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Предисловие 
 
 

В  2014 г. 215 лет со дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина. В  

1999 г. к 200-летию со дня рождения поэта РГАФД подготовил тематический 

электронный каталог "Пушкин. 200 лет", состоящий из 3-х частей, куда вошла вся 

информация о звуковых материалах из фондов РГАФД, связанных с творчеством 

А.С.Пушкина и его именем.  

За прошедшие 15 лет фонды РГАФД пополнились новыми звуковыми 

документами, поэтому архив в 2014 г. подготовил новую редакцию одной из 

наиболее значимых частей тематического каталога, несколько изменив структуру и 

порядок расположения материала внутри каталога.  

В новую редакцию тематического электронного каталога "Творчество 

А.С.Пушкина в фонодокументах РГАФД. К 215-летию со дня рождения" вошли 

записи пушкинских стихов, поэм, прозы, сказок, фрагментов спектаклей, 

телевизионных и радиопередач, записи вечеров, посвященных "пушкинским дням".  

Тематический каталог имеет справочный аппарат: краткие справки 

биографий авторов музыки, исполнителей, актеров, а также именные указатели 

авторов и исполнителей. 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

Стихотво рен ия  

 
Арх.№ М-7358 
(пр.№ В-170) 
Дата: 1977 г. 

 
 

 
"19 октября 1825 года" 

("Роняет лес багряный свой убор…") 
 
 

 
Н.У.Алисова, актриса 

Арх.№ Г-38805 
(пр.№ Д-125а) 
Дата: 1958 г. 

 
 

"19 октября 1825 года"  
("Роняет лес багряный свой убор…") 

 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"19 октября 1825 года" 
("Роняет лес багряный свой убор…") 

 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 
ед. уч. 222 (1-2) 

Дата: 1981 г. 
 

"19 октября 1825 года" 
("Роняет лес багряный свой убор") 

 
(Литературный вечер, посвященный 

XV-й Всесоюзному Пушкинскому 
празднику поэзии. ЦДЛ. г. Москва) 

 
 

А.Я.Кутепов, актер 
 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"19 октября 1825 года" 
("Роняет лес багряный свой убор") 

 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19144) 

 
 

"19 октября 1825 года" 
("Роняет лес багряный свой убор") 

 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43939) 

 
 

"19 октября 1827 года" 
("Бог помочь вам, друзья мои…") 

 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Ангел" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19143) 

 
 

"Анчар" 
 
 

В.И.Качалов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
"Анчар" 

 
 
 

 
М.М.Козаков, актер 

 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Анчар" Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

Арх.№ Г-38805 
(пр.№ Д-4125а) 
Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Дата: 1958-67 гг. 
 
 

"Арион" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31806) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Арион" Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-41374 
(пр.№ Д-13506) 

Дата: 1964 г. 
 
 

"Бесы" 
 
 

Е.П.Велихов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Бесы" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Бесы" (фрагмент: "Мчатся тучи…") А.Б.Кузнецов, актер  

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38197) 
 
 

"Бесы" 
 
 

А.И.Шварц,  
артист эстрады  

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 241 

(пр.№ 8497) 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Близ мест, где царствует Венеция 
златая" 

 
 

В.В.Белокуров, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Дата: 1967 г. 
 
 

 
"Близ мест, где царствует Венеция 

златая" 
 
 

 
Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19143) 

 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
 
 

Е.П.Велихов, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

Арх.№ Г-63678 
(пр.№ М40-45835) 
Дата: 1960-70 гг. 

 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 
ед. уч. 47 

(пр.№ 725) 
Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 

ед. уч. 370 
(пр.№ 8853) 

Дата: 1930-е гг. 
 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-61425 
(пр.№ С40-12527) 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
 
 

В.Д.Ларионов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 388 

(пр.№ 4959) 
Дата: 1937 г. 

 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
 
 

М.Ф.Ленин, актер 

Арх.№ М-134 (3) 
(пр.№ Д-10393) 

Дата: 1950 г. 
 
 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 

(Концерт в ГАБТ СССР, 
посвященный памяти народной 

артистки СССР А.В.Неждановой) 
 
 

М.И.Царёв, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61235 - 5; 

ф. 569, оп. 5 "г", 
ед. уч. 54 - 5 

(пр.№ С40-11749) 
 
 

 
"Брожу ли я вдоль улиц шумных" 

 

 
М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 454; ф. 501, оп. 

10 "г", ед. уч. 114 
(пр.№ 3942) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Будрыс и его сыновья" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44017) 

 
 

"В последний раз твой образ милый" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 399 

(пр.№ 4981) 
Дата: 1935 г. 

 
 

"В Сибирь" 
 
 

В.Л.Ершов, актер 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16388) 

 
 

"В Сибирь" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 

 
 

"В Сибирь" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады 

Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6854) 

 
 

"Вакхическая песня" 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 462 

(пр.№ 2865) 
Дата: 1933 г. 

 
 

"Вакхическая песня" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 371 

(пр.№ 8855) 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Вакхическая песня" 
 
 

В.И.Качалов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26702 
(пр.№ 14077) 

Арх.№ Г-52190 
(пр.№ 17000) 

Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ 19143) 

Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5868) 

Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

Дата: 1946 г. 
 
 

 
"Вакхическая песня" 

 
 

 
В.И.Качалов, актер 

Арх.№ М-4113 
(пр.№ ДОК-8266) 

Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 
Арх.№ М-5667 
(пр.№ Рт-6176) 
Арх.№ М-11218 
(пр.№ В-13792) 

 
 

"Вакхическая песня" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Вакхическая песня" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"Весна, весна, пора любви" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6854) 

 
 

"Вновь я посетил" 
 
 

Г.А.Бальян, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 393 

(пр.№ 4967) 
Дата: 1937 г. 

 
 

"Вновь я посетил" 
 

В.Л.Ершов, актер 

Арх.№ М-1268 (25) 
(пр.№ б/н) 

 
 

"Вновь я посетил" 
(на испанском яз.) 

 
 

П.Робсон, американский 
актер, певец 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26692 
(пр.№ 19113) 

Арх.№ Г-33602 
(пр.№ Д-2877) 
Арх.№ Г-35012 
(пр.№ Д-12148) 
Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19143) 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 
Арх.№ М-418 (1) 

(пр.№ Т-2175) 
Дата: 1940-е гг. 

 
 

 
"Вновь я посетил" 

 
 

 
В.И.Качалов, актер 

Арх.№ М-6947 
(пр.№ Д-16062) 

Дата: 1951 г. 
 
 

"Вновь я посетил" (фрагмент) 
 
 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Во глубине сибирских руд" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 249 

(пр.№ 021004 (412)) 
Дата: 1910 г. 

 
 

"Воевода", баллада 
 
 

читает женский голос 

Арх.№ Г-31352 
(пр.№ 28784) 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1953 г. 
 
 

"Воевода", баллада Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 179 

(пр.№ 4389) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Воевода", баллада 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ М-260 (1) 
(пр.№  294137) 

 
 

"Воевода", баллада 
 
 

В.И.Качалов, актер 



   
 

14 

Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 

ед. уч. 389 
(пр.№ 4960) 
Дата: 1937 г. 

 
 

 
"Воевода", баллада 

 
 

 
М.Ф.Ленин, актер 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 249 

(пр.№ 021004) 
Дата: [1907-14 гг.] 

 
 

"Воевода", баллада 
 
 

Г.Н.Федотова, актриса 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43937) 

 
 

"Возрождение" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43937) 

 
 

"Вольность" 
 
 

М.Ф.Астангов, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед.уч.1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Воображаемый разговор с 
Александром I" 

Я.М.Смоленский, чтец  

Арх.№ М-1610 
(пр.№ 5а-789) 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Воспоминание" 
 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Воспоминание" 
 
 

А.А.Консовский, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата:1940 г. 
 
 

"Город пышный, город бедный" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Гусар" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Дар напрасный, дар случайный" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

 
"Дар напрасный, дар случайный" 

 
 

 
А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 427 

(пр.№ 10797) 
Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5869) 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Два ворона" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ М-4320 (3) 
(пр.№ 2274) 

 
 

"Два ворона" 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38198) 
 
 

"Два чувства дивно близки нам" В.С.Непомнящий, 
литературовед 

Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

 
 

"Демон" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ М-1610 
(пр.№ 5а-789) 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Деревня" 

(Из радиопередачи об В.Н.Аксёнове) 
 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 95 

(пр.№ 4178-4179) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Деревня" 
 
 

В.С.Ганецкая 

Арх.№ М-5210 
(пр.№ ДОК-1453) 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Деревня" 
(фрагмент, на польском яз.) 

(Заключительный вечер 
Всесоюзного Пушкинского Дня 

Поэзии) 
 
 

С.Люковский, польский 
писатель 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 398; ф. 501, оп. 5 

"г", ед. уч. 110 
(пр.№ 4979-4980) 
Дата: 1934-35 гг. 

 
 

"Деревня" 
 
 

А.А.Яблочкина, актриса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-221 (1) 

(пр.№ 578/37) 
Дата: 1950 г. 

 
 

 
"Деревня" 

 
 

 
А.А.Яблочкина, актриса 

Арх.№ Г-32474 
(пр.№ 30500) 

Арх.№ Г-34052 
(пр.№ Д-6456) 
Арх.№ Г-60580 

(пр.№ М40-39434) 
Арх.№ Г-62597 

(пр.№ М40-43937) 
 
 

"Деревня" 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 
Арх.№ М-4381 
(пр.№ 11813) 

 
 

"Деревня" 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Десятая заповедь" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ М-7804 (1) 
(пр.№ 2-108035) 

 
 

"Для берегов Отчизны дальной" 
 
 

П.Г.Антокольский, поэт 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 96 

(пр.№ 4181) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Для берегов Отчизны дальной" 
 

В.С.Ганецкая 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38198) 
Арх.№ Г-62607 

(пр.№ М40-44017) 
 
 

"Для берегов Отчизны дальной" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-020271) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Для берегов Отчизны дальной" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"Дон" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-7804 (1) 
(пр.№ 2-108035) 

 
 

 
"Дорожные жалобы" 

 
 

 
П.Г.Антокольский, поэт 

Арх.№ Г-31353 
(пр.№ 28785) 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Дорожные жалобы" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Дорожные жалобы" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 10, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 

Дата: 1961 г. 
 
 

"Дорожные жалобы" 
 

(Товарищеский вечер у Л.Ю.Брик, 
посвященный 75-летию со дня 

рождения А.Е.Кручёных) 
 
 

А.Е.Кручёных, поэт 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Дорожные жалобы" 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-42494 
(пр.№ Д-9374) 
Арх.№ Г-37990 
(пр.№ Д-21056) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
Арх.№ Г-62598 

(пр.№ М40-43941) 
Арх.№ М-11521 

(пр.№ ДОК-8367) 
 
 

"Дорожные жалобы" 
 
 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Её глаза" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ ф. 546, оп. 1 
"к/д", ед. уч. 8 
(пр.№ АРК-29) 

 
 

"Если жизнь тебя обманет" В.С.Ивашов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

 
 

"Если жизнь тебя обманет" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 

ед. уч. 241 
(пр.№ 8498) 
Дата: 1939 г. 

 
 

 
"Желание славы" 

 
 

 
В.В.Белокуров, актер 

Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

 
 

"Желание славы" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Желание славы" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-28236 
(пр.№ 19817) 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Желание славы" 
 
 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ М-4320 (3) 
(пр.№ 2274) 

 
 

"Жил на свете рыцарь бедный" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Жил на свете рыцарь бедный" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-44852 
(пр.№ СМ-3379) 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Жил на свете рыцарь бедный" 
 
 

В.Э.Рецептер, актер 

Арх.№ М-6641 
(пр.№ 2-108035) 

Арх.№ М-7804 (1) 
 
 

"Заклинание" 
 
 

П.Г.Антокольский, поэт 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 96 

(пр.№ 4181) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Заклинание" 
 
 

В.С.Ганецкая 

Арх.№ Г-63678 
(пр.№ М40-45835) 
Дата: 1960-70-е гг. 

 
 

"Заклинание" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

 
"Заклинание" 

 
 

 
М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-38950 
(пр.№ Д-6521) 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38198) 
Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 
Арх.№ М-5149 (1) 
(пр.№ П-43031) 

 
 

"Заклинание" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ М-6641 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Зачем крутится ветер в овраге" 
 
 

А.П.Межиров, поэт 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"Зима, что делать нам в деревне?.." 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 549, оп. 1 
"к/к", ед. уч. 5 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Зима, что делать нам в деревне?.." К.А.Райкин, актер 

Арх.№ Г-70903 
(пр.№ М40-47743) 

 
 

"Зима, что делать нам в деревне?.." 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Зима, что делать нам в деревне?.." 
 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16388) 

 
 

"Зимнее утро" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Зимнее утро" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Зимнее утро" А.Б.Кузнецов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63340 

(пр.№ М40-45272) 
 
 

 
"Зимнее утро" 

 
 

 
Е.И.Тиме, актриса 

 

Арх.№ Г-42494 
(пр.№ Д-9374) 
Арх.№ Г-37990 
(пр.№ Д-21056) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
Арх.№ Г-62598 

(пр.№ М40-43941) 
Арх.№ М-11521 

(пр.№ ДОК-8367) 
 
 

"Зимнее утро" 
 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ М-6266 (1) 
(пр.№ ДОК-1495) 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Зимний вечер" 
(на испанском яз.) 

 
 

Серхио Вяджио, 
аргентинский поэт-

переводчик 

Арх.№ Г-26023; 
ф. 569, оп. 1 "г", 

ед. уч. 22 
(пр.№ 10796) 

Арх.№ Г-26702 
(пр.№ 14078) 

Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5869) 

Арх.№ М-174 (1) 
(пр.№ 41/40) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Зимний вечер" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 569, оп. 1 "г", 
ед. уч. 22 

(пр.№ 16948) 
Арх.№ Г-53993 
(пр.№ 22163) 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Зимний вечер" 
 
 

Р.Н.Симонов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-27438 
(пр.№ 16948) 

арх.№ Г-61235 - 5; 
ф. 569, оп. 5 "г", 

ед. уч. 54 - 5 
(пр.№ С40-11749) 

Дата: 1949 г. 
 
 

 
"Зимний вечер" 

 
 

 
М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-27438; 
ф. 569, оп. 1 "г", 

ед. уч. 22 
(пр.№ 16948) 

Арх.№ Г-53993 
(пр.№ 22164) 

Арх.№ Г-41374 
(пр.№ Д-13506) 

Дата: 1948 г. 
 
 

"Зимняя дорога" 
 
 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 359 

(пр.№ 3748) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Зимняя дорога" 
 
 

А.О.Степанова, актриса 

Арх.№ М-5772 
(пр.№ В-28357) 

 
 

"Зимняя дорога" 

(Радиопередача “Звучащая книга”) 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Зимняя дорога" (фрагмент) О.А.Чуваева, актриса 

Арх.№ Г-42494 
(пр.№ Д-9373а) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Зимняя дорога" 
 
 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Из Пиндемонти" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 549, оп. 1 

"к/к", ед. уч. 5 
Дата: 1978 г. 

 
 

 
"Из Пиндемонти" 

 
К.А.Райкин, актер 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Из Пиндемонти" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 10, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 

Дата: 1961 г. 
 
 

"Из посвящения Д.Давыдову" 

(Товарищеский вечер у Л.Ю.Брик, 
посвященный 75-летию 

А.Е.Кручёных)  
                                       
 

А.Е.Кручёных, поэт 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Иной имел мою Аглаю" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

Арх.№ Г-63678 
(пр.№ М40-45835) 
Дата: 1960-70 гг. 

 
 

"К морю" 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ М-1268 (25) 
Дата: 1958 г. 

 
 

"К морю" 
(на испанском яз.) 

 
 

П.Робсон, американский 
актер, певец 

Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19143) 

 
 

"К морю" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16388) 

 
 

"К няне" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 399 

(пр.№ 4981) 
Дата: 1935 г. 

 
 

"К Чаадаеву" 
 
 

В.Л.Ершов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 498; ф. 501, оп. 5 

"г", ед. уч. 47 
(пр.№ 726а) 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 371; ф. 569, оп. 1 

"г", ед. уч. 2 
(пр.№ 8854) 

Дата: 1930-е гг. 
 
 

 
"К Чаадаеву" 

 

 
В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"К Чаадаеву" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16388) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
 
 

"К Чаадаеву" 
 
 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43937) 

Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 

 
 

"К Чаадаеву" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ Г-61235 - 5; 
ф. 569, оп. 5 "г", 

ед. уч. 54 - 5 
(пр.№ М40-11749) 

 
 

"К Языкову" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-32576 
(пр.№ 30676) 

Арх.№ Г-41374 
(пр.№ Д-13506) 
Арх.№ Г-62598 

(пр.№ М40-43941) 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Кавказ" 
 
 

М.Ф.Астангов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Кавказ" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63323 

(пр.№ М40-45207) 
 
 

 
"Кавказ" 

 
 

 
И.М.Смоктуновский, 

актер 

Арх.№ М-6236 (2) 
(пр.№ ДОК-2290) 

 
 

"Казак на север держит путь" 
(на аварском языке) 

 
 

Р.Г.Гамзатов, аварский 
поэт 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"Как быстро в поле, в круг открытом" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Каков я прежде был, таков и ныне 
я..." 

 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ М-6236 (2) 
(пр.№ ДОК-2290) 

 
 

"Калмычке" 

(Заключительный вечер IV-го 
Всесоюзного Пушкинского праздника 

поэзии. Торжественная часть) 
 
 

Б.Б.Сангаджиева, 
калмыцкая писательница 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 359 

(пр.№ 3748) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Калмычке" 
 
 

А.О.Степанова, актриса 

Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Калмычке" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Книги имеют свою судьбу" Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ М-6975 
(пр.№ Д-23834) 

Дата: 1952 г. 
 
 

"Коварность" 
 
 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Когда б не смутное влеченье" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61802 

(пр.№ М40-42507) 
Дата: 1940-е гг. 

 
 

 
"Когда, бывало, в старину" 

 
 

 
В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Когда в объятия мои" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Когда за городом, задумчив, я хожу" 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Когда порой воспоминанье" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Кокетке" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Красавица" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Красавица" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 

 
 

"Кто, волны, вас остановил" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ М-1268 (25) 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Люблю тебя, Петра творенье" 
(на испанском яз.) 

 
 

П.Робсон, американский 
актер, певец 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Мадонна" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Мечтателю" 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Мирская власть" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62970 

(пр.№ М40-44622) 
 
 

 
"Мне вас не жаль, года весны 

моей..." 
 
 

 
М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Монастырь на Казбеке" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Монастырь на Казбеке" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 4, оп.1 "г",  
ед.уч. 1190 

(пр.№ С40-31806) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Моя родословная" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43937) 

 
 

"Муза" 
 
 

Е.П.Велихов, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла" 

 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 
 
 

"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла" 

(на испанском яз.) 
 
 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт и переводчик 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 371 

(пр.№ 8855) 
арх.№ Г-26691 
(пр.№ 14112) 

Дата: 1930-40-е гг. 
 
 

"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла" 

 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 
 

"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла" 

 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-63323 
(пр.№ М40-45207) 

 
 

"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла" 

 
 

И.М.Смоктуновский, 
актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

Дата: 1967 г. 
 
 

 
"На холмах Грузии лежит ночная 

мгла" 
 
 

 
М.И.Царёв, актер 

Арх.№ М-177 (1) 
(пр.№ 594/37) 

 
 

"Не дай мне бог сойти с ума" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Не дай мне бог сойти с ума" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Не пой, красавица, при мне" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Не пой, красавица, при мне" 
 
 

А.А.Консовский, актер 

Арх.№ Г-63323 
(пр.№ М40-45207) 

 
 

"Не пой, красавица, при мне" 
 

И.М.Смоктуновский, 
актер 

Арх.№ ф. 23, оп. 11 
"к/д", ед. уч. 13 
Дата: 2012 г. 

 
 

"Недорого ценю я громкие права" В.Б.Смехов, актер 

Арх.№ Г-26702 
(пр.№ 14078) 

Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5869) 

Арх.№ М-4320 (3) 
(пр.№ 2274) 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Ненастный день потух" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

 
 

"Ненастный день потух" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ М-5148 
(пр.№ П-73969) 

 
 

"Ненастный день потух" 
 
 

А.К.Тарасова, актриса 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Нет, нет, не должен я, не смею..." 
("К...") 

 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62970 

(пр.№ М40-44621) 
 
 

 
"Нет, я не дорожу мятежным 

наслажденьем..." 
 
 

 
М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-63678 
(пр.№ М40-45835) 
Дата: 1960-70-е гг. 

 
 

"Ночь" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

 
 

"Ночь" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"Ночь" 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Ночь" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 569, оп. 1 "г", 
ед. уч. 22 

(пр.№ 10796) 
Арх.№ Г-267023 

(пр.№ 14078) 
Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5869) 

Арх.№ М-4320 (3) 
(пр.№ 2274) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Няне" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Няне" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 630, 
оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Няне" (фрагмент) О.А.Чуваева, актриса 

Арх.№ Г-70546 
(пр.№ М40-47025) 

Дата: 1985 г. 
 
 

пер. на фр. яз. М.И.Цветаевой 
"Няне" 

(на русском и французском яз.) 
 
 

С.Ю.Юрский, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед.уч.1190 
(пр.№ С40-31805) 

Дата: 1989 г. 
 
 

 
"О, муза пламенной сатиры" 

 

 
Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 
Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43939) 

Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 
Арх.№ М-4380 
(пр.№ 11814) 

 
 

"О, муза пламенной сатиры" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"Обвал" 
 
 

К.В.Вахтеров, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Обвал" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Он по когтям признал меня тотчас" 
(на испанском яз.) 

 
 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт и переводчик 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед.уч.1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Опровержение на критики" Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед.уч.1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Орион" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-54331 
(пр.№ 30632) 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Осень" 
(на украинском яз.) 

 
 

А.Д.Гай, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 454; ф. 501, оп. 

10 "г", ед. уч. 114 
(пр.№ 3941) 

Арх.№ Г-38805 
(пр.№ Д-4125а) 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44017) 

Арх.№ М-1082 
(пр.№ 3211) 

Дата: 1930-е гг. 
 
 

 
"Осень" 

 
 

 
Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Осень" (фрагмент) 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-35849 
(пр.№ Д-15246) 

Дата: 1965 г. 
 
 

"Осень" 
 
 

А.Г.Коонен, актриса 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38199) 
 
 

"Осень" В.С.Непомнящий, 
литературовед 

Арх.№ Г-32447; 33239 
(пр.№ 30444) 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Осень" 
 
 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"Ответ анониму" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Отрок" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Отцы-пустынники и жёны 
непорочны" 

 
 

Я.М.Смоленский, чтец 



   
 

31 

Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5868) 
Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6854) 
Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 
Арх.№ М-4326 
(пр.№ Рт-6173) 
Дата: 1940-е гг. 

 
 

 
"Памятник" 

 
 

 
В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 388 

(пр.№ 4958) 
Дата: 1934-35 гг. 

 
 

"Памятник" 
 

М.Ф.Ленин, актер 

Арх.№ М-4255 
(пр.№ В-638) 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Памятник" 
(на бенгальском яз.) 

 
 

Н.Р.Нирендра, поэт 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.1190 

(пр.№ С40-31806) 
 
 

"Памятник" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-40043 
(пр.№ Д-7553) 

 
 

пер. Таллан Бурэ 
"Памятник" 

(на якутском яз.) 
 
 

Д.Ф.Ходулов, актер 

Арх.№ Г-61235 - 5; 
ф. 569, оп. 5 "г", 

ед. уч. 54 - 5 
(пр.№ М40-11749) 

 
 

"Памятник" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 392 

(пр.№ 4965) 
Арх.№ Г-70373 

(пр.№ М40-46604) 
Дата: 1937 г. 

 
 

"Памятник" 
 
 

Ю.М.Юрьев, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Певец" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-34052 
(пр.№ Д-6456) 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43937) 

Арх.№ М-4741 
(пр.№ 13806) 

 
 

 
"Певец" 

 
 

 
В.Н.Яхонтов, 

артист эстрады  

Арх.№ Г-34052 
(пр.№ Д-6456) 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 
Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

 
 

"Песнь о Стеньке Разине" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

 
 

"Песнь о вещем Олеге" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-32446; 33238 
(пр.№ 30442) 

Арх.№ Г-33950 
(пр.№ Д-5495) 
Арх.№ Г-41374 
(пр.№ Д-13506) 
Арх.№ М-309 (1) 

(пр.№ 595/37) 
 
 

"Песнь о вещем Олеге" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 387 

(пр.№ 4956-4957) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Песнь о вещем Олеге" 
 
 

М.Ф.Ленин, актер 

Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 

Дата: 1951 г. 
 
 

"Пловец" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-39965 
(пр.№ Д-7355) 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Погасло дневное светило" 
 
 

Н.С.Барабанов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 

ед. уч. 399 
(пр.№ 4982) 

Дата: 1934-35 гг. 
 
 

 
"Погасло дневное светило" 

 
 

 
В.Л.Ершов, актер 

Арх.№ Г-63678 
(пр.№ М40-45835) 
Дата: 1960-70 гг. 

 
 

"Погасло дневное светило" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-61425 
(пр.№ С40-12527) 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Погасло дневное светило" 
 
 

В.Д.Ларионов, актер 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 
ед. уч. 23 (2) 

 
 

"Погасло дневное светило" 
 
 

А.О.Степанова, актриса 

Арх.№ Г-42494 
(пр.№ Д-9373а) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
Арх.№ Г-62597 

(пр.№ М40-43937) 
 
 

"Погасло дневное светило" 
 
 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Подражание итальянскому" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44017) 
Дата: 1962-65 гг. 

 
 

"Подъезжая под Ижоры" 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

Арх.№ Г-61235 - 5; 
ф. 569, оп. 5 "г", 

ед. уч. 54 - 5 
(пр.№ М40-11749) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Подъезжая под Ижоры" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Подъезжая под Ижоры" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-6716 

(пр.№ ДОК-2030) 
Дата: 1971 г. 

 
 

 
"Полу милорд, полу купец" 

(на испанском яз.) 
 
 

 
С.Вяджио, аргентинский 

поэт и переводчик 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 96 

(пр.№ 4180) 
Дата:1936 г. 

 
 

"Пора, мой друг, пора!" 
 
 

В.С.Ганецкая 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Пора, мой друг, пора!" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-61425 
(пр.№ С40-12527) 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Пора, мой друг, пора!" 
 
 

В.Д.Ларионов, актер 

Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

"Пора, мой друг, пора!" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Портрет" 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 498; ф. 501, оп. 5 

"г", ед. уч. 47 
(пр.№ 726а) 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 371; ф. 569, оп. 1 

"г", ед. уч. 2 
(пр.№ 8854) 

Дата: 1930-е гг. 
 
 

"Послание в Сибирь" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-34052 
(пр.№ Д-6456) 
арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 

 
 

"Послание в Сибирь" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Поэт" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-11271 (1) 

 
 

 
"Поэт" 

 
 

 
Н.В.Кондакова, поэтесса, 

переводчик 
 
 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Поэт" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"Поэт и толпа" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 549, оп. 1 
"к/к", ед. уч. 5 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Поэту" ("Поэт не дорожи любовию 
народной…") 

К.А.Райкин, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Поэту" ("Поэт не дорожи любовию 
народной…") 

 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Предчувствие" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-31353 
(пр.№ 28785) 

Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44017) 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Признание" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Признание" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 359 

(пр.№ 3749) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Признание" 
 
 

А.О.Степанова, актриса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19143) 

 
 

 
"Пророк" 

 
 

 
В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-70476 
(пр.№ М40-46772) 

 
 

"Пророк" 
                                 

С.Ф.Бондарчук,  
актер, режиссер 

Арх.№ М-10411 (2) 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Пророк" 
 
 

Г.Л.Бортников, актер 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 251 

(пр.№ 021007 (2479 с)) 
Дата: 1912-15 гг. 

 
 

"Пророк" 
 

В.П.Далматов, актер 

Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Пророк" Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ М-6267 (1) 
(пр.№ ДОК-2259) 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Пророк" 

(Торжественный вечер 
Государственного академического 
театра им. Е.Б.Вахтангова, посвя-

щенный 50-летию со дня основания 
театра) 

 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-39635 
(пр.№ Д-5868) 
Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6854) 
Арх.№ Г-26702 
(пр.№ Д-14077) 

Арх.№ М-4320 (3) 
(пр.№ 2274) 

 
 

"Пророк" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970-4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Пророк" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 

ед. уч. 79 
(пр.№ М40-38199) 

 
 

 
"Пророк" 

 
В.С.Непомнящий, 

литературовед 

Арх.№ М-4203 (2) 
(пр.№ В-40368) 

Дата: 1951 г. 
 
 

"Пророк" 
 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ Г-31160 
(пр.№ 28482) 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Простишь ли мне ревнивые 
мечты?" 

 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-39965 
(пр.№ Д-7355) 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Простишь ли мне ревнивые 
мечты?" 

 

Н.С.Барабанов, актер 

Арх.№ Г-63678 
(пр.№ М40-45735) 
Дата: 1960-70 гг. 

 
 

"Простишь ли мне ревнивые 
мечты?" 

 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Простишь ли мне ревнивые 
мечты?" 

 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-63340 
(пр.№ М40-45271) 

 
 

"Простишь ли мне ревнивые мечты" 
("К Ризнич") 

 
 

Е.И.Тиме, актриса 
 

Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Простишь ли мне ревнивые 
мечты?" 

 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38198) 
 
 

"Прощание" А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ М-4405 (6) 
(пр.№ Т-5208) 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Прощание" 
 
 

А.О.Степанова, актриса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62597 

(пр.№ М40-43938) 
 
 

 
"Птичка" 

 
 

 
А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"И.И.Пущину" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.1190 

(пр.№ С40-31806) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"И.И.Пущину" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-44852 
(пр.№ СМ-03979) 

 
 

"Разговор книгопродавца с поэтом" 

 

В.Э.Рецептер, актер 

Арх.№ Г-60580 - 10 
(пр.№ М40-39434) 

 
 

"Рассудок и любовь" 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.1190 

(пр.№ С40-31806) 
 
 

"Решил Фиглярин сидя дома" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Рифма" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38198) 
 
 

"Рифма" В.С.Непомнящий, 
литературовед 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Рифма" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Румяный критик мой" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 180 

(пр.№ 4390) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Сват Иван" 
 
 

О.Н.Абдулов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

 
"Сват Иван" 

 

 
М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Сват Иван" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

 
 

"Свободы сеятель пустынный" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г- 63678 
(пр.№ М40-45835) 
Дата: 1960-70 гг. 

 
 

"Сожжённое письмо" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

 
 

"Сожжённое письмо" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 
ед. уч.23 (2) 

 
 

"Сожжённое письмо" 
 
 

А.О.Степанова, актриса 

Арх.№ Г-70057 
(пр.№ С40-21499) 

Дата: 1984 г. 
 
 

"Сонет" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Стихи, сочинённые ночью во время 
бессонницы" 

 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Талисман" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 96 

(пр.№ 4180) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Три ключа" 
 
 

В.С.Ганецкая 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Три ключа" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Труд" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-31160 
(пр.№ 28482) 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 
Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

Дата: 1955 г. 
 
 

 
"Туча" 

 
 

 
В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-62970 - 4 
(пр.№ М40-44624) 

 
 

"Туча" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62597 - 4 
(пр.№ М40-43940) 

 
 

"Ты и Вы" 
 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Ты и Вы" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Ты и Вы" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.1190 

(пр.№ С40-031806) 
 
 

"Угрюмый сторож муз" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16388) 

 
 

"Узник" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43938) 

 
 

"Узник" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62597 - 3 
(пр.№ М40-43939) 

 
 

"Храни меня мой талисман" 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ М-6236 (2) 
(пр.№ ДОК-2290) 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Храни меня мой талисман" 
 
 

М.Д.Львов 
(Львов-Маликов), поэт, 

переводчик 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Христос воскрес" 
 
 

М.М.Козаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62598 

(пр.№ М40-43940) 
 
 

 
"Цветок" 

 
 

 
В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Цветок" 
 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ М-7803 (1) 
(пр.№ 2-476192) 

 
 

"Цветок засохший" 
 
 

Ю.М.Соломин, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Цветы последние милей" 
 

В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6854) 

 
 

"Чаадаеву" 
 
 

Г.А.Бальян, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Чем чаще празднует лицей..." 
 
 

А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"Что в имени тебе моем" 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"Шумит кустарник" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ М-7804 (1) 
(пр.№ 2-108035) 

 
 

"Элегия" 
 
 

П.Г.Антокольский, поэт 

Арх.№ Г-62970-3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Элегия" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Элегия" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ М-134 (3) 
(пр.№ Д-1393) 

 
 

"Элегия" 

(Концерт в ГАБТ СССР, 
посвященный памяти народной 

артистки СССР А.В.Неждановой) 

 

М.И.Царёв, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37660 
(пр.№ Д-20271) 

 
 

 
"Элегия" 

 
М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43942) 

 
 

"Эхо" 
 

Е.П.Велихов, актер 

Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Эхо" 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ М-6641 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Я вас любил" 

(Вечера, посвященные пушкинским 
дням поэзии. Фрагменты. ЦДЛ) 

 
 

П.Г.Антокольский, поэт 

Арх.№ Г-62598 
(пр.№ М40-43941) 

 
 

"Я вас любил" 
 

М.Ф.Астангов, актер 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Я вас любил" 
(на испанском яз.) 

