиканских и всесоюзных выставках. Работы хранятся в
частных собраниях Тбилиси.

nina kazimiris asuli Carneckaia
(1910 sevastopoli-1990 Tbilisi). fermweri. swavlobda Tssa.
monawileiobda respublikur da
sakavSiro gamofenebSi. namuSevrebi daculia Tbilisis kerZo
koleqciebSi.

Шерпилов Валентин Степанович (1911 Тбилиси-1974 там
же). Живописец. Засл. художник Грузии. Учился в в Тбилисской АХ (1932-38). Преподавал
в
Тбилисском
худ.училище
(1938-74). В 30-х-40-х годах преследовался за ”пропаганду“ импрессионизма. Работы хранятся
в НМГ, ГМИГ, НГГ, в семье художника.

Seviakova tatiana sergos asuli.
(1905 smolenski-1995 Mmoskovi).
xelovnebaTmcodne, monum. xelovnebis da wignis miniaturebis
aslebis avtori. saq. xelovnebis
damsaxurebuli moRvawe. swavlobda leningradis xelovnebis istoriis institutis umaRles kursebze(1923-24). 1936 wlidan cxovrobda saqarTveloSi. namuSevrebi
daculia s.janaSias muzeumSi, sxsm,
Tbilisis istoriis muzeumSi, xelnawerTa institutSi.
valentin stefanes Ze Serpilovi (1911 Tbilisi-1974 iqve).
fermweri, saq. damsaxurebuli
mxatvari. swavlobda Tsa(19321938) d.kakabaZesTan, m. ToiZesTan.
i.nikolaZis samx. saswavlebelSi
(1938-1974). 30-40-ian wlebSi idevneboda impresionizmis populari
zaciisTvis. namuSevrebi daculia
sxsm, seg, mxatvris ojaxSi.

Чернова Людмила Борисовна. Р. в 1955 г. в Тбилиси.
Художник-график, эмальер,
художник по текстилю. Училась в Тбилисской АХ (19721979гг.).
В 1980-90г. сотрудничала с издательствами
Тбилиси, Сухуми. Работала
в театре-студии Р. Габриадзе
(2000-04). Выставки в Тбилиси, Киеве.

liudmila borisis asuli Cernova. d. 1955w. wels TbilisSi.
grafikosi (dazguri da wignis
grafika),
gam xelovnebis mxatvari (teqstili, minanqari).
swavlobda Tssa grafikis ganbaze (1972-1979) .TanamSromlobda
Tbilisis da soxumis gamomcemlobebTan. muSaobda TeatrSi r. gabriaZeTan (2000-2004). Ggamofenebi
Tbilissa da kievSi.

Штенберг Ирина Валериановна (1905 Тбилиси-1984 там же).
Живописец, график, театральный художник. Нар. художник
Грузии. Училась в Тбилисской АХ
(1928).). Работала в Тбилисском
театре им.А.Грибоедова. Произв. в музее театра, кино, музыки и хореографии, НМГ, в музее
театра им.К.Марджанишвили, в
музее им. Бахрушина.

irina valerianis asuli Stenbergi (1905-Tbilisi-1984 iqve).
Ffermweri,
Teatris
mxatvari,
grafikosi. swavlobda Tsa(1928).
a.griboedovis Teatris mTavari
mxatvari. namuSevrebi daculia
marjaniSvilis da a.griboedovis
TeatrebSi,
saqarTvelos
xelovnebis saxelmwifo, Teatris,
kinos, musikis da qoreografiis
muzeumebSi, moskovis baxruSinis
saxelobis Teatris muzeumSi.

Чернышков Николай Николаевич (1903 Вильно-1980
Тбилиси). График (станковая
и книжная графика, экслибрис). Заслуженный художник
Грузии. Учился в Тбилисской
АХ (1923-29) у Е.Лансере
и И.Шарлеманя. Работал в
ксилографии и линогравюре.
Произведения хранятся в НГГ,
Гос.музее Армении, в частных
собраниях Грузии.

nikoloz nikolozis Ze CerniSkovi (1903 vilno-1980 Tbilisi).
grafikosi (dazguri da wignis
grafika, eqslibrisi). saq. damsaxurebuli mxatvari. swavlobda
Tsa (1923-1929) e.lanseresTan.
i.SarlemanTan.
muSaobda
qsilografiis, linograviuris teqnikaSi. namuSevrebi seg, saqarTvelos
kerZo koleqciebSi.

