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библиотека им. Д. С. Лихачева ; сост. и комп. верстка Т. Н. Ковалева. – 
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2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра. 

Данное пособие раскрывает историю русского театра, его традиции и 

особенности. В нём отражены интересные факты, указаны самые известные 

театры России.  

Приводится рекомендательный список книг, содержащий биографии 

культовых актеров и режиссеров российского театрального искусства. 

Книги расположены в алфавите авторов и заглавий. 

Издание предназначено широкому кругу читателей. 
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Предисловие 

 

В соответствии с  Указом Президента Владимира 

Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом 

театра. Его основные задачи связаны с сохранением и 

популяризацией лучших отечественных театральных 

традиций и достижений; доступностью лучших образцов 

театрального искусства для жителей разных 

городов, совершенствованием организации театрального 

дела и привлечением внимания к вопросам театрального 

образования. 

Театр – это ни с чем несравнимое искусство, его 

специфика заключается в изображении событий, которые 

как бы непосредственно происходят перед зрителем; 

зритель становится их свидетелем и соучастником, что 

определяет особую силу идейного и эмоционального 

воздействия театра. Проходят годы, столетия, а театр 

остается самым любимым и востребованным видом 

искусства. И кто бы мог подумать, что современный 

театр начинался со скоморошества... 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378


5 
 

История русского театра 

 
Слово «театр» произошло от древнегреческого слова theatron 

(θέατρον), что значит «место, где смотрят»… 

История русского театра делится на несколько основных этапов. 

Начальный, игрищный этап зарождается в родовом обществе и 

заканчивается к XVII веку, когда вместе с новым периодом русской 

истории начинается и новый, более зрелый этап в развитии театра, 

завершаемый учреждением постоянного государственного 

профессионального театра в 1756 году. 

Русский театр зародился в глубокой древности в народном 

творчестве - обряды, праздники, связанные с трудовой деятельностью. 

Со временем обряды потеряли свое магическое значение и 

превратились в игры-представления. В них проявлялись элементы 

театра - драматическое действие, ряженье, диалог. В дальнейшем 

простейшие игрища превратились в народные драмы; они создавались в 

процессе коллективного творчества и хранились в народной памяти, 

переходя из поколения в поколение. 

Старейшим театром были игрища народных лицедеев - 

скоморохов. Скоморохи, участвуя в обрядах, вносили в них мирское, 

светское содержание. Скоморошить - петь, плясать, балагурить, 

разыгрывать сценки, играть на музыкальных инструментах и 

лицедействовать мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился и 

назывался только тот, чье искусство выделялось своей 

художественностью. То же самое происходит и в современном театре - 

театров много, но всеобщую любовь получают лишь те, где актеры 

блестяще владеют своим искусством.  

Позже появились 

народные театры 

скоморохов со своим 

репертуаром. Актеры 

этих театров 

высмеивали власть 

имущих, духовенство, 

богачей, сочувственно 

показывали простых 

людей. Представления 

народного театра 
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строились на импровизации, включали пантомиму, музыку, пение, 

танцы, цирковые номера. Исполнители использовали маски, грим, 

костюмы, бутафорию. Характер выступления скоморохов 

первоначально не требовал объединения их в большие группы. 

По-настоящему театр появился в XVII веке - это были придворный 

и школьный театры. Школьный театр появился при Славяно-греко-

латинской академии. Пьесы писались преподавателями и ставились 

учащимися по праздникам. В пьесах использовались как евангельские 

сюжеты, так и житейские предания. Писались они в стихах на основе 

монологов. Кроме реальных лиц, вводились и аллегорические 

персонажи.  

Царь Алексей Михайлович Романов и знать присматривались к 

жизни в Европе, подробно выспрашивали вернувшихся из-за границы 

дипломатов обо всем увиденном и услышанном ими в других странах. 

Власти хотели лучше выглядеть перед множеством прибывавших 

посольств, показать, что и в России люди умеют жить. 

Устроителем первого театра стал пастор московской лютеранской 

кирхи Иоганн Готфрид Григори. Он набрал труппу из жителей 

Немецкой слободы и подьячих Посольского приказа. Выбрали пьесу 

«Артаксерсово действо», состоящую из семи продолжительных актов и 

нескольких интермедий, в которых задействовано более 60 человек. 

Если вначале играли сцены из 

священной истории, то затем царь 

разрешил театральные представления, 

состоящие из танцев, отважился 

смотреть балет «Орфей». Пьесы были 

написаны тяжеловесно - напыщенным 

языком, переполнены патетическими 

пассажами и примерами ораторского 

красноречия, но были и шутовские интермедии развлекательного 

характера, близкие к народной традиции. 

Посещение спектаклей считалось важнейшим государственным 

делом, иногда на них приглашались и послы других стран. 

После смерти царя театр прекратил своё существование.  