 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт и переводчик 

Арх.№ Г- 63678 
(пр.№ М40-45735) 
Дата: 1960-70 гг. 

 
 

"Я вас любил" 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 371 

(пр.№ 8855) 
арх.№ Г-26691 
(пр.№ 14112) 

Дата: 1939-40-е гг. 
 
 

"Я вас любил" В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

"Я вас любил" 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ М-626 (1) 
(пр.№ ДОК-1495) 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Я вас любил" 
(на грузинском яз.) 

Р.А.Маргиани, 
грузинский поэт 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-41810; ф. 523, 

оп. 2 "г", ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19144) 

 
 

 
"Я вас любил" 

 

 
Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ М-7803 (1) 
(пр.№ 2-476192) 

 
 

"Я вас любил" Ю.М.Соломин, актер 

Арх.№ М-10635 (1) 
 
 
 

"Я вас любил" 
(на грузинском яз.) 

О.С.Челидзе, грузинский 
поэт, переводчик 

Арх.№ Г-61235 - 5; 
ф. 569, оп. 5 "г", 

ед. уч. 54 - 5 
(пр.№ М40-11749) 

 
 

"Я вас любил" 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ М-11271 
 
 

"Я вас любил" 
 

О.Н.Хлебников, поэт 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 - 4 

(пр.№ М40-38200) 
 
 

"Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный" 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 - 3 
(пр.№ М40-44623) 

 
 

"Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный" 

 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 - 4 

(пр.№ М40-38200) 
 
 

"Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный" 

В.С.Непомнящий, 
литературовед 

Арх.№ Г-42494 
(пр.№ Д-9374а) 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 - 4 

(пр.№ М40-38200) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
 
 

"Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный" 

 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-47137 
(пр.№ М-35717) 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 - 4 

(пр.№ М40-38200) 
Арх.№ Г-60580-10 
(пр.№ М40-39434) 
Арх.№ Г-62598 - 4 
(пр.№ М40-43944) 

 
 

 
"Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный" 
 

 
В.Н.Яхонтов, 

артист эстрады  

Арх.№ Г-62597 
(пр.№ М40-43937) 

 
 

"Я пережил свои желанья" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6854) 
Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 
Арх.№ Г-62597 

(пр.№ М40-43938) 
Арх.№ Г-62607 

(пр.№ М40-44017) 
 
 

"Я помню чудное мгновенье" Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-26691 
(пр.№ 14112) 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Я помню чудное мгновенье" 
 
 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44622) 

 
 

"Я помню чудное мгновенье" 
 
 

М.М.Козаков, актер 

"Евген ий  Он егин " ,  ром ан  в  стихах  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 566 
(пр.№ С50-29609) 

Дата: 1988 г. 
 
 

 
"Евгений Онегин", музыкально-

литературная композиция по роману 
(фрагменты одноименной оперы 

П.И.Чайковского) 
 
 

 
А.А.Борзунов, актер 

Арх.№ ф. 496, оп. 13 
"к/к", ед. уч. 6 (1-4) 

(пр.№ ЛК-9906) 
 
 

Главы 1-8 
 
 

И.М.Смоктуновский, 
актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42659 - 1-10 
(пр.№ Д-29981-29990) 

Дата: 1971 г. 
 
 

 
Главы 1-8 

 
Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-60580 - 9 
(пр.№ М40-39433) 

 
 

Фрагменты из 3, 4, 6 глав 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады 

Арх.№ М-6266 (1) 
(пр.№ ДОК-1495) 

 

Предисловие (фрагмент) 
(на испанском яз.) 

(V-й Всесоюзный Пушкинский 
праздник поэзии) 

 
 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт, переводчик 

Арх.№ Г-39839 
(пр.№ Д-6853) 

 
 

Предисловие, глава1 В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ Г-41809 
(пр.№ Д-19145) 

 
 

Глава 1: строфы I-XXV, XXXV-
XXXVIII, XLIII-XLV, LI-LX 

 
 

В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ М-11271 (1) 
 
 
 

Глава 1: строфы LV-LVI  
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-61498 
(пр.№ М40-41889) 

 
 

Глава 1 (фрагменты) А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-39687 
(пр.№ Д-6121) 

 
 

Глава 2 В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ М-6882 (1) 
(пр.№ 7778) 

 

Глава 2 (начало) В.Н.Аксёнов, актер 
 
 
 

Арх.№ М-6628 (1) 
Дата: 1974 г. 

 
 

Глава 2  
("Портрет Татьяны Лариной") 

 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-39934 
(пр.№ Д-7215) 

 
 

Глава 3 
                                   

К.В.Вахтеров, актер 



   
 

46 

Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-27408 
(пр.№ 16826) 
Дата: 1949 г. 

 
 

 
Глава 3  

("Письмо Татьяны к Онегину") 

 
А.К.Тарасова, актриса 

Арх.№ Г-39752 
(пр.№ Д-6425) 

 
 

Глава 4 В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ М-1055 
(пр.№ Т-83) 

 
 

Глава 4 (начало) В.Н.Аксёнов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 164 

(пр.№ 4319-4320) 
Арх.№ Г-38950 
(пр.№ Д-6521) 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 33 (8) 
Арх.№ М-5149 (3) 
(пр.№ П-43029) 

Дата: 1936 г. 
 
 

Глава 4: строфы XIII-XVI 
("Объяснение Татьяны и Онегина в 

саду") 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ ф. 10, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 

Дата: 1961 г. 
 

Глава 4: строфы XLII-XLIII 
("И вот уже трещат морозы…") 

(Товарищеский вечер у Л.Ю.Брик, 
посвященный 75-летию поэта 

А.Е.Кручёных) 
 
 

А.Е.Кручёных, поэт 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

Глава 4: строфы XLII-XLIII 
("Опрятней модного паркета…") 

А.Б.Кузнецов, актер 

Арх.№ Г-39806 
(пр.№ Д-6929) 

 
 

Глава 5 К.В.Вахтеров, актер 

Арх.№ М-6882 (2) 
(пр.№ Д-25671) 

 

Глава 5 Ц.Л.Мансурова, актриса 
 
 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

Глава 5: строфа II 
("Зима. Крестьянин, 

торжествуя……") 

О.А.Чуваева, актриса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 

ед. уч. 286/287 
(пр.№ 362/363а) 

Дата: 1934 г. 
 
 

 
Глава 5: строфы XI-XXI  

("Сон Татьяны") 
 
 

 
Е.Н.Гоголева, актриса 

Арх.№ Г-39642 
(пр.№ Д-5896) 

 
 

Глава 6 К.В.Вахтеров, актер 

Арх.№ Г-70546 
(пр.№ М40-47025) 

 
 

Глава 6 (в сокращении) 
 

С.Ю.Юрский, актер 

Арх.№ Г-39730 
(пр.№ Д-6551) 

 
 

Глава 7 К.В.Вахтеров, актер 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 

Дата: 1979 г. 
 
 

Глава 7: строфы XXIX-XXX  
("Вот север, тучи нагоняя…") 

О.А.Чуваева, актриса 

Арх.№ М-4382 
(пр.№ РВ-10912) 

Дата: 1950 г. 
 
 

Глава 7: строфа XXXVI  
("Москва! Как много в этом звуке…") 

 

В.Н.Пашенная, актриса 

Арх.№ Г-39902 - 1-4 
(пр.№ Д-7255-7258) 

 
 

Глава 8 К.В.Вахтеров, актер 

Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Дата: 1967 г. 
 
 

Глава 8  
(начало: "В те дни, когда в садах 

Лицея...") 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62970 
(пр.№ М40-44621) 

 
 

Глава 8  
(начало: "В те дни, когда в садах 

Лицея...") 
 
 

М.М.Козаков, актер 

Арх.№ М-6796 
Дата: 1974 г. 

 
 

Глава 8  
(начало: "В те дни, когда в садах 

Лицея...") 
 
 

Б.Н.Толмазов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-38950 
(пр.№ Д-6521) 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 33 (8) 
Арх.№ М-5149 (3) 
(пр.№ П-43029) 

Дата: 1936 г. 
 
 

 
Глава 8  

("Письмо Онегина к Татьяне") 

 
В.Н.Яхонтов, 

артист эстрады  

Арх.№ Г-41809 
(пр.№ Д-19146) 

 
 

Глава 8: строфы XLIII-XLVII 
("Объяснение Татьяны с Онегиным") 

 
 

В.Н.Пашенная, актриса 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 247 

(пр.№ 021001 (413 s)) 
Дата: 1913-15 гг. 

 
 

Глава 8: строфы XLIII-XLVII 
("Монолог Татьяны") 

 
 

А.А.Яблочкина, актриса 

Арх.№ М-5149 (2) 
(пр.№ П-43029) 

 
 

Глава 8: строфы XLIII-XLVII 
("Монолог Татьяны") 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 33 (8) 

Дата: 1936 г. 
 
 

Глава 8: строфа XLV  
("…если вашей Тани") 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ М-639 (1) 
(пр.№ Т-5036) 

 
 

Глава 8: строфа XLIX 
("Кто-б ни был ты, о мой 

читатель…")  
    
 

О.Л.Книппер-Чехова, 
актриса 

Арх.№ Г-63222 
(пр.№ М40-44968) 

 
 

Глава 8 (фрагмент) И.М.Смоктуновский, 
актер 

Арх.№ Г-63340 
(пр.№ М40-45271) 

 
 

Глава 8 (фрагмент) 
 
 

Е.И.Тиме, актриса 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 164 – 3-4 

(пр.№ 4321-4322) 
Арх.№ Г-38950 
(пр.№ Д-6521) 
Дата: 1936 г. 

 
 

Глава 8 (фрагмент) В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 33 (8) 

Дата: 1936 г. 
 
 

 
Заключение 

 
В.Н.Яхонтов, 

артист эстрады  

Арх.№ Г-39902 - 4 
(пр.№ Д-7258) 

 
 

"Путешествия Онегина" К.В.Вахтеров, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 453 

(пр.№ 3939-3940) 
Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20280) 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 

(пр.№ М40-38197) 
Арх.№ Г-62607 

(пр.№ М40-44017) 
Арх.№ М-1158 
(пр.№ Т-744) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Путешествия Онегина" 
("Воображенью край священный…") 

 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-61802 
(пр.№ М40-42507) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

"Путешествия Онегина" В.С.Чернявский, актер 

Арх.№ Г-61498 
(пр.№ М40-41889) 

 
 

"Путешествия Онегина" А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 
 
 

Фрагменты 
(на испанском яз.) 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт, переводчик 

Арх.№ Г-27378 - 1-4 
(пр.№ 16732-16735) 

Дата: 1940-е гг. 
 
 

Фрагмент В.А.Мичурина-Самойло-
ва, актриса 

Арх.№ ф.4, оп 1 "г", 
ед. уч.1145 

(пр.№ М40-49593) 
Дата: 1977-82 гг. 

 
 

Фрагмент 
 
 

А.Д.Папанов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 20, оп. 51 

"к/к", ед. уч. 7 
Дата: 2009 г. 

 
 

 
Фрагмент 

 
(Вечер, посвященный 80-летию 
актера, н.а. СССР А.В.Баталова. 

Музыкальный театр им. 
К.С.Станиславского и 

А.И.Немировича-Данченко) 
 
 

 
С.Ю.Юрский, актер 

Поэмы 

 
Арх.№ Г-63323 

(пр.№ М40-45107) 
 
 
 

 
"Бахчисарайский фонтан", поэма  

(фрагменты) 
 

 
И.М.Смоктуновский, 

актер 

Арх.№ Г-63340 
(пр.№ М40-45271) 

 
 

"Бахчисарайский фонтан", поэма 
(фрагменты) 

 
 

Е.И.Тиме, актриса 

Арх.№ ф. 507, оп.1 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ РСД-129) 
 

"Гавриилиада", поэма В.О.Абдулов, актер 
Квартет "Московская 
балалайка", худ. рук. 

И.Ионченков 
 
 

Арх.№ Г-35229 
(пр.№ Д-12784) 

Дата: 1963 г. 
 
 

"Граф Нулин", поэма 
 
 

А.П.Кторов, актер 

Арх.№ ф. 24, оп. 22 
"к/д", ед. уч. 21 

(пр.№ 161) 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Граф Нулин", поэма 
 

А.П.Кторов, актер 

Арх.№ ф. 24, оп. 22 
"к/д", ед. уч. 16 

(пр.№ 152) 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Граф Нулин", поэма (фрагмент) А.П.Кторов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70903 

(пр.№ М40-47743) 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1190 
(пр.№ С40-31806) 

 
 

 
"Граф Нулин", поэма (фрагменты) 

 
Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-42847; 
ф. 569, оп. 1 "г", 

ед. уч. 137 
(пр.№ Д-031699) 

 
 

"Граф Нулин", поэма 
 

С.Ю.Юрский, актер 

Арх.№ М-10954 (1) 
(пр.№ ДОК-5215) 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Граф Нулин", поэма (фрагмент) С.Ю.Юрский, актер 

Арх.№ Г-34774 
(пр.№ Д-9347) 

 
 

"Домик в Коломне", поэма 
 
 

И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ Г-70903 
(пр.№ М40-47743) 

 
 

"Домик в Коломне", поэма 
(фрагмент) 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-34528 
(пр.№ Д-8005) 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Медный всадник",  
петербургская повесть 

 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 507, оп. 5 
"к/д", ед. уч. 5 

 
 

"Медный всадник",  
петербургская повесть 

В.С.Лановой, актер 

Арх.№ Г-61235 - 3; 
ф. 569, оп. 5 "г", 

ед. уч. 54 - 3 
(пр.№ С40-11747) 

 
 

"Медный всадник",  
петербургская повесть 

 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-40401 
(пр.№ Д-9015) 

Арх.№ Г-62598 - 3 
(пр.№ М40-43943) 

 
 

"Медный всадник",  
петербургская повесть 

 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16388) 

 
 

"Медный всадник",  
петербургская повесть 

Вступление 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 



   
 

52 

Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп.1 "г",  

ед. уч. 521 
(пр.№ С40-28117) 

Дата: 1988 г. 
 
 

 
"Медный всадник",  

петербургская повесть (фрагмент) 

 
Н.С.Мартон, актер 

Арх.№ Г-27446 
(пр.№ 16987) 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Медный всадник",  
петербургская повесть (фрагменты) 

Н.Ф.Першин, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-37990 
(пр.№ Д-21056) 
Арх.№ Г-61498 

(пр.№ М40-41890) 
 
 

"Полтава", поэма 

 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-41369 
(пр.№ Д-13481) 

 
 

"Полтава", поэма  
(фрагмент: "Полтавский бой") 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ М-11521 
(пр.№ ДОК-8367) 

 

"Полтава", поэма (фрагмент) 
 

(Из радиопередачи "Творческий 
портрет А.И.Шварца") 

 
 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ М-7533 (2) 
Дата: 1980 г. 

 
 
 

"Полтава", поэма (фрагмент) 
(на аварском яз.) 

Р.Г.Гамзатов, аварский 
поэт 

Арх.№ М-4348 
(пр.№ РВ-10909) 
Арх.№ М-4107 

(пр.№ 10-10345) 
 
 

"Полтава", поэма 
(фрагмент: "Богат и славен 

Кочубей...") 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-34118 - 1-4 
(пр.№ Д-9365-9368) 

 
 

"Руслан и Людмила", поэма 

 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35631 - 1-4 

(пр.№ Д-13203-13206) 
 

 
"Руслан и Людмила", 

музыкально-литературная 
композиция по поэме 

(фрагменты одноименной оперы 
М.И.Глинки) 

 
Н.К.Свободин, актер 

К.И.Ростовцева, актриса 
В.А.Вербицкий, актер 
А.Н.Покровский, актер 

А.Н.Грибов, актер 
О.А.Анофриев, актер 

В.А.Орлов, актер 
Солисты, хор и оркестр 

ГАБТ СССР п/у 
К.П.Кондрашина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.1200 

(пр.№ С50-31801) 
Дата: 1990 г. 

 
 

"Руслан и Людмила", 
музыкально-литературная 

композиция по поэме 
(фрагменты из одноименной оперы 

М.И.Глинки) 
 
 

А.И.Андриенко, актер 
Хор и оркестр ГАБТ 

СССР п/у Ю.И.Симонова 

Арх.№ Г-47136 
(пр.№ М-35685) 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"МР3", ед. уч. 46 
Дата: 1940-е гг. 

 
 

"Руслан и Людмила", поэма 
(фрагменты) 

А.А.Консовский, актер 
Н.Литвинова, актриса 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 384 

(пр.№ 4955) 
Дата: 1937 г. 

 
 

"Руслан и Людмила", поэма 
Пролог  

("У Лукоморья дуб зеленый…") 

О.Н.Абдулов, актер 

Арх.№ Г-39120 
(пр.№ Д-2863а) 
Арх.№ М-4108 

(пр.№ РВ-10914) 
 
 

"Руслан и Людмила", поэма 
(фрагмент) 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-27437 
(пр.№ 16947) 
Дата: 1949 г. 

 
 

“Руслан и Людмила”, поэма 
(фрагмент) 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ Г-37990 
(пр.№ Д-21056) 

 
 

"Руслан и Людмила", поэма 
(фрагмент) 

 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-11521 

(пр.№ ДОК-8367) 
 
 

 
"Руслан и Людмила", поэма 

(фрагмент) 
 

(Из радиопередачи “Творческий 
портрет А.И.Шварца”) 

 
 

 
А.И.Шварц, артист 

эстрады 

Арх.№ Г-28235 - 1-4 
(пр.№ 19806-19816) 

Дата: 1951 г. 
 
 

"Цыганы", поэма 
 

Е.Д.Измайлова, актриса 
М.Ф.Астангов, актер 
М.С.Державин, актер 
Ю.П.Любимов, актер, 

режиссер 
Р.Н.Симонов, актер 

(от автора) 
В.И.Борисенко, меццо-

сопрано (исполняет 
песню Земфиры) 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 394 – 1-4 

(пр.№ 4968-4971) 
Дата: 1937 г. 

 
 

"Цыганы", поэма 
 
 

К.Н.Еланская, актриса 

Арх.№ М-6901 
(пр.№ Т-3336) 

 
 

"Цыганы", поэма (фрагмент) Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-67635 
(пр.№ Д-15) 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Цыганы", поэма (фрагмент) Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 315 

(пр.№ Д-16-17) 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Цыганы", поэма (фрагмент) Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ Г-41810; 
ф. 523, оп. 2 "г", 

ед. уч. 41 
(пр.№ Д-19144) 

 
 

"Цыганы", поэма 
Эпилог ("Рассказ старого цыгана") 

В.С.Якут, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

Драматические произведения 

 
Арх.№ ф. 630, оп. 5 

"МР3", ед. уч. 20 
 
 

 
"Борис Годунов", радиоспектакль по 

драме 

 
Артисты МХАТ СССР им. 

М.Горького: 
Б.Г.Добронравов 

М.М.Яншин  
П.В.Массальский 
А.О.Степанова 
Н.К.Свободин 

Л.А.Волков  
А.М.Комиссаров 

А.П.Кторов 
А.В.Жильцов 

А.П.Георгиевская 
В.В.Грибков 
В.П.Баталов  
К.Иванова 

В.А.Вербицкий 
Б.Я.Петкер  

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 145 

(пр.№ 8297) 
Дата: 1939 г. 

 

"Борис Годунов", спектакль по драме 
Сцены "Шум толпы": 

1. "Красная площадь" 
2. "Девичье поле" 

3. "Плач Юродивого" 
4. "Лобное место" 

 
 

Артисты МХАТ СССР им. 
М.Горького 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 547 

(пр.№ С40-31297) 
Дата: 1990 г. 

 
 

"Борис Годунов", драма 
("Хроника смутного времени". 

Составитель и режиссер 
В.Поплавский) 

Сцены: 
"Кремлевские палаты" 

"Красная площадь" 
"Девичье поле" 

"Кремлевские палаты" 
"Келья в Чудовом монастыре" 

"Палата патриарха" 
"Царские палаты" 
"Дом Шуйского" 

"Царские палаты" 
 
 

В.С.Ивашов, актер 
А.Д.Грачёв, актер 

А.В.Парра, актер и др. 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 

ед. уч. 370 
(пр.№ 8852) 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 41 

(пр.№ 727) 
Дата: 1936 г. 

 
 

 
"Борис Годунов", драма 

Сцена "Царские палаты": 
"Монолог Бориса" 

 
В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-62857 
(пр.№ М40-44300) 

 
 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Царские палаты": 

"Монолог Бориса" 
 
 

Н.К.Симонов, актер 

Арх.№ М-5684 (1) 
(пр.№ Д-26863) 

 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Царские палаты": 

"Монолог Бориса" 

(Творческий вечер народного 
артиста СССР Н.К.Симонова) 

 
 

Н.К.Симонов, актер 

Арх.№ 569, оп. 5 "г", 
ед. уч. 54 

(пр.№ С40-11745) 
 
 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Царские палаты": 

"Монолог Бориса" 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г", 
№ 323 – 1-4 

(пр.№ 9773-9776) 
Арх.№ М-5150 
(пр.№ 14787) 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Борис Годунов", драма  
Сцена "Корчма на литовской 

границе" 

И.М.Москвин, актер 
С.И.Калинин, актер 

И.М.Кудрявцев, актер 
М.И.Пузырёва, актриса 

 
 

Арх.№ М-6879 
(пр.№ 6811) 
Дата: 1949 г. 

 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Корчма на литовской 

границе" 

Актёры Ленинградского 
государственного 

академического театра 
драмы им. А.С.Пушкина 

 
 

Арх.№ М-5170 (2) 
(пр.№ В-27640) 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Корчма на литовской 

границе" 

Н.К.Черкасов 
А.Ф.Борисов 

и др. артисты Ленинград-
ского государственного 
академического театра 
драмы им. А.С.Пушкина 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-27693 - 1-4 
(пр.№ 18019-18022) 

Дата: 1950 г. 
 
 

 
"Борис Годунов", драма 

Сцена у фонтана 

 
О.Н.Афонина, актриса 

Р.Н.Симонов, актер 

Арх.№ ф.10, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 

Дата: 1961 г. 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Площадь перед собором в 

Москве": 
Песня Юродивого "Месяц светит, 

котёнок плачет" 

(Товарищеский вечер у Л.Ю.Брик, 
посвященный 75-летию поэта 

А.Е.Кручёных) 
 
 

А.Е.Кручёных, поэт 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 79 - 4 

(пр.№ М40-38200) 
Арх.№ М-5149 
(пр.№ 43032) 

 
 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Площадь перед собором в 

Москве" 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ Г-52857 
(пр.№ 21404) 

 
 
 

"Борис Годунов", драма 
Сцена "Москва. Царские палаты": 

"Прощания Бориса с сыном" 

Б.Г.Добронравов, актер 
В.А.Вербицкий, актер 

 
 

Арх.№ Г-70137 
(пр. № М40-46107) 

 

"Борис Годунов", спектакль по драме 
(фрагмент) 

 

Актёры Ленинградского 
государственного 

академического театра 
драмы им. А.С.Пушкина: 

Н.К.Черкасов 
Ф.Горохов 

А.Ф.Борисов 
А.Козлова 

 
 

Арх.№ М-1124 (1) 
(пр.№ 6710) 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Борис Годунов", драма (фрагмент) 
 

(Радиопередача "Четвертое 
пушкинское чтение") 

 
 

Е.Н.Гоголева, актриса 
Н.А.Анненков, артист 

 

Арх.№ Г-42294 
(пр.№ Д-25665) 

 
 

"Борис Годунов", спектакль по драме 
(фрагмент) 

(на украинском яз.) 
 
 

Н.М.Ужвий, актриса 
П.Т.Серменко, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-38628 
(пр.№ Д-24551) 

Дата: 1969 г. 
 
 

 
"Борис Годунов", спектакль по драме 

(фрагмент) 
 

 
А.Н.Грибов, актер 

 

Арх.№ ф. 24, оп. 11 
"к/д", ед. уч. 9 (1) 

(пр.№ 213) 
 
 

"Борис Годунов", драма  
(фрагмент) 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ М-6907 (2) 
(пр.№ Т-4941) 
Дата: 1949 г. 

"Каменный гость", маленькая 
трагедия 

М.Ф.Астангов 
Р.Н.Симонов 

Н.С.Плотников 
и др. актеры театра им. 

Е.Вахтангова 
 
 

Арх.№ Г-70904 
(пр.№ М40-47747) 

Дата: 1978 г. 

"Каменный гость", радиоспектакль 
режиссера А.В.Эфроса по 

маленькой трагедии 
(муз. А.Вивальди, Ф.Джеминиани) 

В.С.Высоцкий, актер 
О.М.Яковлева, актриса 
О.И.Сирина, актриса 

А.Спивак, актер 
А.Д.Грачёв, актер 

В.Н.Лакирев, актер 
А.Е.Котов, актер 

 
 

Арх.№ Г-26935 - 1-7 
(пр.№ 14832-14838) 

Дата: 1947 г. 
 
 

"Каменный гость", маленькая 
трагедия (фрагменты) 

А.К.Тарасова, актриса 
В.И.Качалов, актер 

В.А.Вербицкий, актер 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 4 "г", 
ед. уч. 344 

(пр.№ 5666-5667) 
Дата: 1938 г. 

 
 

"Каменный гость", маленькая 
трагедия 
Сцена IV 

О.В.Гзовская, актриса 
В.Г.Гайдаров, актер 

Арх.№ Г-34782 
(пр.№ Д-9385) 

 
 

"Каменный гость", маленькая 
трагедия 
Сцена IV 

 
 

А.К.Тарасова, актриса 
В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Н-2801 (2) 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Каменный гость", маленькая 
трагедия (фрагмент) 

 
 

А.К.Тарасова, актриса 
В.И.Качалов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-5685 (3) 
(пр.№ Д-25617) 

 

 
"Каменный гость", маленькая 

трагедия (фрагмент) 

(Творческий вечер А.К.Тарасовой, 
народной артистки СССР) 

 
 

 
А.К.Тарасова, актриса 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ М-1124 (3) 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Каменный гость", маленькая 
трагедия (фрагмент) 

 
(Радиопередача "Четвертое 

пушкинское чтение") 
 
 

В.Н.Попова, актриса 
А.П.Кторов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 390 

(пр.№ 4961-4962) 
Дата: 1937 г. 

 
 

"Моцарт и Сальери", маленькая 
трагедия 

 
 

М.Ф.Ленин, актер 

Арх.№ Г-44852 
(пр.№ СМ-3980) 

 

"Моцарт и Сальери", маленькая 
трагедия 

 
 

В.Э.Рецептер, актер 
 

Арх.№ Г-37662 
(пр.№ Д-20279) 

 
 

"Моцарт и Сальери", маленькая 
трагедия (фрагмент) 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 178 

(пр.№ 4388) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Моцарт и Сальери", маленькая 
трагедия (фрагмент) 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-70477 
(пр.№ М40-46776) 

 

"Моцарт и Сальери", спектакль по 
маленькой трагедии (фрагмент) 

 
 

В.И.Чесноков, актер 
Н.К.Симонов, актер 

Арх.№ Г-70904 
(пр.№ М40-47748) 

Дата: 1978 г. 

"Пир во время чумы", спектакль 
режиссера А.В.Эфроса по 

маленькой трагедии 
(муз. Д.Д.Шостаковича) 

А.В.Эфрос  
В.С.Камаев  

О.М.Яковлева 
А.Спивак  

В.В.Салтыковская  
А.М.Песелев (от автора) 

 
 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 462 

(пр.№ 2865) 
Дата: 1933 г. 

 
 

"Пир во время чумы", маленькая 
трагедия 

Монолог председателя 

В.И.Качалов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 

ед. уч. 79 
(пр.№ М40-38198) 

 
 
 

 
"Пир во время чумы", маленькая 

трагедия 
Песня Мэри 

Монолог председателя 

 
В.С.Непомнящий, 

литературовед 

Арх.№ М-6908 
(пр.№ Т-5042 а) 

Дата: 1949 г. 
 
 

"Русалка", драма (фрагменты) Актеры московских 
театров 

Арх.№ М-6919 
(пр.№ Д-7478) 
Дата: 1950 г. 

"Русалка", драма 
Сцена "Берег Днепра. Мельница" 

(фрагмент: "Вот он, вот он...") 
 

М.С.Державин, актер 
М.Ф.Астангов, актер 
В.П.Царёва, актриса 

 
 

Арх.№ Г-34782 
(пр.№ Д-9386) 

 
 

"Русалка", драма 
Сцена "Светлица" 

 

Е.Д.Турчанинова, 
актриса 

О.Е.Малышева, актриса 
 
 

Арх.№ Г-43796 - 1-6 
(пр.№ 17752-17757) 

Дата: 1950 г. 

"Русалка", драма (фрагмент) 
 

М.С.Державин, актер 
М.Ф.Астангов, актер 
В.П.Царёва, актриса 
П.Л.Кирсаров, актер 

 
 

Арх.№ М-1124 (4) 
(пр.№ 6710) 

 
 

"Русалка", драма (фрагмент) 
 

(Радиопередача "Четвертое 
пушкинское чтение") 

 
 

М.И.Царёв, актер 
О.Н.Абдулов, актер 

Арх.№ ф. 24, оп. 12 
"к/д", ед. уч. 68 

(пр.№ 1370) 
 
 

"Скупой рыцарь", маленькая 
трагедия 

Монолог Барона 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 67 

(пр.№ 3049) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Скупой рыцарь", маленькая 
трагедия 

Монолог Барона 

Л.М.Леонидов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 397 

(пр.№ 4977) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Скупой рыцарь", маленькая 
трагедия 

Монолог Барона 
 
 

А.А.Остужев, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70136 

(пр.№ М40-46104) 
Дата: 1962 г. 

 
 

 
"Скупой рыцарь", маленькая 

трагедия 
Монолог Барона 

 
М.А.Ульянов, актер 

 

Арх.№ Г-70137 
(пр.№ М40-46107) 

 
 

"Скупой рыцарь", спектакль  
по маленькой трагедии 

Монолог Барона 
 

(Спектакль Ленинградского 
государственного 

академического театра 
драмы им. А.С.Пушкина) 

 
 

Н.К.Черкасов, актер 

Арх.№ Г-37663 - 6 
(пр.№ Д-20286) 

 

"Скупой рыцарь", спектакль  
по маленькой трагедии  

(фрагмент) 
 
 

Артисты театра им. 
Е.Вахтангова 

 

Арх.№ Г-44852 
(пр.№ СМ-3980) 

 

"Сцены к Фаусту", драматический 
набросок 

 
 

В.Э.Рецептер, актер 

П роза 
 

Арх.№ Г-44723 
(пр.№ Д-33579-33580) 

Дата: 1973 г. 
 
 

 
"Арап Петра Великого", роман 

Главы 1-3 
 

 
А.Я.Кутепов, актер 

Арх.№ М-4347 
(пр.№ РВ-10910) 

Дата: 1948 г. 
 
 

"Арап Петра Великого", роман 
(фрагменты) 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ Г-46405 
(пр.№ Д-34471-34472) 

Дата: 1973 г. 

"Барышня-крестьянка", 
инсценировка повести 

из цикла "Повести Белкина" 
 
 

В.Манюков, актер 
П.В.Массальский, актер 

М.Н.Зимин, актер 
Ю.Н.Пузырёв, актер 

Н.А.Антонова, актриса 
С.Н.Гаррель, актриса 
Е.Г.Королёва, актриса 

В.М.Михайловский, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-44712 

(пр.№ Д-33673-33674) 
Дата: 1973 г. 

 

 
"Барышня-крестьянка", 
инсценировка повести 

из цикла "Повести Белкина" 
 
 

 
Н.В.Комиссаров, актер 
Е.А.Фадеева, актриса 

Ю.И.Аверин, актер 
Е.С.Матвеев, актер 

Э.Н.Далматова, актриса 
И.Давыдовский, актер 

Е.П.Велихов, актер 
(от автора) 

 
 

Арх.№ Г-46408 
(пр.№ Д-34463-34464) 

Дата: 1973 г. 

"Выстрел", инсценировка повести 
из цикла "Повести Белкина" 

 
 

В.Манюков, актер 
Н.В.Пеньков, актер 

А.Б.Джигарханян, актер 
М.И.Царёв, актер 

Н.А.Антонова, актриса 
В.М.Михайловский, актер 

К.К.Градополов, актер 
А.Пермяков, актер 
В.Г.Петров, актер 

 
 

Арх.№ Г-61208 - 1-4 
(пр.№ М50-41316) 

 
 
 

"Дубровский", инсценировка повести 
 

А.А.Консовский, актер 
В.И.Хохряков, актер 

Арх.№ Г-41369 
(пр.№ Д-13481-13482) 

 

"Дубровский", повесть 
Фрагменты: 

"Характеристика Троекурова" 
"Смерть старика Дубровского" 

"Пожар в Кистеневке" 
 
 

М.И.Царёв, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 452; ф. 501, оп. 

10 "г", ед. уч. 113 
(пр.№ 3937-3938) 

Дата: 1936 г. 
 
