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О РАИСЕ МАКСИМОВОЙ

Рената Литвинова, 
автор пьесы и режиссер 
спектакля «Северный ветер»

Для меня было честью поработать
с Раисой Викторовной Максимовой –
легендарной актрисой, старейшиной
МХТ. В Художественном театре всегда
были такие великолепные артисты, ко-
торые всю жизнь отдали этому театру,
«мхатовские старики», как их называют,
теперь эту нишу Раиса Викторовна про-
сто заняла. 

Ее участие в работе над нашим
спектаклем было бесценно: ее опыт,
воля, несгибаемый профессионализм
и вечное служение Музе Театра. Она
была примером совсем молодым актер-
кам – тогда еще стажерам из театраль-
ной школы. Всегда готова к сцене, знает
тексты, никогда не опаздывает, полу-
чает удовольствие от работы над ролью.
Это было счастьем – объединить на
сцене Актрису-легенду и 17-летних мо-
лодых, еще только студентов. Такой
веер временной, такая петля, охваты-
вающая целую жизнь, почти век. 

Меня восхищает одержимое служе-
ние профессии, люди одержимые силь-
нее всех – даже самых талантливых!
Они и есть самая суть театра. Раиса Вик-
торовна знает цену успеху: никогда не
предавать свою Звезду, свой дар. «Муза
театра такая непостоянная, если ты
о ней забудешь, она тебя покинет и не
вернется никогда», – это ее цитата.
В моей пьесе «Северный ветер» у ее ге-
роини Вечной Алисы есть фраза: «Гово-
рят, есть две главные вещи в жизни –
работа и любовь, но побеждает только
работа...» Раиса Викторовна, по-моему,
сумела эти две важные вещи совместить.

Я желаю ей еще ролей, в них главное
долголетие актеров. Будут роли – будет
жизнь и будет счастье!



«Нора». Школа-студия МХАТ, 1956 
Нора – Р. Максимова,
Хельмер – О. Басилашвили

Олег Басилашвили

До ро гая Ра еч ка! Я, твой од но каш ник по Сту -
дии Ху до же ст вен но го те а т ра, ста рый ак тер Ба си -
ла шви ли Олег Ва лери а но вич, хо чу по зд ра вить
те бя с юби ле ем.

Пом нишь на шу с то бой юность, мо ло дость, ко -
гда мы в Сту дии Ху до же ст вен но го те а т ра ре пе ти ро -
ва ли «Но ру»? Ох, как это бы ло пре крас но, как это
бы ло тя же ло и с ка ким вос хи ще ни ем я смо т рел на
те бя, уже то г да ос во ив шую все азы ак тер ско го ма -
с тер ст ва, а я то г да толь ко на чи нал по ни мать, что
мне на до эти азы ос ва и вать. Ты все гда бы ла про -
фес си о на лом в сво ем де ле, в от ли чие от нас, ло по -
ухих ду ра ков. Ты взя ла от Сту дии все, что мог ла,
и это очень-очень важ но. Ду мая о те бе, я все гда
за ви дую тво е му упор ст ву, уп рям ст ву и уме нию ос -
та вать ся са мой со бой в са мых тра ги че ских или не -
при ят ных, тя же лых си ту а ци ях и вы хо дить из этих
си ту а ций чи с той, бод рой, го то вой к ра бо те. 

Я рад, что ты и сей час иг ра ешь, это са мое глав -
ное для ак те ра. И, невзи рая на воз раст, ты про дол -
жа ешь ос та вать ся той же са мой Рай кой из Сту дии
Мо с ков ско го Ху до же ст вен но го те а т ра. Я по м ню те -
бя от лич но, так же как по м ню ка ж до го из сту дий цев
на ше го кур са, ко то рым ру ко во ди ли П. Мас саль ский,
А. Ко мис са ров и Б. Вер ши лов. 

Дай Бог те бе здо ро вья, сча стья, ус пе хов, уда чи
и еще дол гих-дол гих лет жиз ни. Це лую те бя креп -
ко. Я те бя люб лю. 