XVIII век в России характеризируется трансформацией 

средневековой Московии в настоящую европейскую страну.  
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Эти преобразования непосредственно связаны с эпохой правления 

Петра Великого – главного российского новатора. В этот период 

развивались многие отрасли, в том числе, и театральное искусство. При 

Петре Великом стали организовываться регулярные сценические 

представления. При помощи 

императора театр становится 

инструментом выражения идей 

государственной политики. Стоит 

подчеркнуть, что такая тесная связь 

театра и власти просматривалась во 

всех последующих веках и в 

современной драматургии также. 

Главная цель театра при Петре заключалась в пропаганде его политики. 

Именно поэтому все спектакли были исключительно русскоязычными. 

После кончины Петра Великого развитие драматургии в России 

значительно замедлилось. Следующий «рывок» театра пришёлся на 

период правления царицы Анны Иоанновны. В эту эпоху театральное 

искусство просто расцвело. Театр Анны был призван развлекать 

общество, поэтому, в основном, доминировали комедии, которые не 

отличались глубоким смыслом. Очень часто сама Анна вносила 

коррективы в постановки, например, желала, чтобы герои избивали 

друг друга палками. А вот на период правления царицы Елизаветы 

пришелся настоящий расцвет классицистического театра.  

В царствование Елизаветы Петровны 

музыкальное и театральное дело очень 

выросло и стало на ноги. Никогда до тех пор 

Петербург не представлял такого изобилия и 

разнообразия зрелищ. 

При восшествии на престол Екатерины 

II придворных трупп было три: итальянская 

оперная, балетная и русская драматическая. В 

1783 году впервые были установлены 

«пробы» (дебюты) для артистов. Тогда же 

стали давать платные спектакли для публики 

в городских театрах. Важной мерой была 

отмена казенной театральной монополии и 

установление свободы предпринимательства 

в области зрелищ и увеселений. 
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В Москве начало театра относится к 1757 году, когда открылась 

итальянская опера известного Локателли. В 1759 году там был заведён 

публичный русский театр, но он просуществовал недолго. 

Основателем русского театра является 

Федор Григорьевич Волков – самый первый 

профессиональный театральный актер. 

Именно он создал театр, театральные 

спектакли у себя дома в Ярославле вместе со 

своими друзьями и братьями. Этот театр 

можно считать первым, поскольку он отвечал 

всем требованиям этого понятия: был общественным, платным, 

постоянным, со своим театральным этикетом. Вскоре слух об этом 

дошел до царицы Елизаветы Петровны, которая вызвала их в Петербург 

и поручила создать общедоступный театр. 

Но с тех пор именно о Ярославле 

говорят как о месте, где зародились 

все театры России  – их родине. 

Старейшее здание – Ярославский 

академический театр, ныне – Российский 

государственный академический театр 

имени Ф. Г. Волкова. 

И уже в 1776 году был основан театр в Москве – известный 

меценат князь Петр Урусов получил правительственную привилегию 

«на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, 

маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет. Эта дата 

сегодня считается днем основания московского Большого театра, 

ставшего впоследствии крупнейшим театром России, на сцене которого 

творили Федор Шаляпин, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Марис 

Лиепа, Галина Вишневская и другие. Наряду с развитием императорских 

(придворных) театров в последующие годы получили широкое 

распространение и частные театры. Так, например в 1795 году в имении 

графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец «Останкино». 

Однако, не меньшую роль в становлении отечественного театрального 

искусства сыграли и провинциальные театральные антрепризы, 

которых в 19 столетии в России стало огромное количество. Сначала это 

были гастролирующие труппы, но постепенно некоторые из них 

обзаводились стационарными помещениями в регионах. После 

революции 1917 года и установления в стране советской власти, все 

http://megapoisk.com/teatr-nachinaetsja-s-veshalki-pravila-povedenija-v-teatre
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театры были национализированы.  

В последующие годы в СССР стали открываться и детские театры, 

ТЮЗы (театры юного зрителя), концертные залы. Сегодня российские 

театры, которых в стране более 1,5 тысяч, классифицируются на 

музыкальные, оперные, детские (кукольные), оперы и балета, и у 

каждого из них есть свои таланты и, конечно же, почитатели.  

Ежегодно 27 марта все 

работники театров и поклонники 

театрального искусства в России, 

как и во многих других странах, 

отмечают Всемирный день 

театра, установленный в 1961 

году IX конгрессом 

Международного института 

театра. 

Официальной же датой создания театра в России принято считать 

(30 августа) 10 сентября 1756 года, когда императрица Елизавета 

Петровна своим указом учредила создать в Санкт-Петербурге «Русский 

для представления трагедий и комедий театр», который через 10 лет 

стал «Российским придворным театром» уже по указу Екатерины II. 

Позднее в его состав, кроме русской драматической труппы, вошли 

балет, камерная и бальная музыка, итальянская опера, французская и 

немецкая труппы. Считается, что именно этот первый придворный 

театр создал предпосылки и прочную основу для развития театрального 

ремесла в России. 