 

"Египетские ночи", повесть 
Главы 1-2 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ М-6587 (2) 
(пр.№ 910-913) 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Египетские ночи", повесть 
Глава 2 

 
(Вечер памяти н.а. РСФСР 

А.Я.Таирова в ВТО) 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ М-4264 (2) 
(пр.№ ПВ-43023) 

Дата: 1958 г. 
 
 

"Египетские ночи", повесть 
Глава 2 

 

Д.Н.Журавлёв, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 

ед. уч. 391 
(пр.№ 4963-4964) 
Дата: 1934-35 гг. 

 
 

 
"Египетские ночи", повесть 

Глава 2 

 
Ю.М.Юрьев, актер 

Арх.№ Г-44714 
(пр.№ Д-33663) 

 
 

"Египетские ночи", повесть 
(фрагмент) 

Д.Н.Журавлёв, актер 
 

Арх.№ Г-35849 
(пр.№ Д-15246) 

Дата: 1965 г. 
 
 

"Египетские ночи", повесть 
Глава 3 (фрагмент: "Чертог сиял…") 

 
 

А.Г.Коонен, актриса 
Оркестр п/у 

Г.Н.Рождественского 
 
 

Арх.№ М-12114 
(пр.№ ДОК-10090) 

 

"История Петра", монография 
(фрагмент) 

 
(Радиопередача "Встреча с 

прекрасным") 
 
 

В.О.Абдулов, актер 

Арх.№ М-1066 (1) 
(пр.№ Т-941) 

 
 

"История села Горюхина", повесть 
 
 

А.Н.Грибов, актер 

Арх.№ М-1103 (1-3) 
(пр.№ Т-4929) 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Капитанская дочка", повесть 
Главы 4-5, 7-8, 11-12 

Б.Н.Ливанов, актер 

Арх.№ Г-41695 
(пр.№ Д-16385-16386) 

 

"Капитанская дочка", повесть 
Фрагменты: 

"Гринёв в стане Пугачёва" 
"Приезд Гринёва в Белгородскую 

крепость" 
"Сказка об Орле и Вороне" 

 
 

В.П.Лекарев, актер 
 

Арх.№ М-4109 
(пр.№ РВ-10918) 

 
 

"Капитанская дочка", повесть 
(фрагмент) 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-39120 
(пр.№ Д-2862а) 

 
 

"Капитанская дочка", повесть 
(фрагмент) 

В.И.Качалов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46407 

(пр.№ Д-34465-34466) 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Метель", инсценировка повести 

из цикла "Повести Белкина" 
 

 
В.Манюков, актер 

В.О.Абдулов, актер 
М.Н.Зимин, актер 

И.М.Тарханов, актер 
В.А.Дементьева, актриса 

К.Н.Головко, актриса 
А.Пермяков, актер 

Л.Н.Мартынова, актриса 
 
 

Арх.№ Г-33565 
(пр.№ Д-2705-2706) 

Дата: 1955 г. 
 
 

"Метель", повесть (в сокращении) 
из цикла "Повести Белкина" 

И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ Г-34601 
(пр.№ Д-8345-8346) 

 
 

"Метель", повесть 
из цикла "Повести Белкина" 

А.И.Шварц, артист 
эстрады 

Арх.№ Г-27469 
(пр.№ Д-10537-10540) 

 
 

"Пиковая дама", повесть Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-36961 
(пр.№ Д-10537-10538) 

 
 

"Пиковая дама", повесть 
Глава 2 (окончание), глава 3 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-27473 
(пр.№ 17049) 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Пиковая дама", повесть 
Глава 3 (фрагмент) 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-37450 
(пр.№ 17059) 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Пиковая дама", повесть 
Глава 6 (фрагмент) 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44018) 

 
 

"Повесть из римской жизни", повесть Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44018) 

 
 

"Путешествие в Арзрум во время 
похода 1829", повесть  

(фрагмент) 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ Г-63340 
(пр.№ М40-45272) 

 
 

"Рославлев", неоконченный роман 
 
 

Е.И.Тиме, актриса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46406 

(пр.№ Д-34469-34470) 
 
 

 
"Станционный смотритель", 

инсценировка повести 
из цикла "Повести Белкина" 

 

 
В.Манюков, актер 

Н.В.Пеньков, актер 
Л.А.Белоусова, актриса 

В.Н.Расцветаева, 
актриса 

В.А.Орлов, актер 
Е.Г.Королева, актриса 

А.Пермяков, актер 
Г.В.Буканова, актриса 

 
 

Арх.№ Г-36255 
(пр.№ Д-17579-17580) 

Дата: 1966 г. 
 
 

"Станционный смотритель", повесть 
из цикла "Повести Белкина" 

 

И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ Г-39119 
(пр.№ Д-2960а-2961а) 

 
 

"Станционный смотритель", повесть 
из цикла "Повести Белкина" 

 
 

А.А.Консовский, актер 

Арх.№ Г-41696 
(пр.№ Д-16387) 

 

"Станционный смотритель", повесть 
из цикла "Повести Белкина" 

(фрагмент) 
 
 

П.В.Массальский, актер 

Ск аз к и  

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г",  

ед. уч. 45 
(пр.№ R-50-327) 

Дата: 1990 г. 
 

 
"Сказка о золотом петушке", 
музыкально-литературная 

композиция 
(фрагменты из одноименной оперы 

Н.А.Римского-Корсакова) 

 
С.В.Шенталинский, актер 
Солисты, хор и оркестр 

ГАБТ СССР п/у 
А.М.Жюрайтиса 

Большой симфонический 
оркестр п/у 

Е.Ф.Светланова 
 
 

Арх.№ ф.190, оп. 21 
"к/д", ед. уч. 7 

(пр.№ SZCD 3876, 3878) 
 
 

"Сказка о золотом петушке", 
инсценировка сказки 

Е.Живейнова, актриса 
В.Кебин, актер 
Я.Кузьменко 

А.Яковлев, актер 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 376 – 1-4 

(пр.№ 4936-4939) 
Дата: 1934-35 гг. 

 
 

"Сказка о золотом петушке" 
 

И.В.Ильинский, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-34775 
(пр.№ Д-9348) 

 
 

 
"Сказка о золотом петушке" 

 

 
И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ Г-70143 
(пр.№ М40-46393) 

 
 

"Сказка о золотом петушке" 
 

И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"MP3", ед. уч. 46 

Дата: 1974 г. 
 
 

"Сказка о золотом петушке", 
радиопостановка сказки 

 

В.П.Марецкая, актриса 

Арх.№ ф. 553, оп. 2 
"к/к", ед. уч. 1 

(пр.№ DJ-C005) 
 
 

"Сказка о золотом петушке" 
 

О.П.Табаков, актер, 
режиссер 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"MP3", ед. уч. 46 
Дата: 1940-е гг. 

 
 

"Сказка о медведихе" Е.Д.Турчанинова, 
актриса 

Арх.№ ф.137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 85 

(пр.№ ASP-95056) 
Дата: 1995 г. 

 
 

"Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях",  

инсценировка сказки  
(муз. А.Д.Быканова) 

О.А.Анофриев, актер 
Ансамбль народных 

инструментов п/у 
А.А.Цадиковского 

 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"MP3", ед. уч. 46 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях",  

радиопостановка сказки 
 

В.Н.Кудинова, актриса 

Арх.№ Г-47982; 
ф. 517, оп.1 "г", 

ед. уч.188; 
ф. 569, оп. 1 "г", 

ед. уч.160 
(пр.№ М50-36861-

36862) 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях",  

литературно-музыкальная 
композиция по сказке  

(муз. В.Г.Агафонникова) 
 
 

В.П.Марецкая, актриса 
Камерный ансамбль  
п/у В.Г.Агафонникова 

 
 

Арх.№ Г-44693 
(пр.№ Д-33153-33154) 

Арх.№ ф. 553, оп. 2 
"к/к", ед. уч. 1 

 
 

"Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях" (в сокращении) 

О.П.Табаков, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 

ед. уч. 384 ― 1-5 
(пр.№ 4390-4393; 4950) 
Арх.№ ф. 540, оп. 6 "г", 

ед. уч. 287 ― 1-4 
(пр.№ 7581-7584) 

Дата: 1936 г. 
 
 

 
"Сказка о попе и работнике его 

Балде" 

 
О.Н.Абдулов, актер 

Арх.№ ф.137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 85 

(пр.№ ASP-95056) 
Дата: 1995 г. 

 
 

"Сказка о попе и работнике его 
Балде", инсценировка сказки 

(муз. А.Д.Быканова) 

О.А.Анофриев, актер 

Арх.№ М-4300 
(пр.№ РТ-6166) 
Дата: 1940-е гг. 

 
 

"Сказка о попе и работнике его 
Балде" 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ М-635 (1) 
(пр.№ 7880) 

 
 

"Сказка о попе и работнике его 
Балде" 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-33767 
(пр.№ Д-3827) 
Арх.№ Г-39680 
(пр.№ Д-6072) 

Арх.№ Г-38782 - 3 
(пр.№ Д-24579) 

 
 

"Сказка о попе и работнике его 
Балде" 

В.И.Качалов, актер 

Арх.№ Г-42626 
(пр.№ Д-29868) 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"MP3", ед. уч. 46 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Сказка о попе и работнике его 
Балде",  

радиопостановка сказки 

Н.В.Литвинов, актер 
Д.Голубев (балалайка) 

Арх.№ Г-27605 
(пр.№ 17361-17364) 
Арх.№ Г-52628 - 1-8 
(пр.№ 17399-17406) 

Арх.№ Г-38782 
(пр.№ Д-24577-24578) 

Арх.№ Г-39680 
(пр.№ Д-6071) 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"MP3", ед. уч. 46 

Дата: 1949 г. 
 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке", 
радиопостановка сказки 

В.Н.Рыжова, актриса 
О.Н.Абдулов, актер 
И.П.Гошева, актриса 

С.В.Гиацинтова, актриса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф.190, оп. 21 

"к/д", ед. уч. 7 
(пр.№ SZCD-3876, 3878) 

 

 
"Сказка о рыбаке и рыбке", 

инсценировка сказки 
 

 
Е.Живейнова, актриса 

В.Кебин, актер 
Я.Кузьменко 

А.Яковлев, актер 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 385 - 1-4 

(пр.№ 4951-4954) 
Дата: 1934 г. 

 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке" О.Н.Абдулов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 131 - 1-4 

(пр.№ 4248-4250, 4275) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке" В.В.Грибков, актер 

Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 
ед. уч.101 

(пр.№ 4248) 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке" 
(фрагмент) 

В.В.Грибков, актер 

Арх.№ Г-60783 
(пр.№ М50-40109) 

 
 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке", 
радиоспектакль по сказке 

(фрагмент) 

Н.В.Литвинов, актер 

Арх.№ Г-42626 
(пр.№ Д-29867) 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке" Н.В.Литвинов, актер 

Арх.№ ф. 553, оп. 2 
"к/к", ед. уч. 1 

(пр.№ DJ-C005) 
 
 

"Сказка о рыбаке и рыбке" О.П.Табаков, актер 

Арх.№ Г-34152; 
ф. 517, оп. 1 "г", 

ед. уч.144; 
ф.569, оп. 1 "г", 

ед. уч. 82 
(пр.№ Д-10299) 

Арх.№ ф. 137, оп. 6 
"к/д", ед. уч. 82 

(пр.№ ASP-95039) 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Сказка о царе Салтане", 
музыкально-литературная 

композиция по сказке 
(использованы фрагменты из 

одноименной оперы Н.А.Римского-
Корсакова) 

 
 

К.И.Ростовцева, актриса 
Л.А.Пашкова, актриса 

А.Н.Грибов, актер 
В.И.Хохряков, актер 
В.Тихонова, актриса 

Солисты, хор и оркестр 
ГАБТ СССР п/у 
В.В.Небольсина 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф.190, оп. 21 

"к/д", ед. уч. 7 
(пр.№ SZCD-3876, 3878) 

 

 
"Сказка о царе Салтане", 

инсценировка сказки 
 

 
Е.Живейнова, актриса 

В.Кебин, актер 
Я.Кузьменко 

А.Яковлев, актер 
 
 

Арх.№ ф. 630, оп. 5 
"MP3", ед. уч. 46 

Дата: 1949 г. 
 
 

"Сказка о царе Салтане", 
радиопостановка по сказке 

И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ Г-33557 
(пр.№ НД-2651) 

Арх.№ Г-38782 - 4 
(пр.№ Д-24580) 

 
 

"Сказка о царе Салтане" И.В.Ильинский, актер 

Арх.№ Г-60234 
(пр.№ М50-39163) 

 
 

"Сказка о царе Салтане", 
литературно-музыкальная 

композиция по сказке 
(муз. Н.А.Римского-Корсакова из 

одноименной оперы) 
 
 

В.П.Марецкая, актриса 
 

Арх.№ Г-70812 
(пр.№ М40-47596) 

"Сказка о царе Салтане",  
спектакль по сказке (фрагмент) 

 
 

Артисты ГАЦТК 

Арх.№ ф. 507, оп. 1 
"к/д", ед. уч. 1 

(пр.№ РСД-129) 
 

"Царь Никита и сорок его дочерей", 
сказка 

В.О.Абдулов, актер 
Квартет "Московская 
балалайка", худ. рук. 

И.Ионченков 
 
 

Кри тик а  и  п у бл иц истик а  А . С .П уш к ин а  

 
Арх.№ Г-70903 

(пр.№ М40-47743) 
 
 

 
"Заметка к "Графу Нулину" 

 
Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ Г-44852 
(пр.№ СМ-03980) 

 

"Наброски к замыслу о Фаусте" 
 
 
 

В.Э.Рецептер, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч.1190 
(пр.№ С40-31806) 

Дата: 1989 г. 
 
 

 
"О записках Самсона", рецензия 

 

 
Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"О значении общественного 
мнения", статья (фрагмент) 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31805) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"О критике "Евгения Онегина", 
статья 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31806) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"О свободе книгопечатания", статья 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31806) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"О цене "Евгения Онегина" 
 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1190 

(пр.№ С40-31806) 
Дата: 1989 г. 

 
 

"О цензуре" 
 

Я.М.Смоленский, чтец 

П е р е п и с к а  А. С. П у ш к и н а 

 
Арх.№ ф. 4, оп.16 "г", 

ед. уч.79 - 4 
(пр.№ М40-38200) 

 
 

 
"Отрывки из писем" 

 
В.Н.Яхонтов, 

артист эстрады 

Арх.№ Г-62607 
(пр.№ М40-44018) 

 
 

"Письмо А.С.Пушкина"  
(фрагмент: "Участь моя решена, я 

женюсь…") 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 24, оп. 11 

"к/д", ед. уч. 9 
(пр.№ 213) 

 

 
"Письмо А.С.Пушкина к 

Бенкендорфу" 
 

(Запись из Центрального Дома 
актера им. А.А.Яблочкиной) 

 
 

 
В.Н.Яхонтов, 

артист эстрады 

Арх.№ М-5149 
(пр.№ П-43032) 

 
 

"Письмо А.С.Пушкина к 
П.А.Вяземскому"  

(фрагмент о трагедии) 
 
 

В.Н.Яхонтов, 
артист эстрады  

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 414; ф. 501, оп. 5 

"г", ед. уч. 31 
(пр.№ 594) 

Арх.№ Г-34738 
(пр.№ Д-9106) 
Дата: 1935 г. 

 
 

"Письмо А.С.Пушкина к Л.Геккерену 
(Дантесу)" 

Л.М.Леонидов, актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 414; ф. 501, оп. 5 

"г", ед. уч. 31 
(пр.№ 593) 

Арх.№ Г-34738 
(пр.№ Д-9105) 
Дата: 1935 г. 

 
 

"Письмо А.С.Пушкина к 
Н.Н.Пушкиной"  

(фрагмент) 
 

Л.М.Леонидов, актер 

В о с п о м и н а н и я, о ч е р к и, с т а т ь и   
о б  А. С. П у ш к и н е 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 

ед. уч. 151 
(пр.№ 4286-4287) 

Дата: 1936 г. 
 
 

 
"Воспоминания цыганки Татьяны 

Демьяновны об А.С.Пушкине"  
(в записи Б.М.Маркевича) 

 
 

 
Г.Е.Ивакинская, актриса 

Арх.№ Г-34738 
(пр.№ Д-9106) 

 
 

"Из откликов на смерть поэта" Л.М.Леонидов, актер 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 

ед. уч. 255 
(пр.№ 4623) 

Арх.№ М-5588 
Дата: 1937 г. 

 
 

 
В.В.Вересаев 

"Пушкин и последующая русская 
литература", очерк 

 
В.В.Вересаев, писатель, 

литературовед 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 
 
 

С.Вяджио 
"Что в моей жизни Пушкин" 

(на испанском яз.) 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт, переводчик 

Арх.№ ф. 24, оп. 11 
"к/д", ед. уч. 3 (2-3) 

(пр.№ 571 А-В) 
Дата: 1950 г. 

 
 

А.П.Глоба 
"Пушкин", пьеса 

 
(Центральный Дом актера им. 

А.А.Яблочкиной. г. Москва) 
 
 

В.С.Якут, актер 

Арх.№ Г-63299 
(пр.№ С40-19902) 

 
 

Ф.М.Достоевский 
"Речь, произнесенная 8 июня 1880 г. 

во время открытия памятника 
Пушкину в Москве" (фрагмент) 

 
 

И.М.Смоктуновский, 
актер 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", 
ед. уч. 186 

(пр.№ 4430) 
Дата: 1936 г. 

 
 

А.В.Кольцов 
"Извещение о смерти А.С.Пушкина" 

Л.М.Леонидов, актер 

Арх.№ Г-44749 
(пр.№ Д-34165) 

Дата: 1973 г. 
 
 

И.Л.Фейнберг 
"Последний труд Пушкина", очерк 

И.Л.Фейнберг, 
литературовед, 

пушкинист 

Арх.№ Г-44749 
(пр.№ Д-34166) 

Дата: 1973 г. 
 
 

И.Л.Фейнберг 
"Пропавший дневник", очерк 

И.Л.Фейнберг, 
литературовед, 

пушкинист 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 
"к/к", ед. уч. 21 
Дата: 1994 г. 

 
 

С.О.Шмидт 
"А.С.Пушкин в истории Арбата", 

лекция 
 
 

С.О.Шмидт, историк 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

Л итер ату рн о - драм атич еск ие  и  
док ум ен тал ь н ые  к омп оз иц ии  

 
Арх.№ ф. 21, оп.1 "г", 

ед. уч. 90 – 5 
(пр.№ Г92-07407/1-1) 

Дата: 1979 г. 
 
 

 
"Автограф А.С. Пушкина", 
документальный рассказ 

 
(Звуковой журнал "Кругозор" № 6 за 

1979 год) 
 
 

 
С.К.Романюк, инженер, 

историк-любитель, 
писатель 

Арх.№ Г-46414 
(пр.№ Д-34495) 

 
 

"Болдинская осень", литературная 
композиция 

В.С.Якут, актер 
А.Б.Горбатов, актер 
А.Б.Кузнецов, актер 

Н.В.Подгорный, актер 
В.М.Леонтьева, диктор 

ЦТ СССР 
Н.В.Александрович, 

режиссер 
 
 

Арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", 
ед. уч. 35 – 5 

(пр.№ Г92-04073) 
Дата: 1974 г. 

 
 

"В заповедном Михайловском", 
документальный рассказ 

 
(Звуковой журнал "Кругозор" № 6 за 

1974 год) 
 
 

С.С.Гейченко, директор 
Государственного музея-

заповедника А.С. 
Пушкина 

Л.Закоманская, 
специальный 

корреспондент журнала 
"Кругозор" 

В.Толмачёва, 
специальный 

корреспондент журнала 
"Кругозор" 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп.16 "г", 
ед. уч. 80 - 1-4 

(пр.№ М40-42721-
42724) 

 

"Времена года. Стихи, письма, 
мысли, документы и воспоминания", 

литературно-музыкальная 
композиция 

Часть 1 - "Зимняя дорога" 
(фрагменты произведений 

Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова) 
 

Часть 2 - "Осень" 
(фрагменты произведений 

И.-С.Баха) 
 
 

В.С.Непомнящий, 
литературовед 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", 

ед. уч. 73 – 4 
(пр.№ Г92-06342/1-1) 

Дата: 1977 г. 

 
"Каким был прадед Пушкина?", 

документальный рассказ 
 

(Звуковой журнал "Кругозор" № 9 
1977 г.) 

 
 

 
С.С.Гейченко, директор 

Государственного музея-
заповедника 
А.С.Пушкина 

Арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34 

(пр.№ Г92-04040/3-1) 
Дата: 1974 г. 

(использованы записи 
1943 г.) 

 
 

"Под грохот канонады. Слово об 
А.С.Пушкине",  

документальный рассказ о 144-й 
годовщине со дня рождения 
А.С.Пушкина в июне 1943 г. 

 
(Звуковой журнал "Кругозор" № 5  

1974 г.) 
 
 

Л.А.Шилов, 
литературовед 

В.В.Вишневский, 
писатель 

В.М.Инбер, поэтесса 
Н.С.Тихонов, писатель 

Арх. № ф. 21, оп. 1 "г", 
ед. уч. 171 – 5 

(пр.№ Г92-11965/2-1) 
 
 

"Слово о Пушкине", документальный 
рассказ 

 
(Звуковой журнал "Кругозор" № 2  

1987 г.) 
 
 

Б.А.Ахмадулина, 
поэтесса 

Б.Ш.Окуджава, писатель 
Д.С.Самойлов, поэт, 

переводчик 
О.Л.Книппер-Чехова, 

актриса 
 
 

Арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", 
ед. уч. 36 – 3 

(пр.№ Г92-04135) 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Что стоит за пушкинской строкой", 
документальный рассказ 

 
(Звуковой журнал "Кругозор" № 7 за 

1974 год) 
 
 

А.В.Западов, профессор 
МГУ 

Арх.№ Г-38599 
(пр.№ Д-23611) 

Дата: 1968 г. 
 
 
 
 

"Я помню чудное мгновенье", 
композиция по книге "Письма 

женщин к Пушкину": 
"Воспоминания А.П.Керн" 

"Воспоминания цыганки Тани" 
 
 

М.А.Ракова, актриса 
В.Ю.Овчарек (скрипка) 
С.А.Сорокин (гитара) 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

Хрон ик ал ьн о - док ум ентал ь н ые  зап иси ,  
п освящ ен ные  А . С . Пуш к ин у  

Р а д и о -  и  т е л е п е р е д ач и  

 
Арх.№ М-1124 (1) 

(пр.№ 6710) 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
Очерк о творчестве А.С.Пушкина 

 
(Радиопередача "Четвертое 

пушкинское чтение") 
 
 

 
диктор Всесоюзного 

радио 

Арх.№ М-4203 
(пр.№ В-40368) 

 

"Политическая поэзия 
А.С.Пушкина",  

литературная радиопередача 

В.Н.Яхонтов, артист 
эстрады  

В.И.Качалов, актер 
Р.Н.Симонов, актер 
М.И.Царёв, актер 

 
 

Арх.№ М-4114 (1-2) 
(пр.№ П-14589) 

Дата: 1954 г. 
 
 

"Александр Сергеевич Пушкин", 
радиоочерк 

Д.Д.Благой, 
литературовед 

Арх.№ Г-41699 
(пр.№ Д-16187) 

 
 

"А.Пушкин на экзамене в лицее", 
радиопередача 

Платонов, актер 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 
ед. уч. 32 

Дата: 2004 г. 
 
 
 
 

"Мой Пушкин", телепередача Ю.П.Любимов, режиссер 
 
 

М е р о п р и я т и я  

 
Арх.№ Ш-112 
(пр.№ 4129-4130) 
Дата: 1943 г. 

 
Торжественное собрание, посвященное 144-й годовщине со 
дня рождения А.С.Пушкина. Фрагмент (г. Ленинград) 

(Радиофильм "С микрофоном по фронтовому Ленинграду") 
 

 Выступление о творческом 
наследии А.С.Пушкина 
 

В.В.Вишневский, 
писатель 

 Выступление с чтением своего 
стихотворения "Пушкин жив" 
 
 

В.М.Инбер, поэтесса 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-6236 (2) 
(пр.№ ДОК-2290) 
Дата: 1970 г. 

 
IV-й Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии.  
Заключительный вечер. Фрагменты (село Михайловское 
Псковской обл.)  
 

 Выступление о своем знакомстве с 
творчеством А.С.Пушкина 
 

Р.Г.Гамзатов, аварский 
поэт 
 

 Выступление о пребывании 
А.С.Пушкина в Молдавии 
 
 

Б.С.Истру, молдавский 
поэт 
 

Арх.№ М-5210 
(пр.№ ДОК-1453) 
Дата: 1970 г. 

Всесоюзные Пушкинские дни поэзии. Заключительный вечер. 
Фрагмент (ЦДЛ. г. Москва) 
 

 Выступление об 
интернационализме поэзии 
А.С.Пушкина 
(на испанском яз. с переводом) 
 
 

А.Фоппа, мексиканский 
журналист, 
литературовед 

Арх.№ М-6266 (1) 
(пр.№ ДОК-1495) 
 Дата: 1971 г. 

V-й Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. Фрагменты 
 
(Телепередача. Трансляция из села Михайловское Псковской 
обл.) 
 

 Выступление о своем отношении к 
поэзии А.С.Пушкина 
 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт, переводчик  
 

 
 
 
 
 

Выступление о бессмертии поэзии 
А.С.Пушкина 
(на венгерском яз. с переводом) 

И.Кормош, венгерский 
поэт и переводчик 

 
Арх.№ М-6641 
Дата: 1974 г. 

Литературные вечера, посвященные Пушкинским дням поэзии. 
Фрагменты  
(ЦДЛ. г. Москва)  
 

 Выступление о всемирном 
признании творчества А.С.Пушкина 
 

П.Г.Антокольский, поэт 

 Выступление об изображении 
образа А.С.Пушкина в искусстве 
 

Д.С.Самойлов, поэт, 
переводчик 
 

 Выступление о влиянии поэзии 
А.С.Пушкина на развитие 
литературного творчества 
 
 

А.П.Межиров, поэт 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 
ед. уч. 222 (1-2) 
Дата: 1981 г. 

Литературный вечер, посвященный XV-му Всесоюзному 
Пушкинскому празднику поэзии. Фрагмент (ЦДЛ. г. Москва) 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

  
Выступление со вступительным 
словом на открытии вечера 
 

 
Л.Н.Васильева, поэтесса 
 
 

 Выступление о величии 
А.С.Пушкина, об открытии 
памятника поэту в Мадриде 
 

О.К.Комов, художник  
 

 Выступление о любовной лирике 
поэта, о создании музея 
А.С.Пушкина в Москве 
 
 

А.А.Крессон, директор 
музея А.С.Пушкина на 
Арбате 
 

Арх.№ ф. 24, оп. 20 
"к/д", ед. уч. 33 (1-3) 
(пр.№ 867-868) 
Дата: 1983 г. 

Вечер, посвященный 184-летию со дня рождения А.С.Пушкина 
(Центральный Дом актера им. А.А.Яблочкиной. г. Москва) 

 Выступления: Д.Н.Журавлёв, актер  
 

  Д.С.Самойлов, поэт, 
переводчик 
 

  Н.А.Крымова, 
театральный критик 
 

 
 
 
 
 
 

 "Ансамбль Дмитрия 
Покровского" 
и др. 
 
 

Арх.№ ф. 24, оп. 20 
"к/д", ед. уч. 41 (1-2) 
(пр.№ 940-941) 
Дата: 1983 г. 

Вечер "Старое и новое о Пушкине" (У нас в гостях 
Н.Я.Эйдельман, писатель, историк) 
(Центральный Дом актера им. А.А.Яблочкиной. г. Москва) 
 
 

 Выступление 
 

Н.Я.Эйдельман, 
писатель, историк 
 
 

Арх.№ М-11257 
Дата: 1987 г. 

Торжественное собрание, посвященное 150-летию 
со дня смерти А.С.Пушкина (ГАБТ СССР. г. Москва) 
 

 Выступление о демократичности и 
народности поэзии А.С.Пушкина 
 

И.В.Абашидзе, 
грузинский поэт 

 Выступление о влиянии поэзии 
А.С.Пушкина на 
многонациональную советскую 
литературу 
 

Ч.Т.Айтматов, киргизский 
писатель 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

  
Вступительное слово о стиле 
поэзии А.С.Пушкина, ее реализме, 
воспевании поэтом величия 
человека 
 

 
В.Г.Захаров, Министр 
культуры СССР 

 Выступление о всенародной любви 
к поэту, его жизни и творчестве 
 

Е.А.Исаев, поэт, 
публицист 

 Выступление о юности 
А.С.Пушкина, обосновании поэтом 
принципа народности литературы 
 

К.Ю.Лавров, актер 

 Выступление о гениальности поэта 
и всенародной любви к нему 
 

Б.И.Олейник, украинский 
поэт 

 Выступление о всемирном и 
историческом значении 
отечественной музыкальной школы, 
влиянии поэзии А.С.Пушкина на 
русскую культуру 
 
 

Г.В.Свиридов, 
композитор 

С о б с т в е н н ы е   в ы с т у п л е н и я  

 
Арх.№ М-11206 (1) 

Дата: 1964 г. 

 
Выступление о репертуаре 
Ленинградского театра комедии, 
работе над постановкой романа 
А.С.Пушкина "Евгений Онегин" 
(фрагмент) 

(Из радиопередачи "Ленинградские 
театры в гостях у москвичей") 
 
 

 
Н.П.Акимов, 

главный режиссер 
Ленинградского театра 

комедии 

Арх.№ М-3550 
(пр.№ 474811) 
Дата: 1965 г. 

Выступление в связи с 128-летием 
со дня смерти А.С.Пушкина о 
работе пушкинского кабинета в 
Ленинграде 
 
 

М.П.Алексеев, академик 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-11417 

(пр.№ ДОК-9620) 
Дата: 1966 г. 

 
Выступление о творчестве 
А.С.Пушкина, об использовании им 
греческой и римской мифологии, о 
пушкинской реформе языка, 
сближении русского литературного 
слова с живой разговорной речью, о 
продолжении этой работы 
М.Ю.Лермонтовым 

(Из радиопередачи "Литературный 
почтовый ящик") 
 
 

 
И.Л.Андроников, 

писатель, литературовед 

Арх.№ ф. 155, оп. 4 "м", 
ед. уч. 26 

Дата: не установлена 
 
 

Выступление об А.С.Пушкине; о 
вечерах, посвященных пушкинской 
поэзии; о знаменитых пушкинских 
местах 
 
(Звуковое приложение к журналу 
"Клуб и художественная 
самодеятельность" N 9 за 1979 г., 3-
я часть) 
 
 

И.Л.Андроников, 
писатель, литературовед 

Арх.№ М-7433 (1) 
Дата: 1978 г. 

Выступление со вступительным 
словом о творчестве Л.Н.Толстого, 
влиянии А.С.Пушкина и 
Л.Н.Толстого на творчество 
А.М.Горького 
 
(Вечер, посвященный 150-летию со 
дня рождения Л.Н.Толстого. ЦДЛ. г. 
Москва) 
 
 

Б.А.Бялик, критик, 
литературовед 

Арх.№ М-11271 (1) 
Дата: 1986 г. 

Выступление о своем отношении к 
творчеству А.С.Пушкина, XX-му 
Всесоюзному Пушкинскому празд-
нику поэзии 
 
 

Л.Н.Васильева, поэтесса 

Арх.№ М-5995 
Дата: не установлена 

Интервью об автографе 
А.С.Пушкина "Красавица"; о своих 
планах по изучению наследия поэта 
 
 

В.В.Вересаев, писатель, 
литературовед 

Арх.№ М-6716 
(пр.№ ДОК-2030) 

Дата: 1971 г. 

Интервью о проведении в СССР 
Дня поэзии, о сатирических 
произведениях А.С.Пушкина 
(на испанском яз.) 
 
 

С.Вяджио, аргентинский 
поэт, переводчик 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-3302 

(пр.№ ЖВ-26493) 
Дата: 1964 г. 

 
Беседа со школьниками о своем 
творческом пути, встречах с 
потомками А.С.Пушкина, своих 
книгах о движении декабристов 
 
 

 
А.И.Гессен, писатель 

Арх.№ ф. 519, оп. 2 "м", 
ед. уч. 7 

Дата: 1976 г. 
 
 

Выступление о приобщении к 
творчеству А.С.Пушкина, о работе 
над книгами о поэте 

А.И.Гессен, писатель 

Арх.№ М-10617 (1) 
Дата: 1983 г. 

Выступление о своем творчестве, 
об исследовании жизни 
Н.Н.Пушкиной, трагической гибели 
А.С.Пушкина, вечности его поэзии 
 
(Авторский вечер поэта Н.К.Доризо. 
ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

Н.К.Доризо, поэт 

Арх.№ ф. 24, оп. 23 
"к/д", ед. уч. 17 (1-2) 

(пр.№ 584) 
Дата: 1981 г. 

 
 

Выступление о чтении повести 
А.С.Пушкина "Пиковая дама" 
 
(Творческий вечер н.а. СССР 
Д.Н.Журавлёва. Центральный Дом 
актера им. А.А.Яблочкиной. г. 
Москва) 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 155, оп. 4 "м", 
ед. уч. 5 

Дата: не установлена 
 

Выступление о стихах А.С.Пушкина, 
о тонкости и звукописи его поэзии 
 
(Звуковое приложение к журналу 
"Клуб и художественная 
самодеятельность" № 9 за 1978 г., 
3-я часть) 
 
 

Д.Н.Журавлёв, актер 

Арх.№ ф. 729, оп. 1 "м", 
ед. уч. 13 

(пр.№ 883) 
Дата: 1984 г. 