Шухаев Василий Иванович
(1887 Москва-1973 Тбилиси).
Живописец, график, театральный художник. Засл. деятель
искусств Грузии. Учился в АХ в
Петербурге (1906-1912). В 19171934гг. жил во Франции, После
возвращения
был репрессирован. С 1947 года в Грузии.
Преподавал в АХ (1948 -1972).
Произведения хранятся в ГМИГ,
НГГ.

vasil ivanes Ze Suxaevi (1887 moskovi- 1973 Tbilisi). grafikosi,
fermweri, Teatris mxatvari. saq.
xelovnebis damsaxurebuli moRvawe. swavlobda peterburgis sa
(1906-1912). iyo emigraciaSi. Ddabrunebis Semdeg represirebul iqna.
1947 wlidan dasaxlda TbilisSi. aswavlida Tsa.namuSevrebi daculia
sxsm, seg, marjaniSvilis, Teatris,
kinos, qoreografiis da musikis
muzeumebSi.

Шабаршина Лидия Ивановна Р. в 1919г. в Чистополе. График. Училась в АХ
в Тбилиси (1943-1949) у И.
Шарлеманя. Произведения
хранятся в НГГ, в мастерской
литографии СХ Грузии.

lidia ivanes asuli SabarSina.
d.1919w. CistopolSi. grafikosi. swavlobda Tsa (1943-1949)
i.SarlemanTan. namuSevrebi daculia seg, saq.mxatvarTa kavSiris
liTografiis saxelosnos fondebSi.

Элистратова-Асатиани Ирина
Петровна. Р. в 1951г. в Херсоне.
Керамик,
дизайнер.
Училась на керамическом отделении Тбилисской АХ (1968-73)
у Д.Цицишвили, В.Шухаева,
Р.Иашвили, в творческой мастерской АХ СССР (1978-81).
Работы хранятся в НГГ, в музее
искусств Аджарии.

irina
elistratova-asaTiani.
d.1951 wels xersonSi. Kkeramikosi,
dizaineri. swavlobda Tsa keramikis
gan-baze (1968-73) d.ciciSvilTan,
v.SuxaevTan, r.iaSvilTan, ssrk samxatvro akademiis keramikis SemoqmedebiT saxelosnoSi (1978-81).
monawileobda saqarTveloSi da
sazRvargareT gamarTul simpoziumebSi da gamofenebSi. namuSevrebi
daculia seg, aWaris xel. muzeumSi.

Шарлемань Иосиф Адольфович (1880 Петербург-1957
Тбилиси). График, живописец, художник театра. Засл.
деятель искусств Грузии.
Учился в рис. школе в Петербурге. В Грузии жил с 1917
года. Преподавал в Тбилисской АХ (1922-57). Произведения хранятся в ГМИГ, музее
театра, кино, музыки и хореографии, музее театра им.
К.Марджанишвили.

ioseb adolfis Ze Sarlemani
(1880 peterburgi-1957 Tbilisi).
grafikosi, fermweri, Teatris
mxatvari. saq. xelovnebis damsax.
moRvawe. swavlobda xatvis skolaSi peterburgSi. saqarTveloSi
cxovrobda 1917 wlidan. aswavlida Tsa (1922-57). namuSevrebi
daculia sxsm, Teat ris, kinos,
musikis, qoreografiis, marjaniSvilis Teatris muzeumebSi.

