
Моя жизнь в искусстве Константин Станиславский

Эту книгу вот уже многие годы с трепетом берет в руки всякий, кто 
решил посвятить себя искусству Театра, и не только у нас в стране, но и 
во всем мире.

Из прошлого Владимир Немирович-Данченко

Книга "Из прошлого" - это не только автобиография Владимира 
Ивановича Немировича-Данченко, но и яркий, увлекательный рассказ, 
своего рода гимн главному делу его жизни - Театру.

Актерская книга Михаил Козаков

"Для чего брат-актер пишет мемуарные книги?" - задается вопросом 
очень известный артист и режиссер Козаков и отвечает себе и другим 
так: "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 другого не 
остается, как писать кто, что и как умеет. Доиграть несыгранное, 

поставить ненаписанное, пропеть, прохрипеть, проорать, прошептать, продумать, 
переболеть, освободиться от боли." Козаков написал книгу-размышление, книгу- 
исповедь. Порой он весьма резок в суждениях, ядовито саркастичен, а то и беззащитен 
или весьма спорен. А книжка его прежде всего - интересная.



Контакты на разных уровнях Захаров

Автор книги - известный режиссер, руководитель Московского театра 
"Ленком". Книга состоит из разноплановых глав, в которых М.А.Захаров 
рассказывает о своем творческом пути, о своих работах в театре и кино; 
размышляет о современном театральном искусстве.

Неподведенные итоги Эльдар Рязанов

Если вы хотите провести несколько вечеров с интересным 
собеседником, услышать искренний и ироничный рассказ знаменитого 
кинорежиссера о своей жизни и творчестве - эта книга для Вас. В ней - 
своеобразный автобиографический отчет Мастера перед зрителем и 
читателем, ретроспективный взгляд на уходящий век человека, 
пытавшегося своим трудом и талантом изменить эпоху. Автор 
признается, что писателем захотел стать еще в восьмом классе, а чтобы 

лучше узнать жизнь, как и положено настоящему писателю, сознательно выбрал для себя 
нелегкую профессию. Так что блистательный, хоть и тернистый, путь Рязанова- 
режиссера можно рассматривать лишь как прелюдию к мечте его детства...

Игра в жизнь Сергей Юрский

Замечательный актер и режиссер Сергей Юрский известен и как 
талантливый прозаик, автор шести книг прозы и поэзии. Теперь он 
выступает еще в одной литературной ипостаси - мемуариста. 
"Игра в жизнь" - седьмая, написанная специально для мемуарной серии 
"Мой 20 век". И хотя автобиографией в последовательном изложении 
назвать ее нельзя, как произведение художественной прозы она 
производит удивительно цельное впечатление.

Семь статей книги - это семь разных подходов к пережитому: и калейдоскоп картинок 
прошлого, и свободная игра ассоциаций, и портреты людей, определивших повороты 
судьбы автора, и даже... сны, в которых более смешивается с предчувствиями будущего. 
И, разумеется, в книге много рассказывается о людях искусства и литературы, о 
творческом опыте автора.

Казачка Нонна Мордюкова

Нонну Викторовну Мордюкову при жизни называют великой актрисой. 
Достаточно назвать кинофильмы "Молодая гвардия", "Чужая родня", 
"Председатель", "Женитьба Бальзаминова", "Комиссар", "Бриллиантовая 
рука", "Они сражались за Родину", многие другие.
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Реальность и мечта Михаил Ульянов

Михаил Александрович Ульянов не просто великий артист нашего 
времени - это целая эпоха в отечественном театре и кинематографе. 
Свою последнюю книгу он назвал "Реальность и мечта", подразумевая 
под реальностью все сыгранные роли, а под мечтой - те, что еще хотелось 
сыграть. Это доверительный рассказ о том времени, в какое довелось ему 
жить, о его деятельности как председателя Союза театральных деятелей 
и художественного руководителя театра им. Е. Вахтангова, о 

взаимоотношениях со многими замечательными артистами и режиссерами - Рубеном 
Симоновым, Юлией Борисовой, Юрием Яковлевым, Нонной Мордюковой, Василием 
Лановым...

Я - счастливый человек Клара Лучко

Книга мемуаров народной артистки СССР Клары Степановны Лучко, 
названной Международным биографическим центром Кембриджа 
(Англия) "Женщиной тысячелетия", - это яркий, эмоциональный 
рассказ о ее жизни, о людях, которых она знала и любила, о работе.