Школа-студия МХАТ. Выпуск 1956 года. На одном курсе с Р. Максимовой учились Т. Доронина,
Е. Евстигнеев, О. Басилашвили, М. Козаков, В. Сергачев...

Валентин Гафт

В су ма то хе и раз но го ло си це на ше го сту ден че с ко го на ча ла в Шко ле-
сту дии, ког да все толь ко при сма т ри ва ют ся друг к дру гу, Рая Мак си мо ва
сра зу же при влек ла мое вни ма ние сво ей ин ди ви ду аль но с тью. По том
я уви дел ее в спек так ле «Но ра». Это бы ло не за бы ва е мо. Ро ди лась та -
лант ли вая ак т ри са. Но ра Мак си мо вой – луч шая Но ра за всю мою жизнь.
Со че та ние кра си во го, сдер жан но го и скром но го оба я ния со сча ст ли вым,
но же с то ким ми ром те а т ра обо ра чи ва лось не толь ко ус пе хом, но и про -
сто я ми и не сы г ран ны ми ро ля ми, как у мно гих не за слу жи ва ю щих это го
за ме ча тель ных ак те ров.

Наталья Тенякова

Раиса Викторовна всегда меня поражала как женщина, актриса, лич-
ность. Мне довелось играть с нею, мы были партнерами. На сцене за ней –
как за каменной стеной, ты уверена в ней, как в себе, и знаешь, что это не-
зыблемо. Поражают ее стойкость и необычайный профессионализм – ра-
зумеется, за столько лет во МХАТе она стала непревзойденным мастером.
Когда-то в юности меня, как и многих, совершенно поразила ее красота
(и сейчас поражает!), но она никогда не пользовалась только ею, никогда
ее не выпячивала – она большая актриса, серьезный художник и строила
характеры, исходя не из внешних данных. Я восхищаюсь ею и всегда бла-
годарна ей за оценки, к которым внимательно прислушиваюсь, – они очень
верны и точны, поскольку у нее громадный опыт и светлая голова.

Я желаю Раисе Викторовне здоровья, сил и удачи. Очень ее люблю,
поздравляю с юбилеем и надеюсь еще не раз встретиться с ней на сцене.

Р. Максимова, А. Вознесенская, Н. Тенякова, В. Краснов в спектакле «Ретро», 2002



Ольга Книппер-Чехова (1958)

В иг ре мо ло дых ода рен ных де бю тан ток в «Трех се с т рах» – Юрь е вой,
Ива но вой и Мак си мо вой – ме ня тро ну ли и по ра до ва ли ис крен ность и не -
по сред ст вен ность сце ни че с ко го во пло ще ния Ма ши, Оль ги и Ири ны, ка за -
лось бы столь для них да ле ких. 

Тре ть е му по ко ле нию ис пол ни те лей «Трех се с тер» – бра во! 

Кира Головко (2009)

Еще до зна ком ст ва с Ра и сой Мак си мо вой я бы ла на слы ша на о ней
как о мо ло дой, пол ной оча ро ва ния ак т ри се, при гла шен ной на роль Мо ны
в спек такль «Бе зы мян ная звез да» в 1956 го ду. А встре ти лись мы уже поз -
же, на ре пе ти ции «Трех се с тер». Ре жис сер Иосиф Ра ев ский вво дил
в спек такль но вый со став ис пол ни те лей, мне до ста лась роль Оль ги, а Рая
сы г ра ла Ири ну. Ре пе ти ро ва ли мы му чи тель но, но с Ра и сой мне бы ло лег -
ко – она и тог да, и сей час бы ла и ос та ет ся не о бык но вен но оба я тель ной
и кра си вой. Близ ки ми по дру га ми мы не ста ли хо тя бы в си лу раз ни цы
в воз ра с те – я стар ше на 10 лет, но хо ро шие от но ше ния со хра ни ли до
сей по ры. Не так давно нас сно ва све ла ра бо та – мы вме с те играли в по -
ста нов ке Кирилла Се ре б рен ни ко ва по пье се Ос т ро вско го «Лес». 

