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ДАТА

100ЛЕТИЕ МАСТЕРА

 сентября не только россий-

ский, но и мировой театр от-

метит знаменательную дату 

— 100-летие со дня рождения Юрия Пет-
ровича Любимова, актера, педагога, ре-

жиссера, создателя уникального, неповто-

римого Театра на Таганке.

Ровесник Октябрьской революции, он ро-

дился совсем незадолго до кровавых собы-

тий установления Советской власти, в день, 

когда православный мир вспоминает Веру, 

Надежду, Любовь и их мать Софию. И ка-

ким-то поразительным образом соедини-

лись, сочетались эти, столь разные события 

в его щедром таланте, в его мироощущении 

и мировоззрении.

Будучи известным и любимым артис-

том Театра им. Евг. Вахтангова и кинема-

тографа, Юрий Петрович Любимов на-

чал преподавать в Театральном училище 

им. Б.В. Щукина, оттачивая на своих уче-

никах принципиально новое видение теат-

рального искусства. Опираясь на основы 

русского психологического театра и воспа-

рив от этих основ в выси школ В.Э. Мейер-

хольда, Евг. Вахтангова, обогатив эти шко-

лы эстетикой Бертольта Брехта, Любимов 

первым же, дипломным спектаклем своих 

воспитанников произвел подлинную рево-

люцию в официозном, царящем повсемест-

но искусстве социалистического реализма. 

23 апреля 1964 года заявил о своем рожде-

нии Театр на Таганке — спектакль «Добрый 

человек из Сезуана» стал не просто собы-

тием, он ознаменовал явление невиданно-

го до той поры Театра, став шоком для не-

скольких поколений артистов и зрителей.

А затем последовали другие спектакли, 

столь же непривычные, завораживающие 

ритмом, энергетикой, яростным напором 

противостояния всему закостеневшему, мерт-

венному, непривычным звучанием музыки и 

слова, поэтические — даже если в основе их 

лежали не стихи, а проза или документ…

О Юрии Петровиче Любимове написано 

и будет еще написано очень много, потому 

что именно ему принадлежит открытие но-

вых страниц в отечественном театральном 

искусстве — в его воплощении и воспри-

ятии, что принципиально важно.

И сегодня мы не просто с благодарностью 

вспоминаем о юбилее Мастера — 100-летию 

со дня рождения Юрия Петровича Любимо-

ва посвящается специальный выпуск наше-

го журнала.
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