Встречи под звездой надежды Элина Быстрицкая

В книгу вошли воспоминания народной артистки СССР Элины 
Авраамовны Быстрицкой. В них она повествует о своей удивительной 
судьбе: о том, как провинциальной девочке из тихого городка удалось 
добиться мировой славы.

Быть! Иннокентий Смоктуновский

Каких только суждений ни удостаивался Иннокентий Смоктуновский 
при одном неизменном - "очень талантлив"! Ярлыки закрепляли 
сыгранные им "странные персонажи" - князь Мышкин, Гамлет, 
Иудушка Головлев, Деточкин, чеховский Иванов... Он как бы срастался 
с ними. Сам, теперь уже без сомнения великий артист, говорил об этом 
так: "Бывают такие времена в работе и самочувствии актеров, когда 
знание огромных текстов наизусть - ничто по сравнению с правом на 
произнесение этого текста. Вот груз. Вот гранит, алмаз, глыба..." 

Светлой полосой своей жизни он считал время, освещенное героями Достоевского. С 
детства много раз перечитывая "Преступление и наказание", Смоктуновский начал 
сниматься в фильме по знаменитому роману, зная его чуть ли не наизусть и признаваясь:



"Я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего 
просветленного Достоевским человечества". В этой книге, написанной самим артистом, 
все оставлено так, как было задумано автором. В ней он предельно искренен, как и в 
своих ролях.

Почти серьезно... Ю рий Никулин

"В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле". С этой 
фразы Станислава Ежи Леца начинается книга Юрия Никулина "Почти 
серьезно...". Это чуть ироничный рассказ о себе и серьезный о других: 
родных и близких, знаменитых и незнаменитых, но невероятно 
интересных личностях цирка и кино. Книга полна юмора. В ней нет 
неправды. В ней не приукрашивается собственная жизнь и жизнь 
вообще. Откройте эту книгу, и вы почувствуете, будто Юрий 

Владимирович сидит рядом с вами и рассказывает историю своей жизни именно вам.

Моя профессия: Дон Кихот Зельдин

Он видел рождение театральных шедевров и знал великих актеров и 
режиссеров, принесших мировую известность русскому театру. Он и сам 
стал дважды легендой, сыграв в картине "Свинарка и пастух" и в 
спектакле Театра Армии "Учитель танцев". Играл этот этот спектакль в 
течение 30 лет и почти ю оо раз (невиданный случай в истории!). 
Он поклоняется одному богу - театру: 70 лет на сцене и 6о - на сцене 
одного театра. В свои 90 он тоже играет. И не кого-нибудь, а Дон 
Кихота, в мюзикле "Человек из Ламанчи". Слышали бы вы, как 

рукоплещет зал этому "мудрому безумцу и безумному мудрецу". Его жизнь - рецепт 
душевного здоровья и физического долголетия. Сомневаетесь? Прочтите эту книгу - и 
узнаете все, как было на самом деле.

Ваш Шерлок Холмс Василий Ливанов

"В искусстве как на велосипеде: или едешь, или падаешь - стоять 
нельзя", - эта крылатая фраза великого мхатовца Бориса Ливанова 
стала творческим девизом его сына, замечательного актера, режиссера 
Василия Ливанова. Широкая популярность пришла к нему после 
фильмов "Коллеги", "Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона", "Дон Кихот возвращается", где он сыграл главные роли. 
Необычайный успех приобрел также поставленный им по 
собственному сценарию мультфильм "Бременские музыканты". Кроме 
того, Василий Борисович пишет прозу, он член Союза писателей

"Лучший Шерлок Холмс всех времен и народов" рассказывает в книге о разных событиях 
своей личной и творческой жизни.
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Моя профессия: 
Лон Кихот



Без грима на бис Ольга Аросева

Имя прекрасной актрисы театра и кйно Ольги Александровны 
Аросевой известно без преувеличения всем. Но знаете ли вы, что 
Ольга Александровна вполне могла бы быть Варварой 
Александровной, ведь именно так ее назвал и записал отец. А с Днем 
рождения любимую актрису мы бы поздравляли не 21 декабря, а 22 
декабря? А то, что первым гонораром за выступления у будущей 
актрисы были самые обыкновенные бутерброды? А по-немецки Ольга 
Александровна говорила лучше, чем по-русски? Воспоминания о 
детстве, проведенном за границей, о родителях и сестрах, о 

последующей жизни в Москве, в знаменитом доме на набережной, о войне и первых 
ролях в театре, о людях, с которыми свела судьба Ольгу Александровну Аросеву - обо всем 
этом в книге "Без грима" актриса рассказывает сама. Рассказывает с любовью, нежностью 
и теплом. И немного с грустью, с грустью по ушедшим родным, коллегам и по тем дням, 
когда не было ничего вкуснее и желаннее, чем бутерброды с горчицей, которые чешский 
истопник давал маленькой девочке из российского посольства, когда она выступала 
перед ним, представляя себя известной всему миру актрисой.