Яковенко Николай Николаевич. Р. в 1919 году в Краснодаре. Живописец. Засл.
художник Грузии. Учился в
Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры
(2 курса, 1941). Жил и работал
в Батуми.

nikoloz nikolozis Ze iakovenko.
d. 1919w. krasnodarSi. fermweri.
saq. da aWaris damsaxurebuli mxatvari. A1921 wlidan cxovrobda
baTumSi. swavlobda leningradis
ferweris, qandakebis, arqiteqturis institutSi (2 kursi, 1941).
cxovrobda da muSaobda baTumSi.

Составитель Н.Заалишвили (при участии Н.Элизбарашвили)
Semdgeneli n.zaaliSvili ( n.elizbaraSvilis monawileobiT)
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Международный культурнопросветительский Союз «Русский
клуб» (президент – Н.Н. Свентицкий)
зарегистрирован в 2003 году и
объединяет более пяти тысяч
представителей различных
национальностей, кому дороги русскогрузинские отношения. Он входит в
Международный Союз российских
соотечественников (г. Москва).
Первый «Русский клуб» в
дореволюционной Грузии был
открыт в 1907 году и проводил
культурно-просветительскую работу:
организовывались благотворительные
концерты, музыкальные вечера,
театральные постановки.
Под эгидой современного «Русского
клуба» проведены музыкальнопоэтические вечера, посвященные Б.
Окуджава, М. Глинке, А. Бородину,
Д. Шостаковичу, М. Таривердиеву; М.
Лермонтову, Б. Пастернаку, А. Пушкину,
Н. Гумилеву; театрализованные
постановки «Чиполлино», «Емелино
счастье», «Желтый ангел» (к
юбилею А. Вертинского), «Ангелова
кукла», «Екатерина Великая»;
художественные выставки детского
творчества, посвященные А.
Пушкину, М. Лермонтову и русской
сказке; юбилейные торжества к
160-летию старейшего на Кавказе
Русского драматического театра им.
А.С. Грибоедова; гастроли театра
им. А.С. Грибоедова по регионам
Грузии и странам СНГ. Выпущены
музыкальные диски композитора Т.
Джаиани и «Русский романс в Грузии»;
художественный альбом «Русский
театр в Грузии», книга «Шостакович и
грузинская музыка».
С 2005 года издается общественнохудожественный журнал «Русский клуб».
«Русский клуб» стремится быть
подлинным очагом духовной жизни
нашего общества.