 
 

Выступление о влиянии поэта 
Д.В.Давыдова на творчество 
А.С.Пушкина 
 
(Радиорепортаж "200-летие Героя 
Отечественной войны 1812 г. поэта 
Д.В.Давыдова". г. Пенза) 
 
 

З.Загс, корреспондент 
пензенского ТВ и РВ 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-11600 

(пр.№ ДОК-8686) 
Дата: 1987 г. 

 
Воспоминания об участии в Великой 
Отечественной войне в составе 250-
го зенитно-артиллерийского полка, 
своем увлечении поэзией 
 
(Радиопередача "Притяжение 
Земли") 
 
 

 
С.Е.Клименко, 

праправнук А.С.Пушкина 

Арх.№ М-10813 
(пр.№ ДОК-4576) 

Дата: 1979 г. 

Выступление о реставрации дома 
№ 53 на Арбате, где в начале XIX 
века находилась квартира 
А.С.Пушкина, об уточнении 
внутреннего облика дома 
 
 

В.Я.Либсон, 
руководитель 

реставрационной 
мастерской 

Арх.№ М-4959 
(пр.№ П-19376) 

Дата: 1955 г. 

Беседа для школьников о 
выразительности и образности 
русского языка, творчестве 
А.С.Пушкина, об открытых поэтом в 
русском языке новых возможностях 

(Радиобеседа "Любите и знайте 
русский язык") 
 
 

В.А.Луговской, поэт 

Арх.№ М-6498 
Дата: 1962 г. 

Выступление о гениальности поэзии 
А.С.Пушкина 
 
(Второе занятие Университета 
культуры. ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

М.Д.Львов 
(Львов-Маликов), поэт, 

переводчик 

Арх.№ ф.176, оп. 4 "м", 
ед. уч.15 

Дата: 1989 г. 
 
 

Выступление об А.С.Пушкине 
 
(Творческий вечер главного 
режиссера Театра на Таганке 
Ю.П.Любимова. Центральный дом 
кинематографистов. г. Москва) 
 
 

Ю.П.Любимов, режиссер 

Арх.№ М-5142 
Дата: 1970 г. 

Воспоминания о К.С.Стани-
славском, о своей работе с ним над 
образом Татьяны в опере 
П.И.Чайковского "Евгений Онегин" 
 
 

М.Л.Мельтцер, певица 
(сопрано) 

Арх.№ М-6522 (2) 
Дата: 1963 г. 

Выступление о дружбе с 
Н.П.Смирновым-Сокольским, о 
коллекции его книг А.С.Пушкина 
 
 

Ю.Г.Оксман, 
литературовед 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-11418 

(пр.№ ДОК-8516) 
Дата: 1987 г. 

 
Воспоминания о детских годах в 
селе Лопасня - в бывшем имении 
Н.Н.Гончаровой; о своем отце - 
внуке А.С.Пушкина, бывшем 
полковнике царской армии, 
перешедшем на сторону революции 
в 1917 г.; о родственниках 
А.С.Пушкина по линии последней 
его дочери Наталии, проживающих 
за рубежом; о поисках пушкинского 
дневника, переданного его матерью 
в Румянцевскую библиотеку в 1919 
г. 

(Радиопередача "Клуб интересных 
встреч") 
 
 

 
Г.Г.Пушкин, правнук 

А.С.Пушкина 

Арх.№ М-6605 (1-2) 
Дата: 1974 г. 

Выступление о своем творческом 
пути, об увлечении поэзией 
С.А.Есенина, о речи С.А.Есенина у 
памятника А.С.Пушкину в Москве в 
день 125-летия со дня рождения 
поэта 6 июня 1924 г. 
 
(Вечер, посвященный 70-летию со 
дня рождения И.С.Рахилло. ЦДЛ. г. 
Москва)  
 
 

И.С.Рахилло, писатель 

Арх.№ М-1309 
(пр.№ В-16486) 

Дата: 1949 г. 
 
 

Интервью в связи с 150-летием со 
дня рождения А.С.Пушкина 

П.Робсон, американский 
актер, певец 

Арх.№ ф. 155, оп. 4 "м", 
ед. уч. 77 

Дата: не установлена 
 
 

Выступление о значении поэзии 
А.С.Пушкина для современной 
поэзии 
 
(Звуковое приложение к журналу 
"Клуб и художественная 
самодеятельность" N 24 за 1981 г., 
3-я часть) 
 
 

Д.С.Самойлов, поэт, 
переводчик 

Арх. № ф. 20, оп. 30 
"к/к", ед. уч. 19 – 3 

Дата: 2005 г. 
 
 

Выступление о 100-летнем юбилее 
со дня смерти А.С.Пушкина в 1937 г. 
 
(Телепередача "Исторические 
хроники Николая Сванидзе. 1937 г.") 
 
 

Н.К.Сванидзе, журналист 
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Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-11452 (2) 
(пр.№ ДОК-4109) 

Дата: 1978 г. 

 
Выступление о создании музыки к 
кинофильму "Метель" по повести 
А.С.Пушкина 
 
 

 
Г.В.Свиридов, 

композитор 

Арх.№ М-6753 (1) 
Дата: 1974 г. 

Выступление о теме своего 
творчества, встрече А.С.Пушкина и 
В.К.Кюхельбекера 

(Вечер "20-й Московский день 
поэзии". ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

А.С.Смольников, поэт, 
переводчик 

Арх.№ М-11699 (1) 
(пр.№ ДОК-8716) 

Дата: 1987 г. 

Выступление о цели организации 
благотворительного концерта 
"Премьера премьер", об исполнении 
романсов на стихи А.С.Пушкина 

(Радиопередача "Москва и 
москвичи") 
 
 

З.Л.Соткилава, певец 
(тенор) 

 

Арх.№ М-11711 
(пр.№ ДОК-8590) 

Дата: 1987 г. 

Выступление об увлечении 
художественной ковкой, знакомстве 
с директором музея-заповедника 
"Пушкинские горы" в селе 
Михайловское Псковской обл. 
С.С.Гейченко, своей первой работе 
― подсвечнике, хранящемся в 
фондах музея пушкинского 
заповедника, выполнении к 150-
летию со дня гибели поэта 
напольного светильника для 
Святогорского монастыря 

(Радиопередача "Клуб интересных 
встреч") 
 
 

Л.А.Чевордаев, кузнец 
Ивантеевского 

производственного 
объединения им. 
Ф.Э.Дзержинского 

Арх.№ М-11441 
(пр.№ ДОК-8418) 

Дата: 1981 г. 

Выступление о высокой миссии 
актера в обществе, своей любви к 
поэзии А.С.Пушкина и 
А.А.Ахматовой 
 
 

И.М.Чурикова, 
актриса 



   
 

84 

Учетные сведения Авторы произведения, 
название произведения 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-6755 (1) 

Дата: 1974 г. 

 
Выступление о месте 
Ю.Н.Тынянова в истории советской 
литературы, пушкинской теме в его 
творчестве 
 
(Вечер, посвященный 80-летию со 
дня рождения писателя 
Ю.Н.Тынянова. ЦДЛ. г. Москва)  
 
 

 
В.Б.Шкловский, 

писатель, 
литературовед, критик 

Арх.№ М-6375 
(пр.№ ДОК-14) 
Дата: 1991 г. 

Выступление о своих графических 
работах в жанре плаката и 
иллюстрациях к произведениям 
А.С.Пушкина 

(Телепередача "В мастерской 
художника. Народный художник 
СССР Д.А.Шмаринов") 
 
 

Д.А.Шмаринов, художник 

Арх.№ М-6755 (1) 
Дата: 1974 г. 

Выступление о роли поэзии 
А.С.Пушкина в творчестве 
Ю.Н.Тынянова, традициях писателя 
в жанре исторического романа 
 
(Вечер, посвященный 80-летию со 
дня рождения писателя 
Ю.Н.Тынянова. ЦДЛ. г. Москва)  
 
 

Н.Я.Эйдельман, 
писатель, историк 

Арх.№ М-1673 
(пр.№ П-205) 
Дата: 1950 г. 

 
 

Выступление об А.С.Пушкине – 
великом поэте 

Эми Сяо, китайский поэт 
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Биографические справки 

АБАШИДЗЕ Ираклий Виссарионович (1909―1992 гг.) — грузинский поэт и 

общественный деятель, академик АН Грузии (1860 г.). Главные темы его произведений — 

судьба Грузии в прошлом и настоящем, гуманистический долг поэта. Автор сборников и 

циклов стихов. (в перечень) 

АБДУЛОВ Всеволод Осипович (1942―2002 гг.) ― актер театра и кино. Окончил Школу-

студию МХАТ. После окончания учёбы играл в Московском театре на Таганке, на 

сцене Московского Художественного театра, затем в МХАТе им. М.Горького. Выступал на 

радио как чтец и участвовал в радиоспектаклях. Снимался в кино. 

(в перечень) 
арх.№ ф. 507, оп.1 "к/д", ед. уч. 1 ("Гавриилиада", поэма); 
арх.№ М-12114 ("История Петра", монография (фрагмент), (радиопередача "Встреча с 
прекрасным")); 
арх.№ Г-46407 (инсценировка повести "Метель" из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ ф. 507, оп. 1 "к/д", ед. уч. 1 ("Царь Никита и сорок его дочерей", сказка). 

АБДУЛОВ Осип Наумович (1900—1953 гг.) — актер. Народный артист РСФСР (1944 г.). 

С 1918 г. участник Студии им. Ф.И.Шаляпина в Москве. Работал в Театре-студии под 

руководством Ю.А.Завадского, в Московском театре Революции, с 1943 г. в Театре им. 

Моссовета. С 1933 г. снимался в кино. Лауреат Государственной премии СССР (1951 г.). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 180 ("Сват Иван", стихотворение); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 384 ("Руслан и Людмила", поэма. Пролог ("У Лукоморья дуб 
зеленый…")); 
арх.№ М-1124 (4) (Радиопередача "Четвертое пушкинское чтение". Звучит фрагмент драмы 
"Русалка"); 
арх.№ ф. 540, оп. 6 "г", ед. уч. 287 ("Сказка о попе и работнике его Балде"); 

арх.№ Г-27605 ("Сказка о рыбаке и рыбке", радиопостановка сказки); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 385 ("Сказка о рыбаке и рыбке"). 

АВЕРИН Юрий Иванович (1922―1990) – актёр. Народный артист РСФСР (1970 г.). В 

1939 г. окончил Воронежское театральное училище и год работал в Воронежском 

драматическом театре. Участник Великой Отечественной войны в составах различных 

военных музыкальных коллективов, чтец военного ансамбля песни и пляски ДКА. В 1945-

46 гг. — артист Ансамбля песни и пляски Красной Армии в Гродно. В 1946-65 гг. сменил 

место работы в нескольких театрах разных городов СССР. С 1965 г. — артист Московского 

драматического театра им. А.С.Пушкина. Много работал на радио и выступал с чтецкими 

программами. (в перечень) 
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АГАФОННИКОВ Владислав Германович (род. 1936 г.) — композитор, пианист, 

секретарь Союза композиторов России, педагог. Народный артист РФ. Окончил 

Московскую консерваторию как пианист (класс Я.И.Зака) и как композитор (класс 

В.Я.Шебалина). Автор опер, оперетты, балетов, симфонии (памяти В.Я.Шебалина, 1983 г.); 

оркестровой, камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки; обработок русских 

народных песен, музыки к спектаклям, телефильмам и мультфильмам. С 1961 г. преподает 

в Московской консерватории (профессор). (в перечень) 

АЙТМАТОВ Чингиз Торекулович (1928―2008 гг.) — русский и киргизский писатель, 

дипломат. Герой Киргизской Республики (1997 г.). Народный писатель Киргизской ССР 

(1968 г.). Проза писателя сочетает психологический анализ с традициями фольклора, 

мифической образностью, тяготеет к жанру философской притчи. Лауреат Ленинской 

премии (1963 г.) и Государственных премий СССР (1968 г., 1977 г.). (в перечень) 

АКИМОВ Николай Павлович (1901—1968 гг.) — режиссер и художник. Народный 

артист СССР (1960 г.).  В 1915-19 гг. учился в Петрограде. Как театральный художник 

впервые выступил в 1922 г. в Харьковском детском театре. С 1923 г. — в Ленинграде. 

Работал в театрах «Малых форм» («Балаганчик», «Вольная комедия», Ленинградский театр 

Сатиры), затем в Ленинградском академическом театре драмы, Большом драматическом 

театре и др. С 1929 г. работал как режиссер, одновременно оформляя свои спектакли. В 

1935-49 гг. — художественный руководитель Ленинградского театра Комедии. С 1951 г. 

был главным режиссером Ленинградского театра им. Ленсовета. С 1955 г. снова главный 

режиссер Ленинградского театра Комедии. Профессор Ленинградского театрального 

института (с 1960 г.). (в перечень) 

АКСЁНОВ Всеволод Николаевич (1898—1960 гг.) — актер. Мастер художественного 

слова. Заслуженный артист России (1947 г.). Искусство В.Н.Аксёнова отличалось глубоким 

проникновением в замысел произведений, лиризмом, лаконичностью и точностью 

выразительных средств. Снимался в кино, вел педагогическую работу — курс мастерства 

художественного слова в театральном училище им. М.С.Щепкина. 

(в перечень)  
Стихотворения: 

арх.№ Г-39839 ("Вакхическая песня"); 
арх.№ М-1610 ("Воспоминание"); 
арх.№ М-1610 ("Деревня" (Из радиопередачи об В.Н.Аксёнове)); 
арх.№ Г-62598 ("На холмах Грузии лежит ночная мгла"); 
арх.№ Г-41810 ("Пророк"); 
арх.№ Г-31160 ("Простишь ли мне ревнивые мечты?"); 
арх.№ Г-31160 ("Туча"); 
арх.№ Г-62597 ("Ты и Вы"); 
арх.№ Г-62598 ("Цветок"). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах:                     

арх.№ Г-39839 (Предисловие, глава1); 
арх.№ Г-41809 (Глава 1: строфы I-XXV, XXXV-XXXVIII, XLIII-XLV, LI-LX); 
арх.№ Г-39687 (Глава 2); 
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арх.№ М-6882 (Глава 2 (начало)); 
арх.№ Г-39752 (Глава 4); 
арх.№ М-1055 (Глава 4 (начало)). 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Николай Викторович (1920―2008 гг.) ― режиссёр телевизионных, 

документальных и мультипликационных фильмов, радиоспектаклей. Заслуженный артист 

РСФСР (1963 г.). Заслуженный деятель искусств РФ (2002 г.). Ведущий мастер дубляжа в 

советском кино. Дублировал более 600 фильмов. Два десятка лет проработал режиссёром в 

детском радиовещании. (в перечень) 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович (1896—1981 гг.) — литературовед. Академик АН СССР 

(1958 г.). Исследователь русской и западноевропейской литератур, их взаимовлияния. (в 

перечень) 

АЛИСОВА Нина Ульяновна (1920―1996 гг.) — актриса. Заслуженная артистка РСФСР 

(1950 г.). В 1927-32 гг. — в Киевском театре для детей. В 1941 г. окончила ВГИК. С 1945 г. 

в Театре-студии киноактера. В 1960-63 гг. ― актриса Саратовского театра. Снималась в 

кино. (в перечень) 

АНДРИЕНКО Александр Иванович (род. 1959 г.) – актёр. Заслуженный артист РФ (2008 

г.). В 1984 г. окончил театральное училище им. Б.В.Щукина.  Работал в Театре им. Н.Гоголя 

(1984-90 гг.), Театре им. В.Маяковского (1990-2002 гг.), театре-студии «Человек» (с 1990 

г.). С 2011 г. ― актер Театра им. В.Маяковского. (в перечень)  

АНДРОНИКОВ (А н д р о н и к а ш в и л и)  Ираклий Луарсабович (1908―1990 гг.) 

— писатель, литературовед, сценарист, кинокритик. Народный артист СССР (1982 г.). 

Окончил Ленинградский университет в 1930 г. Доктор филологических наук, профессор. 

Мастер устного рассказа. Автор многих работ в кино и на ТВ. Основные исследования 

посвятил М.Ю.Лермонтову. Лауреат Ленинской премии (1976 г.), Государственной премии 

СССР (1967 г.). (в перечень) 

АННЕНКОВ Николай Александрович (Кокин) (1899―1999 гг.) – актёр. Народный 

артист СССР (1960 г.). Герой Социалистического труда (1990 г.). Академик 

Международной академии театра (1999 г.). С 1924 г. до конца жизни служил в Малом 

театре. Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовой концертной 

бригадой Малого театра. С 1947 г. преподавал в театральном училище им. М.С.Щепкина 

при Малом театре на кафедре «Мастерство актера»; с 1957 ее заведующий. Профессор (1961 

г.), художественный руководитель училища им. М.С.Щепкина (1988 г.). Лауреат 

Государственных премий СССР (1948 г., 1949 г.) и РСФСР (1947 г.) (в перечень) 
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АНОФРИЕВ Олег Андреевич (род. 1930 г.) — актер. Народный артист РФ (2004 г.). По 

окончании Школы-студии МХАТ в 1954-59 гг. — в ЦДТ, в 1962-73 гг. — в Театре им. 

Моссовета. Снимался в кино. Автор песен к фильмам (текст и музыка, многие поет сам). 

Озвучил множество ролей в мультфильмах. 

(в перечень) 
арх.№ Г-35631 (музыкально-литературная композиция по поэме "Руслан и Людмила" (фрагменты 

одноименной оперы М.И.Глинки)); 

арх.№ ф.137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 85 ("Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 
инсценировка сказки (муз. А.Д.Быканова)); 
арх.№ ф.137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 85 ("Сказка о попе и работнике его Балде", инсценировка сказки 
(муз. А.Д.Быканова)). 

АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (1896—1978 гг.) — поэт, лауреат Го-

сударственной премии. Его поэзия и проза отличаются стремлением к исто-

рико-культурным обобщениям. Занимался переводами стихов зарубежных поэтов. 

(в перечень)  
Стихотворения: 

арх.№ М-7804 ("Для берегов Отчизны дальной"); 
арх.№ М-7804 ("Дорожные жалобы"); 

арх.№ М-6641 ("Заклинание"); 
арх.№ М-7804 ("Элегия"); 

арх.№ М-6641 ("Я вас любил"). 
 
Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-6641 (Литературные вечера, посвященные Пушкинским дням поэзии. Выступление о 
всемирном признании творчества А.С.Пушкина). 

АНТОНОВА Наталья Андреевна (род. 1934 г.) – актриса. В 1958 г. окончила Школу-

студию МХАТ (курс Г.А.Герасимова). Работала в труппе МХАТа, затем в Театре им. 

Станиславского. 

(в перечень) 
Проза: 

арх.№ Г-46405 (инсценировка повести "Барышня-крестьянка" (из цикла "Повести Белкина")); 
арх.№ Г-46408 (инсценировка повести "Выстрел" (из цикла "Повести Белкина")). 

АСТАНГОВ Михаил Фёдорович (1900—1968 гг.) — актер. Народный артист СССР. В 

1925-27 гг., 1930-41 гг. играл в Московском театре Революции, с 1945 г. в Театре им. 

Е.Вахтангова. Снимался в кино. Лауреат Государственной премии СССР. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-62597 ("Вольность"); 
арх.№ Г-32576 ("Кавказ"); 
арх.№ Г-62598 ("Я вас любил"). 
 
арх.№ Г-28235 ("Цыганы", поэма). 
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Драматические произведения: 

арх.№ М-6907 ("Каменный гость", маленькая трагедия); 

арх.№ М-6919 ("Русалка", драма Сцена "Берег Днепра. Мельница" (фрагмент: "Вот он, вот 
он..."); 
арх.№ Г-43796 ("Русалка", драма (фрагмент)). 

АХМАДУЛИНА Белла Ахатовна (1937―2010 гг.) – поэтесса, писательница, 

переводчица. Окончила Литературный институт в 1960 г. Снялась в нескольких фильмах. 

Для поэзии Б.А.Ахмадулиной характерны напряжённый лиризм, изысканность форм, 

перекличка с поэтической традицией прошлого. В 1979 г. участвовала в создании 

неподцензурного литературного альманаха «Метрополь». Автор воспоминаний о поэтах-

современниках, а также эссе об А.С.Пушкине и М.Ю.Лермонтове. Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии СССР. (в 

каталог) 

БАЛЬЯН Георгий Анушаванович (род. 1921 г.) ― актер театра, чтец. Заслуженный 

артист России. Лауреат Всероссийских конкурсов артистов-чтецов. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1950 г. окончил ГИТИС. С 1950 по 1955 гг. – актер Казанского 

государственного Большого драматического театра им. В.И.Качалова. С 1955 по 1960 гг. – 

актер Центрального театра Советской Армии. С 1960 по 1990 гг. – артист-чтец 

Москонцерта. В «Золотой фонд» Всесоюзного радио записано более десяти композиций и 

радиоспектаклей с участием артиста, на аудиокассеты и диски ― литературные 

композиции по произведениям поэтов и писателей.  

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-39839 ("Вновь я посетил"); 
арх.№ Г-39839 ("Чаадаеву"). 

БАРАБАНОВ Николай Сергеевич (1890―1980 гг.) ― актёр. Народный артист 

Латвийской ССР (1955 г.). В 1913 г. окончил драматическое отделение Московского 

филармонического училища (учился у артистов Малого театра). Сценическую деятельность 

начал в 1911 г. В 1913-14 гг. работал в Московском Свободном театре у К.А.Марджанова. 

В 1916-18 гг. актёр Александринского театра. С 1921 г. ― в Театре русской драмы в Риге. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-39965 ("Погасло дневное светило"); 
арх.№ Г-39965 ("Простишь ли мне ревнивые мечты?"). 

БАТАЛОВ Владимир Петрович (1902―1964 гг.) – актёр. Заслуженный артист РСФСР 

(1948 г.). В 1925 г. окончил Вторую студию МХТ. В 1919 г. — помощник режиссёра 2-ой 

студии МХТ. В 1920-56 гг. — актёр и ассистент режиссёра МХАТ им. М.Горького, 

одновременно работал режиссёром Государственного Большого театра оперы и балета 
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(1923-24 гг.), режиссёром Радиотеатра (1929-32 гг.), режиссёром Московского театра 

Ленинского Комсомола (1933-36 гг.). В 1938-41 гг. — режиссёр-педагог киностудии 

«Мосфильм», в разные годы преподавал в ЦЕТЕТИСе (ныне — ГИТИС). Во время 

Великой Отечественной войны возглавлял фронтовые бригады. В 1950-е гг. руководил 

Народным театром при ЗИЛе, преподавал в студии этого завода. Снимался в кино. (в 

перечень) 

БАХ Иоганн Себастьян (1685—1750 гг.) — немецкий композитор, органист, скрипач, 

певец, хормейстер; основоположник немецкой классической музыки и один из 

представителей мировой музыкальной классики. При жизни славился как церковный 

органист и клавесинист. Его композиторское творчество воспринималось современниками 

в связи с практической деятельностью, протекавшей в типичной для музыканта 17-18 вв. 

обстановке церкви, двора и города. Творчество И.-С.Баха обобщило достижения 

музыкального искусства нескольких веков на грани барокко и классицизма. Ярко 

национальный художник, И.-С.Бах соединил традиции протестантского хорала с 

традициями австрийской, итальянской, французской музыкальных школ. Оказал сильное 

влияние на последующее развитие европейской музыкальной культуры. Автор вокально-

инструментальной, оркестровой и камерно-инструментальной музыки. (в перечень) 

БЕЛОКУРОВ Владимир Вячеславович (1904—1973 гг.) — актер. Народный артист 

СССР (1965 г.). В 1918 г. окончил театральное отделение Высшего института народного 

образования в Казани.  Работал в разных театрах. С 1936 г. — во МХАТ. С 1932 г. снимался 

в кино. Лауреат Государственной премии СССР (1951 г.). С 1946 г. профессор ВГИК. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", ед. уч. 241 ("Близ мест, где царствует Венеция златая"); 
арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", ед. уч. 241 ("Желание славы"). 

БЕЛОУСОВА Людмила Александровна (род. 1949 г.) – актриса. В 1975 г. окончила 

Школу-студию МХАТ. В 1975-2006 гг. ―  актриса московского Нового драматического 

театра. Автор книги «На территории сна». (в перечень) 

БЛАГОЙ Дмитрий Дмитриевич (1893—1984 гг.) — литературовед. Автор трудов по 

истории русской поэзии 18-20 вв., творчеству А.С.Пушкина. Лауреат Государственной 

премии СССР (1951 г.). (в перечень) 

БОНДАРЧУК Сергей Фёдорович (1920—1994 гг.) — актер, режиссер. Народный артист 

СССР (1952 г.). Учился в театральном училище Ростова-на-Дону. В 1948 г. окончил ВГИК 

(мастерская С.А.Герасимова и Т.Ф.Макаровой). С того же года снимался в кино. С 1971 г. 

преподавал во ВГИК (с 1974 г. профессор), руководил режиссерской и актерской 

мастерской. Лауреат Ленинской премии (1960 г.), Государственных премий СССР (1952 г., 
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1984 г.), а также нескольких международных премий, в том числе «Оскара» (1968 г.). (в 

перечень) 

БОРЗУНОВ Алексей Алексеевич (1943―2013 гг.) ―  актер. Заслуженный артист РФ 

(2005 г.). В 1965 г. окончил Школу-студию МХАТ (курс В.П.Маркова) и был принят в 

труппу театра. Снимался в кино, работал на дубляже, озвучании.  Много работал в качестве 

исполнителя аудиокниг. Участвовал в радиоспектаклях и радиоинсценировках. (в 

перечень) 

БОРИСЕНКО Вера (В е р о н и к а)  Ивановна (род. 1918 г.) — певица (меццо-сопрано). 

Народная артистка РСФСР (1959 г.). С 1941 г. солистка Свердловского, с 1945 г. — 

Киевского театров оперы и балета. В 1946-63 гг. и 1967-77 гг. Большого театра. Выступала 

в концентрах. Лауреат Государственной премии СССР (1948 г.). (в перечень) 

БОРИСОВ Александр Фёдорович (1905—1982 гг.) — актер. Народный артист СССР 

(1951 г.). В 1927 г. окончил студию при Ленинградском академическом театре драмы 

(ученик Ю.М.Юрьева). С 1928 г. работал в этом театре. Снимался в кино с 1937 г. Поставил 

фильм «Кроткая» (по Ф.М.Достоевскому, 1960 г.). Лауреат Государственных премий СССР 

(1947 г., 1950 г., 1951 г.), Государственной премии России (1975 г.). 

(в перечень) 
арх.№ М-5170 ("Борис Годунов", драма Сцена "Корчма на литовской границе"); 
арх.№ Г-70137 ("Борис Годунов", спектакль по драме (фрагмент)). 

БОРТНИКОВ Геннадий Леонидович (1939―2007 гг.) – актёр, режиссёр, художник. 

Народный артист РФ (1992 г.). В.1962 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1962 г. — актёр 

Театра им. Моссовета. Поставил несколько спектаклей в качестве режиссёра. В Доме актёра 

на Арбате проходила выставка его живописных работ. (в перечень) 

БУКАНОВА Галина Васильевна (1943―1989 гг.) – актриса. В 1967 г. окончила Школу-

студию МХАТ. С 1967 г. — актриса Малого театра. Принимала участие в радиозаписях 

спектаклей Малого театра и др. (в перечень) 

БЫКАНОВ Анатолий Дмитриевич (род. 1937 г.) – композитор. В 1962 г. окончил 

Московскую консерваторию по классу композиции С.А.Баласаняна (ранее занимался в 

классе Д.Б.Кабалевского). Автор вокально-симфонических, оркестровых, камерно-

инструментальных, камерно-вокальных произведений, музыки для кинофильмов.  

(в перечень) 
арх.№ ф.137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 85 ("Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 
инсценировка сказки (муз. А.Д.Быканова)); 
арх.№ ф.137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 85 ("Сказка о попе и работнике его Балде", инсценировка сказки 
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(муз. А.Д.Быканова). 

БЯЛИК Борис Аронович (1911 ― 1988 гг.) ― критик, литературовед, специалист по 

творчеству М.Горького. Окончил Куйбышевский педагогический институт (1932 г.), 

аспирантуру Государственной академии искусствознания (1936 г.). Доктор филологических 

наук (1940 г.), профессор. (в перечень) 

ВАСИЛЬЕВА Лариса Николаевна (род. 1935 г.) — поэтесса. Окончила филологический 

факультет МГУ (1958 г.). Печатается с 1957 г. Автор лирических сборников стихов. 

Основные мотивы творчества — война, судьба поколения отцов, любовь, природа. В 1978 

г. опубликовала очерки об Англии. 

(в перечень) 
Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 222 (Литературный вечер, посвященный XV-му Всесоюзному 
Пушкинскому празднику поэзии. Выступление со вступительным словом на открытии вечера); 
арх.№ М-11271 (Выступление о своем отношении к творчеству А.С.Пушкина, XX-му Всесоюзному 

Пушкинскому празднику поэзии). 

ВАХТЕРОВ Константин Васильевич (1901―1987 гг.) — актер. Учился в театральной 

студии актрисы О.Э.Озаровской в Москве. В 1918 г. начал профессиональную деятельность 

в 1-ом Рабочем театре. С 1921 г. играл в различных театрах, в т.ч. в Московском 

драматическом театре под руководством В.Г.Сохновского, МХАТ 2-м. В 1938-41 гг. в 

Московском театре водного транспорта. В 1941-42 гг. играл в Омском театре. В 1942-45 гг. 

— работал во фронтовом театре. В 1947-53 гг. — в Литературном театре ВТО. С 1953 г. — 

в Московском театре им. А.С.Пушкина. Выступал на радио. 

(в перечень) 
арх.№ Г-62598 ("Обвал", стихотворение); 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-39934 (Глава 3); 
арх.№ Г-39806 (Глава 5); 
арх.№ Г-39642 (Глава 6); 
арх.№ Г-39730 (Глава 7); 
арх.№ Г-39902 (Глава 8); 
арх.№ Г-39902 ("Путешествия Онегина"). 

ВЕЛИХОВ Евгений Павлович (1907―1977 гг.) ― актер. Народный артист РСФСР (1969 

г.). Учился в Высших театральных мастерских при Малом театре (1922-25 гг.) С 1926 г. в 

основном составе труппы Малого театра. Лауреат Сталинской премии (1951 г.). 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-41374 ("Бесы"); 
арх.№ Г-41810 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 
арх.№ Г-62597 ("Муза"); 



   
 

93 

арх.№ Г-62598 ("Эхо"). 
 
Проза: 

арх.№ Г-44712 ("Барышня-крестьянка", инсценировка повести  
из цикла "Повести Белкина"). 

ВЕРБИЦКИЙ Всеволод Алексеевич (1896—1951 гг.) — актер. Народный артист РСФСР 

(1948 г.). С 1916 г. — в труппе МХАТ. В.А.Вербицкий был одним из организаторов и 

руководителей 2-ой студии МХТ. 

(в перечень) 
арх.№ Г-35631 ("Руслан и Людмила", музыкально-литературная композиция по поэме 
(фрагменты одноименной оперы М.И.Глинки)); 

арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме); 
арх.№ Г-52857 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Москва. Царские палаты": "Прощания Бориса с 
сыном"); 
арх.№ Г-26935 ("Каменный гость", маленькая трагедия (фрагменты)). 

ВЕРЕСАЕВ (С м и д о в и ч)  Викентий Викторович (1867—1945 гг.) — писатель, 

литературовед. Автор повести об исканиях интеллигенции на рубеже 19-20 вв., критико-

философских работ о Ф.М.Достоевском, Л.Н.Толстом, документальных работ об 

А.С.Пушкине, Н.В.Гоголе. Лауреат Государственной премии СССР (1943 г.). 

(в перечень) 
Воспоминания, очерки, статьи об А.С.Пушкине: 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 255 (очерк "Пушкин и последующая русская литература"). 
 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-5995 (Интервью об автографе А.С.Пушкина "Красавица"; о своих планах по изучению 
наследия поэта). 

ВИВАЛЬДИ Антонио Лучо (1678―1741) ― итальянский композитор, скрипач, педагог, 

дирижёр, католический священник. Создал жанр сольного инструментального концерта, 

оказал влияние на развитие виртуозной скрипичной техники. Мастер ансамблево-

оркестрового концерта — кончерто гроссо. Прославился на всю Европу в качестве 

скрипача-виртуоза. Все свои оперы А.Вивальди написал на сюжеты одного и того же 

драматурга — Карло Гольдони. Оперное наследие композитора в настоящее время ещё не 

стало достоянием мировой оперной сцены. Его авторство приписывается примерно 94 

операм, хотя из них точно определены лишь около 40. Оказал колоссальное влияние на 

творчество И.-С.Баха. Автор свыше 100 сонат для различных инструментов с 

сопровождением бассо континуо; светских кантат, серенад, симфоний, Stabat Mater и 

других церковных произведений. А.Вивальди внёс существенный вклад в развитие 

инструментовки, он первым применил гобои, валторны, фаготы и другие инструменты как 

самостоятельные, а не дублирующие. (в перечень) 
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ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900—1951 гг.) — писатель. В пьесах «Первая 

Конная», «Оптимистическая трагедия», киносценарии фильма «Мы из Кронштадта» — 

героика гражданской войны, романтический пафос борьбы. Лауреат Государственной 

премии СССР (1950 г.). 

