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С глубочайшим прискорбием и пе-
чалью сообщаем, что  мая  
года после тяжелей болезни на 
-м году жизни скончался выдаю-
щийся режиссер, народный артист 
России Александр Васильевич 
БУРДОНСКИЙ.

Уникальный Человек и Режиссер, 
Александр Бурдонский был одной 
из значительных фигур современ-
ного отечественного театрально-
го искусства. Его творчество отме-
чено высочайшей профессиональ-
ной культурой, высокой нравствен-
ной позицией и гуманизмом. 

Выпускник Государственного инс-
титута театрального искусства (курс 
выдающегося педагога М.О. Кне-
бель), Бурдонский верно и предан-
но служил родному Театру Армии 
на протяжении  лет. На сцене те-
атра Армии им поставлено более 
двух десятков спектаклей, заслу-
живших высочайшие оценки у кри-
тики, почетные награды и зритель-
скую любовь. Среди них — поста-
новки, вошедшие в золотой фонд 
отечественной культуры: «Тот, кто 
получает пощечины» Л. Андреева 
(совместная работа с народной ар-
тисткой СССР М.О. Кнебель), «Снеги 
пали» Р. Феденева, «Васса Железно-
ва» М. Горького, «Орфей спускается 
в ад» Т. Уильямса, «Без вины винова-
тые» А.Н. Островского, «Дама с ка-
мелиями» А. Дюма-сына, «Деревья 
умирают стоя» А. Касоны, «Мандат» 
Н. Эрдмана, «Ваша сестра и пленни-
ца…» Л. Разумовской, «Британик» 
Ж. Расина, «Приглашение в замок» 
Ж. Ануя…

Нина Сазонова замечательно 
сыграла заглавную роль в спек-
такле еще совсем молодого Алек-
сандра Бурдонского «Васса Желез-
нова», многие замечательные ро-

ли звезды не только ЦАТРА, но и 
всего отечественного театра и ки-
но, народной артистки СССР Люд-
милы Касаткиной были сыграны в 
постановках Бурдонского. Незабы-
ваемый актерский дуэт народных 
артистов СССР Нины Сазоновой 
и Владимира Зельдина сложился 
в спектакле Бурдонского «Дере-
вья умирают стоя» А. Касоны. Важ-
ной вехой в творческой биогра-
фии многих актеров и актрис стар-
шего, среднего и молодого поко-
лений были роли, сыгранные в его 
постановках. Филигранная, изыс-
канная режиссерская манера Бур-
донского всегда растворена в це-
лой россыпи ярко созданных ак-
терских работ, сплавленных в еди-
ный, всегда слаженный актерский 
ансамбль. В полной мере эти ка-
чества проявились в таких спек-
таклях Александра Васильевича, 
как «Серебряные колокольчики» 
(«Йон Габриэль Боркман») Г. Иб-
сена — спектакле, ставшем лауре-
атом Фестиваля Скандинавской 
драматургии в России, а также «Та, 
которую не ждут…» А. Касоны и 
«Элинор и ее мужчины» («Лев зи-
мой») Дж. Голдмена.

Одними из лучших работ Бурдон-
ского на сцене ЦАТРА стали два че-
ховских спектакля — «Чайка» и 
«Этот безумец Платонов» («Безот-
цовщина»). Тонкое и глубокое про-
чтение пьес, неожиданный режис-
серский взгляд на героев этих пьес, 
блестящие актерские работы, сде-
лали эти постановки уникальны-
ми яркими событиями жизни теат-
ральной столицы и новым словом в 
российской «чеховиане» по обще-
му мнению театральной критики. 

Значительный вклад в развитие 
военно-патриотической темы сде-
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лал Бурдонский такими театраль-
ными постановками, как «Снеги 
пали» Р. Феденева, «Ты помнишь» 
— на стихи выдающихся отечес-
твенных поэтов и известных пе-
сен времен Великой Отечествен-
ной войны. Большой творческой 
удачей стала работа режиссера – 
спектакль «С тобой и без тебя», 
посвященный -летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
-летию со дня рождения писа-
теля, поэта и военного журналис-
та Константина Симонова. 

Помимо постановок в ЦАТРА, 
А.В. Бурдонский с большим успе-
хом ставил спектакли в Японии, в 
Литовском государственном теат-
ре, в Учебном театре ГИТИСа и в 
Малом театре. Вел курс на актер-
ском факультете ГИТИСа. 

Мы глубоко скорбим вместе со 
всеми, кто любил и ценил режис-
сера, педагога, человека Алексан-
дра Васильевича Бурдонского.
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