Литература
Академия художеств Грузии (Об основании АХ в Тбилиси). “Комунисти”.Тифлис. 1922.
На груз.яз.
Белецкая В.Буклет. Серия “Художники Грузии”. Тб.1958
Белецкая В. Каталог персональной выставки в Тбилиси.1972. Сост. Г.Джапаридзе,
Л.Долаберидзе.1972. На груз.яз.
Беридзе В., Езерская Н. Искусство Советской Грузии. М.”Советский художник”. 1977
Беридзе В. Профессор Иосиф Шарлемань. Ж. “Дроша”.Тб. 1954, №8. На груз.яз.
Блеткин П.Буклет.Серия “Художники Грузии”.Тб.1958
Блеткин П.Каталог персональной выставки.
Братья Зданевичи. Каталог выставки. Сост. И.Дзуцова.
Бубнова В. Каталог выставки.М.1989
Васильев А. Красота в изгнании. Париж. 1999.
Выставка работ художника В.Кроткова. “Заря Востока”. 26 декабря 1940г.
Выставка русских художников, посвященная 850- летию основания Москвы. Каталог.
Сост. Н.Никонова. Тб.1997
Гордезиани Б. Грузинская графика. “Заря Востока”. Тб.1959
Гордезиани Б. И.А.Шарлемань. “Заря Востока”, Тб. 1958
К.Грицай. Живопись. Буклет. Тб. 1997. на груз.и рус.яз.
К.Грицай. Графика. Буклет. Тб. 2000. На Груз. и анг. яз.
Грузинский авангард. Каталог. Сост. М.Цицишвили , Н.Чогошвили. Тб. 2005. На груз. и
англ. яз.
Дивногорцева-Григолия И. Графика, живопись, рисунки. Ред. А.Лебедев. “Хеловнеба”.
Тб.1972. На груз. и рус. яз.
Донцова Е. Каталог выставки. Тб. 1979.
Элизбарашвили Н. Художественная жизнь Тбилиси конца XIX -начала XXвв.
Приложение к кандидатской диссертации.
Заалишвили Н. Репрессированные художники Грузии. Альманах “Сакартвелос
сидзвелееби“ (Древности Грузии). №6. 2005. На груз. яз., резюме на англ. яз.
Изобразительное искусство Грузинской ССР. Предисловие Г. Масхарашвили. М.
“Советский художник”. 1981
Калашников М., Гордеев Д. О трудах художника Е.Лансере. Бюллетень Кавказского
историко-археологического общества. Тифлис, 1928, № 1
Каталог выставки произведений Евгения Евгеньевича Лансере в связи с 80- летием со
дня рождения. Институт истории грузинского искусства АН Грузинской ССР, Союз
художников Грузии.Тб. 1956
Комахидзе Т. История культуры Аджарии. Батуми. “Аджара”.1999
Кто есть кто в грузинском искусстве. Художники и искусствоведы.
Биобиблиографический словарь-справочник. 1700 биографий. Сост. и предисловие
Н.Заалишвили. Грузинский биографический центр. Тб. 2000. На груз. яз.
Кукуладзе К.Евгений Лансере. ”Хеловнеба”. Тб. 1979. На груз. яз.
“Литературная Грузия” №№ 1-6, 2000. Номер, посвященный грузинскому авангарду .
Мамлин И. Василий Иванович Шухаев. Ленинград. 1972
Масхарашвили Г. Евгений Лансере и Кавказ. “Хеловнеба”. Тб. 1972. на груз. яз.
Масхарашвили Г.Памятники грузинского искусства в этюдах и картинах Е.Е.Лансере.
“Мнатоби”, Тб.1963, №12. На груз.яз.
Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Детгиз. М. 1955.
Мгалоблишвили А. Автореферат кандидатской диссертации. Тбилиси, 2003
Музей кукол имени Т.Туманишвили. Сост.Ю.Хускивадзе. Тб. 2006.
10-я научная сессия Института истории грузинского искусства, посвященная 80летию со дня рождения академика живописи Е.Е.Лансере. 2 и 3 апреля 1956 года.
Тезисы.Тб.1956
Никольская Т.Фантастический город . Русская культурная жизнь в Тбилиси (19171921). М. Пятая Страна.2000
Пахомов К. Биография и творчество. Иллюстрированная фотокнига
(неопубликованная), сост. сыном художника (коллекция М.Андроникашвили).
Перадзе Т. Грузия в произведениях русских и иностранных художников (XIX век). Тб.
Издательство АН Грузии .1964 . На груз. яз.
242