Я по-преж не му вос хи ща юсь ее не у ем ным твор че с ким по ис ком, стрем -
ле ни ем вой ти вглубь ро ли, все гдаш ней су ро во с тью к се бе, обя за тель но с -
тью и за до ром. Она ведь при рож ден ный ад ми ни с т ра тор и не ко то рое вре мя
да же за ве до ва ла ре пер ту ар ной ча с тью те а т ра, ор га ни зо вы ва ла кон цер ты
и ве че ра, с ко то ры ми мы ис ко ле си ли всю стра ну вплоть до Кам чат ки.
И бы ли ей за это очень бла го дар ны. А глав ное – Ра и се уда лось вос пи тать
за ме ча тель ных сы но вей. Со гла си тесь, это то же не всем по пле чу.

«Три сестры», 1958 
Вершинин – 
П. Массальский,
Ольга – К. Иванова
(Головко),
Маша – М. Юрьева,
Ирина – Р. Максимова 

Ирина Мирошниченко

Раечка, дорогая! Я безмерно счастлива, что могу тебя поздравить
с невероятно большой и взрослой цифрой! Ты встречаешь свой юбилей
на сцене, и это говорит об очень многом. О том, что ты живешь полноцен-
ной, красивой жизнью, творишь и радуешь своим искусством зрителей.
Это то, чему ты посвятила всю свою жизнь.

Естественно, я вспоминаю, как я впервые увидела тебя в «Безымянной
звезде» во МХАТе, – я была студенткой, а ты блистала на сцене. И никогда
не забуду «Три сестры», твою Ирину. К этому спектаклю я имела уже не-
посредственное отношение – мы играли его вместе на одной сцене много
лет подряд. Я помню всю твою яркую и прекрасную творческую жизнь
в Московском Художественном театре, твою преданность его высочайшему
искусству и всегда принципиальное и удивительно справедливое отноше-
ние ко всем событиям, которые здесь происходили. Не преувеличу, если
назову тебя истинной продолжательницей дела великих К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-Данченко. Тебя учили их непосредственные
ученики, и через них ты прикоснулась к их отношению к театру, к их куль-
туре, к их умению творить. Я думаю, что уникальность мхатовской школы
заключалась в том, что мастерство передавалось из рук в руки: при каж-
додневной встрече с великими мастерами на одной сцене ты невольно
учишься, впитываешь и несешь их манеру, навыки, стиль...

Я поздравляю тебя с днем рождения, с юбилеем! Радуюсь тому, что
у тебя прекрасная семья, которую ты сумела создать при очень большой
занятости в театре и в кино. Сил тебе, здоровья и радости в этой жизни,
которая одна и неповторима! С уважением, любовью и нежностью!..

С Ириной 
Мирошниченко
после спектакля
«Немного 
нежности»,
2014



С Олегом Табаковым на вручении почетного знака «Чайка», 2016

Борис Поюровский, театральный критик (2014)

Рая Мак си мо ва об ра ти ла на се бя вни ма ние еще в Шко ле-сту дии Ху до -
же ст вен но го те а т ра. О ее ис пол не нии ро ли иб се нов ской Но ры в дип лом ном
спек так ле го во ри ли и пи са ли се рь ез ные кри ти ки. По это му при гла ше ние мо -
ло дой ак т ри сы в про слав лен ную труп пу вы гля де ло аб со лют но ес те ст вен ным
и за ко но мер ным. А уж там Мак си мо ву ожи да ли ро ли, о ко то рых мож но толь -
ко меч тать: Ири на в «Трех се с т рах», Джу дит в «Уче ни ке дья во ла» и осо бен но
Мо на в «Бе зы мян ной звез де» – од ном из луч ших спек так лей те а т ра тех лет,
где она вы шла на под мо ст ки ря дом с уди ви тель ным ак те ром Юри ем Эр не с то -
ви чем Коль цо вым.