(в перечень) 
Литературно драматические и документальные композиции: 

арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 34 ("Под грохот канонады. Слово об А.С.Пушкине", 
документальный рассказ о 144-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина в июне 1943 г.). 
 
Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ Ш-112 (Торжественное собрание, посвященное 144-й годовщине со дня рождения 
А.С.Пушкина. Выступление о творческом наследии А.С.Пушкина). 

ВОЛКОВ Леонид Андреевич (Зимнюков) (1893―1976 гг.) ― театральный режиссёр, 

актёр, театральный педагог. Народный артист РСФСР (1945 г.). Занимался в студии под 

руководством Е.Б.Вахтангова, профессиональную деятельность начал в 1916 г. Работал в 

1-й Студии МХАТ (1921 г.), во МХАТе 2-м (1924-27 гг.), в Московском театре Революции 

(1927-30 гг.), во МХАТе (1943-51 гг.). Непродолжительное время был руководителем 

Центрального театра юного зрителя (1931-33 гг.). В 1933-42 гг. работал в Малом театре. В 

1943-48 гг., вернувшись в Центральный детский театр, совмещал работу артиста и 

режиссёра в МХАТе. С 1951 г. — режиссёр Малого театра. С 1952 г. — профессор 

Театрального училища им. М.С.Щепкина. Автор книги (совместно с Цукасовой Л.В.) 

«Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы». (в перечень) 

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семёнович (1938—1980 гг.) — актер, поэт. С 1960 г., по 

окончании Школы-студии МХАТ, в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина, 

в 1964-80 гг. в Московском театре на Таганке. Снимался в кино с 1959 г. (в перечень) 

ВЯДЖИО Серхио (род. 1945 г.) ― аргентинский поэт-переводчик. Учился в Российском 

университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы, изучая проблемы перевода с русского 

на испанский язык. В 1974 г. начал работу в испанской секции в штаб-квартире ООН. С 

1991 г. в течение нескольких лет руководил Секцией устного перевода Отделения 

Организации Объединенных Наций в Вене. Автор нескольких книг и более 50 статей, 

посвящённым теории перевода. Занимается переводами с английского, русского, 

французского и итальянского на испанский. Является членом почетной Международной 

ассоциации профессиональных переводчиков. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ М-6266 ("Зимний вечер", (на испанском яз.)); 
арх.№ М-6716 ("На холмах Грузии лежит ночная мгла", (на испанском яз.)); 
арх.№ М-6716 ("Он по когтям признал меня тотчас", (на испанском яз.)); 
арх.№ М-6716 ("Полу милорд, полу купец", (на испанском яз.)); 
арх.№ М-6716 ("Я вас любил", (на испанском яз.)). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 
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арх.№ М-6266 (Предисловие (фрагмент) (на испанском яз.)); 
арх.№ М-6716 (Фрагменты (на испанском яз.)). 
 
Воспоминания, очерки, статьи об А.С.Пушкине: 

арх.№ М-6716 ("Что в моей жизни Пушкин" (на испанском яз.)). 
 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-6266 (V-й Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. Выступление о своем отношении 
к поэзии А.С.Пушкина); 
арх.№ М-6716 (Интервью о проведении в СССР Дня поэзии, о сатирических произведениях 
А.С.Пушкина (на испанском яз.)). 

ГАЙ Александр Дмитриевич (1914—2000 гг.) ― актер, педагог. Народный артист 

Украинской ССР (1956 г.). Народный артист СССР (1977 г.). Лауреат Государственной 

премии Украинской ССР им. Т.Г. Шевченко (1971 г.). Учился в Школе-студии 2-го МХАТа 

(1933-36 гг., класс С.Г.Бирман), Музыкальном училище им. А.К.Глазунова (1933-38 гг., 

класс   педагога-вокалиста В.Биляевой-Тарасевич). Окончил актёрский факультет 

Театрального училища им. Б.В.Щукина (1969 г.). Играл в различных театрах, в т.ч. в 

Днепропетровском театре им. Т.Г.Шевченко (1929-32 гг.), Московском театре им. 

М.Ермоловой (1936-38 гг.); работал в войсковых ансамблях песни и пляски, во фронтовых 

бригадах (1941-1945 гг.). С 1947 г. — актёр Львовского украинского драматического театра 

им. М.Заньковецкой. (в перечень)  

ГАЙДАРОВ Владимир Георгиевич (1893—1976 гг.) — актер. Заслуженный артист 

РСФСР (1940 г.). Окончил Московский университет. Работал в МХТ (1914-20 гг.), 

Ленинградском театре драмы им. А.С.Пушкина (1938-68 гг.). Снимался в кино с 1946 г. В 

1920-32 гг. гастролировал и снимался за рубежом. Лауреат Государственной премии СССР. 

(в перечень) 

ГАМЗАТОВ Расул Гамзатович (1923―2003 гг.) — аварский поэт, прозаик, публицист, 

переводчик, общественный деятель, народный поэт Дагестанской АССР (1959 г.), Лауреат 

Ленинской и Сталинской премий. Его поэзия отличается национальным колоритом и 

лиризмом. 

(в перечень) 
арх.№ М-6236 ("Казак на север держит путь", стихотворение (на аварском языке)). 
арх.№ М-7533 ("Полтава", поэма (фрагмент) (на аварском яз.)). 
 
Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-6236 (IV-й Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии.  Заключительный вечер. 
Выступление о своем знакомстве с творчеством А.С.Пушкина). 

ГАРРЕЛЬ Софья Николаевна (1904―1991 гг.) – актриса. Народная артистка РСФСР 

(1979 г.). С 1922 г. ученица Школы 2-й Студии МХТ. С 1924 г. в труппе МХАТ. (в перечень) 
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ГЕЙЧЕНКО Семён Степанович (1903―1993 гг.) ― писатель, пушкинист, музейный 

работник. Заслуженный работник культуры РСФСР. Учился в Петроградском университете 

(отделение История искусств). Работал в Петергофских дворцах музеях (1924-38 гг.).  

Работал в доме-музее И.Е.Репина, в Государственном Русском музее (1938-39 гг.), 

Литературном музее ИРЛАН (с 1939-41 гг.). С 1945 г. директор Государственного 

Пушкинского музея-заповедника в селе Михайловском Псковской области. Автор серии 

путеводителей по дворцам-музеям Петергофа, книг «У лукоморья», «Пушкиногорье», 

«Сердце оставляю вам» и документального рассказа "Каким был прадед Пушкина?". 

(в перечень) 
Литературно драматические и документальные композиции: 

арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 35 ("В заповедном Михайловском", документальный рассказ); 
арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 73 ("Каким был прадед Пушкина?", документальный рассказ). 

 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-11711 (Выступление кузнеца Ивантеевского производственного объединения им. 
Ф.Э.Дзержинского Л.А.Чевордаева об увлечении художественной ковкой, знакомстве с 
директором музея заповедника "Пушкинские горы" в селе Михайловское Псковской обл. 
С.С.Гейченко, своей первой работе ― подсвечнике, хранящемся в фондах музея пушкинского 
заповедника, выполнении к 150-летию со дня гибели поэта напольного светильника для 
Святогорского монастыря). 

ГЕОРГИЕВСКАЯ Анастасия Павловна (1914—1990 гг.) ―  актриса.  Народная артистка 

СССР (1968 г.). В 1936 г. окончила ГИТИС. Играла в труппе МХАТа (1936-89 гг.). С 1989 

г. в МХАТе им. М.Горького. Лауреат Сталинской премии (1951 г.). (в перечень) 

ГЕССЕН Арнольд Ильич (1878—1976 гг.) — писатель. Учился на физико-

математическом и юридическом (окончил в 1912 г.) факультетах Петербургского 

университета. Был журналистом, в том числе корреспондентом «Русского слова». В 

советское время выступал со статьями, проблематика которых все более 

концентрировалась вокруг темы А.С.Пушкин и его эпоха. В 1960 г. опубликовал книгу 

«Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А.С.Пушкина». Истории пушкинских 

надписей на книгах и рукописях посвящена книга «Все волновало нежный ум… Пушкин 

среди книг и друзей», написанная в эссе-исторической манере. К ней примыкают этюды о 

Пушкине в книге «Рифма, звучная подруга». (в перечень) 

ГЗОВСКАЯ Ольга Владимировна (1889―1962 гг.) — актриса. Играла в Москве в Малом 

театре (1906-10 гг., 1917-19 гг.) и в МХАТ. Снималась в кино. Выступала на эстраде с 

мелодекломацией. С 1919 г. жила в Германии. По возвращении в 1943-56 гг. играла в 

Ленинградском академическом театре им. А.С.Пушкина. Вела педагогическую работу. (в 

перечень) 

ГИАЦИНТОВА Софья Владимировна (1895—1982 гг.) — актриса и режиссёр. Народная 

артистка СССР (1995 г.). На сцене с 1910 г. (МХТ, 1-я Студия МХТ, МХАТ 2-й), с 1938 г. в 
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Московском театре им. Ленинского комсомола. Лауреат Государственной премии СССР 

(1947 г.). (в перечень) 

ГЛИНКА Михаил Иванович (1804—1857 гг.) — композитор, родоначальник русской 

классической музыки. Учился в Петербурге (1818-22 гг.) в Благородном пансионе при 

Педагогическом училище, где его воспитателем был будущий декабрист В.К.Кюхельбекер, 

а педагогами — А.П.Куницын, К.И.Арсеньев, А.И.Галич. В годы учебы брал уроки игры на 

скрипке у Ф.Бема, фортепиано — у Дж.Филда, а затем более систематично у Ш.Майера. В 

своем творчестве (опера, вокальные ансамбли, романсы) обращался к сочинениям 

А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, А.А.Дельвига, В.Ф.Одоевского и других выдающихся 

поэтов XIX века. Его оперы «Иван Сусанин» (1836 г.) и «Руслан и Людмила» (1842 г.) 

положили начало двум направлениям русской оперы — народной музыкальной драме и 

опере-сказке, опере-былине. Симфонические сочинения, в том числе «Камаринская», 

«Испанские увертюры» («Арагонская хота», «Ночь в Мадриде») заложили основы русского 

симфонизма. М.И.Глинка придал романсу статус высокой классики. Учреждены премии: 

Глинкинские (М.П.Беляевым; 1884—1917 гг.), Государственная премия России им. 

М.И.Глинки (с 1965 г.); проводится конкурс вокалистов им. М.И.Глинки (с 1960 г.). (в 

перечень) 

ГЛОБА Андрей Павлович (1888―1964 гг.) – поэт, драматург, переводчик. Печататься 

начал в 1915 г. (в перечень) 

ГОГОЛЕВА Елена Николаевна (1900―1993 гг.) — актриса. Народная артистка СССР 

(1949 г.). С 1918 г. в Малом театре. Лауреат Государственных премий СССР (1947 г., 1948 

г., 1949 г.). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 286/287 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Глава 5: строфы XI-
XXI ("Сон Татьяны")); 
арх.№ М-1124 ("Борис Годунов", драма (фрагмент)). 

ГОЛОВКО (И в а н о в а - Г о л о в к о)  Кира Николаевна (род. 1919 г.) — актриса. 

Народная артистка РСФСР (1957 г.). Сценическую деятельность начала в 1938 г. во МХАТ. 

В 1954-56 гг. была актрисой Калининградского театра. С 1957 г. снова в группе МХАТ. С 

1959 г. преподает в Школе студии им. Вл.И.Немировича-Данченко. Снималась в кино 

(лауреат Государственной премии СССР, 1947 г.). (в перечень) 

ГОШЕВА Ирина Прокофьевна (1911―1988 г.) — актриса. Народная артистка РСФСР 

(1963 г.). В 1932 г. окончила Ленинградский институт сценических искусств. В том же году 

была принята в «Молодой театр» под руководством С.Э.Радлова. В 1935-40 гг. актриса 

Ленинградского театра Комедии. С 1940 г. — в труппе МХАТ. (в перечень) 
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ГРАДОПОЛОВ Константин Константинович (1927—2012 гг.) ― актер. Народный 

артист Российской Федерации (1998 г.). В 1947 г. окончил Школу-студию МХАТ. Играл на 

сцене МХАТа, в МХАТе им. М.Горького. Снимался в кино. (в перечень) 

ГРАЧЁВ Анатолий Дмитриевич (1937—2005 гг.) — актёр театра и кино. Народный 

артист РФ (1998 г.). В 1955 г. поступил в ГИТИС (мастерская И.М.Раевского). Работал 

в Театре на Малой Бронной, в труппе А.В.Эфроса до 1993 г., у А.Калягина в театре Et cetera. 

В кино начал сниматься с 1957 г. 

(в перечень) 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 547 ("Борис Годунов", драма); 
арх.№ Г-70904 ("Каменный гость", радиоспектакль режиссера А.В.Эфроса по маленькой 
трагедии). 

ГРИБКОВ Владимир Васильевич (1902—1960 гг.) — актер. Заслуженный артист РСФСР 

(1948 г.). В 1924-38 гг. и в 1944-60 гг. актер МХАТ. Выступал на эстраде как чтец. 

(в перечень) 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 131 ("Сказка о рыбаке и рыбке").  

ГРИБОВ Алексей Николаевич (1902—1977 гг.) — актер. Народный артист СССР (1948 

г.). С 1924 г., по окончании 3-й Студии МХТ, в труппе МХАТ. В кино с 1935 г. Лауреат 

Государственных премий СССР (1942 г., 1946 г., 1952 г.) и Государственной премии России 

(1974 г.). 

(в перечень) 
арх.№ Г-35631 ("Руслан и Людмила", музыкально литературная композиция по поэме (фрагменты 

одноименной оперы М.И.Глинки); 

арх.№ Г-38628 ("Борис Годунов", спектакль по драме (фрагмент)); 
арх.№ М-1066 ("История села Горюхина", повесть); 

арх.№ Г-34152 ("Сказка о царе Салтане", музыкально-литературная композиция по сказке 

(использованы фрагменты из одноименной оперы Н.А.Римского-Корсакова)). 

ДАЛМАТОВ Василий Пантелеймонович (Лучин) (1852—1912 гг.) — актер. Родился в 

Далмации, по национальности серб. Актерскую деятельность начал в Одессе, на 

Любительской сцене, затем исполнял выходные роли в небольших провинциальных 

труппах. В 1873-76 гг. актер Московского общедоступного театра. В сезоне 1880-81 гг. 

играл в Пушкинском театре А.А.Бренко, после его закрытия перешел к Ф.А.Коршу. В 

1884 г. В.П.Далматов был приглашен в Александринский театр, где играл до 1894 г. и с 

1901 г. до конца жизни. Гастролировал в Москве и в провинции, принимал участие в 

организации в Петербурге Литературного артистического кружка. Писал фельетоны, 

рассказы и повести из театральной жизни. (в перечень) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
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ДАЛМАТОВА Элла Николаевна (Электра Федоренко) (1926―1994 гг.) ― актриса. 

Заслуженная артистка РСФСР (1974 г.). С 1948 г. ― актриса Малого театра. (в перечень) 

ДЕМЕНТЬЕВА Валерия Алексеевна (1907―1990 гг.) ― актриса. Народная артистка 

РСФСР (1979 г.). Училась в ГИТИСе, но не окончила, ушла в 1926 г.  

В 1923-33 гг. играла в Театре им. МГСПС, в 1933 г. перешла в МХАТ 2-й. После ликвидации 

МХАТ 2-го — актриса МХАТ им. М.Горького. Снималась в кино. (в перечень) 

ДЕРЖАВИН Михаил Степанович (1903—1951 гг.) — актер. Народный артист РСФСР 

(1946 г.). Был рабочим металлургического завода. В 1924 г. поступил в Студию 

Е.Вахтангова. С 1928 г. актер Театра им. Е.Вахтангова. Снимался в кино. 

(в перечень) 
арх.№ Г-28235 ("Цыганы", поэма); 

арх.№ М-6919 ("Русалка", драма. Сцена "Берег Днепра. Мельница" (фрагмент: "Вот он, вот 
он..."); 
арх.№ Г-43796 ("Русалка", драма (фрагмент)). 

ДЖЕМИНИАНИ Франческо Саверио (Джеминьяни) (1687—1762 гг.) — итальянский 

скрипач, композитор, музыкальный теоретик. Ученик А.Скарлатти и А.Корелли. Известен 

циклами своих concerti grossi (в целом написал 42 концерта) и трио сонатами (сохранились 

24 сонаты). (в перечень) 

ДЖИГАРХАНЯН Армен Борисович (род. 1935 г.) — актер. Народный артист СССР (1985 

г.). В 1958 г. окончил Ереванский художественно-театральный институт. На сцене с 1955 г. 

В 1969-96 гг. — в Московском театре им. В.Маяковского. С 1996 г. — руководитель Театра 

«Д». Снимается в кино с 1960 г. (в перечень) 

ДОБРОНРАВОВ Борис Георгиевич (1896—1949 гг.) — актер. Народный артист СССР 

(1937 г.). Учился в Московском университете. С 1915 г. в МХТ. Снимался в кино с 1920 г. 

(в перечень) 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме); 
арх.№ Г-52857 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Москва. Царские палаты": "Прощания Бориса с 
сыном"). 

ДОРИЗО Николай Константинович (1923―2011 гг.) — поэт. Автор лирики, текстов 

популярных песен. (в перечень) 

ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович (1821―1881 гг.) ― писатель, член-корреспондент 

АН. Автор рассказов, романов. Описал трагедию "маленького" человека как трагедию 
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социальную. Его творчество оказало большое влияние на всю мировую литературу. (в 

перечень) 

ЕЛАНСКАЯ Клавдия Николаевна (1898—1972 гг.) — актриса, народная артистка СССР 

(1948 г.). С 1924 г. во МХАТ. Лауреат Государственной премии СССР (1952 г.). (в перечень) 

ЕРШОВ Владимир Львович (1896—1964 гг.) — актер. Народный артист СССР (1948 г.). 

С 1916 г. артист МХТ. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 399 ("В Сибирь"); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 393 ("Вновь я посетил"); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 399 ("К Чаадаеву"); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 399 ("Погасло дневное светило"). 

ЖИЛЬЦОВ Алексей Васильевич (1895―1972 гг.) — актер театра и кино, театральный 

режиссер. Народный артист СССР (1968 г.). С 1924 г. во МХАТ. (в перечень) 

ЖУРАВЛЁВ Дмитрий Николаевич (1900―1991 гг.) — актер. Народный артист СССР 

(1979 г.). В 1927-39 гг. работал в Театре им. Е.Вахтангова. С 1931 г. на эстраде. Мастер 

художественного слова. Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1949 г.). 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-38805 ("19 октября"); 
арх.№ Г-62597 ("Арион"); 

арх.№ Г-37662 ("Близ мест, где царствует Венеция златая"); 
арх.№ Г-63678 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 
арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 454 ("Будрыс и его сыновья"); 

арх.№ Г-62607 ("В последний раз твой образ милый"); 

арх.№ Г-41696 ("В Сибирь");  
арх.№ Г-31352 ("Воевода", баллада); 
арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Для берегов Отчизны дальной"); 
арх.№ Г-31353 ("Дорожные жалобы"); 
арх.№ Г-62597 ("Желание славы"); 

арх.№ Г-63678 ("Заклинание"); 
арх.№ Г-41696 ("Зимнее утро"); 
арх.№ Г-62597 ("К морю"); 
арх.№ Г-63678 ("Ночь"); 
арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 454 ("Осень"); 
арх.№ Г-62597 ("Песнь о вещем Олеге"); 
арх.№ Г-63678 ("Погасло дневное светило"); 
арх.№ Г-62607 ("Подъезжая под Ижоры"); 
арх.№ Г-31353 ("Признание"); 
арх.№ Г-37662 ("Пророк"); 
арх.№ Г-63678 ("Простишь ли мне ревнивые мечты?"); 
арх.№ Г-37662 ("Рифма"); 
арх.№ Г-63678 ("Сожжённое письмо"); 
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арх.№ Г-41696 ("Узник"); 
арх.№ Г-62598 ("Что в имени тебе моем"); 
арх.№ Г-37662 ("Эхо"); 
арх.№ Г-63678 ("Я вас любил"); 
арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный"); 
арх.№ Г-39839 ("Я помню чудное мгновенье"); 
 

"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-37662 ("Евгений Онегин", роман. Глава 8 (начало: "В те дни, когда в садах Лицея...")); 
арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 453 ("Евгений Онегин", роман. "Путешествия Онегина" 
("Воображенью край священный…")). 
 
Поэмы: 

арх.№ Г-34528 ("Медный всадник", петербургская повесть); 
арх.№ Г-41696 ("Медный всадник", петербургская повесть. Вступление); 
арх.№ М-6901 ("Цыганы", поэма (фрагмент)).  
 
Драматические произведения: 

арх.№ Г-37662 ("Моцарт и Сальери", маленькая трагедия (фрагмент)); 
 

Проза: 

арх.№№ М-4264; М-6587; ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 452; ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 113 ("Египетские 
ночи", повесть. Главы 1-2). 
арх.№ Г-44714 ("Египетские ночи", повесть (фрагмент)); 
арх.№ Г-27469 ("Пиковая дама", повесть);  
арх.№ Г-62607 ("Повесть из римской жизни", "Путешествие в Арзрум во время похода 1829", 
(фрагмент) – повести). 
 

Переписка А.С.Пушкина: 

арх.№ Г-62607 ("Письмо А.С.Пушкина" (фрагмент: "Участь моя решена, я женюсь…")). 
 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ ф. 24, оп. 20 "к/д", ед. уч. 33 (Вечер, посвященный 184-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина); 
арх.№ ф. 24, оп. 23 "к/д", ед. уч. 17 (Творческий вечер н.а. СССР Д.Н.Журавлёва. Центральный 
Дом актера им. А.А.Яблочкиной. г. Москва. Выступление о чтении повести А.С.Пушкина 
"Пиковая дама"); 
арх.№ ф. 155, оп. 4 "м", ед. уч. 5 (Выступление о стихах А.С.Пушкина, о тонкости и звукописи 
его поэзии). 

ЖЮРАЙТИС Альгис Марцелюс (1928―1998 гг.) — дирижер. Народный артист РСФСР 

(1976 г.). С 1951 г. дирижер Литовского театра оперы и балета, с 1960 г. — Большого театра. 

Выступал и как симфонический дирижер. Дирижировал рядом постановок оперных и 

балетных спектаклей за рубежом. Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.). (в 

перечень) 

ЗАПАДОВ Александр Васильевич (1907—1998 гг.) – доктор филологических наук (1959 

г.), профессор (1961 г.). Заслуженный деятель науки РСФСР (1980 г.). Профессор-

консультант факультета журналистики (1984 г.). Член Союза писателей (1960 г.). 

Заведующий кафедрой истории русской литературы и журналистики МГУ (1954-61 гг.). 

Заведующий кафедрой редакционно-издательского дела факультета журналистики (1962-

84 гг.). Член ученых советов: Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина (1971-84 

гг.), МГУ (1964-87 гг.), факультета журналистики (1960-93 гг.), член редколлегии журнала 
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«Вестник Московского университета» (1960-85 гг.). Участник Великой Отечественной 

войны. Удостоен почетного звания «Заслуженный профессор МГУ» (1996 г.). Автор 12 

монографий и учебных пособий, более 60 научных статей. Под его редакцией вышло более 

120 научных и научно-методических изданий. Лауреат премии им. М.В.Ломоносова II 

степени.  

(в перечень) 

ЗАХАРОВ Василий Георгиевич (род. 1934 г.) ― советский партийный и государственный 

деятель. Министр культуры СССР (1986-89 гг.), заместитель Председателя Совета 

Министров РСФСР (1989-90 гг.). В 1957 г. окончил Ленинградский государственный 

университет по специальности экономист, преподаватель политэкономии. Доктор 

экономических наук (1973 г.). Профессор (1975 г.). Депутат Верховного Совета РСФСР 11 

созыва. (в перечень) 

ЗИМИН Михаил Николаевич (1930—1991 гг.) ― актёр театра и кино. Народный артист 

СССР (1991 г.). В 1951 г. окончил Горьковское театральное училище. В 1951-52 гг. — 

артист Горьковского театра драмы. В 1954 г. окончил Школу-студию МХАТ 

и тогда же вступил в труппу МХАТ, где служил до конца жизни. В 1957-58 гг. принимал 

участие в руководимой О.Н.Ефремовым «Студии молодых актеров».  Был одним 

из ведущих актеров нового поколения Художественного театра.  

(в перечень) 
арх.№ Г-46405 ("Барышня-крестьянка", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-46407 ("Метель", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"). 

ИВАКИНСКАЯ (Кламмер) Гали Евгеньевна (1897—1960 гг.), актриса Московского 

детского театра. (в перечень) 

ИВАШОВ Владимир Сергеевич (1939—1995) ― актер. Народный артист РСФСР (1980 

г.). В 1963 году окончил ВГИК (мастерская М.И.Ромма). С 1963 г. по 1991 г. - актёр 

Московского Театра-студии киноактёра. Дважды награжден Серебряною медалью им. 

А.П.Довженко (1975 г., 1982 г.).  Лауреат Государственной премии МНР (1982 г.).  

(в перечень) 
арх.№ ф. 546, оп. 1 "к/д", ед. уч. 8 ("Если жизнь тебя обманет", стихотворение); 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 547 ("Борис Годунов", драма). 

ИЗМАЙЛОВА Елена Давыдовна (1920—2005 гг.) ― заслуженная артистка РСФСР (1977 

г.). В 1945 г. окончила Театральное училище им. Б.В.Щукина (курс А.А.Орочко). Тогда же 

была принята в труппу театра им. Е.Вахтангова, где прослужила всю жизнь. Кроме театра 

и кино, в 1974-89 гг. занималась концертной деятельностью, создавала литературные 

композиции с другой актрисой театра Вахтангова Агнессой Петерсон («Три элегии» по 
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Николаю Некрасову; «Тургенев и Полина Виардо»; композицию о творчестве Леонида 

Андреева). Руководила драматическими коллективами на химическом факультете МГУ, на 

Электроламповом заводе, Заводе точных приборов, преподавала в ГИТИСе на заочном 

отделении актёрского факультета.  

(в перечень) 

ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович (1901―1987 гг.) — актер, режиссер. Народный 

артист СССР (1949 г.). Учился в студии Ф.Ф.Комиссаржевского в Москве. С 1918 г. в 

московском Государственном детском театре, затем в 1-й Студии МХАТ и др. В 1920-30 гг. 

в Театре им. В.Мейерхольда, с 1938 г. в Малом театре. Снимался в кино с 1924 г. Лауреат 

Ленинской премии (1980 г.), Государственных премий СССР (1942 г., 1951 г.). 

(в перечень) 
арх.№ Г-34774 ("Домик в Коломне", поэма); 
арх.№ Г-33565 ("Метель", повесть (в сокращении) из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-36255 ("Станционный смотритель", повесть из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№№ Г-70143; Г-34775; ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 376 ("Сказка о золотом петушке"); 

арх.№№ Г-33557; Г-38782; ф. 630, оп. 5 "MP3", ед. уч. 46 ("Сказка о царе Салтане"). 

ИНБЕР Вера Михайловна (1890—1972 гг.) — поэтесса. В лирике, поэмах, прозе 

углубленное раздумье о человеке и времени, подвиге блокадного Ленинграда. Занималась 

критикой (книга «Вдохновение и мастерство»). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 34 ("Под грохот канонады. Слово об А.С.Пушкине", 
документальный рассказ о 144-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина в июне 1943 г.); 
арх.№ Ш-112 (Торжественное собрание, посвященное 144-й годовщине со дня рождения 
А.С.Пушкина. Выступление с чтением своего стихотворения "Пушкин жив"). 

ИСАЕВ Егор (Г е о р г и й)  Александрович (1926―2013 гг.) — поэт, публицист. Автор 

стихов, философско-антифашистской дилогии «Суд памяти», «Даль памяти». Лауреат 

Ленинской премии (1980 г.). (в перечень) 

ИСТРУ Богдан Спиридонович (1914―1993 гг.) — молдавский поэт. Народный писатель 

Молдавской ССР (1982 г.). Автор сборников стихов и поэм. Совместно с Е.Буковым 

сочинил гимн Молдавской ССР. (в перечень) 

КАЛИНИН Сергей Иванович (1896—1971 гг.) ― актёр. Заслуженный артист РСФСР 

(1938 г.). В 1927 г. поступил на службу в Малый театр, в 1928 г. перешел в труппу МХАТ, 

где работал до ухода на пенсию в 1959 г. В течение всей творческой деятельности 

руководил художественной и драматической самодеятельностью. С 1935 по 1936 гг. 

работал педагогом-режиссёром в ТЮЗе и преподавал актёрское мастерство в ГИТИСе. С 

1935 по 1950 гг. так же работал педагогом-режиссёром в Московском театральном 



   
 

104 

училище. С 1952 по 1954 гг. командировался в ГДР главным режиссёром Первого 

драматического театра Группы советских войск. Снимался в кино с 1926 г. (в перечень) 

КАМАЕВ Виктор Сергеевич (1932—2008 гг.) ― актёр театра и кино. Заслуженный артист 

РФ. В 1963 г. окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина. Актёр Московского 

драматического театра на Малой Бронной (1963-92 гг.) и Центрального академического 

театра Российской Армии (1992-2002 гг.). (в перечень) 

КАЧАЛОВ (Ш в е р у б о в и ч)  Василий Иванович (1875—1948) — актер. Народный 

артист СССР (1936 г.). Родился в семье священника. Играл в конце 1890-х гг. в различных 

театрах России. Весной 1900 г. поступил в МХАТ и вскоре стал одним из ведущих мастеров 

труппы, определявших идейно-творческое лицо театра. Работал под руководством 

К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Значительное место в творчестве актера 

занимала его деятельность на эстраде и работа на радио, здесь он раскрылся как 

непревзойденный мастер художественного слова и актер-мыслитель. Снимался в кино. 

Государственная премия (1943 г.). 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-41810 ("Анчар"); 

арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", ед. уч. 47 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 
арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 462 ("Вакхическая песня"); 
арх.№ Г-26692 ("Вновь я посетил"); 
арх.№№ М-260; ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 179 ("Воевода", баллада); 
арх.№ М-4320 ("Два ворона"); 

арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", ед. уч. 427 ("Два ворона");  
арх.№ М-4320 ("Жил на свете рыцарь бедный"); 

арх.№ Г-26023 ("Зимний вечер"); 

арх.№ Г-41696 ("К няне"); 
арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 498 ("К Чаадаеву"); 

арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", ед. уч. 371 ("На холмах Грузии лежит ночная мгла"); 
арх.№ М-177 ("Не дай мне бог сойти с ума"); 

арх.№ Г-26702 ("Ненастный день потух"); 
арх.№ ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 22 ("Няне"); 
арх.№ Г-39635 ("Памятник"); 
арх.№ Г-32446 ("Песнь о вещем Олеге"); 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 498 ("Послание в Сибирь"); 

арх.№ Г-39635 ("Пророк"); 
арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", ед. уч. 371 ("Я вас любил"); 
арх.№ Г-26691 ("Я помню чудное мгновенье"); 
 
Поэмы: 

арх.№ М-4348 ("Полтава", поэма (фрагмент: "Богат и славен Кочубей..."); 
арх.№ Г-39120 ("Руслан и Людмила", поэма (фрагмент)). 
 
Драматические произведения: 

арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", ед. уч. 370 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Царские палаты":  
"Монолог Бориса"); 
арх.№ Г-26935 ("Каменный гость", маленькая трагедия); 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 178 ("Моцарт и Сальери", маленькая трагедия (фрагмент)); 
арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 462 ("Пир во время чумы", маленькая трагедия. Монолог 
председателя); 
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арх.№ ф. 24, оп. 12 "к/д", ед. уч. 68 ("Скупой рыцарь", маленькая трагедия. Монолог Барона). 
 
Проза: 

арх.№№ Г-39120; М-4109 ("Капитанская дочка", повесть (фрагмент)). 
 
Сказки: 

арх.№ М-4300 ("Сказка о попе и работнике его Балде"); 
арх.№ М-4203 ("Политическая поэзия А.С.Пушкина", литературная радиопередача). 

КЛИМЕНКО Сергей Евгеньевич (1918—1990 гг.) – переводчик. Праправнук поэта А.С. 

Пушкина. Принимал участие в Великой Отечественной войне с 1943 г. В 1950 г. окончил 

Японское отделение Военного института иностранных языков, после чего был 

переводчиком на Дальнем Востоке. До 1979 г. работал в Государственном комитете по 

телевидению и радиовещанию при Совете министров СССР, в отделе радиовещания на 

японском языке. (в перечень) 

КНИППЕР-ЧЕХОВА Ольга Леонардовна (1868—1959 гг.) — актриса. Народная 

артистка СССР (1937 г.). Жена А.П.Чехова. С 1898 г. в МХТ. Первая исполнительница 

ролей в пьесах А.П.Чехова и М.Горького. Лауреат Государственной премии СССР (1943 г.). 