Петроковский А. Статьи. Тб. 2006
Подобедова О.Е.Е.Лансере.1875-1946. М.1961
А.С. Пушкин в грузинском изобразительном искусстве. Альбом. “Хеловнеба”.Тб. 1974
Семейко Л. Каталог.Тб. 1991. На груз. и рус.яз.
Семейко Л. Живопись.1996-2006. М., 2006
Тбилиси в произведениях грузинских и зарубежных художников. Каталог. Авторы
М.Цицишвили, Н.Чогошвили .Тб. 2004.На груз.и англ. яз.
Тбилиси- Париж. Каталог. Сост. М Медзмариашвили. Тб., 2005. На рус. и англ. яз.
Тбилисская государственная Академия художеств. Вступ. статья В.Беридзе. Тб. На
груз. яз.
Русский театр в Грузии. 160. Юбилейный альбом. Тбилиси. 2005
Театрально-декоративное искусство из коллекции музея театра им.
К.Марджанишвили. Сост. Н.Вачеишвили, М.Сохадзе. Тб. 2006. На груз. и англ.яз.
Фантастический город. Каталог. Предисловие Б.Цикоридзе. Тб., 2005. На груз. и
англ. яз.
Художники Советской Грузии. Сост. Г.Габуния, Н.Гудиашвили, Ш.Квасхвадзе,
Ар.Джинчарадзе. Живопись, скульптура, декорационное искусство. Издание
грузинского отделения всесоюзного художественного фонда. Тб. 1941. На груз. яз.
Шарлемань И.А. К 60-летию со дня рождения художника. Творчество. 1940, №9,
Каталог работ заслуженного деятеля искусств Грузии Т.С.Шевяковой. На груз. и рус.
яз. Тб. 1986
Шерпилов В. Каталог персональной выставки. Предисловие С.Иоселиани. Тб. 1982
Выставка произведений Василия Ивановича Шухаева. Каталог. Предисловие
Ш.Амиранашвили. Тб. 1962.
Шухаев Василий. Каталог персональной выставки. Сост.Г.Джапаридзе и
Л.Долаберидзе. Тб. “Мерани”. На груз.яз.
Чернышков Н. Тбилиси. Линогравюры, зарисовки, книжная графика. “Литература да
хеловнеба”. Тб. 1966
Чубинашвили Г. Пещерные монастыри Давид Гареджи. Иллюстрации по акварелям и
рисункам академика живописи Е.Е.Лансере. Тб. Издательство АН Грузинской ССР
Чубинашвили Г.И.Шарлемань. Выдающийся художник и педагог. “Литература да
хеловнеба”, Тб.1950,16 апреля. На груз.яз.
Яковенко Н.Каталог персональной выставки.Тб.

Список сокращений
ГИСИ-Грузинский индустриально-строительный институт
ГПИ-Грузинский политехнический институт
НГГ-Национальная галерея Грузии
ГМИГ-Государственный музей искусств Грузии им. Ш.Амиранашвили
ГРМ-Государственный Русский музей
ГТГ-Государственная Третьяковская галерея
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ВХУТЕИН - Высший художественно-технический институт

SemoklebaTa siaL
Tssa- Tbilisis a.quTaTelaZis saxelobis samxatvro akademia
Tsu - Tbilisis i.javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti
spi - saqarTvelos politeqnikuri instituti
seg - saqarTvelos erovnuli galerea
sem - saqarTvelos erovnuli muzeumi
sxsm - S.amiranaSvilis saxelobis saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo muzeumi
usteqini - umaRlesi samxatvro-teqnikuri instituti
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“Русский клуб” благодарит за помощь
в осуществлении проекта
Национальный Музей Грузии-Музей искусств Грузии имени Ш.Амиранащвили, музей
имени С.Джанашиа, музей истории Тбилиси “Карвасла”, музеи театра, кино, музыки и
хореографии, грузинской литературы им. Г.Леонидзе, театра им. К.Марджанишвили, Музей
и библиотеку Тбилисской государственной АХ, Национальную галерею Грузии, СХ Грузии,
литографскую мастерскую СХ Грузии, Национальную библиотеку Парламента Грузии,
Государственный музей искусств Аджарии, Музей Аджарии им. Х.Ахвледиани, Дома-музеи
И.Сталина в Гори, Т.Табидзе в Тбилиси, Галереи “Копала”, “Байя”, а также Театральный
музей им. А.Бахрушина (Москва), Астраханскую галерею им.Б.Кустодиева
Лично Д.Лордкипанидзе, Г.Бугадзе, А.Шалуташвили, И.Орджоникидзе, Б.Гагуа, К.Кордзахия,
М.Церетели, К.Трапаидзе, Г.Марсагишвили, И.Арсенишвили, Э.Шелиа, И.Курдадзе,
Н.Шервашидзе, А.Верулашвили, Н.Махатадзе,
М.Мацаберидзе, Э.Мазмишвили,
К.Кучухидзе, Н.Нижарадзе,
Р.Чибурданидзе, М.Тоточава, Н.Пагава, Л.Кванталиани,
Ж.Саруханову,
З.Дарчашвили,
Д.Мчедлишвили,
Е.Эпиташвили,
М.Андриадзе,
А. Рехвиашвили, К.Рухадзе, З.Габуния, В.Церетели, В.Харютченко, И.Караия,
Г.Парасташвили, Т.Тхилава, А. и К.Дарчия, И.Цхададзе, Г.Масхарашвили, Н.Орловскую,
М.Андроникашвили, М.Цицишвили, Н.Чогошвили, М.Сохадзе, Н.Кикнадзе, Н.Гедеванишвили,
Б.Цикоридзе, Н.Чургулия, Б.Коблианидзе, М.Макарашвили, М.Гонгадзе, П.Чхеидзе, семьи
Л.Лобжанидзе, Т.Одишария, П.Блеткина, К.Грицай, В.Шерпилова, И.Штенберг, К.Квес,
Н.Звегинцевой-Урушадзе.

