
5  волшебных книг о театре и актёрах. 

Шекспир сказал: "Весь мир - театр, а люди в нем - актеры! С великим английским 

поэтом и драматургом трудно не согласиться. И, к сожалению, так было и так будет 

всегда. В преддверии Всемирного дня театра отмечаемого 27 марта я предлагаю 

преданным любителям сцены познакомиться с подборкой книг о театре, об актёрах, о 

секретах закулисья написанных в художественном стиле, с которыми вам точно не будет 

скучно.  

Булгаков, М.А. Записки на манжетах. Записки 

покойника: театральный роман / Михаил Булгаков.- 

СПб.: Азбука-классика, 2004.-304 с.   

 Всё действие книги "Записки покойника» 

(«Театральный роман»)  крутится вокруг начинающего 

писателя и не очень удачливого человека Сергея 

Максудова. Всю жизнь он проработал в газете "Вестник 

пароходства", но, видимо, лавры писателя и желание 

сказать миру свое слово не оставляли его. И вот в один 

не самый прекрасный день он начал писать пьесу. И 

пьеса-то вышла отличная, удачная, вместе с которой он 

попадает в поле зрения литературного и театрального 

мира Москвы. И тут начинается самое интересное. 

Булгаков с интересом знакомит нас с манящим, но 

отнюдь не прекрасным театральным миром, полным 

интриг и под ковёрных игр, в которых запутаться 

человеку, далекому от всего этого, проще простого. Что 

и случается с           главным героем.  

 

Дмитриев, А.  Призрак театра: повесть / Андрей 

Дмитриев. - М.: Время, 2004.-287 с. – (Высокое чтиво).  

В повести «Призрак театра» речь идёт о событиях, 

произошедших в театральном центре на Дубровке в 2002 году, 

о захвате заложников террористами, о том, что происходило с 

людьми, которых не было на этом роковом представлении с 

артистами другого театра. В подмосковном театре, 

возглавляемом  полу-удачливым режиссёром, который 

держится только благодаря очень молодой, но 

сверхэнергичной администраторши,  репетируется 

современная пьеса. Здесь героев А. Дмитриева настигает 

новость, что террористы с бомбами захватили мюзикл «Норд-

Ост». Тот самый, на который отправилась Серафима-

суперпродюсер, жена режиссёра. О том, как прожили и 

пережили шестьдесят часов тревожного ожидания актёры 

маленького театра, вы узнаете из книги  А. Дмитриева.    



 

Леру, Г. Призрак оперы: романы / Гастон Леру; пер. с 

франц. -СПб.: Северо-Запад,1993-671 с.   

Благодаря Эндрю Ллойду Уэбберу, мотив из мюзикла – 

первое, что приходит на ум, когда речь заходит о «Призраке 

оперы». Английский композитор сделал роман француза 

Гастона Леру настолько популярным, что его бродвейский 

вариант стал чуть ли не известнее оригинала. Действие 

мистического романа разворачивается во французской 

Опере, (в которой живет Призрак), где дебютирует молодая 

и красивая певица Кристина. Все люди, находящиеся в зале, 

ликуют, ведь никто не слышал такого потрясающего пения. 

Многие из них находятся в недоумении, как эта девушка, 

которая до этого пела "совсем обычно", смогла вытянуть 

такие высокие ноты? По словам Кристины, её посещает 

Ангел Музыки, который регулярно с ней занимается. Но кто 

он? Откуда он спустился? И как нашел Кристину? И почему 

выбрал именно ее?  На все эти вопросы вы найдёте ответы,        

                                                     дочитав роман до конца. 

 

Моэм, С. Театр: роман / Сомерсет Моэм; пер. с англ. Г. 

Островской.- М.: АСТ: Ермак, 2004.-318 с. – 

(Классическая современная проза). 

С первых строк рассказа писателя, вы сразу окунётесь в мир 

театра начала 20 века. Но будет неверно сказать, что эта 

книга только о театре. Нет, в ней глубоко показана трагедия 

жизни актрисы Джулии Ламберт, которая играет в 

лондонском театре и восхищает зрителей своим талантом. 

Но, несмотря на свой успех в зрительском зале, Джулии 

хочется, как любой женщине, чтобы ею восхищались, 

любили. Мужа она уже давно не воспринимает всерьез, и 

поэтому героем ее романа становится молодой клерк по 

имени Том. К чему приведет вся эта история? Вы узнаете 

сами, прочитав этот роман. Могу только от себя сказать, что 

на страницах произведения вы познакомитесь и с 

ревностью, и с безрассудством, и с горькой правдой. 

 

 

 

 



Филатов, Л. А. Сукины дети: комедии, пьесы / 

Леонид Филатов.- М.: АСТ : Астрель, 2011.-477 с.  

Киноповесть «Сукины дети» - это забавное, смешное и 

одновременно грустное произведение о театре и об его 

актёрах, написанное актёром Московского театра на 

Таганке Леонидом Филатовым. В книге автора показана 

история «бунта», основанного на реальных событиях из 

жизни знаменитого Театра на Таганке, когда режиссера 

Юрия Любимова лишили гражданства. Актеры, решив 

поддержать своего руководителя, забыв о былых обидах 

и распрях, объединяются в борьбе за свои права, 

человеческое достоинство и творческую свободу. Автор 

показывает в своей книге события, которые так и не 

случились — забастовку артистов, голодовку и угрозу 

самосожжения. История заканчивается весьма              

неожиданно, но об  этом вы узнаете, дочитав книгу до 

конца. 

 

 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» 

Мечикова Н. Ю.   

 