К со жа ле нию, лю бая ака де ми че с кая сце на вме с те с раз но го ро да бла -
га ми и со блаз на ми та ит в се бе и опас ность па губ ных про сто ев, ко то рых,
ка жет ся, до сих пор не уда ет ся из бе жать да же са мым боль шим «ве зун чи -
кам». Раз ни ца со сто ит лишь в том, что од ни не вы дер жи ва ют дли тель ной
без ра бо ти цы, а дру гие с го да ми вы нуж де ны с ней сми рить ся. Лишь не мно -
гим уда ет ся в по доб ных об сто я тель ст вах сбе речь и да же при ум но жить
свой твор че с кий по тен ци ал. 

Ра и са Вик то ров на Мак си мо ва – од на из их чис ла. Она спо кой но пе -
ре шла на но вые ро ли и пре крас но сы г ра ла Мис сис Уор рен в «Про фес сии
мис сис Уор рен» Бер нар да Шоу, а за тем с та ким же ус пе хом ме ди цин -
скую се с т ру Ни ну Ива нов ну в «Ре т ро» Алек сан д ра Га ли на...

Ра и са Вик то ров на су ме ла се бя и свой та лант ре а ли зо вать во мно гом
бла го да ря го тов но с ти ждать и – со хра нять форму.

«Безымянная звезда», 1957
Мона – Р. Максимова, Мирою – Ю. Кольцов

«Профессия миссис Уоррен», 2000 
Миссис Уоррен

Олег Табаков (2014)

По мню и люб лю Раису Викторовну с то го са мо го мгно ве ния, как по -
яви лась она на сце не Са ра тов ско го ТЮ За в спек так ле «Слу га двух гос под»
и не за бы ва е мо иг ра ла Бе а т ри че Рас по ни, скры ва ю щу ю ся под име нем
сво е го бра та Фе де ри ко. За эти годы Раиса Викторовна ста ла стар ше –
я по-преж не му от но шусь к ней с ува же ни ем и неж но с тью...

Михаил Козаков (2009)

Как уви дел я Ра еч ку в пер вый раз на на шем кур се в 1952 го ду, так
и влю бил ся. Хо ро ша бы ла не о бык но вен но! И, по-мо е му, та кой и ос та -
ется. Я знаю, что у нее чуд ные де ти, ко то рые ее лю бят и под дер жи ва -
ют. И это ко лос саль но важ но. Она всю жизнь в Ху до же ст вен ном те а т ре,
и я вос хи ща юсь те ми людь ми, ко то рые мо гут про слу жить од но му те а т ру
столько лет. Я не та кой. Я пе ре ка ти-по ле. Раиса – ум  ни ца!



Рисунок к статье
Н. Абалкина. «Правда», 1956

«Три сестры». Ирина

«Безымянная звезда». Мона

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

1947–1949 Училась в Саратовском театральном училище 
при Драматическом театре имени К. Маркса.

1950–1952 Играла в Саратовском ТЮЗе.

Московский Художественный театр
1956 Окончила Школу-студию МХАТ (курс П. Массальского) 

и была принята в труппу театра.

1957 «Безымянная звезда» М. Себастьяна
(режиссеры М. Кнебель, В. Марков) –
Мона

«Мож но бы ло бы сыг рать Мо ну эта кой свет -
ской льви цей, без на деж но опу с то шен ной и раз вра -
щен ной бо га ты ми без дель ни ка ми... Сов сем дру гой
пред ста ет пе ред зри те лем Мо на–Ма к си мо ва.
Смо т ришь на нее и по ни ма ешь, что это юное оба я-
тель ное су ще ст во еще со в сем не зна ет жиз ни.
Мо на ин стин к тив но чув ст ву ет се бя чу жой сре ди
бо га тых «ден ди»... Здесь, в этом го род ке, она, мо -
жет быть впер вые, встре ти ла на сто я ще го, ду -
шев но близ ко го ей че ло ве ка (в ро ли учи те ля
Ми рою – Ю. Коль цов). Быть под ру гой та ко го че -
ло ве ка – сча стье для Мо ны».