proeqtis ganxorcielebaSi gaweuli daxmarebisTvis
“rusuli klubi” madlobas uxdis
saqarTvelos erovnul muzeums-S.amiranaSvilis saxelobis xelovnebis saxelmwifo
muzeums, s.janaSias saxelobis muzeums, Tbilisis istoriis muzeums “qarvaslas”, E
Teatris, kinos, musikis, qoreografiis muzeums, saqarTvelos erovnul galereas;
g.leoniZis saxelobis qarTuli literaturis saxelmwifo muzeums, k.marjaniSvilis
Teatris muzeums, aWaris xelovnebis muzeums, aWaris x.axvledianis saxelobis
muzeums, t.tabiZis(Tbilisi), i.stalinis(gori) saxl-muzeumebs, Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademiis muzeums da biblioTekas, saqarTvelos parlamentis erovnul
biblioTekas, saqarTvelos mxatvarTa kavSirs, mxatvarTa kavSiris liTografiis saxelosnos, Ggalereeebs “kopala”, “baia”, moskovis a.baxruSinis saxelobis Teatralur
muzeums, b.kustodievis saxelobis astraxanis samxatvro galereas.
piradad d.lorTqifaniZes, g.buRaZes, a.SalutaSvils, i.orjonikiZes, b.gaguas,
m.wereTels, k.trapaiZes, g.marsagiSvils, i.arseniSvils, a.verulaSvils, e.Selias,
i.qurdaZes, n.ServaSiZes, q.korZaxias, n.maxaTaZes, e.mazmiSvils, m.macaberiZes,
l.kvantalians, J.saruxanovas, k.kuWuxiZes, n.niJaraZes, r.CiburdaniZes, m.totoCavas,
n.faRavas, m.andriaZes, z.gabunias, d.mWedliSvils, z.darCaSvils, e.epitaSvils,
v.wereTels, v.xariutCenkos, i.qaraias, g.farastaSvils, T.Txilavas, a. da q.darCiebs,
a.rexviaSvils,
d.TumaniSvils,
i.cxadaZes,
g.masxaraSvils,
n.orlovskaias,
m.andronikaSvils m.ciciSvils, m.soxaZes, n.WoRoSvils, n.kiknaZes, b.wiqoriZes,
n.gedevaniSvils,
e.gedevaniSvils,
n.QWurRulias,
p.CxeiZes,
b.qoblianiZes,
m.maqaraSvils, m.gongaZes, q.ruxaZes, l.lobJaniZis, T.odiSarias, p.bliotkinis,
v.Serpilovis, k.gricais, i.Stenbergis, k.kvesis, n.zveginceva-uruSaZis ojaxebs.
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Summary