 

 

Цитаты о театре 
 
Публика ходит в театр 

смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не самую пьесу: пьесу можно и 

прочесть. 

Александр Николаевич Островский 

 

Что же такое театр? О, это истинный храм искусства! 

Виссарион Белинский 
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Театр есть искусство отражать. 

Константин Станиславский 

 

Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов. 

Александр Иванович Герцен 

 

 

Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и 

более чистых нравов, чем театр. 

Дени Дидро 

 

Театр наказует тысячи пороков, оставляемых судом без наказания, и 

рекомендует тысячи добродетелей, о которых умалчивает закон. Театр 

вытаскивает обман и ложь из их кривых лабиринтов и показывает дневному 

свету их ужасную наружность. Театр развертывает перед нами панораму 

человеческих страданий. Театр искусственно вводит в сферу чужих бедствий 

и за мгновенное страдание награждает нас сладостными слезами и роскошным 

приростом мужества и опыта. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

Театр не отображающее зеркало, а – увеличивающее стекло. 

Владимир Маяковский 

 

 

Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, – это уже 

театр. 

Густав Холоубек 

 

Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг 

Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить обо всем 

этом. Радость, сила и просвещение – вот три условия народного театра. 

Ромен Роллан 

 

Актер прежде всего должен быть культурным и понимать, уметь 

дотягиваться до гениев литературы. 

Константин Сергеевич Станиславский 

 

Насколько живое воспроизведение действует сильнее, чем мертвая буква 

и холодный пересказ, настолько сцена производит более глубокое и 

длительное впечатление, чем мораль и законы. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

Актера нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нем человека. 

Мария Николаевна Ермолова 
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Театр – это такая кафедра, с которой можно сказать миру добрые 

слова. 

Николай Васильевич Гоголь 

 

Сценарии театральных спектаклей неосознанно основываются на 

жизненных сценариях. 

Эрик Берн 

 

Всё то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое. 

Карел Чапек 

 

Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть 

может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть 

искусство отражать жизнь. 

Константин Сергеевич Станиславский 

 

Театр – это не кино, не эстрада, не телевидение. Театр – это не 

рассказ о любви, это она сама – любовь. 

Евгений Леонов 

 

«Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле, всесильная судьба 

распределяет роли, и небеса следят за нашею игрой!» 

Пьер Ронсар 

 

Театр – превращает толпу в народ… 

Томас Манн 

 

Пороки, злоупотребления, – они не меняются, но перевоплощаются в 

тысячи форм, надевая маску господствующих нравов; сорвать с них эту маску 

и показать их в неприкрытом виде – вот благородная задача человека, 

посвятившего себя театру.  

                                                                                    Пьер Огюстен Бомарше 

 

 

            Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки служат 

всенародной школой.  

                                                                                                          Карло Гоцци 
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          Сценическое искусство подобно искусству портретиста: оно должно 

обрисовывать характеры.  

Шарль Гуно 

 

Красиво не то, что по-театральному ослепляет и дурманит зрителя. 

Красиво то, что возвышает жизнь человеческого духа на сцене и со сцены, то 

есть чувства и мысли артистов и зрителей.  

Константин Сергеевич Станиславский  

 

Сценичность я понимаю совсем не в нагромождении эффектов, а в том, 

чтобы происходящее на сцене трогало и вызывало сердечное участие 

зрителей. 

Петр Чайковский 

 

У каждого человека под шляпой – свой театр, где развертываются 

драмы, часто более сложные, чем те, что даются в театрах. 

Томас Карлейль 

 

 Самые известные театры России 

 

Государственный академический Большой театр России 

 
Большим театром называют 

Государственный академический 

Большой театр России, 

расположенный в Москве. Он входит 

не только в театры, которые 

являются одними из самых известных 

в России, но и в самые знаменитые 

театры всего мира.  

История этого культурного заведения началась в 1776 году, когда 

Екатерина II подписала разрешение для князя Петра Урусова на 

проведение театральных представлений, маскарадов, концертов. 

Однако здание не выстояло до открытия и сгорело при пожаре. Урусов 

решил передать его в руки англичанина Майкла Мэддокса, своего 

компаньона, который чуть менее, чем за полгода возводит новое здание. 

И в 1780 году оно открывает свои двери для первых зрителей. 

Однако череда пожаров на этом не заканчивается, и здание 

Большого театра в разное время еще трижды подвергается 

возгораниям.  

https://aforisimo.ru/autor/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C/
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Восстановленное в четвертый раз архитектором Альбертом 

Кавосом здание Большого театра и получило знаменитую бронзовую 

квадригу авторства известного русского скульптора Петра Клодта над 

входом, которое является особенностью театра. Современное здание 

вмещает в себя чуть более двух тысяч человек – редкие театры России 

обладают подобной вместимостью. 