(в перечень) 
арх.№ М-639 ("Евгений Онегин", роман в стихах (фрагмент)); 

арх. № ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 171 ("Слово о Пушкине", документальный рассказ). 

КОЗАКОВ Михаил Михайлович (1934―2011 гг.) — актер, режиссер. Народный артист 

РСФСР (1980 г.). В 1956 г. окончил школу-студию МХАТ. Работал в Московских театрах: 

им. В.Маяковского, «Современник», МХАТ, в театре на Малой Бронной. Снимался во 

многих фильмах. Лауреат Государственной премии СССР (1967 г.) за театральные работы. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-62970 ("19 октября",); 
арх.№ Г-62970 ("Анчар"); 

арх.№ Г-62970 ("Бесы"); 

арх.№ Г-62970 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 

арх.№ Г-62970 ("Вакхическая песня", "Весна, весна, пора любви"); 

арх.№ Г-62970 ("Гусар", "Дар напрасный, дар случайный"); 

арх.№ Г-62970 ("Десятая заповедь"); 

арх.№ Г-62970 ("Дорожные жалобы"); 

арх.№ Г-62970 ("Желание славы"); 
арх.№ Г-62970 ("Жил на свете рыцарь бедный"); 

арх.№ Г-62970 ("Заклинание"); 

арх.№ Г-62970 ("Зима, что делать нам в деревне?.."); 
арх.№ Г-62970 ("Зимнее утро"); 

арх.№ Г-62970 ("Из Пиндемонти"); 

арх.№ Г-62970 ("Иной имел мою Аглаю"); 

арх.№ Г-62970 ("Кавказ", "Как быстро в поле, в круг открытом", "Каков я прежде был, таков и 

ныне я..."); 

арх.№ Г-62970 ("Когда в объятия мои", "Когда порой воспоминанье", "Кокетке"); 
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арх.№ Г-62970 ("Мечтателю", "Мне вас не жаль, года весны моей...", "Монастырь на Казбеке"); 
арх.№ Г-62970 ("На холмах Грузии лежит ночная мгла"); 
арх.№ Г-62970 ("Не пой, красавица, при мне"); 
арх.№ Г-62970 ("Нет, нет, не должен я, не смею..." ("К..."), "Нет, я не дорожу мятежным 
наслажденьем...", "Ночь"); 
арх.№ Г-62970 ("Обвал"); 

арх.№ Г-62970 ("Осень" (фрагмент)); 

арх.№ Г-62970 ("Певец"); 
арх.№ Г-62970 ("Пора, мой друг, пора!"); 
арх.№ Г-62970 ("Поэт"); 
арх.№ Г-62970 ("Признание"); 
арх.№ Г-62970 ("Пророк"); 
арх.№ Г-62970 ("Простишь ли мне ревнивые мечты?"); 
арх.№ Г-62970 ("Сват Иван"); 
арх.№ Г-62970 ("Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы"); 
арх.№ Г-62970 ("Туча", "Ты и Вы"); 

арх.№ Г-62970 ("Христос воскрес"); 

арх.№ Г-62970 ("Шумит кустарник", "Элегия"); 
арх.№ Г-62970 ("Я вас любил"); 
арх.№ Г-62970 ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный"); 

арх.№ Г-62970 ("Я помню чудное мгновенье"). 
арх.№ Г-62970 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Глава 8 (начало: "В те дни, когда в садах 
Лицея..."). 

КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич (1809—1842 гг.) – русский поэт. Автор нескольких 

поэтических сборников. Его лирика воспевала простых крестьян, их труд и жизнь. Многие 

стихотворения А.В.Кольцова были положены на музыку русскими композиторами XIX в. 

(в перечень) 

КОМИССАРОВ Александр Михайлович (1904—1975 гг.) – актёр. Народный артист 

РСФСР (1948 г). Учился в школе 2-й Студии МХАТ, участвовал в спектаклях этой студии. 

С 1924 года — актёр МХАТ. С 1954 г. преподавал в Школе-студии МХАТа, был 

профессором школы. Снимался в кино. (в перечень) 

КОМИССАРОВ Николай Валерианович (1890—1957 гг.) ― актёр. Народный артист 

Украинской ССР (1946 г.). Окончил Петербургское коммерческое училище. Служил в 

Киевской конторе Госбанка, одновременно играл на сцене в труппе П.П.Струйского. На 

профессиональной сцене — с 1920 г. Работал в театрах Киева, Старого Оскола, Кременчуга. 

В 1925-30 гг. играл в Ленинградском театре «Комедия», затем в театре Ярославля. В 1932 - 

актер Дальневосточного театра. В 1934-45 гг. — актер и режиссер Одесского русского 

драматического театра, с 1946 г. — Малого театра (Москва). Лауреат Государственных 

премий СССР (1951 г., 1952 г.). (в перечень) 

КОМОВ Олег Константинович (1932—1994 гг.) — скульптор, график. Народный 

художник СССР (1987 г.). Действительный член АХ СССР (1988 г.), профессор. Лауреат 

Государственной премии СССР (1981 г.). (в перечень) 
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КОНДАКОВА Надежда Васильевна (род. 1949 г.) —поэтесса, переводчик, драматург. 

Член Союза писателей с 1977 г. Известный переводчик поэзии народов СССР; переводчик 

славянской поэзии. Заведовала отделом поэзии в журнале «Октябрь». Автор 11 поэтических 

книг. Лауреат государственной премии Москвы в области литературы и искусства (2011 г.). 

(в перечень) 

КОНДРАШИН Кирилл Петрович (1914―1981 гг.) — дирижер. Народный артист СССР 

(1972 г.). Автор книги «О дирижерском искусстве» (1970 г.). Ученик Б.Э.Хайкина. В 1943-

56 гг. дирижер Большого театра, в 1960-75 гг. дирижер симфонического оркестра 

Московской филармонии. В 1950-53 гг. и 1972-78 гг. преподавал в Московской 

консерватории (с 1976 г. профессор). С 1978 г. — в Нидерландах. С 1984 г. в Амстердаме 

проводится Международный конкурс молодых дирижеров им. К.П.Кондрашина. 

Государственные премии СССР (1948 г., 1949 г.), Государственная премия РСФСР (1969 

г.). (в перечень) 

КОНСОВСКИЙ Алексей Анатольевич (1912―1991 гг.) — актер. Народный артист 

РСФСР (1976 г.). В 1933 г. окончил техникум при Театре им. В.Мейерхольда, до 1935 г. 

играл в этом театре. В 1935-36 гг. — артист студии под руководством Н.П.Хмелёва. В 

последующие годы играл в разных театрах. С 1943 г. — в театре им. Моссовета. Снимался 

в кино.  

(в перечень) 
арх.№ Г-62597 ("Воспоминание", стихотворение); 

арх.№ Г-62597 ("Не пой, красавица, при мне", стихотворение); 

арх.№ Г-47136 ("Руслан и Людмила", поэма (фрагменты));  
арх.№ Г-61208 ("Дубровский", инсценировка повести); 

арх.№ Г-39119 ("Станционный смотритель", повесть (из цикла "Повести Белкина")). 

КООНЕН Алиса Георгиевна (1889—1974 гг.) — актриса. Народная артистка РСФСР 

(1935 г.). Окончила школу МХАТ. Была одной из любимых учениц К.С.Станиславского. 

Стремясь к новым театральным формам в 1913 г. ушла из МХАТ в организованный 

К.А.Марджановым Свободный театр, встретилась с А.Я.Таировым. Эта встреча определила 

личную и творческую судьбу актрисы. В 1914 г. А.Я.Таиров организовал Камерный театр, 

А.Г.Коонен перешла туда работать и вскоре стала ведущей актрисой.  В Камерном театре 

актриса проработала до 1949 г., когда театр был расформирован. С 1950-х гг. А.Г.Коонен 

выступала с чтецкими программами. 

(в перечень) 
арх.№ Г-35849 ("Осень", стихотворение); 
арх.№ Г-35849 ("Египетские ночи", повесть. Глава 3 (фрагмент: "Чертог сиял…")). 

КОРМОШ Иштван (1923—1977 гг.) ― венгерский поэт и переводчик. Автор сборников 

стихов, стихов для детей, переводов мировой поэзии и русских народных сказок. (в 

перечень) 



   
 

108 

КОРОЛЁВА Елена Георгиевна (1937—2008 гг.) ― актриса. Народная артистка РСФСР 

(1989 г.). В 1960 г. окончила Театральное училище им. Б.В.Щукина. Дебютировала на сцене 

Театра им. М.Ермоловой. С 1959 г. снимается в кино. В 1964-90 гг. работала во МХАТе. С 

1995 г. — снова актриса театра им. М.Ермоловой. (в перечень) 

КОТОВ Александр Евгеньевич (род. 1949 г.) – актёр. В 1971 г. окончил Московское 

театральное училище им. Б.В.Щукина. Актёр Театра на Малой Бронной. В 1993-2000 гг. ― 

актёр театра "Et cetera". Мастер дубляжа и озвучания. (в перечень) 

КРУЧЁНЫХ Алексей Елисеевич (1886―1968 гг.) ― поэт-футурист. Ввёл 

в поэзию заумь, то есть абстрактный, беспредметный язык, очищенный от «житейской 

грязи», утверждая право поэта пользоваться «разрубленными словами, полусловами и их 

причудливыми хитрыми сочетаниями». Иногда подписывался псевдонимом «Александр 

Кручёных».  

(в перечень) 
арх.№ ф. 10, оп. 4 "м", ед. уч. 3 ("Дорожные жалобы", стихотворение); 
арх.№ ф. 10, оп. 4 "м", ед. уч. 3 ("Из посвящения Д.Давыдову", стихотворение) 
арх.№ ф. 10, оп. 4 "м", ед. уч. 3 ("Евгений Онегин", роман. Глава 4: строфы XLII-XLIII ("И вот уже 
трещат морозы…")); 
арх.№ ф.10, оп. 4 "м", ед. уч. 3 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Площадь перед собором в 
Москве": Песня Юродивого "Месяц светит, котёнок плачет"). 

КРЫМОВА Наталья Анатольевна (1930—2003 гг.) — театральный критик, театровед, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997 г.), кандидат 

искусствоведения (1971 г.). Работала в журнале «Театр». Создала цикл телевизионных 

передач. Автор книг «Имена. Рассказы о людях театра», «Любите ли вы театр?» и других.  

(в перечень) 

КТОРОВ Анатолий Петрович (1898—1980 гг.) — актер. Народный артист СССР (1963 

г.). В 1919 г. окончил студию Ф.Ф.Комисаржевского. На сцене с 1917 г. В 1920-33 гг. в 

бывшем Театре Корша в Москве. С 1933 г. в МХАТ. Снимался в кино с 1925 г. Лауреат 

Государственной премии СССР (1952 г.). 

(в перечень) 
арх.№№ Г-35229; ф. 24, оп. 22 "к/д", ед. уч. 16, 21 ("Граф Нулин", поэма); 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме); 
арх.№ М-1124 ("Каменный гость", маленькая трагедия (фрагмент)). 

КУДИНОВА Валентина Николаевна (род. 1928 г.) – актриса театра «Сфера». (в перечень) 

КУДРЯВЦЕВ Иван Михайлович (1898―1966 гг.) — актер. Народный артист РСФСР 

(1948 г.). В 1918 г. учился в драматической студии М.А.Чехова, затем в школе 3-й Студии 
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МХТ (1921 г.). С 1924 г. актер МХАТ. С 1920 г. занимался педагогической работой. (в 

перечень) 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Борисович (1930―2014 гг.) — актер. Народный артист РСФСР 

(1979 г.). В 1955 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1958 г. актёр Театра-студии 

киноактёра. Снимался в кино.  

(в перечень) 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 ("Бесы", стихотворение (фрагмент: "Мчатся тучи…")); 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 ("Зимнее утро", стихотворение); 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 ("Евгений Онегин", роман. Глава 4: строфы XLII-XLIII 
("Опрятней модного паркета…")); 
арх.№ Г-46414 ("Болдинская осень", литературная композиция). 

КУТЕПОВ Александр Яковлевич (1929—1999 гг.) ―  мастер художественного слова, 

драматический актер. Народный артист РСФСР (1991 г.). В 1951 г. окончил ГИТИС.  С 1950 

г. — актёр Центрального академического театра Советской (Российской) армии. Работал в 

жанре художественного слова на радио и телевидении. Автор литературных композиций по 

произведениям А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.А.Блока и др. поэтов и писателей. 

Дебютировал на эстраде в 1962 г. композицией «Пушкин в лицее». 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-62597 ("19 октября ", "Ангел"); 

арх.№ Г-62597 ("Дар напрасный, дар случайный", "Демон"); 
арх.№ Г-62598 ("Дон"); 
арх.№ Г-62597 ("Если жизнь тебя обманет"); 

арх.№ Г-62598 ("Когда за городом, задумчив, я хожу"); 

арх.№ Г-62598 ("Красавица", "Мадонна", "Мирская власть", "Монастырь на Казбеке"); 
арх.№ Г-62598 ("Не дай мне бог сойти с ума"); 
арх.№ Г-62597 ("Ненастный день потух", "Ночь"); 
арх.№ Г-62598 ("Ответ анониму"); 
арх.№ Г-62598 ("Поэт и толпа"); 
арх.№№ Г-62597; ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Прощание", "Птичка", "И.И.Пущину"); 
арх.№№ Г-62598; ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 222 ("Роняет лес багряный свой убор", "Румяный критик 
мой"); 
арх.№ Г-62597-8 ("Сват Иван", "Сожжённое письмо", "Талисман", "Три ключа"); 
арх.№ Г-62597 ("Узник", "Храни меня мой талисман"); 
арх.№ Г-62598 ("Чем чаще празднует лицей..."). 
                            
Проза: 

арх.№ Г-44723 ("Арап Петра Великого", роман. Главы 1-3). 

ЛАВРОВ Кирилл Юрьевич (1925―2007 гг.) — актер. Народный артист СССР (1972 г.). 

Участвовал в армейской самодеятельности. С 1950 г. в Киевском русском театре им. Леси 

Украинки. С 1955 г. в Ленинградском Большом драматическом театре. С 1956 г. снимался 

в кино. Лауреат Ленинской премии (1982 г.) и Государственной премии СССР (1978 г.). (в 

перечень) 
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ЛАКИРЕВ Виктор Николаевич (род. 1930 г.) ― актёр, режиссёр. Заслуженный артист РФ 

(1996 г.). В 1961 г. окончил драматическую Студию Центрального Детского театра. Работал 

актером ЦДТ до 1964 г. С 1964 по 1967 гг. работал актером Театра им. Ленинского 

комсомола, затем в Театре им. М.Ермоловой. С 1968 г. — артист Театра на Малой Бронной. 

(в перечень) 

ЛАНОВОЙ Василий Семёнович (род. 1934 г.) ―  актёр. Народный артист СССР (1985 г.). 

С 1957 г., по окончании театрального училища им. Б.В.Щукина, в Театре им. Е.Вахтангова. 

В кино с 1954 г. Преподает в Щукинском театральном институте. В 1995 г. возглавил в 

качестве председателя общественный фонд «Армия и культура». Более 10 лет возглавляет 

Международный детский кинофестиваль «Артек». Академик Российской академии 

кинематографических искусств «Ника». Лауреат Ленинской премии (1980 г.). (в перечень) 

ЛАРИОНОВ Всеволод Дмитриевич (1928―2000 гг.) — актер. Народный артист РСФСР 

(1978 г.). С 1950 г. по окончании Театральной студии при Московском театре Ленинского 

комсомола работал в этом театре. В 1966 г. окончил ГИТИС. Снимался в кино. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-61425 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 
арх.№ Г-61425 ("Погасло дневное светило"); 
арх.№ Г-61425 ("Пора, мой друг, пора!"). 

ЛЕКАРЕВ Валерий Петрович (1909―1971 гг.) — актер. Народный артист РСФСР (1963 

г.). С 1927 г. — в театральной студии им. Ермоловой, которая в 1937 г., после объединения 

со Студией Н.П.Хмелева, стала московским Театром им. М.Ермоловой. В 1942-43 гг. ― в 

Дагестанском фронтовом театре, в 1943-46 гг. в московском Театре сатиры, с 1946 г. — 

снова в Театре им. М.Н Ермоловой. С 1949 г. выступал на эстраде и радио. (в перечень) 

ЛЕНИН (И г н а т ю к)  Михаил Францевич (1880—1951 гг.) — актер. Народный артист 

РСФСР (1937 г.). В 1902 г. окончил драматические курсы при Московском театральном 

училище и поступил в труппу Малого театра. В 1919-20 гг. — актер Государственного 

показательного театра. В 1921-23 гг. был актером бывшего театра Корша. В 1923 г. вернулся 

в Малый театр, работал в нем до конца жизни. М.Ф.Ленин — автор мемуаров «Пятьдесят 

лет в театре». 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 388 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 389 ("Воевода", баллада); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 388 ("Памятник"); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 387 ("Песнь о вещем Олеге"); 
 
Драматические произведения: 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 390 ("Моцарт и Сальери", маленькая трагедия). 
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ЛЕОНИДОВ Леонид Миронович (наст. фам. Вольфензон) (1873—1941 гг.) ― актер, 

режиссер, педагог. Народный артист СССР (1936 г.). Доктор искусствоведения, профессор 

(1939 г.). Сценическую деятельность начинал в любительских спектаклях Общества 

изящных искусств и Городской народной аудитории (Одесса). В 1895-96 гг. учился в 

Московском императорском театральном училище. 1896-1901 гг. играл в Театре Соловцова 

(Киев, Одесса); 1901-03 гг. - в Театре Корша. В 1903 г. становится актером МХТ. Принимал 

участие в создании спектаклей как режиссер. Л.М.Леонидов был автором многочисленных 

статей и заметок, посвященных вопросам теории театра. Занимался педагогической 

деятельностью. С 1935 г. преподавал мастерство актера и был деканом актерского 

факультета, в 1939-41 гг. - художественным руководителем ГИТИСа. С 1918 г. снимался в 

кино. 

(в перечень) 
Драматические произведения: 

арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 67 ("Скупой рыцарь", маленькая трагедия. Монолог Барона). 
 
Переписка А.С.Пушкина: 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 414 ("Письмо А.С.Пушкина к Л.Геккерену (Дантесу)", "Письмо 

А.С.Пушкина к Н.Н.Пушкиной" (фрагмент), "Из откликов на смерть поэта"); 

 

Воспоминания, очерки, статьи об  А.С.Пушкине: 

арх.№ Г-34738 ("Из откликов на смерть поэта"). 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 186 (А.В.Кольцов. "Извещение о смерти А.С.Пушкина"). 

ЛЕОНТЬЕВА Валентина Михайловна (1923―2007 г.) — диктор Центрального 

телевидения СССР (с 1954 г.). Народная артистка СССР (1982 г.). Лауреат Государственной 

премии СССР (1975 г.). (в перечень) 

ЛИБСОН Владимир Яковлевич (1910—1991 гг.) – советский архитектор-реставратор, 

историк архитектуры. Заслуженный архитектор РСФСР (1980 г.). Окончил Высшее 

архитектурно-строительное училище в 1932 г., участвовал в разработке Генплана 

реконструкции Москвы. Во время Второй мировой войны работал в Службе маскировки 

города, строил оборонительные сооружения. В 1947-50 гг. организовал и возглавил 

специализированную проектно-реставрационную мастерскую Управления по 

проектированию общественных зданий — Моспроект-2. Известен, как крупнейший 

специалист в области реставрации памятников архитектуры. Под его руководством и его 

непосредственном участии выполнены десятки проектов реставрации.  

(в перечень)  

ЛИВАНОВ Борис Николаевич (1904—1972 гг.) — актер. Народный артист СССР (1948 

г.). Учился в 4-й Студии МХАТ. С 1924 г. — во МХАТ. С того же года в кино. Лауреат 

Государственных премий СССР (1942 г., 1949 г., 1950 г., 1970 г.). (в перечень) 
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ЛИТВИНОВ Николай Владимирович (1907―1987 гг.) — актер, режиссер. Народный 

артист РСФСР (1972 г.). Один из организаторов и ведущих мастеров радиовещания для 

детей. 

(в перечень) 
арх.№ Г-42626 ("Сказка о попе и работнике его Балде", радиопостановка сказки); 
арх.№№ Г-42626; Г-60783 ("Сказка о рыбаке и рыбке"). 

ЛУГОВСКОЙ Владимир Александрович (1901—1957 гг.) — поэт. Выпустил сборники 

«Мускул», «Пустыня и весна». В книге поэм «Середина века» и сборниках стихов 

«Солнцеворот» и «Синяя весна» — философское осмысление истории. (в перечень)  

ЛЬВОВ Михаил Давыдович (Львов-Маликов) (1917—1988 гг.) ― поэт, переводчик. 

Член Союза писателей СССР. Ветеран ВОВ. Окончил Литературный институт им. 

М.Горького. Первая книга была издана в 1940 г. Автор стихов о войне, о Родине; лирики. 

Переводил на русский язык произведения национальных поэтов СССР. Переводил на 

русский язык классиков казахской литературы. Награждён орденом Дружбы народов, 

орденом «Знак Почёта» и медалями. Лауреат премии «Орлёнок» и литературной премии 

ЧТЗ. 

(в перечень) 
арх.№ М-6236 ("Храни меня мой талисман", стихотворение); 

арх.№ М-6498 (Выступление о гениальности поэзии А.С.Пушкина).  

ЛЮБИМОВ Юрий Петрович (род. 1917 г.) — актер и режиссер. Народный артист РФ 

(1992 г.). В 1940 г. окончил студию при Театре им. Е.Вахтангова, на сцене которого 

выступал еще будучи студентом. В 1947 г. возвратился в театр им. Е.Вахтангова. Выступал 

и как режиссер. Преподавал в театральном училище им. Б.В.Щукина. Снимался в кино. С 

1964 г. — главный режиссер Московского театра драмы и комедии (Театр на Таганке). В 

1981 г. остался за границей и работал в пригородном парижском Центре искусств, в 

Лондонском Лирическом театре, в театрах Израиля. В 1988 г. вернулся в СССР. С 1989 по 

2011 гг. ― главный режиссер Театра драмы и комедии на Таганке. В 2012 г. Ю.П.Любимов 

в Театре им. Вахтангова представил постановку «Бесов» Ф.М.Достоевского. В 2013 г. 

состоялась премьера оперы «Князь Игорь» в постановке Ю.П.Любимова на исторической 

сцене Большого театра. 

(в перечень) 
арх.№ Г-28235 ("Цыганы", поэма); 

арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", ед. уч. 32 ("Мой Пушкин", телепередача); 
арх.№ ф.176, оп. 4 "м", ед. уч.15 (Выступление об А.С.Пушкине). 

МАЛЫШЕВА Ольга Ефимовна – актриса. Заслуженная артистка РСФСР. С 1920 по 1959 

гг. актриса Малого театра. (в перечень) 
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МАНСУРОВА Цецелия Львовна (1896—1976 гг.) — актриса. Народная артистка СССР 

(1971 г.). С 1919 г. в Студии, затем в театре им. Е.Вахтангова. С 1946 г. профессор 

Театрального училища им. Б.В.Щукина. (в перечень) 

МАРГИАНИ Реваз Акакиевич (род. 1916 г.) — грузинский поэт. В 1940 г. окончил 

филологический факультет Тбилисского университета. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. С 1968 г. главный редактор газеты «Литературули Сакартвело» 

(«Литературная Грузия»), с 1973 г. — журнала «Дроша» («Знамя»). Печатается с 1934. В 

ранних балладах и лирических стихах использовал образы сванского фольклора. В годы 

войны и после неё героем лирики поэта становится современник — патриот и созидатель.  

(в перечень) 

МАРЕЦКАЯ Вера Петровна (1906—1978 гг.) — актриса. Народная артистка СССР (1949 

г.). В 1924 г. окончила Школу-студию при Театре им. Е.Вахтангова и вступила в студию 

под руководством Ю.А.Завадского. В 1936-40 гг. в Ростовском-на-Дону театре драмы им. 

М.Горького. С 1940 г. в Театре им. Моссовета. Снималась в кино с 1925 г. Лауреат 

Государственных премий СССР (1942 г., 1951 г.). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "MP3", ед. уч. 46 ("Сказка о золотом петушке", радиопостановка сказки); 
арх.№ Г-47982 ("Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", литературно-музыкальная 
композиция по сказке (муз. В.Г.Агафонникова)); 
арх.№ Г-60234 ("Сказка о царе Салтане", литературно-музыкальная композиция по сказке (муз. 
Н.А.Римского-Корсакова из одноименной оперы)). 

МАРКЕВИЧ Болеслав Михайлович (1822—1884 гг.) ― русский писатель, публицист, 

литературный критик, государственный служащий. В 1838 г. поступил на юридический 

факультет Ришельевского лицея. По окончании лицея служил в Министерстве 

государственных имуществ в Петербурге. Активно участвовал в кружке В.Г.Белинского. В 

1848-1973 гг. занимал различные чиновничьи посты. С 1873 г. состоял в Совете 

Министерства народного просвещения. В середине 1860-х гг. занимался журналистикой, 

печатался как романист, занимался театральной и литературной критикой. В своих 

произведениях показывает противостояние в общественной мысли в России начиная с 

1840-х гг. XIX века, идеологическую борьбу западников и славянофилов. (в перечень)  

МАРТОН Николай Сергеевич (род. 1934 г.) ― актёр. Народный артист РСФСР (1986 г.). 

Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Работал в Крымском 

русском драматическом театре. С 1962 г. ― актер Ленинградского академического театра 

драмы им. А.С.Пушкина (Александринский театр). Записывался на радио, озвучивал 

историко-документальные фильмы. (в перечень) 
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МАРТЫНОВА Любовь Николаевна (род. 1953 г.) ― актриса. В 1975 г. окончила Школу-

Студию МХАТ, с этого же года в труппе театра. После раздела МХАТа в 1987 г. ― в 

МХАТе им. М.Горького под руководством Т.В.Дорониной. 

(в перечень) 

МАССАЛЬСКИЙ Павел Владимирович (1904—1979 гг.) — актер. Народный артист 

СССР (1963 г.). Профессор (1961 г.). Учился в Студии Завадского. С 1925 г. во МХАТ. 

Снимался в кино с 1927 г. Лауреат Государственной премии СССР (1952 г.). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме); 
арх.№ Г-46405 ("Барышня-крестьянка", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-41696 ("Станционный смотритель", повесть из цикла "Повести Белкина" 
(фрагмент)). 

МАТВЕЕВ Евгений Семёнович (1922―2003 гг.) — актер, режиссер. Народный артист 

СССР (1974 г.). В 1940-41 гг. учился в киноактерской школе при Киевской киностудии. На 

сцене в 1946 г. В 1952-68 гг. в Малом театре. Снимался в кино с 1955 г. Первая режиссерская 

работа в кинофильме «Цыган» (1967 г.). За фильм «Судьба» (1978 г.) получил золотую 

медаль им. А.Довженко и Государственную премию СССР (1979 г.). Лауреат Государ-

ственной премии РСФСР за создание образов современников. Руководитель мастерской 

актерского факультета ВГИК. Кавалер высшей награды Гильдии актеров кино России «За 

выдающийся вклад в кинематограф». (в перечень) 

МЕЖИРОВ Александр Петрович (1923―2009 гг.) — поэт. Автор стихов о войне, 

философской лирики. Занимался переводами. 

(в перечень) 
арх.№ М-6641 ("Зачем крутится ветер в овраге", стихотворение); 
арх.№ М-6641 (Литературные вечера, посвященные Пушкинским дням поэзии. Выступление о 
влиянии поэзии А.С.Пушкина на развитие литературного творчества). 

МЕЛЬТЦЕР Майя Леопольдовна (1899―1984 гг.) — певица (лирико-драматическое 

сопрано) и режиссер оперы. Народный артист РСФСР (1941 г.) В 1920-22 гг. училась в 

Одесской народной консерватории. В эти же годы выступала в ансамбле артистов оперного 

театра. В 1923 г. дебютировала в Оперной студии Большого театра (в последствии — 

Оперный театр им. К.С.Станиславского). С 1925 г. под руководством К.С.Станиславского 

начала заниматься режиссурой. С 1950 г. вела педагогическую работу в Музыкальном 

училище им. М.М.Ипполитова-Иванова. С 1952 г. преподавала в Музыкальном 

педагогическом институте им. Гнесиных. (в перечень) 

МИХАЙЛОВСКИЙ Владимир Менделевич (род. 1936 г.) ― актер. Заслуженный артист 

РФ (1994 г.). Окончил ЛГИТМИК в 1962 г. В 1960-е гг. ― в Ленинградском ТЮЗе. С 1970 
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г. работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня 

основания до 2004 г. — актер театра «Сатирикон». Работал в Ленинградском театре 

Комедии. С 2004 г. — актер Театра «Эрмитаж». 

(в перечень) 
арх.№ Г-46405 ("Барышня-крестьянка", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-46408 ("Выстрел", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"). 

МИЧУРИНА-САМОЙЛОВА Вера Аркадьевна (1866—1948 гг.) — актриса. Народная 

артистка СССР (1939 г.). Представительница актерской семьи Самойловых. С 1886 г. на 

сцене Александринского театра. После Октябрьской революции помогала работе Школы 

русской драмы (Петроград). В период Великой Отечественной войны актриса оставалась в 

Ленинграде во время блокады, вела активную общественную и творческую деятельность — 

выступала в спектаклях «Театр у микрофона», концертах и др. Лауреат Государственной 

премии СССР (1943 г.). (в перечень) 

МОСКВИН Иван Михайлович (1874—1946 гг.) — актер. Народный артист СССР (1936 

г.). С 14 лет участвовал в домашних спектаклях. В 1893 г. поступил в Музыкально драма-

тическое училище Московского филармонического общества (драматический класс 

В.И.Немировича-Данченко). После окончания училища И.М.Москвин был приглашен 

играть небольшие роли в гастрольный поездке с Г.Н.Фёдоровой; в сентябре 1896 г. вступил 

в антрепризу З.А.Малиновской в Ярославле, где за один сезон сыграл 77 ролей. В сезоне 

1897-98 гг. И.М.Москвин работал в Театре Корша. С 1898 г. — актер Московского Ху-

дожественного театра. И.М.Москвин участвовал в постановке спектаклей МХАТ. С 1943 г. 

был директором МХАТ. Снимался в кино. (в перечень) 

НЕБОЛЬСИН Василий Васильевич (1898—1958 гг.) — дирижер. Народный артист 

РСФСР (1955 г.). В 1920 г. окончил Государственный институт музыкальной драмы в 

Москве по классам скрипки и композиции. В 1916-17 гг. играл в оркестре С.А.Кусевицкого. 

С 1920 г. хормейстер, с 1922 г. дирижер Большого театра. Вел преимущественно русский 

оперный репертуар. С 1928 г. дирижер симфонических концертов Московской 

филармонии. В 1940-45 гг. профессор класса дирижирования Московской консерватории, 

в 1943 г. заведующий кафедрой оперной подготовки. Автор ряда музыкальных 

произведений. Государственная премия СССР (1950 г.). (в перечень) 

НЕПОМНЯЩИЙ Валентин Семёнович (род. 1934 г.) – литературовед, доктор 

филологических наук. В 1957 г. окончил отделение классической филологии. В 1963-92 гг. 

работал редактором в журнале «Вопросы литературы». С 1992 г. – старший научный 

сотрудник Института мировой литературы РАН. Специалист по творчеству А.С.Пушкина. 

Автор нескольких книг. 

(в перечень) 
Стихотворения: 
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арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Два чувства дивно близки нам"); 
арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Осень"); 
арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Пророк"); 
арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Рифма"); 
арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный"). 

 

Драматические произведения: 

арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Пир во время чумы", маленькая трагедия. Песня Мэри, Монолог 
председателя). 
 
Литературно драматические и документальные композиции: 

арх.№ ф. 4, оп.16 "г", ед. уч. 80 ("Времена года. Стихи, письма, мысли, документы и воспоминания", 

литературно-музыкальная композиция). 

ОВЧАРЕК Владимир Юрьевич (1927 ―2007 гг.) ― скрипач. Народный артист РСФСР 

(1990 г.). В 1950 г. окончил Ленинградскую консерваторию. Еще на 2-м курсе, в 1946 г., 

организовал струнный Квартет им. С.И.Танеева, в котором на протяжении 55 лет играл 1-

ю скрипку. Одновременно много лет был концертмейстером Академического 

симфонического оркестра Ленинградской филармонии. С 1963 г. преподавал скрипку в 

Ленинградской консерватории, заведовал кафедрой скрипки и альта. (в перечень) 

ОКСМАН Юлиан Григорьевич (1895―1970 гг.) — литературовед. Окончил историко-

филологический факультет Петроградского университета. С 1933 г. — член Пушкинской 

комиссии АН СССР. В 1933-36 гг. — заместитель директора Пушкинского дома (ИРЛИ). В 

1946-57 гг. — профессор Саратовского университета, в 1958-64 гг. — старший научный 

сотрудник ИМЛИ им. М.Горького. Начал печататься в 1915 г. Опубликовал архивные 

материалы по делу декабристов. Автор книги «Летопись жизни и творчества 

В.Г.Белинского». (в перечень) 

ОКУДЖАВА Булат Шалвович (1924—1997 гг.) — поэт, прозаик, сценарист, бард. В 1950 

г. окончил Тбилисский университет. Печататься начал с 1953 г. В стихах и песнях, 

исполнявшихся самим автором — настроения современников, доверительная интонация, 

сочетания бытового и высокого (сборник «Арбат, мой Арбат»). (в перечень) 

ОЛЕЙНИК Борис Ильич (род. 1935 г.) — украинский поэт. Автор сборников лирических 

стихов «Сталь закаляют кузнецы», «Эхо», «Движение», «Заклинание огня». Лауреат 

Государственной премии СССР (1975 г.) за сборник «Стон на земле». (в перечень) 

ОРЛОВ Василий Александрович (1896—1974 гг.) — актер. Народный артист СССР (1960 

г.). С 1926 г. во МХАТ. С 1943 г. профессор ГИТИС. Лауреат Государственной премии 

СССР (1949 г.). 