Russian Artists of Georgia,

xx Century

Long and multifarious Georgian-Russian relationship found splendid reflection
on fine arts, as well as on other areas. The works by Russian artists whose
lives were tightly linked to Georgia, made a valuable addition to this cultural
interaction. After Georgia’s unification with Russia in 1801, a large number of
Russian artists established themselves in Georgia to become actively involved
in the artistic life led by the country and to pursue teaching careers. And this
was a continuous process. It is impossible to imagine 20th century Georgian
art without Russian painters, graphic artists, sculptors, stage designers and
masters of applied arts. Many Georgian artists, on their part, made valuable
contribution to the development of Russian art.
According to Art Ars, over two hundred Russian artists have graduated from
the Tbilisi Academy of Fine Arts. Together with the celebrated artists who
arrived from Russia to spend several years or stay forever in Georgia, such
as E. Lansere, I. Scharlemann and V. Shukhaev, they enriched 20th century
Georgian fine art with their works. The activity of the Russian artists in Georgia
is characterised by several important stages, one of the most noteworthy of
which, the short period after the year 1917, was marked by the arrival of
Russian artists who found asylum in Georgia. These artists greatly enhanced
the spiritual life of Tbilisi. The fantastic city, as they called Tbilisi, in its turn
influenced the guests.
The opening of the Academy of Fine Arts in 1922 marked another landmark.
E. Lansere, I. Scharlemann, as well as the architects N. Severov and A. Kalgin
contributed to its foundation, while M. Shebuv and V. Shukhaev, among others,
taught here later, training generations of Georgian artists.
The Russian artists living in Georgia also took part in great changes taking place
in Soviet fine arts, and that of Georgian in particular, in the late 1950s and the
early 1960s, as well as in search for new modes of artistic expression.
Being integrated in the local society and the artistic community, the Russian
artists were more than mere observers of the on-going processes. They
loved Georgia, a country which played a prominent role in their art influencing
their choosing of subjects, formation of the world outlook and of the artistic
language. And Georgia responded and continued to respond with love.
The majority of the Russian artists retained spiritual ties with their historical
homeland and the Russian art school on the achievements of which they kindly
familiarized their Georgian students with. It is natural that the generation of
artists born, brought up and educated in Georgia, reveals certain peculiarities,
such as tenseness of emotional treatment, colour scale and attractive, slight
‘Caucasian accent’.
We strongly believe that the topic of the publication Russian Artists of Georgia,
its significance and high level of most of the works presented in it, will be of
interest not only to Russian but also to the entire cultural world.
This album published by the Russian Club, an international cultural and
educational union, as well as the activity of Russian artists, who live and work
in Georgia at present, will mark an important stage in the history of GeorgianRussian relations and be seen as another move towards the cultural dialogue
between the two nations.
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Нино Заалишвили. Родилась в 1945г.
Искусствовед, художник. Руководитель
просветительских ресурсов Тбилисской
государственной Академии художеств,
Президент центра развития искусств “Арт
Арси”. Окончила Тбилисскую Академию
художеств (1970), преподает там же.
Стажировалась в Петербургской Академии художеств. Автор научных работ
в области современного грузинского искусства, истории графики, выставочных
проектов “Немецкая литература и музыка
в произведениях грузинских художников”
(1993), “Греция в современном грузинском искусстве” (1997), “Грузинский офорт”
(1999), “Грузинская изобразительная шекспириана” (2003), “Репресcированные
грузинские художники” (2003) и др. Составила словарь “Кто есть кто в современном грузинском искусстве. Художники и
искусствоведы” (2000).

nino zaaliSvili. Ddaibada 1945w.
xelovnebaTmcodne, mxatvari, Tbilisis
saxelmwifo samxatvro akademiis saganmanaTleblo resursebis xelmZRvaneli,
xelovnebis ganviTarebis centris “art
arsis” prezidenti. daamTavra Tbilisis
saxelmwifo samxatvro akademia(1970).
Tanamedrove qarTuli xelovnebisadmi
da grafikis istoriisadmi miZRvnili
samecniero naSromebis, sagamofeno
proeqtebis “germanuli literatura
da musika qarTul mxatvrobaSi”(1993),
“saberZneTi Tanamedrove qarTul xelovnebaSi”(1997), “qarTuli oforti”
(1999), “qarTuli saxviTi Seqspiriana”
(2003), “saqarTvelos represirebuli
mxatvrebi”(2003) avtori. gamoaqveyna
leqsikoni “vin vinaa Tanamedrove qarTul xelovnebaSi. Mmxatvrebi da xelovnebaTmcodneebi” (2000).
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