Анатолий
Равикович

ГЕРОИ-
ч щи
герои

Негероический герой А. Равикович

Мальчишкой он давал концерты для ребят из своего двора и имел 
невероятный успех. Юношей он выглядел на вступительных 
экзаменах в театральный институт таким "обаятельным идиотом", 
что его не могли не принять. Зрелым актером он сыграл роль 
Хоботова в "Покровских воротах" так, что за судьбой его героя с 
замиранием сердца следила вся страна.
Таковы этапы жизненного пути Анатолия Равиковича. Начав свою 
карьеру в провинции, он продолжил ее в труппе Игоря Владимирова, 
главного режиссера Театра им. Ленсовета, где стал наряду с Алисой 
Фрейндлих одним из ведущих актеров, сыграв множество ролей, но 
особо отдавая предпочтение тем, которые подходили под его амплуа

- амплуа негероического героя .

Низкие истины. Семь лет спустя Андрей 
Кончаловский

"Низкие истины. Семь лет спустя" Андрея Кончаловского - 
дополненное, снабженное подробным комментарием переиздание 
книги, по замыслу автора открывающей литературную трилогию, 
над завершением которой он в настоящее время работает. Первые 
две части этой трилогии - "Низкие истины" и "Возвышающий 
обман" - вышли в свет соответственно в 1998 и 1999 годах. В этих 
книгах выдающийся российский режиссер кино и театра 
рассказывает о своей жизни в России, Европе, Америке, о звездах 
экрана и сцены, с которыми сталкивала его судьба, о женщинах, 

которых любил, о рождении фильмов и спектаклей, не раз вызывавших яростные 
полемики, о творческой кухне режиссера, живых обстоятельствах рождения его 
прославленных постановок, размышляет о проблемах современного мира, которые за 
истекшие семь лет лишь стали еще острее.

Автор обнаженно откровенен и в своих размышлениях, и в рассказе о драматических 
обстоятельствах своей личной и творческой жизни, которые, впрочем, неразделимы - в 
них единая страсть, единые духовные ориентиры, единая линия судьбы.



Без грима Аркадий Райкин

Аркадий Райкин - эпоха в истории советского искусства, создатель 
целой галереи незабываемых сатирических типов и характеров. Его 
книга - откровенный рассказ Мастера о жизни, об искусстве, о пути 
артиста, о дружной творческой семье.

Смешная грустная жизнь Лев Дуров

В книге воспоминаний народный артист СССР Лев Дуров 
рассказывает о наиболее интересных, подчас курьезных эпизодах 
своей жизни: трагизм положений здесь переплетен с юмором, 
буффонада - с анекдотом... Среди героев "Смешной грустной жизни" 
- Анатолий Эфрос, Юрий Никулин, Наталья Дурова, Виктор 
Астафьев, Юлиан Семенов, Алексей Баталов, Армен Джигарханян, 
Александр Ширвиндт, Михаил Державин и множество других весьма 
ярких, колоритных личностей - друзей и коллег знаменитого 
артиста.

Продолжение души Вера К. Васильева

В своей книге "Продолжение души" Вера Васильева обращается к 
неведомому другу, которому можно доверить и свои мысли, и свои 
чувства. Оценивая сегодня пройденный путь, ей есть, за что 
поблагодарить судьбу. Роли, что удалось сыграть, артисты и 
режиссеры, с которыми выпало счастье работать, - а среди них 
Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Ольга 
Аросева, Нина Архипова, Александр Ширвиндт, Иван Пырьев, Эраст 
Гарин, Борис Равенских, Валентин Плучек и другие, - а также 

| f любовь зрителей, - "все это чудо". И этим чудом она щедро делится с 
читателями, чтобы и они поверили: "пока жив человек, судьба может 
послать ему все, пусть только душа будет жива, чтобы и радость, и 

горе принять достойно и прожить со всей полнотой чувств свою жизнь, а она 
прекрасна..."