Большой театр, без сомнения, можно назвать главной культурной 

площадкой Российской Федерации. Он состоит и из балетной, и из 

оперной труппы, а также сценно-духового оркестра и оркестра 

Большого театра. Здесь каждый, кто любит театры, в частности, 

оперные и балетные постановки, всегда сможет выбрать спектакль себе 

по душе. За долгое время существования на сцене театра было 

поставлено более восьмисот различных произведений. К этому театру 

имеют отношение Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Майя 

Плисецкая и другие знаменитые имена русского и мирового искусства.  

Интересные факты: 

Большой театр – гордость и краса столицы. Все путешественники 

спешат посетить спектакли в нем, даже если бывают в Москве всего 

один день. 
  «Петровский» – такое название было сначала у знаменитого 

театра. 

  Театр, носивший такое же имя, был и в Санкт-Петербурге, но он 

закрыт с 1886 года. 

  Три раза само здание сгорало. Современное сооружение – это в 

четвертый раз отстроенный объект. 

  Его изображение можно увидеть на 100-рублевой купюре 1997 года. 

  43 актера – первоначальный состав труппы. 

  По акустическим данным он был признан лучшим среди театров 

мира в 19 веке. 

http://megapoisk.com/vybrat-spektakl-teatralnyj-dosug
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 Больше восьми сотен постановок увидела сцена Большого театра. 

Среди них незабываемый дебют Петра Ильича Чайковского. 

 Во время бомбардировок в период Второй мировой войны, чтобы 

сохранить здание Большого театра, на него одевали защитную 

маскировку с изображением обычных домов. 

 Каждый год перед зданием Большого театра высаживают два 

сорта тюльпанов, которые вывел известный голландский 

цветовод-селекционер Теодор Лефебр. В 50-ых годах он посетил 

Москву и был настолько потрясен постановкой «Лебединого озера» 

с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта 

тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». 
 

Государственный академический Мариинский театр  

 

История Мариинского театра берет 

начало в 1783 году в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, Мариинский является одним 

из старейших театров страны. Тогда он был 

открыт под именем Большого Каменного 

театра, а расположен на площади 

Карусельной. Нынешнее здание театра 

построено напротив него; площадь теперь 

неспроста называется Театральной, а сам он – Мариинским, в честь 

Марии Александровны, супруги Александра II.  

Еще в те времена красота и величие этого здания удивляли 

наблюдателей. Он славится своими великолепными интерьерами. 

Крупнее театра оперы и балета, чем Мариинский, в России еще нет. 

«Борис Годунов», «Руслан и 

Людмила», «Ночь перед Рождеством» 

и многие другие постановки были 

впервые представлены именно здесь, 

причем не только русские, но и 

зарубежные, например, «Тристан и 

Изольда», «Кармен», «Ромео и 

Джульетта». В истории Мариинского оставили свой след такие деятели 

искусства как Федор Шаляпин и Федор Стравинский. 

 

https://24smi.org/celebrity/3940-petr-chaikovskii.html
http://travelask.ru/questions/1046188-gosudarstvennyy-akademicheskiy-mariinskiy-teatr
http://travelask.ru/questions/1046188-gosudarstvennyy-akademicheskiy-mariinskiy-teatr
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Интересные факты: 

Мариинский театр – один из самых знаменитых театров России и 

мира. Загадочная атмосфера здания притягивает к себе необычные 

события, формируя легенды. 

 Здание Мариинского театра является только третьим местом, в 

котором обосновался театральный коллектив. Первое 

представление в Мариинке – опера «Жизнь за царя» М.И. Глинки 

состоялось в 1860 году. 

 Имя Марии Александровны увековечено в имени театра и в 

занавесе – точной копии подола её платья. 

 В 70-х годах XX века в оркестровой яме сотрудники обнаружили 

разбитый хрусталь, который сразу поспешили убрать, что 

ухудшило звучание. 

 Визитная карточка Мариинки – его 2,5-тонная бронзовая 

трёхъярусная люстра, освещаемая 210 лампами и украшенная 23 

тысячами хрусталиков. 

 В некоторых представлениях театр использует настоящий 200-

летний Почётный колокол. 

 
Михайловский театр 

 (Санкт-Петербургский ордена Ленина  
Государственный академический театр  

оперы и балета им. М. П. Мусоргского) 
 

Он носит имя князя Михаила, 

сына Императора Всероссийского 

Павла I, а открыт был в 1833 году.  

Расположен он на нынешней 

площади Искусств в городе Санкт-

Петербург. Михайловский входит в 

старейшие театры городов России. 

Этот храм Мельпомены был 

излюбленным местом светских выходов не только всей петербургской 

знати, но и самой императорской семьи с ее придворными. Сюда 

приезжали на гастроли труппы из Франции и Германии, а оркестр 

нередко возглавлял сам Иоганн Штраус. Однако после февральской 

революции 1917 года зарубежные артисты перестали приезжать в 

Петербург, поэтому в Михайловском театре стали задумываться о том, 

https://24smi.org/celebrity/4386-mariia-aleksandrovna.html
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чтобы собрать собственную труппу актеров. 

