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ЮБИЛЕЙ

 сентября  года Юрий Каюров от-
метил юбилей. В этот день народному ар-
тисту России, лауреату государственных 
премий СССР и России, артисту театра и 
кино исполнилось  лет.

Из -ти лет творческой деятельности 
 Юрий Иванович верен одной сцене. В 
Малый театр он был приглашен в  го-
ду, до этого проработав  лет в Саратовс-
ком театре драмы, сыграв там много зна-
чимых ролей. В -е он впервые получил 
в кино роль Владимира Ульянова, которо-
го потом воплотил на экране более  раз. 
В Малый артист был приглашен также на 
роль Владимира Ильича. За все годы в те-
атре к роли Ленина Юрий Иванович воз-
вращался потом лишь дважды. За  лет 
на сцене он создал впечатляющую гале-
рею великолепных, колоритных сцени-
ческих образов из произведений русской 
классики и пьес современных отечествен-
ных и зарубежных авторов, поставленных 
лучшими режиссерами, в разные годы ра-
ботавшими в Малом театре: Б.А. Бабочки-
ным, Б.И. Равенских, Л.В. Варпаховским, 
Л.Е. Хейфецем, Б.А. Львовым-Анохиным, 
Б.А. Морозовым.

Первой классической ролью артиста 
стал Васильков в комедии «Бешеные де-
ньги», поставленной в  году Л.В. Вар-
паховским. Вслед за Васильковым Каю-
ров сыграл в пьесах Островского Кулиги-
на («Гроза», ), Лупачева («Красавец-
мужчина», ) и Карпа («Лес», ). На 
сцене Малого театра артист воплотил че-
тыре самобытных горьковских характе-
ра. В спектаклях, поставленных Б.А. Ба-
бочкиным, он сыграл обаятельного Ряби-
нина («Достигаев и другие», ) и зага-
дочного Стогова («Фальшивая монета», 
 г.). В «Фоме Гордееве», поставлен-
ном Б.А. Львовым-Анохиным () и в 
«Зыковых» режиссера Л.Е. Хейфеца со-
здал великолепные образы «хозяев жиз-
ни», предпринимателей-капиталистов 

Якова Маякина и Антипы Зыкова. Запом-
нились роли Каюрова и в произведениях 
А.П. Чехова и Л.Н. Толстого. Сыгранные 
им чеховские герои профессор Серебря-
ков («Леший»,  и «Дядя Ваня», ), 
Фирс («Вишневый сад», ), Шабель-
ский («Иванов», ) очаровывали зри-
теля с первых их появлений на сцене. 

 октября Юрий Каюров вышел на сце-
ну в роли Фирса в спектакле «Вишне-
вый сад», который в честь такого собы-
тия Юрий Соломин на один вечер пере-
нес со сцены на Большой Ордынке в зда-
ние на Театральной площади. 
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