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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Дорогие друзья, коллеги!
Не стало Владимира Мнацаканови-

ча АЛЛАХВЕРДОВА, заслуженного артис-
та России, председателя Ставропольско-
го отделения СТД РФ. Известие о его смер-
ти просто сразило, казалось бы, только что 
общались, строили планы… Он был полон 
энергии, оптимизма, собирался столько 
еще сделать, и вдруг так неожиданно обор-
валась его жизнь.

Это огромная потеря для всей театральной 
России, но, прежде всего, это большая потеря 
для Ставропольского театра драмы име-
ни М.Ю. Лермонтова, которому Владимир 
Аллахвердов отдал  лет своей жизни.

На этой сцене он сыграл более  ролей, 
и каких ролей! О таком звездном репертуа-
ре мечтает каждый артист, и каждый, навер-
ное, мечтает не просто сыграть эти главные 
роли, но сыграть их так же блистательно, как 
это делал прекрасный артист Владимир Ал-

лахвердов. Недаром его называли заслужен-
ным князем ставропольской сцены, ее акса-
калом, а, главное, его недаром обожали зри-
тели. Говорят, что, когда он шел по городу, с 
ним здоровались незнакомые люди, тако-
вым было признание его актерского дара, 
таковой была зрительская любовь.

Владимира Мнацакановича знали и безмер-
но уважали и за его общественную деятель-
ность. Многие годы он возглавлял Ставро-
польское отделение СТД РФ, и на этом попри-
ще он многого достиг, ведь и этой работе он 
отдавал свой талант, много сил и много души.

Владимир Мнацаканович Аллахвердов 
был прекрасным человеком, неутомимым, 
интеллигентным и скромным, щедро ода-
ренным многими талантами, человеком 
с большим сердцем и отзывчивой душой. 
Мы будем помнить его с благодарностью и 
любовью.

Александр КАЛЯГИН

шин играл заглавную роль. Роль лиричес-
кого плана давалась актеру тяжелее всего. 
И тем проникновеннее, тоньше станови-
лась эта работа. Сыграть человеческие 
добрые отношения, отношения, рождаю-
щиеся в любви и мире, и не соврать — эту 
сложную задачу Игорь Данюшин выполнял 
блестяще. 

Песня на стихи Игоря Михайловича (он 
писал ее к спектаклю «Театр? Театр… Те-

атр!») стала театральным гимном и навсег-
да останется в сердце каждого самартовца, 
как память об Актере:

В ночь уйдет и этот вечер,
опустеют кресла в зале.
Как хотим мы новой встречи,
если только бы вы знали… 

Елена ЛЫЧЕВА  
Фото Е. ВИНС