До войны здесь происходило становление «советской оперы», 

ставили «Тихий Дон», «Леди Макбет Мценского уезда», а в послевоенное 

время на сцене Михайловского стала возрождаться русская классика: 

начали ставить «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и др. 

Интересные факты: 

Михайловский театр получил прозвище культурной жемчужины 

Санкт-Петербурга. Великолепие внутреннего убранства он скрывает за 

строгим фасадом в стиле классицизма. 

 Михайловский театр один из трёх императорских театров 

Петербурга, как Александровский и Мариинский театры, и 

изначально предназначался для семьи императора Николая. Через 

30 лет он был открыт для посетителей. 

 Архитектором театра стал брат Карла Брюллова, Александр 

Павлович, который умело вписал новое здание в стиль площади 

Искусств. Фасады же, схожие с фасадами Михайловского дворца, 

выполнялись Карлом Росси. 

 Театр стал свидетелем убийства Александра II. Народовольцы 

воспользовались тем, что кучер сбавлял скорость около театра. 

 В стенах театра бывала не только императорская семья. 

Дирижёром театрального оркестра был сам Иоганн Штраус. А в 

2013 году на его сцене выступил Сергей Шнуров. 

 На втором ярусе театра есть музей. Прошлые наряды, афиши и 

фотографии познакомят зрителя с жизнью Михайловского. 

 Театр был назван именем брата Николая I, Михаила Павловича. В 

20-е годы XX века его переименовали в Малый академический 

театр. В конце 80-х театр стал носить имя Мусоргского, и только 

в 2007 году он возвращает первоначальное. 

 Приток зрителей в легендарный театр не иссякает никогда. Даже 

в периоды экономических спадов в стране народ не переставал 

посещать петербургский Михайловский театр. 

 

 

 

 

 

 

https://24smi.org/celebrity/3563-aleksandr-ii.html
https://24smi.org/celebrity/5468-iogann-shtraus.html
https://24smi.org/celebrity/695-sergei-shnurov.html
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Интересные факты 

 о театральном 

искусстве 

   

1. Слово «театр» произошло от древне-греческого 

слова theatron (θέατρον), что значит «место, где 

смотрят». Традиционно в театре играются два 

наиболее популярных жанра – комедия и 

трагедия, символами которых стали театральные маски.  

 2. Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была 

погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В 

средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и 

даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи 

стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке 

и закрепилось выражение «шут гороховый». 

3. В пушкинские времена не весь зал театра был 

занят креслами, а лишь пара первых рядов. Эти 

места предназначались знатным и 

состоятельным господам. За ними 

располагались стоячие места для обычных 

людей – студентов, клерков. Билеты в эту зону 

зрительного зала по стоимости были намного 

дешевле. На чрезвычайно популярные спектакли желали попасть 

множество театралов, поэтому самые заядлые приходили на пару часов 

раньше начала, чтобы занять лучшие места для стояния. 

4. В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от ума» со 

словами: «Я порядочная женщина и в порнографических сценах не 

играю!». Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, 

который ещё не был мужем героини. 

5. В древности не было понятия «актриса». Все женские роли исполняли 

мужчины, переодетые в женские платья.  

6. Традиция присутствия театральных 

зрителей, искусственно обеспечивающих 

овацию, восходит ещё к считавшему себя 

великим артистом Нерону, которого с трибун 

восхваляли солдаты. В Европе аплодирующие 

наёмники, или клакеры, широко распространились в 19 веке. Их 
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услугами пользовались большинство театров и оперных домов, причём 

со временем клакеры стали требовать вознаграждение под угрозой 

освистывания актёров. С течением времени почти везде клаки исчезли 

как явление, однако до сих пор сохранились в Большом Театре.  

7. Один из самых необычных символов 

кукольного театра в мире  это часы на фасаде 

театра Образцова в Москве. Каждый час 

открываются поочередно дверцы в домиках-

ящичках вокруг циферблата часов и двенадцать 

животных появляются под музыку «Во саду ли, в 

огороде». Все вместе животные появляются 

дважды – в полдень и в полночь. 

8. Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, 

основала именно женщина. Ее звали Окуни и 

она была служительницей святилища в 17 веке. 

Она и другие женщины исполняли тогда также 

все роли, в том числе мужские. Однако вскоре 

руководству страны не понравилась 

безнравственная атмосфера, часто царившая на 

таких представлениях, и женщин в театре 

кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В 

наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах 

женские роли стали снова исполнять женщины. 

9. Самым большим количеством детских театров в России может 

похвастаться Санкт-Петербург. 

  

Биографии культовых 

режиссеров и актеров 
 

 

 

Театр наполняет будни волшебством, позволяет окунуться в 

сказку. Ни кино, ни телевизор, ни Интернет не заменяет 

потрясающую атмосферу, которая создается на сцене… 
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Аросева, О. Без грима [Текст] / О. А. Аросева, В. А. Максимова. – 

Москва : ЗАО Центрполиграф, 2003. – 382 с. – (Кумиры). 