Б. Евсеев, «Поговорим о звездах».
«Московский комсо мо лец», 1957 

«Ученик дьявола» Б. Шоу 
(режиссер Г. Конский) – Джудит

«Перед отъездом театра на гастроли
в Лондон я слушала у себя дома такую доро-
гую, знакомую мне с дней моей артистиче-
ской юности сцену из «Трех сестер». Она
понравилась мне своей молодостью: натя-
нутая как струна, поэтичная и трепетная
Ирина – Рая Максимова…»

О. Книппер-Чехова, «Моей молодой смене». 
«Московский комсомолец», 1958

«Наконец-то мы увидели вместо трех
актрис, играющих переживания, трех жен-
щин, каждое движение которых, каждый
шаг говорит о том, что они прожили вме-
сте всю жизнь, что они неразрывно связаны
родственными, дружескими узами».

Джуди Крист. «Нью-Йорк Геральд Трибьюн»,
1965 

1958 «Три сестры» А. Чехова
(режиссеры В. Немирович-Данченко,
Н. Литовцева, И. Раевский) –  
Ирина, с 1980 г. – Ольга

«Ученик дьявола». ДжудитАртистка Саратовского ТЮЗа



Владивосток, 1970
Торопятся 
на концерт
Р. Максимова,
И. Смоктуновский,
М. Юрьева

Гастроли в Японии. 
Заповедный парк. 1958  

«Последние». Александр – Ю. Пузырев, 
Надежда – Р. Максимова

«...Кра си вое жи вот ное На де -
ж да (Ма к си мо ва), поч ти все вре -
мя бе га ю щая по до му в сво ем
прон зи тель но зе ле ном пень юа -
ре. Муж у нее под каб лу ком, па па
ее ти с ка ет, бра тец Але к сандр
не прочь ущип нуть, ро ман у нее
с про ку ро ром, шпиль ки, ужи ны,
по дар ки, не при лич ные анек до ти -
ки (то ей шеп чут на уш ко, то
она шеп чет). Она на сла ж да ет ся
пол но той бы тия, зна ет, че го хо -
чет , да же оба я тель на в сво ей
за вер шен но сти».

А. Сво бо дин, 
«Как гиб нут Ко ло мий це вы».

«Не де ля», 1971 

«На дне».
Васька Пепел – 
П. Чернов,
Наташа – 
Р. Максимова,
Лука – А. Грибов

1965 «На дне» М. Горького (режиссер К. Станиславский) – Наташа, 
с 1971 г. – Настя

1967 «Синяя птица» М. Метерлинка (режиссеры К. Станиславский, 
Л. Сулержицкий, И. Москвин) – Фея

1969 Удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

1971 «Последние» М. Горького (руководитель постановки О. Ефремов, 
режиссеры В. Салюк, И. Васильев) – Надежда

С  Аллой Константиновной Тарасовой, конец 1950-х



«Брачная ночь, или 37 мая». Мать«Старый Новый год». Петр Полуорлов – А. Калягин,
Клава Полуорлова – Р. Максимова

«Профессия миссис Уоррен». Миссис Уоррен – Р. Максимова,
Френк – A. Арсентьев

1981 «Возчик Геншель» Г. Гауптмана (режиссер В. Салюк) – Фрау Геншель

1987 «Перламутровая Зинаида» М. Рощина (режиссер О. Ефремов) – Бабка Маруся

1988 «Тартюф» Ж.-Б. Мольера (режиссер А. Эфрос) – Госпожа Пернель

1989 «Варвары» М. Горького (режиссер О. Ефремов) – Богаевская

1990 Удостоена звания народной артистки РСФСР.