(в перечень) 
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арх.№ Г-35631 ("Руслан и Людмила", музыкально литературная композиция по поэме (фрагменты 

одноименной оперы М.И.Глинки)); 

арх.№ Г-46406 ("Станционный смотритель", инсценировка повести из цикла "Повести 
Белкина"). 

ОСТУЖЕВ (Пожаров) Александр Алексеевич (1874—1953 гг.) — актер. Народный 

артист СССР (1937 г.). С 1898 г. в Малом театре. Лауреат Государственной премии СССР 

(1943 г.). (в перечень) 

ПАПАНОВ Анатолий Дмитриевич (1922—1987 гг.) — актер. Народный артист СССР 

(1973 г.). В 1946 г. окончил ГИТИС. С 1949 г. в Московском театре Сатиры. Снимался в 

кино с 1952 г. Озвучивал мультфильмы. Лауреат премии ВКФ (Всесоюзного 

кинофестиваля, 1964 г.). (в перечень) 

ПАРРА Александр Владимирович (род. 1943 г.) ―  актёр. Заслуженный артист 

Украинской ССР (1976 г.). Окончил актерский (1966 г.) и режиссерский (1973 г.) 

факультеты Киевского института театрального искусства им. И.К.Карпенко-Карого. С 1965 

г. — актер Киевского Театра юного зрителя им. Ленинского комсомола, с 1970 г. — 

Киевского академического русского театра драмы им. Леси Украинки, в 1980-88 гг. — 

Московского театра им. В.Маяковского. С 1989 г. ―  актер Московского драматического 

театра «Сфера». (в перечень) 

ПАШЕННАЯ Вера Николаевна (1887—1962 гг.) — актриса. Народная артистка СССР 

(1937 г.). С 1907 г. в Малом театре. Крупная представительница русской реалистической 

школы. С 1941 г. профессор Театрального училища им. М.С.Щепкина. Лауреат Ленинской 

премии (1961 г.), Государственной премии СССР (1943 г.). 

(в перечень) 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-41809 (Глава 8: строфы XLIII-XLVII ("Объяснение Татьяны с Онегиным"); 
арх.№ М-4382 (Фрагмент). 

ПАШКОВА Людмила Анатольевна (род. 1942 г.) ― актриса. В 1967 г. окончила 

Театральное училище им. Б.В.Щукина и была принята в труппу Государственного 

академического Малого театра. (в перечень) 

ПЕНЬКОВ Николай Васильевич (1936—2009 гг.) ― актёр театра и кино, режиссёр. 

Народный артист РСФСР (1988 г.). В 1963 г. окончил Школу-студию МХАТ. Всю жизнь 

проработал во МХАТе. Много снимался в кино. Поставил несколько спектаклей. 

(в перечень) 
арх.№ Г-46408 ("Выстрел", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
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арх.№ Г-46406 ("Станционный смотритель", инсценировка повести  
из цикла "Повести Белкина"). 

ПЕРМЯКОВ Александр – актёр. После окончания Школы-студии МХАТ в 1967 г. был 

принят в труппу МХАТа. В 70-е годы ―  актёр Московского театра им. Ленинского 

комсомола. 

(в перечень) 
арх.№ Г-46408 ("Выстрел", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-46407 ("Метель", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-46406 ("Станционный смотритель", инсценировка повести из цикла "Повести 
Белкина"). 

ПЕРШИН Николай Фёдорович (1902—1962 гг.) — артист эстрады, мастер 

художественного слова. Заслуженный артист РСФСР (1956 г.). Окончил Московский 

институт декламации в 1924 г. Пропагандист советской поэзии. Также в его репертуар 

входили прозаические произведения русских классиков и советских писателей. Среди 

работ Н.Ф.Першина — литературные композиции. (в перечень) 

ПЕСЕЛЕВ Аркадий Михайлович (1926—2002 гг.) ― актёр. Заслуженный артист РСФСР. 

Актёр Московского театра на Малой Бронной. (в перечень) 

ПЕТКЕР Борис Яковлевич (1902—1983 гг.) — актер. Народный артист СССР (1963 г.). В 

1918-19 гг. учился в харьковской Драматической школе литературно-художественного 

кружка (педагог М.М.Тарханов.). В 1919-20 гг. работал в харьковском Театре 

Н.Н.Синельникова. В 1922 г. окончил драматическую студию в Москве при театре Корша, 

работал в этом театре. С 1933 г. актер МХАТа. (в перечень) 

ПЕТРОВ Виктор Григорьевич (1940—2007 гг.) – актёр театра и кино, актёр дубляжа. 

Заслуженный артист РСФСР (1981 г.). Актёр МХАТа с 1961 г. Мастер дубляжа и 

закадрового озвучания. Был голосом телеканала «Культура», за кадром озвучивал передачи 

каналов «Дискавери», «Би-Би-Си», «Нешнл Джеографик», принимал участие в озвучании 

мультфильмов. (в перечень) 

ПЛОТНИКОВ Николай Сергеевич (1897—1979 гг.) — актер, педагог. Народный артист 

СССР (1966 г.). На сцене с 1920 г. С 1938 г. в Театре им. Е.Вахтангова. Лауреат 

Государственной премии СССР (1947 г.). (в перечень) 

ПОДГОРНЫЙ Никита Владимирович (1931—1982 гг.) ― актёр. Народный артист 

РСФСР (1971 г.). В 1954 г. окончил Театральное училище им. М.С.Щепкина.  
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С 1954 г. — актёр Малого театра. Много работал в радиопостановках. Снимался в кино. (в 

перечень) 

ПОКРОВСКИЙ Алексей Николаевич (1924—2009 гг.) ― актер. Народный артист 

РСФСР (1981 г.). В 1944-45 гг. учился в Театральном училище им. М.С.Щепкина при 

Малом театре СССР, в 1945-48 гг. ― в Школе-студии им. В.И.Немировича–Данченко при 

МХАТе СССР им. М.Горького. В 1948-77 гг. ― артист МХАТа СССР им. М.Горького, в 

1977-91 гг. ― артист Государственного концертно–гастрольного объединения РСФСР 

«Росконцерт». Ведущий литературно-музыкальных программ на радио и телевидении (12 

песенно-поэтических циклов), чтец, исполнитель романсов. Лауреат телеконкурсов 

«Песня-74» и «Песня-75». (в перечень) 

ПОКРОВСКИЙ Дмитрий Викторович (1944—1996 гг.) — музыкант, артист, педагог, 

исследователь русского фольклора, Председатель Российской секции международной 

фольклорной организации ЮНЕСКО. В 1965 г. окончил Московское музыкальное училище 

им. Октябрьской революции по отделению народных инструментов (специальность «артист 

оркестра, исполнение на балалайке»). После окончания училища руководил секстетом 

балалаек «Лель» при Московской областной филармонии. В 1972 г. окончил Московский 

государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (специальности 

«солист-балалаечник» и «дирижер оркестра народных инструментов»). Изучал хоровое 

дирижирование в классе профессора А.А.Юрлова, дирижирование симфоническим 

оркестром — у профессора Б.Э.Хайкина в Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского. Во время учёбы был ассистентом дирижера Оркестра народных 

инструментов Метростроя. В 1973 г. создал экспериментальный ансамбль народной музыки 

при Фольклорной комиссии Союза композиторов СССР, ориентированный на практическое 

изучение русского аутентичного инструментального и вокального фольклора. 

Впоследствии ансамбль стал известен как «Ансамбль Дмитрия Покровского». Ансамбля 

гастролировал по стране и за рубежом, участвовал в исследовательских экспедициях по 

местам кристаллизации русского музыкального и песенного искусства. Д.В.Покровский и 

его ансамбль сотрудничали со многими московскими режиссерами театра и кино, 

участвовали в нескольких художественных и документальных фильмах, телевизионных 

программах. Лауреат Государственной премии СССР (1988 г.). (в перечень) 

ПОПОВА Вера Николаевна (1889 ― 1982 гг.) — актриса. Народная артистка РСФСР 

(1948 г.). Училась на «Курсах драмы Адашева», в театральной школе И.Р.Пельтцера. В 

1923-33 гг. — актриса театра «Комедии» (бывший т-р Корша), с 1933 г. — МХАТа. (в 

перечень) 

ПУЗЫРЁВ Юрий Николаевич (род. 1926 г.) — актер. Заслуженный артист России (1969 

г.). По окончании Школы-студии МХАТ с 1952 г. в Московском театре транспорта, с 1958 

г. в МХАТ. Снимался в кино (с 1954 г.). (в перечень) 
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ПУШКИН Григорий Григорьевич (1913—1997 гг.) ― правнук поэта А.С.Пушкина. В 

августе 1941 г. добровольцем ушел в партизанский отряд особого назначения. Участвовал 

в peйдах по тылам немецких войск под Наро-Фоминском и Волоколамском. Воевал под 

Старой Руссой, освобождал Харьков, Керчь, сражался на Орловско-Курской дуге. После 

демобилизации в 1946 г. вернулся в Московское управление уголовного розыска, 

продолжал бороться с преступностью до 1949 г. После выхода на пенсию в 1969 г. работал 

в типографии полиграфического комбината «Правда» мастером глубокой печати. 

(в перечень) 

РАЙКИН Константин Аркадьевич (род. 1950 г.) ― актёр, режиссёр. Народный артист 

РФ (1992 г.). В 1971 г. окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина.  В 1971-81 гг. ― 

актёр Московского театра «Современник», с 1981 г. — актёр и художественный 

руководитель (с 1988 г.) Московского театра «Сатирикон». С 2001 г. является 

руководителем курса в Школе-студии МХАТ. В 2012 г. создана «Высшая школа 

сценических искусств. Театральная школа Константина Райкина».  

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 549, оп. 1 "к/к", ед. уч. 5 ("Зима, что делать нам в деревне?.."); 
арх.№ ф. 549, оп. 1 "к/к", ед. уч. 5 ("Из Пиндемонти"); 
арх.№ ф. 549, оп. 1 "к/к", ед. уч. 5 ("Поэту" ("Поэт не дорожи любовию народной…")). 

РАКОВА Марина Адольфовна (1921―2010 гг.) ― актриса. В 1950 г. окончила 

Ленинградский театральный институт им. А.Н.Островского. В 1951-57 гг. работала в 

Ленинградской филармонии, 1957-86 гг. была солисткой филармонического отдела 

Ленконцерта. (в перечень) 

РАХИЛЛО Иван Спиридонович (1904―1979 гг.) ― писатель, журналист, летчик. В 1929 

г. окончил    Высший художественно-технический институт. Военный летчик (1930-45 гг.), 

работал специальным корреспондентом Всесоюзного радио (после 1945 г.) Автор романов 

и повестей, в которых отражен социалистический реализм. (в перечень) 

РЕЦЕПТЕР Владимир Эммануилович (род. 1935 г.) ―  актер, режиссёр, писатель, 

пушкинист. Народный артист РФ (2003 г.). Окончил в 1957 г. Среднеазиатский 

государственный университет, в 1960 г. ― Ташкентский театрально-художественный 

институт. В 1960-62 гг. ― актер Ташкентского русского театра, в 1962-87 гг.  ― 

Ленинградского Большого Драматического театра, с 1992 г. ― художественный 

руководитель Государственного Пушкинского театрального центра. Снимается в кино с 

1964 г. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-44852 ("Жил на свете рыцарь бедный"); 
арх.№ Г-44852 ("Разговор книгопродавца с поэтом"). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102877/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Драматические произведения: 

арх.№ Г-44852 ("Моцарт и Сальери", маленькая трагедия); 
арх.№ Г-44852 ("Сцены к Фаусту", драматический набросок). 
 
Критика и публицистика А.С.Пушкина: 

арх.№ Г-44852 ("Наброски к замыслу о Фаусте"). 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич (1844—1908 гг.) — композитор, педагог, 

дирижер, общественный деятель. Родился в дворянской семье, где получил начальное 

музыкальное и общее образование. В 1856 г. поступил в Петербургский Морской корпус, 

по окончании которого участвовал в 3-х годичном плавании на клипере «Алмаз» (посетил 

Северную и Южную Америку, ряд стран Западной Европы). В 1859-60 гг. брал уроки у 

пианиста Ф.А.Канилле. В 1861 г. познакомился с М.А.Балакиревым, В.В.Стасовым, 

М.П.Мусоргским, Ц.А.Кюи, позднее с А.П.Бородиным, стал членом Балакиревского 

кружка («Могучей кучки»). Мастер инструментовки, новатор гармонии. Ему принадлежат 

15 опер (эпические, сказочные, историко-бытовые и др.) и другие сочинения для оркестра, 

романсы, обработки русских народных песен. Завершил ряд произведений 

М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, А.С.Даргомыжского. Профессор Петербургской 

консерватории (с 1871 г.), директор Бесплатной музыкальной школы. Ученики: 

А.К.Глазунов, А.К.Лядов, Н.Я.Мясковский, А.А.Спендиаров. 

(в перечень) 
арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 45 ("Сказка о золотом петушке", музыкально-литературная 
композиция (фрагменты из одноименной оперы Н.А.Римского Корсакова));  
арх.№№ Г-34152; ф. 517, оп. 1 "г", ед. уч.144 ("Сказка о царе Салтане", музыкально-
литературная композиция по сказке (использованы фрагменты из одноименной оперы 
Н.А.Римского-Корсакова));  
арх.№ Г-60234 ("Сказка о царе Салтане", литературно-музыкальная композиция по сказке (муз. 
Н.А.Римского-Корсакова из одноименной оперы)). 

РОБСОН Поль (1898—1976 гг.) — американский актер, певец. Окончил юридический 

факультет, играл в театре, выступал с концертами. Снимался в кино в 1930-40-е гг. 

Последовательно выступал как страстный антифашист. Лауреат Международной премии 

Мира (1950 г.), Международной Ленинской премии (1952 г.). 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ М-1268 ("Вновь я посетил" (на испанском яз.)); 

арх.№ М-1268 ("К морю" (на испанском яз.)); 

арх.№ М-1268 ("Люблю тебя, Петра творенье" (на испанском яз.)). 

 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-1309 (Интервью в связи с 150 летием со дня рождения А.С.Пушкина). 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Геннадий Николаевич (род. 1931 г.) — дирижер, педагог. 

Народный артист СССР (1976 г.). Учился у Л.Н.Оборина (фортепиано). В 1965-70 гг. 

главный дирижер ГАБТ СССР, с 1961 г. художественный руководитель и главный дирижер 
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Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и радиовещания, с 1983 г. 

— Симфонического оркестра Министерства культуры СССР, в 1974-77 гг. — оркестра 

Стокгольмской филармонии, в 1978-81 гг. — оркестра Би-Би-Си (Лондон), в 1980-82 гг. — 

оркестра «Венские симфонисты». С 1976 г. профессор Московской консерватории. Автор 

книг, статей. Почетный член Шведской королевской академии (1975 г.). Почетный 

академик английской Королевской академии музыки (1984 г.). Лауреат Ленинской премии 

(1970 г.), Государственной премии Российской Федерации (1995 г.). (в перечень) 

РОМАНЮК Сергей Константинович (род. 1933 г.) ― историк, писатель. Известный 

москвовед. Был резидентом издательства "Московский рабочий" (с середины 1980-х гг.). 

Автор таких книг как "Из истории московских переулков" и "Переулки старой Москвы". (в 

перечень) 

РОСТОВЦЕВА Клементина Ивановна (1924―2005 гг.) ― актриса. Народная артистка 

РСФСР (1989 г.). В 1947 г. окончила Школу-студию МХАТ.  В 1947-87 гг. актриса МХАТ, 

с 1987 г. ― МХАТ им. Горького (под руководством Т.Дорониной). 

(в перечень) 
арх.№ Г-35631 ("Руслан и Людмила", музыкально литературная композиция по поэме (фрагменты 

одноименной оперы М.И.Глинки)); 

арх.№ Г-34152 ("Сказка о царе Салтане", музыкально-литературная композиция по сказке 

(использованы фрагменты из одноименной оперы Н.А.Римского-Корсакова)). 

РЫЖОВА Варвара Николаевна (1871—1963 гг.) — актриса. Народная артистка СССР 

(1937 г.). Представительница старой театральной семьи Бороздиных-Музилей. В 1893 г., по 

окончании драматических курсов при Московском театральном училище, была принята в 

Малый театр. Играла здесь до 1956 г. До 1896 г. выступала под фамилией Музиль 1-я, затем, 

выйдя замуж за актера И.А.Рыжова — под его фамилией. Выступала также и в Новом театре 

(филиал Малого театра). В.Н.Рыжова была одной из выдающихся исполнительниц 

комедийных ролей (бытовых и характерных) в русской классической драматургии. Лауреат 

Государственной премии СССР (1943 г.). (в перечень) 

САЛТЫКОВСКАЯ Виктория Васильевна (род. 1944 г.) ― актриса. Окончила в 1967 г. 

Театральное училище им. Б.В.Щукина. Играла в Московском драматическом театре (1967-

91 гг.). Снималась в кино. (в перечень) 

САМОЙЛОВ (К а у ф м а н) Давид Самуилович (1920―1990 гг.) — поэт, переводчик. 

Поэт фронтового поколения. Автор сборников лирико-философских стихов о военных 

годах, современном поколении, долге и назначении искусства. 

(в перечень) 
Литературно драматические и документальные композиции: 
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арх. № ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 171 ("Слово о Пушкине", документальный рассказ); 

 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-6641 (Литературные вечера, посвященные Пушкинским дням поэзии. Выступление об 
изображении образа А.С.Пушкина в искусстве); 
арх.№ ф. 24, оп. 20 "к/д", ед. уч. 33 (Вечер, посвященный 184-летию со дня рождения А.С.Пушкина 

(Центральный Дом актера им. А.А.Яблочкиной. г. Москва); 

арх.№ ф. 155, оп. 4 "м", ед. уч. 77 (Выступление о значении поэзии А.С.Пушкина для современной 
поэзии). 

САНГАДЖИЕВА Бося Бадмаевна (род. 1921 г.) — калмыцкая писательница. Народный 

поэт Калмыцкой АССР (1978 г.). Автор сборников лирических стихов и поэм, повестей, 

пьес, рассказов и стихов для детей.     (в перечень) 

СВАНИДЗЕ Николай Карлович (род. 1955 г.) ― тележурналист, историк, профессор. 

Окончил в 1977 г. исторический факультет МГУ. Работал в Институте США и Канады РАН.  

В 1996-97 гг. ― заместителем председателя ВГТРК, 1997-98 гг. ― председатель ВГТРК. 

Ведущий программ на телевидении с 1992 г. (в перечень) 

СВЕТЛАНОВ Евгений Фёдорович (1928—2002 гг.) — дирижер, композитор, пианист, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1968 г.). Ученик М.Ф.Гнесина и 

Ю.А.Шапорина (композиция), А.В.Гаука (дирижирование). С 1955 г. дирижер, с 1963 г. 

главный дирижер ГАБТ СССР. С 1965 г. художественный руководитель и главный дирижер 

Государственного симфонического оркестра СССР (с 1992 г. Государственный 

симфонический оркестр под управлением Светланова). Секретарь правления Союза 

композиторов СССР (с 1974 г.). Гастролировал за рубежом. Лауреат премий Ленинской 

(1972 г.) и Государственной СССР (1983 г.). (в перечень) 

СВИРИДОВ Георгий (Юрий) Васильевич (1915―1998 гг.) — композитор, общественный 

деятель. Народный артист СССР (1970 г.). В 1941 г. окончил Ленинградскую 

консерваторию по классу композиции. Дебютировал в 1935 г. циклом романсов на слова 

А.С.Пушкина. В творчестве композитора преобладают темы — Родина и ее судьбы. 

Композитор существенно обновил и преобразовал жанры оратории, кантаты, романсы, 

песни. Внес вклад в развитие симфонической и фортепианной музыки. Лауреат Ленинской 

премии (1960 г.), Государственных премий СССР (1946 г., 1968 г., 1980 г.). 

(в перечень) 
Литературно драматические и документальные композиции: 

арх.№ ф. 4, оп.16 "г", ед. уч. 80 ("Времена года. Стихи, письма, мысли, документы и воспоминания", 

литературно-музыкальная композиция. Часть 1 – "Зимняя дорога"(фрагменты произведений 

Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова)). 

 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-11257 (Торжественное собрание, посвященное 150-летию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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со дня смерти А.С.Пушкина (ГАБТ СССР. г. Москва). Выступление о всемирном и историческом 
значении отечественной музыкальной школы, влиянии поэзии А.С.Пушкина на русскую 
культуру); 
арх.№ М-11452 (Выступление о создании музыки к кинофильму "Метель" по повести 

А.С.Пушкина). 

СВОБОДИН Николай Капитонович (1898―1965 гг.) — актер. Народный артист РСФСР 

(1954 г.). Сценическую деятельность начал в 1917 г. в театре Политпросвета в 

Новокузнецке. В 1921-22 гг. — актер и главный режиссер Театра рабочей молодежи в 

Харькове. В 1924 г. окончил Высшие театральные мастерские Малого театра, затем был 

актером театра Студии Малого театра (впоследствии Новый театр). С 1937 г. снимался в 

кино. Лауреат Государственной премии СССР (1949 г.). С 1919 г. занимался педагогической 

работой. Преподавал в 1934-41 гг. в ГИТИС, во ВГИК.  

(в перечень) 
арх.№ Г-35631 ("Руслан и Людмила", музыкально литературная композиция по поэме (фрагменты 

одноименной оперы М.И.Глинки); 

арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме). 

СИМОНОВ Николай Константинович (1901—1973 гг.) — актер. Народный артист СССР 

(1950 г.). Учился в Академии художеств в Петрограде (1919-22 гг.). С 1924 г. в 

Ленинградском академическом театре драмы. Снимался в кино. Лауреат Государственных 

премий СССР (1941 г., 1947 г., 1950 г.). 

(в перечень) 
арх.№№ М-5684; Г-62857 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Царские палаты": "Монолог Бориса"); 
арх.№ Г-70477 ("Моцарт и Сальери", спектакль по маленькой трагедии (фрагмент)). 

СИМОНОВ Рубен Николаевич (1899—1968 гг.) — актер и режиссер. Народный артист 

СССР. Ученик Е.Б.Вахтангова. С 1920 г. работал в 3-й Студии МХАТ (с 1926 г. Театр им. 

Е.Вахтангова), с 1939 г. — главный режиссер театра. С 1946 г. профессор Театрального 

училища им. Б.В.Щукина. Лауреат Государственных премий. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ М-6947 ("Вновь я посетил"); 
арх.№ Г-28236 ("Желание славы"); 
арх.№ ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 22 ("Зимний вечер"); 
арх.№ Г-27438 ("Зимняя дорога"); 

арх.№ М-6975 ("Коварность"); 
арх.№№ Г-32447; 33239 ("Осень"); 
арх.№ М-4203 ("Пророк"). 

 

Поэмы: 

арх.№ Г-27437 ("Руслан и Людмила" (фрагмент)); 
арх.№ Г-28235 ("Цыганы"). 

 

Драматические произведения: 

арх.№ Г-27693 ("Борис Годунов, драма. Сцена у фонтана); 



   
 

125 

арх.№ М-6907 ("Каменный гость", маленькая трагедия).  

 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-4203 ("Политическая поэзия А.С.Пушкина", литературная радиопередача). 

СИМОНОВ Юрий Иванович (род. 1941 г.) — дирижер. Народный артист СССР (1981 г.). 

Окончил Ленинградскую консерваторию по классам альта и оперно-симфонического 

дирижирования. С 1958 г. дирижер-педагог оперных классов в музыкальных школах и 

училищах Ленинграда, в 1962-69 гг. главный дирижер Кисловодской филармонии. Первым 

среди отечественных дирижеров принял участия в Международном конкурсе дирижеров 

(1968, 1-я премия). С 1969 г. — дирижер, с 1970 г. — главный дирижер Большого театра. В 

1985-89 гг. художественный руководитель и главный дирижер Государственного Малого 

симфонического оркестра СССР. С 1978 г. преподает в Московской консерватории (с 1985 

г. профессор). Гастролирует за рубежом. (в перечень) 

СИРИНА Ольга Ивановна (род. 1960 г.) ― актриса. В 1981 г. окончила Театральное 

училище им. Б.В.Щукина. С 1981 г. актриса Театра на Малой Бронной. Также снимается в 

кино и занимается дубляжом и озвучиванием зарубежных фильмов и сериалов. (в перечень) 

СМЕХОВ Вениамин Борисович (род. 1940 г.) ― актёр, режиссёр, сценарист, литератор. 

В 1961 г. окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина. В 1962-98 гг. актер Театра на 

Таганке. В 1985-87 гг. ―  театра «Современник». Работал внештатным режиссером на 

телевидении (с 1967 г.). С 1968 г. снимается в кино. (в перечень) 

СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ Николай Павлович (1898―1962 гг.) ― артист эстрады, 

писатель, библиограф. Народный артист РСФСР (1957 г.).  Выступал на эстрадах летних 

театров, в театре миниатюр «Одеон» (с 1915 г.). С 1930-х гг. выступления стали носить 

форму прямого диалога со зрительным залом от собственного авторского и актёрского 

лица. (в перечень) 

СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий Михайлович (1925—1994 гг.) — актер. Народный 

артист СССР (1974 г.). Учился в студии Красноярского театра. На сцене с 1946 г. В 1957-60 

гг. в Ленинградском БДТ. С 1976 г. работал во МХАТ. В кино снимался с 1957 г. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-63323 ("Кавказ"); 
арх.№ Г-63323 ("На холмах Грузии лежит ночная мгла"); 
арх.№ Г-63323 ("Не пой, красавица, при мне"). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ ф. 496, оп. 13 "к/к", ед. уч. 6 (Главы 1-8); 

арх.№ Г-63222 (Глава 8 (фрагмент)). 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91._%D0%92._%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
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Поэмы: 

арх.№ Г-63323 ("Бахчисарайский фонтан" (фрагменты)). 
 
Воспоминания, очерки, статьи  об  А.С.Пушкине: 

арх.№ Г-63299 (Ф.М.Достоевский. "Речь, произнесенная 8 июня 1880 г. во время открытия 
памятника Пушкину в Москве" (фрагмент)). 

СМОЛЕНСКИЙ Яков Михайлович (1920―1996 гг.) ― актер, чтец. Народный артист 

РСФСР (1988 г.). В 1938-41 гг. учился на филологическом факультете Ленинградского 

университета, воевал на фронте (1941-42 гг.). Окончил Театральное училище 

им. Б.В.Щукина. В 1947-58 гг. актер Театра им. Е.Вахтангова. Работал в Московской 

государственной филармонии. Был руководителем кафедры речи Театрального училища 

им. Б.В.Щукина. 

(в перечень) 

Стихотворения:  

арх.№ Г-41810 ("19 октября"); 

арх.№ Г-62597 ("Анчар"); 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1190 ("Арион"); 
арх.№№ Г-62597; ф. 4, оп. 1 "г", ед.уч.1190 ("Возрождение", "Воображаемый разговор с 
Александром I"); 
арх.№ Г-70903 ("Зима, что делать нам в деревне?.."); 
арх.№ Г-62598 ("Из Пиндемонти"); 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1190 ("Книги имеют свою судьбу"); 
арх.№ ф. 4, оп.1 "г", ед. уч. 1190 ("Моя родословная"); 
арх.№№ Г-62597; ф. 4, оп. 1 "г", ед.уч.1190 ("Няне", "О, муза пламенной сатиры"); 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед.уч.1190 ("Опровержение на критики", "Орион"); 
арх.№ Г-62598 ("Отрок", "Отцы-пустынники и жёны непорочны"); 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед.уч.1190 ("Памятник"); 
арх.№ Г-62598 ("Подражание итальянскому"); 
арх.№ Г-62598 ("Пора, мой друг, пора!"); 
арх.№ Г-62597 ("Поэт", "Поэту" ("Поэт не дорожи любовию народной…"), "Предчувствие"); 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч.1190 ("И.И.Пущину"); 
арх.№№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч.1190; Г-62598 ("Решил Фиглярин сидя дома", "Рифма"); 
арх.№ Г-62597 ("Свободы сеятель пустынный"); 
арх.№ Г-62598 ("Труд"); 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч.1190 ("Угрюмый сторож муз"); 
арх.№ Г-62598 ("Элегия"); 
арх.№№ Г-41810; ф. 523, оп. 2 "г", ед. уч. 41 ("Я вас любил"); 
арх.№ Г-62597 ("Я пережил свои желанья"). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-42659 (Главы 1-8); 
арх.№ М-11271 (Глава 1: строфы LV-LVI); 
арх.№ М-6628 (Глава 2 ("Портрет Татьяны Лариной")). 
 
Поэмы: 

арх.№№ Г-70903; ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1190 ("Граф Нулин", поэма (фрагменты)); 
арх.№ Г-70903 ("Домик в Коломне", поэма (фрагмент)). 
 
Критика и публицистика А.С.Пушкина: 

арх.№№ Г-70903; ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч.1190 ("Заметка к "Графу Нулину", "О записках Самсона", 
рецензия, "О значении общественного мнения", статья (фрагмент). 
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СМОЛЬНИКОВ Алексей Степанович (род. 1926 г.) ― поэт, переводчик. Окончил 

Литературный институт им. М.Горького. Участник Великой Отечественной войны, что в 

дальнейшем отразилось на творчестве (многие стихи отражали фронтовые впечатления и 

воспоминания). Известен также как переводчик с удмурдского языка. (в перечень) 

СОЛОМИН Юрий Мефодьевич (род. 1935 г.) — актер, режиссёр театра и кино, 

театральный педагог, государственный и общественный деятель России. Народный артист 

СССР (1988 г.). С 1957 г., по окончании Театрального училища им. М.С.Щепкина, в Малом 

театре. Снимается в кино. В настоящее время художественный руководитель 

Государственного Академического Малого театра. Государственная премия РСФСР им. 

братьев Васильевых и др. награды.  

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ М-7803 ("Цветок засохший"); 

арх.№ М-7803 ("Я вас любил"). 

СОРОКИН Сергей Александрович (1895―1973 гг.) ― певец, гитарист. Заслуженный 

артист РСФСР (1967 г.). Играл в цыганском хоре А.В.Шишкина, на сцене театра «Фарс» 

как гитарист-солист, также аккомпанировал в Александринском  и Вахтанговском театрах. 

Владел балалайкой, 6-ти и 7-ми струнной гитарой. Эпизодически снимался в кино. Много 

выступал в театральных спектаклях, концертах и творческих вечерах артистов.  

(в перечень) 

СОТКИЛАВА Зураб Лаврентьевич (род. 1937 г.) — певец (лирико-драматический 

тенор), народный артист СССР (1979 г.). В 1965-74 гг. в Тбилисском театре оперы и балета, 

с 1974 г. — в Большом театре. (в перечень) 

СТАНИСЛАВСКИЙ (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938 гг.) ― актер и 

режиссер, теоретик сценического искусства. Создатель знаменитой актерской системы. 

Почётный академик Петербургской академии наук (1917 г.). Почётный академик АН СССР 

(1925 г.). Народный артист СССР (1936 г.). В 1878-81 гг. учился в гимназии при 

Лазаревском институте, после служил в семейной фирме. Сценические опыты начал в 1877 

г. в домашнем Алексеевском кружке. В 1886 г. Константина Алексеева избирают членом 

дирекции и казначеем Московского отделения Русского музыкального общества и 

состоящей при нём консерватории. В 1888 г. становится одним из основателей Московского 

общества искусства и литературы. В 1898 г. вместе с Вл.И.Немировичем-Данченко 

основывает Московский Художественный театр. Автор книг «Моя жизнь в искусстве» 

(американское издание — 1924 г., русское — 1926 г.), «Работы актёра над собой» (1938 г., 

посмертно). Орден Ленина (1937 г.). Орден Трудового Красного Знамени (1938 г.). (в 

перечень) 
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СТЕПАНОВА Ангелина Осиповна (И о с и ф о в н а)  (1905―2000 гг.) — актриса. 

Народная артистка СССР (1960 г.). Училась в театральной студии Е.Вахтангова. С 1924 г. 

во МХАТ. Снималась в кино с 1952 г. Лауреат Государственных премий СССР (1952 г., 

1975 г.). 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 359 ("Зимняя дорога"); 
арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 359 ("Калмычке"); 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 23 ("Погасло дневное светило"); 
арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 359 ("Признание"); 
арх.№ М-4405 ("Прощание"); 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч.23 ("Сожжённое письмо"). 
 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 20 ("Борис Годунов", радиоспектакль по драме). 