Известная русская актриса рассказывает о своей 

непростой жизни, родителях, интересных людях эпохи, с 

которыми ей посчастливилось быть знакомой с детских 

лет. Книга посвящена высокому служению Театру, путь 

к которому отнюдь не всегда был усыпан розами. И, как 

часто случается, на страницах воспоминаний 

соседствуют смешное и серьезное, веселое и грустное… 

Особенно искренние слова обращены к великим 

учителям, режиссерам, актерам, без которых, уверен автор, никогда бы 

не состоялась ее творческая судьба. 

Артист. Книга о Евгении Александровиче Евстигнееве [Текст] 

/ сост. И. К. Цывина, В. С. Давыдов. – Москва : Культура, 1994. – 254 с. : 

ил. 

Предлагаемый сборник посвящен одному из 

любимейших актеров отечественного театра и кино - 

Евгению Александровичу Евстигнееву. Своими 

воспоминаниями о нем - гениальном художнике, 

обаятельном и мудром человеке, остроумном 

собеседнике - с любовью, печалью и юмором делятся 

друзья, коллеги, родные. Наряду с этим в книге 

опубликованы многочисленные высказывания 

Евстигнеева о театре и кино, о профессии актера, о жизни и людях, 

раскрывающие дополнительные грани его яркой личности. Книга 

снабжена большим количеством иллюстраций, представляющих 

замечательного артиста на сцене, на экране, в кругу семьи и друзей. 

Бурков, Г. Хроника сердца [Текст] / Г. И. Бурков. – Москва : 

ВАГРИУС, 1998. – 320 с. : ил. – (Мой 20 век). 

Замечательный русский актер Георгий Иванович 

Бурков оставил большое литературное наследие, в том 

числе массу записных книжек и тетрадок, исписанных 

быстрым неразборчивым почерком, в которых тайные 

мысли и интимные желания перемежались с 

черновиками театральных сценариев и литературных 

эссе. Бурков всю свою жизнь готовился к большой 

литературной работе, но кроме интервью и газетных 

статей ничего не печатал. Он писал для себя. Вдова актера Татьяна 
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Ухарова не только дала разрешение на публикацию `тайного` труда 

своего мужа, но и во многом способствовала появлению этой книги. 

Теперь у всех, кто любит и помнит Георгия Буркова, есть уникальная 

возможность узнать: каким он был. Перед вами - жизнь, полная 

страданий, поисков, ошибок и прозрений. Жизнь ума и жизнь души. 

Настоящая жизнь. 

Весник, Е. Дарю, что помню [Текст] / Е. Я. Весник. – Москва : 

ВАГРИУС, 1998. – 320 с. : ил. – (Мой 20 век). 

 Народный артист СССР Евгений Яковлевич 

Весник (1923-2009) сыграл более 140 ролей в театре и 

более 90 в кино. В последний период жизни он открыл в 

себе ещё и талант литератора - стал автором более 

десятка книг. 

В своих воспоминаниях Евгений Весник 

повествует о своём детстве, о фронтовых годах, о работе 

в театре и кино, о друзьях и коллегах, делится 

впечатлениями о многочисленных театральных гастролях в Германии, 

Израиле, Франции, Японии. В настоящее издание его мемуаров вошли 

многочисленные ранее не публиковавшиеся материалы из его архива, а 

также большое количество фотоиллюстраций. 

Гербер, А. Инна Чурикова: Судьба и тема [Текст] / Алла Гербер; 

предисл. Михаил Ульянов. – Москва : АСТ, 2013. – 254с. : ил. 

Между первой и второй частями книги проходит 

почти 30 лет. Изменилась страна. Актриса сыграла новые 

роли в театре и кино. Шесть бесед Аллы Гербер с Инной 

Чуриковой - разговор не только об актерской профессии, 

но о переменах в обществе, о детстве, семье и самых 

важных событиях в жизни. 

 

Гурченко, Л. Люся, стоп! [Текст] / Людмила Гурченко. – Москва : 

Центрполиграф, 2002. – 415 с. 

Великолепный остроумный стиль, образный язык, 

яркие портреты режиссеров и актеров, с которыми 

Людмиле Гурченко довелось работать, зарисовки о 

жизни страны, воспоминания о том, как проходили 

съемки фильмов с ее участием, не оставят читателя 

равнодушными с первой минуты и до последней строчки 

книги Людмилы Гурченко. 
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Доронина, Т. Дневник актрисы [Текст] / Т. В. Доронина. – Москва : 

ВАГРИУС, 1998. – 320 с. : ил. – (Мой 20 век). 

Дневники великой русской актрисы, 

художественного руководителя-директора МХАТ им. М. 

Горького народной артистки СССР Татьяны Васильевны 

Дорониной представляют читателю ярчайший диапазон 

удивительной творческой личности. Совместная работа с 

Г. Товстоноговым, И. Смоктуновским, П. Луспекаевым, О. 