1990 «Ун ди на» Ж. Жи ро ду (режиссер Н. Ско рик) – Эже ни

«Брач ная ночь, или 37 мая» Л. Пе т ру шев ской (режиссер И. Ва силь ев) – Мать

1998 «Та ту и ро ван ная ро за» Т. Уиль ямса (режиссер Р. Ви к тюк) – Стрэ га

На гра ж де на ор деном Друж бы.

2000 «Профессия миссис Уоррен» Б. Шоу (режиссер В. Салюк) – Миссис Уоррен

2001 «Кабала святош» М. Булгакова (режиссер А. Шапиро) – Ренэ

«Ундина».
Эжени – Р. Максимова,
Огюст – В. Кулюхин

1973 «Кола Брюньон»
Р. Роллана (режиссер 
В. Богомолов) – Ласочка

1974 «Старый Новый год»
М. Рощина (режиссер
О. Ефремов) –
Клава Полуорлова

1975 «Эшелон» М. Рощина
(режиссер А. Эфрос) – 
Маша

1979 «Утиная охота»
А. Вампилова
(режиссер О. Ефремов) – 
Валерия, с 1982 г. – Вера

«Тартюф».
Госпожа Пернель – 
Р. Максимова, 
Эльмира – А. Вертинская



«Немного нежности». Нанда 

С Президентом России
Д.А. Медведевым 
во время вручения 
ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством»

2002 «Ретро» А. Галина (режиссер А. Мягков) – Воронкова 2005 Награждена орденом Почета.

2008 «Двенадцать картин из жизни художника» Ю. Купера (режиссер В. Петров) –
Бабушка Дитина

2009 Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

2017 «Северный ветер» Р. Литвиновой (режиссер Р. Литвинова) – Вечная Алиса

«Кошки-мышки». Паула – Р. Максимова, Эржи – Н. Гуляева

«Блистательна Раиса Максимова в роли величественной старухи в кресле-каталке
по имени Вечная Алиса, за которой неотрывно следует ее Тень с посеребрённым лицом
(народной артистке 90 лет, но это какая-то ошибка, наверное!)».

Н. Pamsik, «Код Ренаты Литвиновой». Столичный информационный портал, 2017

«Ретро». Леонид – И. Верник,
Воронкова – Р. Максимова  

«“Жен щи на из оче ре ди” – мед се с т ра Во рон ко ва (Ра и са Мак си мо ва) то и де ло бу дет
оби жен но под жи мать гу бы, се туя на то, что ее в оче ред ной раз “обо шли”. И эта сце ни -
че с кая оби да по ка жет ся весь ма че ло ве че с кой».

И. Ал па то ва, «Ста рик и го ре». «Куль ту ра», 2002

2003 «Немного нежности» А. Николаи (режиссер А. Кац) – Нанда

2004 «Кошки-мышки» И. Эркеня (режиссер Ю. Еремин) – Паула

2005 «Лес» А. Островского (режиссер К. Серебренников) – Бодаева

Сцена из спектакля «Северный ветер» 

Сцена из спектакля «Лес» 

В программке 
использованы фото 
И. Александрова, 
Е. Цветковой, О. Черноуса,
К. Поггенполь, из личного
архива Р. Максимовой



РОЛИ В КИНО

1956  «Как Джанни попал в ад»
           (музыкальный фильм, 
           режиссеры Т. Березанцева, 
           А. Шароев) – Лауретта

1958  «Идиот»
           (режиссер И. Пырьев) – 
           Аглая

1965  «Учитель словесности»
           (фильм-спектакль, 
           режиссер И. Раевский) –
           Варвара Петровна

1973  «Царская милость»
           (фильм-спектакль, 
             режиссер П. Массальский) 

1974  «Моя судьба»
           (режиссер Л. Пчелкин) –
           Горшкова-мать

1976  «Сибирь»
           (режиссер В. Рыжков) –
           Пассажирка

1977  «Вдовы»
           (режиссер С. Микаэлян) –
           Алла

1998  «Чехов и К°»
           серия «Дипломат» –
           Родственница,
           серия «Мыслитель» – Феона