ТАБАКОВ Олег Павлович (род. 1935 г.) — актер театра и кино, театральный режиссер и 

педагог. Народный артист СССР (1988). С 1957 г., по окончании Школы-студии МХАТ, в 

театре «Современник», с 1983 г. во МХАТ. Снимается в кино с 1957 г. В настоящее время 

художественный руководитель МХТ им. А.П.Чехова. Основатель, художественный 

руководитель Театра под руководством Олега Табакова. Президент фестиваля 

документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Член Совета по культуре при 

Президенте России. Лауреат Государственных премий СССР (1967 г.), РФ (1997 г.). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 553, оп. 2 "к/к", ед. уч. 1 ("Сказка о золотом петушке"); 
арх.№ Г-44693 ("Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (в сокращении)); 
арх.№ ф. 553, оп. 2 "к/к", ед. уч. 1 ("Сказка о рыбаке и рыбке"). 

ТАЛЛАН БУРЭ (Cивцев Ефрем Степанович) (1909 ― 1984 гг.) – поэт, переводчик. 

Участник Гражданской войны. Заслуженный работник культуры Якутской АССР. Начал 

печататься в 1929 г. Первая книга его стихов и поэм вышла в 1937 г. Был награжден орденом 

«Знак Почета», медалями и Почетной грамотой. (в перечень) 

ТАРАСОВА Алла Константиновна (1898—1973 гг.) — актриса. Народная артистка СССР 

(1937 г.). Училась в школе драматического искусства в Москве. С 1916 г. во 2-ой Студии 

МХТ и в МХТ. В кино с 1923 г. Лауреат Государственных премий СССР (1941 г., 1946 г., 

1947 г., 1949 г.). 

(в перечень) 
арх.№ М-5148 ("Ненастный день потух", стихотворение); 
арх.№ Г-27408 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Глава 3 ("Письмо Татьяны к Онегину")); 
арх.№№ Г-26935; 34782; Н-2801; М-5685 ("Каменный гость", маленькая трагедия). 

ТАРХАНОВ Иван Михайлович (1926—2004 гг.) ― актёр и режиссер. Заслуженный 

артист РСФСР (1969 г.). Заслуженный деятель искусств РФ (1993 г.). Сын известного 
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артиста Михаила Тарханова. Работал во МХАТе. Был профессором Школы-студии МХАТ. 

Орден Почета (1998 г.). (в перечень) 

ТИМЕ Елизавета Ивановна (1884―1968 гг.) — актриса. Народная артистка РСФСР (1957 

г.). В 1904 г. окончила Бестужевские курсы (историко-филологический отдел). В 1903-06 

гг. училась в Петербургском театральном училище. В 1908 г. вступила в труппу 

Александринского театра (затем Ленинградский театр драмы им. А.С.Пушкина). С 1928 г. 

работала как исполнительница, режиссер и педагог художественного слова. С 1913 г. 

занималась педагогической деятельностью. Преподавала в Школе сценических искусств А. 

Петровского, в Институте живого слова, в Ленинградском государственном институте 

театра, музыки и кино (ЛГИТМиК, ныне СПГАТИ), с 1951 – профессор.  

(в перечень) 
арх.№ Г-63340 ("Зимнее утро", стихотворение); 
арх.№ Г-63340 ("Простишь ли мне ревнивые мечты" ("К Ризнич"), стихотворение); 
арх.№ Г-63340 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Глава 8 (фрагмент)); 
арх.№ Г-63340 ("Бахчисарайский фонтан", поэма (фрагменты)); 
арх.№ Г-63340 ("Рославлев", неоконченный роман). 

ТИХОНОВ Николай Семёнович (1896―1979 гг.) – писатель, общественный деятель. 

Автор стихов о Гражданской и Великой Отечественной войнах, о поездках по разным 

странам и республикам СССР; очерков, рассказов, повестей. Государственные премии 

СССР (1942, 1949, 1952 гг.). (в перечень) 

ТОЛМАЗОВ Борис Никитич (1912—1985 гг.) ― актер, режиссер. Народный артист 

РСФСР (1954 г.). С 1934 г. в труппе Театра Революции (ныне Московский театр им. 

Маяковского). Снимался в кино. Государственная премия СССР (1947 г.). (в перечень) 

ТУРЧАНИНОВА Евдокия Дмитриевна (1870—1963 гг.) — актриса. Народная артистка 

СССР (1943 г.). С 1891 г. в Малом театре. Прославилась в пьесах А.Н.Островского. Лауреат 

Государственных премий СССР (1943 г., 1948 г.). 

(в перечень) 
арх.№ Г-34782 ("Русалка", драма. Сцена "Светлица"); 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "MP3", ед. уч. 46 ("Сказка о медведихе"). 

УЖВИЙ Наталья Михайловна (1898—1986 гг.) — актриса. Народная артистка СССР 

(1944 г.). На сцене с 1922 г. С 1936 г. в Киевском театре им. Франко. Снималась в кино с 

1926 г. Лауреат Государственных премий СССР (1949 г., 1951 гг.) и Украины (1984 г.). (в 

перечень) 
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УЛЬЯНОВ Михаил Александрович (1927―2007 гг.) — актер, режиссер театра и кино, 

театральный деятель. Народный артист СССР (1969 г.). Герой Социалистического 

Труда (1986). С 1950 г., по окончании Театрального училища им. Б.В.Щукина, в Театре им. 

Е.Вахтангова. С 1987 г. стал художественным руководителем Вахтанговского театра и 

занимал этот пост до конца жизни. Был председателем Союза Театральных деятелей. Сни-

мался в кино. Работал на телевидении. Лауреат Ленинской премии (1966 г.). (в перечень) 

ФАДЕЕВА Елена Алексеевна (1914―1999 гг.) — актриса. Народная артистка СССР (1978 

г.). В 1937 г. окончила Театральное училище при Театре им. Е.Вахтангова. С 1938 г. в 

Московском театре им. Ленинского комсомола. Снималась в кино. Лауреат 

Государственной премии СССР (1968 г.).                    (в перечень) 

ФЕДОТОВА Гликерия Николаевна (1846—1925 гг.) — актриса. Народная артистка 

Республики (1924 г.). Занималась в Московском театральном училище, сначала по классу 

балета, потом в драматическом классе у И.В.Самарина (окончила в 1862 г.). С 1858 г. 

выступала на сцене Малого театра в небольших ролях. В 1863 г. была зачислена в труппу 

Малого театра, став к концу 1860-х ведущей актрисой на роли молодых героинь. Наиболее 

полного расцвета талант Г.Н.Федотовой достиг в 1870-х гг., когда после перерыва (1870-72 

гг.) она вновь вернулась на сцену. В репертуар актрисы входили героические, лирические, 

салонные и бытовые роли в трагедиях, драмах и комедиях. С 1885 г. вела педагогическую 

работу. В 1905 г. по болезни оставила сцену, продолжая педагогическую работу. (в 

перечень) 

ФЕЙНБЕРГ Илья Львович (1905—1979 гг.) ― литературовед, пушкинист.       (в 

перечень) 

ХЛЕБНИКОВ Олег Никитьевич (род. 1956 г.) ― поэт, журналист. Заместитель главного 

редактора «Новой газеты». Окончил Ижевский механический институт в 1978 г. Автор 

нескольких сборников стихотворений.  В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

кибернетике. В 1985 г. окончил Высшие литературные курсы. В 1991-95 гг. был секретарём 

СП Москвы. Работал в журналах «Огонёк», «Русская виза». (в перечень) 

ХОДУЛОВ Дмитрий Фёдорович (1912―1976 гг.) — актер, театральный режиссер, мастер 

художественного слова (чтец). Народный артист СССР (1958 г.). С 1934 г. в Якутском 

театре им. П.А.Ойунского. C 1960-х гг. занимался режиссурой. Выступал как мастер 

художественного чтения. (в перечень) 

ХОХРЯКОВ Виктор Иванович (1913—1986 гг.) — актер. Народный артист СССР (1973 

г.). По окончании Ленинградского техникума сценических искусств (1933 г.) ―  в 
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Харьковском театре русской драмы. С 1940 г. в Центральном театре транспорта, с 1953 г. в 

Малом театре. С 1947 г. снимался в кино.   

(в перечень) 
арх.№ Г-61208 ("Дубровский", инсценировка повести); 

арх.№ Г-34152 ("Сказка о царе Салтане", музыкально-литературная композиция по сказке 
(использованы фрагменты из одноименной оперы Н.А.Римского-Корсакова)). 

ЦАРЁВ Михаил Иванович (1903 ― 1987 гг.) — актер, режиссер и педагог. Народный 

артист СССР (1949 г.). Учился в Петроградской школе русской драмы, в 1920 г. еще 

студентом поступил в труппу Большого драматического театра. С 1937 г. работал в Малом 

театре (с 1950 г. директор). С 1935 г. преподавал в Театральном училище им. М.С.Щепкина. 

С 1964 г. возглавлял Всероссийское театральное общество. Снимался в кино.  

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ М-134 ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"); 

арх.№ Г-37660 ("Для берегов Отчизны дальной"); 
арх.№ Г-27438 ("Зимний вечер");  
арх.№ М-5772 ("Зимняя дорога"); 
арх.№ Г-41810 ("К морю"); 

арх.№ Г-37660 ("К Чаадаеву"); 
арх.№ Г-61235 ("К Языкову"); 

арх.№ Г-37660 ("Калмычке"); 
арх.№ Г-37660 ("На холмах Грузии лежит ночная мгла"); 
арх.№ Г-37660 ("Ночь"); 
арх.№ Г-61235 ("Памятник"); 

арх.№ М-4203 ("Пловец"); 
арх.№ Г-37660 ("Подъезжая под Ижоры"); 
арх.№ Г-37660 ("Простишь ли мне ревнивые мечты?")); 
арх.№ Г-70057 ("Сонет"); 
арх.№ М-134 ("Элегия"); 

арх.№ Г-61235 ("Я вас любил"). 

 

Поэмы: 

арх.№ Г-61235 ("Медный всадник", петербургская повесть). 

 

Драматические произведения: 

арх.№ 569, оп. 5 "г", ед. уч. 54 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Царские палаты":  
"Монолог Бориса"); 
арх.№ М-1124 ("Русалка", драма (фрагмент)). 

 

Проза: 

арх.№ М-4347 ("Арап Петра Великого", роман (фрагменты)); 
арх.№ Г-46408 ("Выстрел", инсценировка повести из цикла "Повести Белкина"); 
арх.№ Г-41369 ("Дубровский", повесть (фрагменты)). 
 
Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-4203 ("Политическая поэзия А.С.Пушкина", литературная радиопередача). 

ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892—1941 гг.) — поэтесса. Дочь профессора 

И.В.Цветаева. Писать стихи начала в детстве. Ее первые стихи (начало 1910-х гг.) встретили 
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сочувственные отклики В.Брюсова, М.Волошина, Н.Гумилева. Книга «Юношеские стихи 

1912—1915 гг.» (не издана) знаменует переход к зрелой романтике. В стихах 1916 г. 

формируются важнейшие темы творчества М.Цветаева — любовь, Россия, поэзия. Весной 

1922 г. уехала за границу к мужу, в то время студенту Пражского университета. В конце 

1925 г. с семьей переехала в Париж. В начале 1920-х годов широко печаталась в 

эмигрантских журналах. Вскоре отношения М.Цветаевой с эмигрантскими кругами 

обострились, чему способствовало ее возраставшее тяготение к России. Начало 2-ой 

мировой войны встретила трагически. Летом 1939 г. М.Цветаева вернулась в СССР. Здесь 

она занималась поэтическими переводами, готовила книгу стихов. Покончила с собой, 

находясь в эвакуации. (в перечень) 

ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич (1840—1893 гг.) — композитор, дирижер, общественный 

деятель. В 1865 г. окончил Петербургскую консерваторию с отличием. С 1866 г.  - 

профессор Московской консерватории. В творчестве композитора, в котором ведущими 

были опера и симфония, представлены почти все музыкальные жанры. Ему принадлежат 

также литературные работы: стихотворения, переводы, либретто некоторых его опер. 

Творчество П.И.Чайковского получило признание еще при жизни композитора, как в 

России, так и за рубежом: он был избран членом-корреспондентом французской Академии 

изящных искусств (1892 г.), почетным доктором Кембриджского университета (1893 г.). С 

1958 г. в Москве проводится Международный конкурс им. П.И.Чайковского. 

(в перечень) 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 566 ("Евгений Онегин", музыкально-литературная композиция по 
роману (фрагменты одноименной оперы П.И.Чайковского);  
арх.№ М-5142 (Воспоминания певицы М.Л.Мельтцер (сопрано) о К.С.Станиславском, о своей 

работе с ним над образом Татьяны в опере П.И.Чайковского "Евгений Онегин"). 

ЧЕЛИДЗЕ Отар Силованович (род. 1925 г.) – грузинский поэт. В 1950 г. окончил 

философский факультет Тбилисского университета. В 1950-54 гг. учился в Литературном 

институте им. М.Горького. Печатается с 1943 г. Его лироэпические баллады и поэмы 

занимают видное место в грузинской поэзии, развивая традиции грузинского классического 

эпоса. Перевёл на грузинский язык «Евгения Онегина» А.С.Пушкина, «Василия Тёркина», 

«За далью — даль» А.Т.Твардовского. Награжден орденами Трудового Красного Знамени 

и «Знак Почёта». (в перечень) 

ЧЕРКАСОВ Николай Константинович (1903—1966 гг.) — актер. Народный артист 

СССР (1947 г.). В 1926 г. окончил Ленинградский институт сценических искусств. Работал 

в Ленинградском ТЮЗе, выступал на эстраде. С 1933 г. актер Ленинградского театра драмы 

им. А.С.Пушкина. С 1927 г. снимался в кино. Лауреат Государственных премий СССР 

(1941, 1946, 1950, 1951 гг.) и Ленинской премии (1964 г.). 

(в перечень) 
арх.№ М-5170 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Корчма на литовской границе"); 

арх.№ Г-70137 ("Борис Годунов", спектакль по драме (фрагмент)); 
арх.№ Г-70137 ("Скупой рыцарь", спектакль по маленькой трагедии. Монолог Барона). 
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ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир Степанович (1889—1948 гг.) – актер, мастер художественного 

слова. В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского 

университета. Еще студентом выступал на сценах петербургских театров. Долгие годы 

дружбы связали его с В.Ф.Комиссаржевской, В.Э.Мейерхольдом, С.А.Есениным (поэт 

называл его «русским Гамлетом», посвятил ему стихотворение «Сельский часослов», 1918 

г.). В 1923-25 гг. - артист Ленинградского Большого драматического театра, начал работать 

диктором ленинградского радио, а затем, увлекшись художественным чтением, перешел на 

концертную эстраду. Стал одним из лучших, широко и до сих пор признанных 

интерпретаторов А.С.Пушкина. Многие годы отдал сценическому исследованию поэзии 

А.А.Блока, постоянно читал в концертах его стихи, подчеркивая заложенную в них 

сдержанную страстность, свойственную стилю и самого артиста. Такое же значительное 

место в творчестве артиста занял и А.П.Чехов («Дом с мезонином», «Анна на шее»).  

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-61802 ("Город пышный, город бедный"); 
арх.№ Г-61802 ("Дорожные жалобы"); 
арх.№ Г-61802 ("Её глаза"); 
арх.№ Г-61802 ("Зима, что делать нам в деревне?.."); 
арх.№ Г-61802 ("Когда б не смутное влеченье", "Когда, бывало, в старину"); 
арх.№ Г-61802 ("Красавица"); 
арх.№ Г-61802 ("Подъезжая под Ижоры"); 
арх.№ Г-61802 ("Портрет"); 
арх.№ Г-61802 ("Ты и Вы"); 
арх.№ Г-61802 ("Цветок", "Цветы последние милей"). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-61802 ("Путешествия Онегина"). 

ЧЕСНОКОВ Владимир Иванович (1904—1968 гг.) — актер. Народный артист СССР 

(1960 г.). В 1924 г. окончил Школу русской драмы в Ленинграде. В 1924-36 гг. и с 1954 г. в 

Ленинградском театре драмы им. А.С.Пушкина (с 1966 г. художественный руководитель). 

Снимался в кино с 1938 г. Лауреат Государственных премий СССР (1950 г., 1967 г.). (в 

перечень) 

ЧУВАЕВА Ольга Александровна (род. 1930 г.) – актриса. Заслуженная артистка РСФСР 

(1974 г.). В 1956 г. окончила театральное училище им. М.С.Щепкина и была приглашена в 

труппу Государственного академического Малого театра. Снималась на телевидении. 

Среди фильмов с ее участием – «Следствие ведут знатоки», «Братья Карамазовы». 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 ("Зимняя дорога" (фрагмент)); 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 ("Няне" (фрагмент)). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 (Глава 5: строфа II ("Зима. Крестьянин, торжествуя……")); 
арх.№ ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 46 (Глава 7: строфы XXIX-XXX ("Вот север, тучи нагоняя…")). 
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ЧУРИКОВА Инна Михайловна (род. 1943 г.) — актриса. Народная артистка СССР (1991 

г.). По окончании Театрального училища им. М.С.Щепкина в 1965-68 гг. в Московском 

ТЮЗ, с 1973 г. в Московском театре им. Ленинского комсомола («Ленком»). В 1961 г. 

дебютировала в кино. Лауреат премии Ленинского комсомола (1976 г.). (в перечень) 

ШВАРЦ Антон Исаакович (1896—1954 гг.) — артист эстрады. Мастер художественного 

слова. Заслуженный артист РСФСР (1947 г.). Играл в Экспериментальном театре (Ростов-

на-Дону, затем Петроград), выступал с чтением стихов. В 1922 г. окончил Петроградский 

университет (факультет общественных наук), занимался адвокатурой, но затем решил 

целиком посвятить себя концертной деятельности. В 1929 г. в Ленинграде состоялся его 

первый открытый концерт. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Бесы"); 
арх.№ Г-42494 ("Дорожные жалобы"); 
арх.№ Г-42494 ("Зимнее утро"); 
арх.№ Г-42494 ("Зимняя дорога"); 
арх.№ Г-41696 ("К Чаадаеву"); 
арх.№ Г-42494 ("Погасло дневное светило"); 
арх.№ Г-42494 ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный"). 

 

"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-61498 (Глава 1 (фрагменты)); 
арх.№ Г-61498 ("Путешествия Онегина"). 
 
Поэмы: 

арх.№ Г-40401 ("Медный всадник", петербургская повесть); 
арх.№№ Г-37990; 41369; 61498; М-11521 ("Полтава"); 

арх.№ Г-34118 ("Руслан и Людмила"); 

арх.№№ Г-37990; М-11521 ("Руслан и Людмила" (фрагмент)). 
 
Проза: 

арх.№ Г-34601 ("Метель", повесть (из цикла "Повести Белкина")). 

ШЕНТАЛИНСКИЙ Сергей Витальевич (род. 1964 г.) – актёр, режиссёр, чтец. В 1991 г. 

окончил актерский факультет Школы-студии при МХАТ им. Чехова (курс О.П.Табакова). 

Во время учебы в Школе-студии МХАТ проходил стажировку в Джулиарт-Скул (Нью-

Йорк), Шекспировском Королевском театре (Великобритания). В течение многих лет 

работал в театре, возглавляемом его учителем. Снимался в кино, на телевидении, играл в 

театральных антрепризах. За время, прошедшее после окончания Школы-студии, сыграл 

более 20 ролей. С 1992 г. занимается преподавательской работой в Школе-студии МХАТ - 

заместитель заведующего кафедрой актерского мастерства, доцент. Помощник 

художественного руководителя театра «АпАРТе». (в перечень)  

ШИЛОВ Лев Алексеевич (1932—2004 гг.) – литературовед, звукоархивист и реставратор. 

В 1954 г. окончил филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, работал в музее 

В.В.Маяковского, затем — в фонотеке Союза писателей, в Государственном Литературном 
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музее. Собрал около 10 тысяч звукозаписей вечеров и писательских выступлений. 

Собиратель и исследователь голосов литераторов конца 19 и 20 вв. Основатель Клуба 

друзей Булата Окуджавы и инициатор создания Дома-музея Булата Окуджавы в 

Переделкине. Заведующий Домом-музеем К.И.Чуковского в Переделкине. Автор книг: 

«Голоса, зазвучавшие вновь» (1977 г.), «Я слышал по радио голос Толстого...» (1989 г.), 

«Анна Ахматова» (1989 г.), «Пастернаковское Переделкино» (2003 г.) и др. Награжден 

серебряной Пушкинской медалью.     (в перечень) 

ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович (1893—1984 гг.) — писатель, литературовед, критик. 

Один из зачинателей и теоретиков формальной школы в литературоведении. Автор книг о 

Л.Н.Толстом, Ф.М.Достоевском, В.В.Маяковском; историко-художественных повестей, 

мемуаров. Наряду с литературой занимался кинематографом. Лауреат Государственной 

премии СССР (1979 г.). (в перечень) 

ШМАРИНОВ Дементий Алексеевич (1907―1999 гг.) — график, народный художник 

СССР (1957 г.), действительный член АХ СССР (1953 г.). Создал иллюстрации к 

произведениям А.С.Пушкина, роману Л.Н.Толстого «Война и мир» (Ленинская премия, 

1980 г.) и станковые рисунки ― серия «Не забудем, не простим!» (Государственная премия 

СССР, 1943 г.). (в перечень) 

ШМИДТ Сигурд Оттович (ГОЛОСОВКЕР Зигфрид Оттонович) (1922―2013 гг.) ― 

историк, общественный деятель. Доктор исторических наук (1965 г.). Сын географа, 

исследователя Арктики О.Ю.Шмидта. В 1944 г. окончил исторический факультет МГУ. С 

1949 г. преподавал в Московском историко-архивном институте. Почётный доктор РГГУ, с 

1970 г. - профессор. Одновременно с 1956 г. работал в Институте истории АН СССР, с 2001 

г. - в Институте славяноведения РАН. С1992 г. - действительный член — учредитель 

Российской академии образования, с 1997 г. - Иностранный член Польской академии наук. 

С 1990 г. Председатель Союза краеведов России; один из инициаторов составления и 

издания двух краеведческих альманахов «Арбатский архив» (1997, 2009). В 1968-2002 гг. 

являлся председателем Археографической комиссии Академии наук (Комиссии Института 

славяноведения РАН по археографии, архивоведению и смежным дисциплинам). В 

дальнейшем, до самой смерти, был её Почётным Председателем. Член Государственного 

совета при Президенте Российской Федерации по особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, многих учёных и научных советов, 

редакционных коллегий. Автор более 500 научных трудов по истории культуры, 

историографии, археографии, архивоведению и др. Лауреат премии «Триумф» в номинации 

«Гуманитарные науки». (в перечень) 

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906—1975 гг.) — композитор, пианист, 

педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1954 г.). Доктор 

искусствоведения (1965 г.). Окончил Ленинградскую консерваторию у Л.В.Николаева 

(фортепиано, 1923 г.), М.О.Штейнберга (композиция, 1925 г.). С 1937 г. преподавал 
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композицию (с 1939 г. профессор) в Ленинградской, в 1943-48 гг. — в Московской 

консерватории. Среди учеников: Г.В.Свиридов, К.С.Хачатурян, Б.А.Чайковский и др. 

Секретарь Союза композиторов СССР (с 1957 г.). Почетный доктор многих университетов. 

Лауреат ряда отечественных и зарубежных премий. Среди сочинений: оперы, музыка к 

спектаклям драматического театра, кинофильмам, романсы, др. произведения. 

(в перечень) 
Драматические произведения: 

арх.№ Г-70904 ("Пир во время чумы", спектакль режиссера А.В.Эфроса по маленькой трагедии 
(муз. Д.Д.Шостаковича). 
 
Литературно драматические и документальные композиции: 

арх.№ ф. 4, оп.16 "г", ед. уч. 80 ("Времена года. Стихи, письма, мысли, документы и воспоминания", 

литературно-музыкальная композиция. Часть 1 - "Зимняя дорога" (фрагменты произведений 

Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова. Часть 2 - "Осень" (фрагменты произведений И.-С.Баха)). 

ЭЙДЕЛЬМАН (Н а т а н о в)  Натан Яковлевич (1930―1989 гг.) — писатель, историк. 

Автор книг об общественном и культурном движении в России 18-19 вв., в том числе «Пуш-

кин и декабристы».  

(в перечень) 
Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ ф. 24, оп. 20 "к/д", ед. уч. 41 (Вечер "Старое и новое о Пушкине" (У нас в гостях 

Н.Я.Эйдельман, писатель, историк). (Центральный Дом актера им. А.А.Яблочкиной. г. Москва)); 

арх.№ М-6755 (Выступление о роли поэзии А.С.Пушкина в творчестве Ю.Н.Тынянова, традициях 

писателя в жанре исторического романа). 

ЭМИ Сяо (1896―1983 гг.) ― китайский поэт, писатель-публицист, литературный критик. 

Учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И.В.Сталина. Член  

«Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства» (с 1949 г.). Автор поэм о 

борьбе китайского народа против японских захватчиков, о героизме китайской Красной 

армии, об интернациональной солидарности международного пролетариата. (в перечень) 

ЭФРОС Анатолий Васильевич (1925—1987 гг.) — режиссер. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1976 г.). По окончанию ГИТИС (1950 г.) работал в Рязанском театре. В 

1954-63 гг. в ЦДТ, в 1963-67 гг. главный режиссер Московского театра им. Ленинского 

комсомола, с 1967 г. в Московском театре на Малой Бронной. В 1984 г. становится главным 

режиссером театра на Таганке. С 1961 г. в кино. Ставил телеспектакли. 

(в перечень)  
арх.№ Г-70904 ("Каменный гость", радиоспектакль режиссера А.В.Эфроса по маленькой 
трагедии (муз. А.Вивальди, Ф.Джеминиани)); 
арх.№ Г-70904 ("Пир во время чумы", спектакль режиссера А.В.Эфроса по маленькой трагедии 
(муз. Д.Д.Шостаковича)). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ЮРСКИЙ Сергей Юрьевич (род. 1935 г.) — актер театра и кино, театральный режиссёр, 

кинорежиссёр, сценарист. Народный артист РСФСР (1987 г.). В 1959 г. окончил 

Ленинградский театральный институт. С 1957 г. — в Ленинградском БДТ, с 1979 г. в театре 

им. Моссовета. В кино снимается с 1960 г. С 1991 г. одновременно играл и ставил спектакли 

на сцене Театра «Школа современной пьесы». Лауреат премии «Звезда Театрала» (2011 г.). 

(в перечень) 
арх.№ Г-70546 ("Няне", стихотворение); 
арх.№ Г-70546 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Глава 6 (в сокращении)); 
арх.№ ф. 20, оп. 51 "к/к", ед. уч. 7 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Фрагмент); 
арх.№№ Г-42847; М-10954; ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 137 ("Граф Нулин", поэма).  

ЮРЬЕВ Юрий Михайлович (1872—1948 гг.) — актер. Народный артист СССР (1939 г.). 

С 1893 г. в Александринском театре (затем Ленинградский театр драмы им. А.С.Пушкина), 

в 1922-28 гг. художественный руководитель. Крупный представитель отечественной 

романтической школы. Лауреат Государственной премии СССР (1943 г.). 

(в перечень) 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 392 ("Памятник", стихотворение); 
арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 391 ("Египетские ночи", повесть. Глава 2). 

ЯБЛОЧКИНА Александра Александровна (1866—1964 гг.) — актриса. Народная 

артистка СССР (1937 г.). С 1888 г. в Малом театре. С 1917 г. возглавляла ВТО. Лауреат 

Государственной премии СССР (1943 г.). 

(в перечень) 
арх.№№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 398; М-221 ("Деревня", стихотворение); 
арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", № 247 ("Евгений Онегин", роман в стихах. Глава 8: строфы XLIII-XLVII 
("Монолог Татьяны")). 

ЯКОВЛЕВА Ольга Михайловна (род. 1941 г.) – актриса. Народная артистка РСФСР (1985 

г.). Окончила Театральную студию в Алма-Ате, затем Театральное училище им. 

Б.В.Щукина в1962 г. Играла в Московском театре им. Ленинского комсомола (1962-67 гг.), 

Московском театре на Малой Бронной (1967-84 гг.) и Театре на Таганке (1984-87 гг.). В 

1987 г. уехала во Францию.  По приглашению А. Гончарова пришла в Театр им. 

В.Маяковского в 1991 г. С 2004 г. — актриса МХТ им. А.П.Чехова. Принимала участие в 

радиопостановках.  Автор книги «Если бы знать…» (2003 г.). Лауреат Государственной 

премии Российской Федерации (1996 г.), театральной премии «Хрустальная Турандот» 

(1993, 2011 гг.), премии «Золотая маска» (1996, 2011 гг.).  

(в перечень) 
арх.№ Г-70904 ("Каменный гость", радиоспектакль режиссера А.В.Эфроса по маленькой 
трагедии (муз. А.Вивальди, Ф.Джеминиани)); 
арх.№ Г-70904 ("Пир во время чумы", спектакль режиссера А.В.Эфроса по маленькой трагедии 
(муз. Д.Д.Шостаковича)). 
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ЯКУТ Всеволод Семёнович (1912―1991 гг.) — актер театра и кино, режиссёр, 

мастер художественного слова (чтец), педагог. Народный артист СССР (1980 г.). В 1931-34 

гг. и с 1938 г. в Театре им. М.Ермоловой. Лауреат Государственной премии СССР (1946 г.). 

(в перечень) 
арх.№ Г-41810 ("Цыганы", поэма. Эпилог ("Рассказ старого цыгана")); 

арх.№ ф. 24, оп. 11 "к/д", ед. уч. 3 (А.П.Глоба "Пушкин", пьеса); 

арх.№ Г-46414 ("Болдинская осень", литературная композиция). 

ЯНШИН Михаил Михайлович (1902—1976 гг.) — актер, режиссер. Народный артист 

СССР (1955 г.). В 1922 г. был принят во 2-ю Студию МХТ. Вся актерская жизнь 

М.М.Яншина связана с МХАТом, в труппу которого он вступил в 1924 г. Одновременно с 

работой во МХАТе 1937-41 гг. был художественным руководителем цыганского театра 

"Ромэн". В 1950-63 гг. возглавлял Московский драматический театр им. 

К.С.Станиславского. Снимался в кинофильмах. Государственная премия СССР (1975 г.). (в 

перечень) 

ЯХОНТОВ Владимир Николаевич (1899—1945 гг.) — артист эстрады, чтец, актёр, 

мастер художественного слова. Создатель жанра «театр одного актёра». 

Окончил Дворянский институт им. Императора Александра II в Нижнем Новгороде, где 

играл в любительских спектаклях. В 1918 г. поступил во 2-ю Студию МХТ, спустя год 

перешёл к Е.Б.Вахтангову в 3-ю Студию. В 1924-26 гг. — актёр Театра им. Мейерхольда. 

В 1927 г. был одним из создателей эстрадного театра одного актёра «Современник», 

который просуществовал до 1935 г. Автор и исполнитель литературных композиций 

«Ленин», «Пушкин», «Идиот», «Вечера Маяковского» и др. 

(в перечень) 
Стихотворения: 

арх.№ Г-60580 ("В Сибирь"); 

арх.№ Г-62597 ("Во глубине сибирских руд"); 

арх.№№ Г-32474; М-4203 ("Деревня"); 
арх.№ Г-38950 ("Заклинание"); 
арх.№ Г-60580 ("К Чаадаеву"); 

арх.№ Г-60580 ("Кто, волны, вас остановил"); 

арх.№ Г-60580 ("О, муза пламенной сатиры"); 

арх.№ Г-34052 ("Певец", "Песнь о Стеньке Разине"); 
арх.№ Г-34052 ("Послание в Сибирь"); 
арх.№ Г-60580 ("Рассудок и любовь"); 

арх.№ Г-47137 ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный"). 
 
"Евгений Онегин", роман в стихах: 

арх.№ Г-60580 (Фрагменты из 3, 4, 6 глав); 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 164 (Глава 4: строфы XIII-XVI ("Объяснение Татьяны и Онегина в 
саду")); 
арх.№ Г-38950 (Глава 8 ("Письмо Онегина к Татьяне")); 
арх.№№ М-5149; ф. 630, оп. 5 "МР3", ед. уч. 33 (Глава 8: строфы XLIII-XLVII ("Монолог Татьяны"), 

строфа XLV ("…если вашей Тани") и другие фрагменты). 

 

Драматические произведения: 
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арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 79 ("Борис Годунов", драма. Сцена "Площадь перед собором в 
Москве"); 
арх.№ ф. 24, оп. 11 "к/д", ед. уч. 9 ("Борис Годунов", драма (фрагмент)). 

 

Переписка  А.С.Пушкина: 

арх.№ ф. 4, оп.16 "г", ед. уч.79 ("Отрывки из писем", "Письмо А.С.Пушкина к Бенкендорфу", "Письмо 

А.С.Пушкина к П.А.Вяземскому" (фрагмент о трагедии)). 

 

Хроникально-документальные записи, посвященные А.С.Пушкину: 

арх.№ М-4203 ("Политическая поэзия А.С.Пушкина", литературная радиопередача). 
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