Басилашвили и В. Стржельчиком под пером автора 

ассоциативно переплетается с размышлениями о долге и 

вере, воспоминаниями о военном детстве, семье и, конечно, столь 

ожидаемом читателем - человеческой любви. Судьба неординарного 

творческого человека - доверительно искренне, эмоционально тонко и 

трогательно рассказанная от первого лица, предстает перед нами на 

фоне жизни дорогой ее сердцу России. 

Дуров, Л. Байки на бис [Текст] / Лев Дуров. – Москва : Зебра Е, 

2008. – 352 с.: ил. – (Актерская книга). 

Театральные байки существуют, наверное, 

столько, сколько существует театр, потому что у 

театра, я думаю, даже не две, а несколько жизней: 

самая главная, основная - это сцена, вторая - это 

репетиционный зал, а третья - это замечательная 

закулисная жизнь. И чем интереснее и сложнее театр, 

тем интереснее вот эта третья жизнь, которая состоит 

из баек, из историй, которые во многом составляют 

лицо этого театра. Я думаю, что первые байки 

появились еще в театре древней Греции. Недаром античный театр 

символизируют две маски - одна трагическая, а другая улыбающаяся, 

комическая. Трагедия и комедия - их соединение в театре и есть его 

основа.   

Дуров, Л. Грешные записки: 

Автобиографическая проза [Текст] / Л. К. Дуров. – 

Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 288 с. 

       Эта книга - воспоминания о наиболее интересных 

эпизодах из жизни автора и его друзей. В Англии Льва 

Дурова назвали «трагическим клоуном», и он очень 

дорожит этим неофициальным званием. Может 

поэтому в книге удивительным образом 
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переплетаются трагические события с историями юмористическими, 

буффонадными и зачастую анекдотическими. В этом - весь Дуров. 

 Ефремов, О. Настоящий строитель театра [Текст] / Олег 

Ефремов; сост. Л. Богова. – Москва : Зебра Е, 2011. – 432 с. : ил. – (Весь 

XX век). 

         В 2007 году Московский Художественный 

театр имени А.П. Чехова и театральная общественность 

России отметили восьмидесятилетний юбилей Олега 

Николаевича Ефремова. С именем этого талантливого 

человека связано более тридцати лет жизни 

Художественного театра. К юбилею стали появляться 

издания, в которых составители и авторы попытались 

осмыслить масштаб его личности и тот вклад в 

строительство репертуарного театра, что был сделан Мастером. 

Данное издание предлагает познакомиться с мыслями Мастера по 

коренным вопросам творчества, что были разбросаны по 

периодическим изданиям последних сорока лет ушедшего века. 

Публикуются впервые и материалы из архива Музея МХАТ. 

             Зеленая, Р. Разрозненные страницы [Текст] / Р. В. Зеленая; 

вступ. ст. Р. Я. Плятта. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 412 с. 

В своей книге воспоминаний известнейшая актриса 

Рина Зеленая ярко и талантливо воссоздает сложный и 

прекрасный мир – мир искусства, в котором ей довелось 

жить и работать многие годы, собственно, всю жизнь. 

Рассказывая об этой жизни, актриса рисует широкий и 

одновременно остроиндивидуальный портрет целой 

эпохи. 

Козаков, М. Актерская книга [Текст] / М. М. Козаков. – Москва : 

ВАГРИУС, 1997. – 432 с. : ил. – (Мой 20 век). 

Для чего наш брат актер пишет мемуарные книги? - 

задается вопросом Михаил Козаков и отвечает себе и 

другим так, как он понимает и чувствует: "Если что-либо 

пережитое не сыграно, не поставлено, не охвачено хотя 

бы на страницах дневника, оно как бы и не существовало 

вовсе. 

А так как актер профессия зависимая, зависящая от 

пьесы, сценария, денег на фильм или спектакль, то 

некоторым из нас ничего не остается, как писать: кто, что и как умеет. 
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Доиграть несыгранное, поставить ненаписанное, пропеть, прохрипеть, 

проорать, прошептать, продумать, переболеть, освободиться от боли". 

Козаков написал книгу-воспоминание, книгу-размышление, книгу-

исповедь.  

Мирошниченко, И. Расскажу… [Текст] / Ирина Мирошниченко. – 

Москва : Астрель : Олимп, 2011. – 351, [1] с. 

         В книге замечательной актрисы театра и кино 

Ирины Мирошниченко рассказывается о значимых 

событиях ее жизни. Погрузившись в чтение, вы ощутите 

присутствие автора, «услышите» его голос - настолько 

искренне и доверительно ведется повествование. Вы 

встретитесь с Андреем Тарковским, Олегом Ефремовым, 

Евгением Евстигнеевым, Романом Виктюком… Узнаете о 

съемках фильмов «Андрей Рублев», «Дядя Ваня», 

«Любовь моя, печаль моя» и многих других, побываете на репетициях 

спектаклей МХАТа. История И. Мирошниченко течет как плавная, живая 

речь. Это монолог актрисы, которая хочет, чтобы в ней увидели 

человека, тонко чувствующего красоту мира, жадного до жизни, 

страдающего и любящего. 