1999  «Послушай, 
           не идет ли дождь»
           (режиссер А. Кордон) –
           Мать Юры

2007  «Закон и порядок»
           (режиссер Д. Брусникин) 
           серия «Сливки общества» –
           Клименко

Московский Художественный театр открылся
в 1898 году. 14 октября (по новому стилю – 26 ок-
тября) был дан первый спектакль «Царь Федор
Иоаннович» по давно написанной и не видев-
шей публичной сцены трагедии А.К. Толстого.

О создании театра за год до этого договори-
лись между собой Константин Сергеевич Стани-
славский и Владимир Иванович Немирович-Дан-
ченко. Знаменитая встреча состоялась 22 июня
1897 года в ресторане «Славянский базар». Боль-
шое внимание отдали поискам названия нового
театра. Появилось такое: «Театр в первый и в по-
следний раз». Организовалось то, что можно на-
звать формулой «Товарищество на доверии». 

Первый спектакль театра – одна из самых
больших трагедий, написанных в русской лите-
ратуре. М.Н. Ермолова восхищалась: «Какие все
живые! Вот уж поистине это мы сами!» Это ощу-
щение, что «это мы сами», сроднит «Царя Федора
Иоанновича» с «Чайкой» А.П. Чехова, премьера
которой состоялась несколько недель спустя. 

«Чайка» продержалась на сцене Художе-
ственного театра не так уж долго. Но как эмб-
лема и знак театра останется на его занавесе.
«Царь Федор Иоаннович» проживет долгие-
долгие годы. Сменит множество исполнителей,
оставив высшее и первое место гениальному
Ивану Москвину.

За материальную судьбу театра взял на себя
ответственность Савва Морозов. Именно он
арендовал здание купцов Лианозовых в Камер-
герском переулке, осуществил его перестрой-
ку по проекту архитектора Федора Шехтеля.
Благодаря Морозову сюда, в Камергерский, те-
атр въехал в 1902 году. Тут будут созданы спек-
такли, которые составят славу русской и миро-
вой сцены: «Вишневый сад», «Синяя птица»,
«Гамлет», «Братья Карамазовы» и другие.

В 1938 году уходит из жизни Станислав-
ский, в 1943 не стало Немировича-Данченко.
Фактически из рук Немировича театр получи-
ли во время войны два выдающихся актера:
Николай Хмелев, ставший художественным ру-
ководителем, и Иван Москвин, занявший ме-

сто директора. Им на смену в 1946 году пришел
Михаил Кедров с его фанатичной преданностью
системе Станиславского. Потом несколько лет
спустя руководство театром взял в свои руки
Художественный совет, состоявший из ведущих
актеров МХАТ. Эпоха коллегиального управления
продлилась вплоть до 1970 года. 

Пришедший в театр Олег Ефремов органи-
чески ощущал МХАТ как цельность, как театр
«со сквозною мыслью», по Станиславскому –
«со сквозным действием». Празднуя в 1998 году
столетие Художественного театра, Олег Нико-
лаевич настаивал: празднуем не юбилей театра,
а юбилей идеи этого театра.

С мая 2000 по март 2018 года театр воз-
главлял Олег Табаков. Ученик мхатовской шко-
лы, он отчасти продолжает, отчасти отменяет
вектор движения, намеченный Ефремовым.
Чувствуя потребности зала, Табаков открыто
двинулся ему навстречу. Театр получил новое
развитие: открыта Новая сцена, предназна-
ченная для экспериментальных работ, в театр
наряду с признанными мастерами вошла мо-
лодая режиссура.

23 апреля 2018 года в должность художе-
ственного руководителя театра вступил Сергей
Васильевич Женовач, театральный режиссер
и педагог, профессор ГИТИСа, основатель и ру-
ководитель театра «Студия театрального искус-
ства», заслуженный деятель искусств РФ.

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА


