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ЮБИЛЕЙ

 сентября исполняется  лет Олегу 
Валериановичу БАСИЛАШВИЛИ — за-
мечательному, истинно народному артис-
ту, чьи работы в кинематографе и на теат-
ральной сцене знакомы едва ли не каждо-
му. Шесть десятилетий, проведенных на 
сцене великого Ленинградского Боль-
шого драматического театра, руково-
димого Георгием Александровичем 
Товстоноговым, оказались для Олега 
Басилашвили счастливой судьбой. Один 
из ведущих артистов звездной труппы, 
одаренный красотой, статью, талантом, 
сочетающим в себе мастерство воссо-
здавать на подмостках роли комические, 
драматические, трагические, артист слов-
но по ступенькам поднимался к вершине 
славы. Зрители старших поколений ни-
когда не забудут его Куклина («Океан» 
А. Штейна), Андрея Прозорова («Три 
сестры» А.П. Чехова), Ксанфа («Лиса и 
виноград» Г. Фигейредо), Крестовни-
кова («Счастливые дни несчастливо-
го человека» А. Арбузова в постановке 
Ю. Аксенова), Хлестакова («Ревизор» 
Н.В. Гоголя), Людовика («Мольер» 
М. Булгакова, постановка С. Юрского), 
Серпуховского («История лошади» 
по Л.Н. Толстому), Джингля («Пиквик-
ский клуб» по Ч. Диккенсу), Лыняева 
(«Волки и овцы» А.Н. Островского), 
Мамаева («На всякого мудреца до-
вольно простоты» А.Н. Островского), 
Барона («На дне» М. Горького)… Когда 
театр возглавил Темур Чхеидзе, Олегу Ба-
силашвили довелось сыграть яркие, силь-
ные характеры в его постановках: Крео-
на («Антигона» Ж. Ануя), Нильса Бо-
ра («Копенгаген» М. Фрейна), Князя 
К. в «Дядюшкином сне» по Ф.М. До-
стоевскому, а также Уилфреда Бонда 
в «Квартете» Р. Харвуда, поставленном 
Н. Пинигиным… 

Перечисление всех ролей Олега Валери-
ановича — дело почти безнадежное, ес-
ли к театру и кино прибавить еще радио, 

телевидение, озвучание. Если вспомнить 
тот минимум киноработ, которые знают 
и любят без преувеличения все — в лен-
тах «Служебный роман», «Вокзал для 
двоих», «Осенний марафон», «Дни 
Турбиных», «Бандитский Петербург», 
«Раба любви»… Этот список тоже может 
продолжаться бесконечно…

Жизнь Олега Валериановича в профес-
сии, для которой он избран свыше, как у 
немногих искренне, болезненно окраше-
на его общественным темпераментом, его 
личностной позицией, неприемлющей лю-
бую несправедливость и неправедность. И, 
может быть от того, что на сцене и экране 
артисту доводилось проживать судьбу лю-
дей отнюдь не отличающихся этими черта-
ми, еще больше укреплялись его собствен-
ные нравственные позиции.

Мы желаем нашему дорогому юбиляру 
здоровья, сил, энергии и еще много ролей, 
которые так необходимы нам, искренне 
любящим Олега Басилашвили зрителям!
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