Андрей Миронов глазами друзей [Текст] : 

сборник воспоминаний / Ред.-сост. Б. М. Поюровский. – 

Москва : Центрполиграф, 2000. – 460 с. 

В книгу вошли воспоминания об Андрее Миронове 

его педагогов, друзей и родных, а также аналитические 

статьи критиков. Издание снабженохроникой жизни 

артиста и библиографией основных работ, посвященных 

его деятельности. 

Пушнова, Н. Андрей Миронов: История жизни [Текст] / Н. К. 

Пушнова. – Москва : АСТ : КРПА Олимп, 2002. – 480 с. : ил. – 

(Биографии). 

Эта книга – биография Андрея Миронова. Вся его 

жизнь пройдет перед читателем как интереснейший, 

напряженнейший фильм. Съемки, спектакли, концерты, 

дела семейные, воспоминания родителей, друзей, 

одноклассников и сокурсников, преподавателей и 

коллег, близких женщин и дочерей.  

Книга приоткроет тайны частной жизни актера и 

тайны его творчества, в ней содержится множество 
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неизвестных широкой публике фактов из биографии Миронова, а также 

фотографии из семейных архивов Е. Градовой и Л. Голубкиной. 

 Райкин, А. Воспоминания [Текст] / Аркадий Райкин. – Санкт-

Петербург : КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС, 1993. – 446 с. : ил. 

 «Воспоминания» А. И. Райкина, написанные и 

надиктованные им в последние годы и даже месяцы 

жизни, вмещают в себя подробный рассказ Артиста о 

своей жизни и судьбе, о творческих поисках и 

создании собственного театра, размышления о сатире 

вообще о жанре сатирической миниатюры, в 

частности, о людях, с которыми Аркадию Исааковичу 

довелось общаться, дружить и работать. 

Рассказ Артиста дополнен множеством впервые 

публикуемых редчайших фотографий, позволяющих вполне ощутить 

дух времени и нагляднее представить череду блестящих сценических 

образов, созданных Артистом на протяжении всей его долгой и 

плодотворной жизни. 

Слонова, Н. Геннадий Хазанов [Текст] / Н. Слонова. – Москва : 

Искусство, 1988. – 207 с.: ил. 

В книге прослеживается творческий путь одного 

из наиболее популярных артистов эстрады Г.Хазанова. 

Автор исследует его художественную манеру, 

своеобразие исполнительского почерка, богатство 

выразительных приемов. Особое внимание уделяется 

характеристике обширного репертуара артиста, 

начиная от его ранних работ до современных 

театральных спектаклей. 
 

 

Соловьев, С. Тот самый Янковский [Текст] / Сергей Соловьев. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 288 с. – (Людям о людях). 

 Олег Иванович Янковский, безусловно, великий 

артист и человек. 

Не одно поколение людей и помнят, и любят его роли 

в кино и в театре… Вдвойне счастливы те, кому в 

течение жизни довелось близко, пусть даже мимолетно, 

с ним общаться. 

Эта книга – попытка реконструкции живой речи 

Янковского, она будто эхо его голоса. В основе текста – 

фрагменты интервью артиста, его прямая речь, 
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зачастую обращенная не к слушателю (читателю), но внутрь себя… 

Первая часть настоящего издания – эссе Сергея Александровича 

Соловьева, созданное по мотивам его фильма об Олеге Ивановиче 

Янковском, из цикла «Те, с которыми я…». Фильм подготовлен студией 

«С.С.С.Р.» для телеканала «Культура» в 2010 году. 

…Олег Янковский, помимо прочих талантов, обладал редчайшим 

талантом любви. Любви к семье, работе, любви к друзьям, любви к 

жизни. 

Табаков, О. Моя настоящая жизнь [Текст] : 

автобиографическая проза. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 

2000. – 496 с. 

«Моя настоящая жизнь» - автобиографическая 

проза Олега Табакова. О счастливом детстве в Саратове 

(несмотря на войну, потому что `все - любили`). О первых 

годах в Москве. О незабываемых встречах. О том, 

легендарном, «Современнике». О кино. О поездках. И 

конечно же, о «Табакерке...». 

Фаина Раневская на сцене и в жизни [Текст] / сост. Ю. Н. 

Амелин, М. Ю. Амелин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 224 с. 

В этой книге собраны дневниковые записи, 

воспоминания одной из самых великих российских 

актрис XX века о театре, о коллегах, о себе. Перед 

читателем предстает Фаина Раневская на сцене и в 

жизни. Широко представлены также воспоминания о 

великой актрисе ее друзей и коллег, многочисленные 

анекдоты, веселые истории и искрометные фразы, 

придуманные, написанные и произнесенные Фаиной 

Георгиевной Раневской. 
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