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При оформлении обложки использованы живописные работы 
художницы Елены Ахвледиани (1901-1975)

В книгу санкт-петербургского картвелолога Татьяны Никольской вошли статьи 
разных лет о малоизвестных в России страницах грузинской литературы -  массо
вых сатирических изданиях начала XX в., первой газете грузинских феминисток 
«Голос грузинской женщины», выходившей в Кутаиси в 1918-1919 гг., футуристиче
ских журналах двадцатых годов прошлого века -  «Н2504», «Литература и прочее», 
«Левизна». Литературным взаимосвязям посвящены статьи о восприятии поэмы 
Шота Руставели «Вепхисткаосани» в русской поэзии 1930-1960-х гг., рецепции 
творчества А. С. Пушкина поэтами из группы «Голубые Роги». Тему литературных 
влияний развивает переведённый с грузинского очерк Григола Робакидзе «Дни Тол
стого» о международном праздновании столетия великого писателя, проходившего 
в 1928 г. в Москве и Ясной Поляне, и написанная на современном материале статья 
«Бродский в Грузии». Заключают книгу воспоминания о руствелологе, первом пре
зиденте Грузии, Звиаде Гамсахурдиа, музыковеде и правозащитнике Мерабе Коста- 
ва, кинорежиссёре Сергее Параджанове, киносценаристе Эрломе Ахвледиани, до
чери Тициана Табидзе Ните Табидзе и вдове востоковеда Юрия Марра Софье Марр. 
В книге много фотографий, в том числе редких грузинских книг и журналов. Те, кто 
хочет больше узнать о грузинской литературе и культуре, собирается посетить Гру
зию или вспомнить о днях, в ней проведённых, новая книга Татьяны Никольской 
будет интересна. Издание может использоваться и как учебный материал.
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Известный санкт-петербургский филолог 
Татьяна Никольская влюбилась в Грузию 
в 1970-е, когда после окончания филологи
ческого факультета ЛГУ, где она занималась 
русским символизмом в семинаре профессора 
Д. Е. Максимова, поехала в Тбилиси изу
чать грузинский язык и собирать материалы 
для исследования русской культурной жизни 
первой независимой грузинской республики 
1918-1921 гг.). В результате появилась книга 

«Фантастический город», написанная в конце 
1970-х годов, а опубликованная только в 2000 
году тиражом 1000 экземпляров в Москве и мо
ментально исчезнувшая с прилавков.
Татьяна Никольская занимается исследова- 

грузинского писателя, друга 
Дмитрия Мережковского и Андрея Белого Гри- 
гола Робакидзе, а также грузинского авангар
да 1920-х гг. Она автор 280 статей, участница 
международных конференций в России, Гру
зии, Франции, Нидерландах, Хорватии, Китае, 
Швейцарии, Сербии, США, член Союза писа
телей Санкт-Петербурга, президиума санкт- 
петербургского грузинского землячества 
«Иверия». За просветительскую деятельность 
и помощь в проведении дней Грузии в Санкт-Пе
тербурге награждена орденом Чести республи
ки Грузия. Помимо «Фантастического города», 
Татьяна Никольская автор книги «Авангард 
и окрестности» (СПб. 2002) и двух мемуарных 
сборников «Спасибо, что вы были...» (СПб. 2014) 
и «Ещё раз спасибо» (СПб. 2017).


