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Элина БЫСТРИЦКАЯ:

«Стремиться

и осуществлять!»

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ

Одной из красивейших актрис
отечественного кино и театра
была и остается Элина
Быстрицкая, Народная
артистка СССР,
Азербайджана, Грузии
и Казахстана, ведущая
актриса Малого театра.
Время, кажется, не властно
над ней. И поневоле
закрадывается мысль: а нет ли
у известной актрисы своего
«секрета молодости»?
Особенно если учесть, что ее
отец был известным врачом.
«Секреты на то и секреты, чтобы
о них никому не рассказывать,
– говорит в шутку Элина
Авраамовна. – Но если
серьезно, все зависит 
от вас, от вашего
настроения, от вашего
взгляда на жизнь. Как
бы трудно ни было,
будьте оптимистами,
старайтесь сделать
что-нибудь хорошее
для друзей и
близких, для
людей. И все у вас
обязательно
получится».



— Элина Авраамовна, в семье не со-
мневались, что Вы пойдете по стопам
отца. Что же стало решающим в выборе
профессии актрисы?

— В 1944 году я поступила в медицин-
ский техникум и на первом же практичес-
ком занятии поняла, что никогда не смогу
стать врачом. Случилось это после того, как
во время операции внезапно от наркоза
скончался больной. Меня это потрясло до
глубины души, несмотря на то, что я про-
шла всю войну и видела немало страшных
ран и смертей и, казалось, уже ничто не
могло меня так впечатлить. А тут я вдруг
осознала, какая это колоссальная ответст-
венность – быть врачом, ведь от тебя зави-
сит жизнь человека. На последующих же
практических занятиях я окончательно по-
няла, что могу оказаться несостоятельной,
даже учитывая то, что я честно училась и
окончила техникум с отличием. Когда я
полностью утвердилась в том, что не смогу
быть врачом, я не знала, чем мне заняться.
Так случилось, что директор техникума ве-
ла драмкружок, и каждый студент должен
был принимать участие в самодеятельнос-
ти. Мне поручили комедийную роль. Я про-
износила всего лишь одну фразу, и каждый
раз раздавались хохот и море аплодисмен-
тов. Я имела такой успех! Тогда мне сказа-
ли, что у меня талант. Я очень охотно в это
поверила и решила, что надо заниматься
балетом, чтобы подготовить себя к сцене.
Мне было к тому времени 19 лет – поздно-
вато для балета. Когда балетный педагог
сказала мне об этом, я ответила, что не бу-
ду балериной, но, может быть, буду актри-
сой и мне это понадобится. И меня приняли
в балетную школу. У станка я занималась с
маленькими девочками и за полтора года
учебы прошла 5 классов. В дальнейшем,
когда я училась в театральном, занятия ба-
летом мне очень помогли.

— Первый большой успех в кино
пришел к Вам с выходом картины «Не-
оконченная повесть» Фридриха Эрм-
лера, в которой Вы сыграли врача Ели-
завету Максимовну. Помогла ли Ваша
первая профессия сыграть эту роль?

— Конечно, помогла. К тому же я вы-
росла в медицинской среде, и у меня не
возникало проблем, связанных с выраже-
нием этой профессии.

— Тем не менее международную
известность Вам принес «Тихий Дон».
Насколько я знаю, на роль Аксиньи пре-
тендовало немало актрис. Как случи-
лось, что взяли именно Вас?

— Меня утвердил сам Шолохов. Он вы-
бирал. У нас были равные возможности со
всеми претендентками. Я считаю, что это
был мой звездный час.

— Повлияло ли то, что Вы сыграли
роль Аксиньи, на дальнейшую Вашу
жизнь?

— Конечно, повлияло. Ведь если бы я не
сыграла Аксинью в кино, я не рискнула бы
прийти в Малый театр, о котором можно
было только мечтать. И это было лучшее,
что я видела и о чем мечтала. И сегодня для
меня Малый театр лучшее, что может быть
в моей жизни.

— Вы, без сомнения, являетесь од-
ной из самых красивых актрис. Красоту
называют страшной силой. Какую роль
сыграла красота в Вашей жизни?

— Красота не вызывает большого энту-
зиазма в окружении. Это качество не самое
лучшее, что у меня есть. Оно мне иногда
очень мешало.

— Вы сыграли не-
мало ролей в театре
и кино. И все же, ка-
кая из них Вам наи-
более близка?

— Я могла сыграть гораздо больше ро-
лей, но много отказывалась и выбирала. В
этом смысле у меня не все так гладко. Тут
есть одно обстоятельство. Я глубоко убеж-
дена, что если бы жизнь не предоставила
мне серьезные драматические, а иногда и
трагические коллизии, участницей которых
мне пришлось быть, то я, наверное, не
смогла бы играть то, что я играла.

Все сыгранные роли мне одинаково
близки, потому что каждая из них про-
никла в душу и осталась в ней. И это мое
богатство.

— Элина Авраамовна, Вы много лет
возглавляли Федерацию художествен-
ной гимнастики, значит, со спортом
дружите?

— Моим самым большим увлечением
остается бильярд. Думаете, это мало? Вы
бы попробовали когда-нибудь 5 часов не
выходить из бильярдной. Вокруг стола, да

еще с каким азартом! Это хороший спорт.
Обязательно делаю зарядку по утрам.

Сейчас это уже не так долго и не так актив-
но, как раньше, но всему свое время.

Очень люблю пешие прогулки. Когда
езжу на дачу, гуляю – отвожу душу, там
раздолье. Увы, это редко бывает.

— Значит, все время забирает театр?
— Нагрузка здесь, конечно, большая.

Но и кроме театра дел хватает. Уже более
девяти лет живет учрежденный мною бла-
готворительный фонд в поддержку искус-
ства и науки для помощи студентам вузов и
учащихся музыкальных училищ.

Идея была такая: помочь учащимся. Тя-
желое было тогда время. Некоторые из мо-
их студентов падали в обморок от недоеда-
ния. Я подумала: что делать? Нас поддер-
жали Борис Ельцин и Юрий Лужков. Так мы
начали, и до 1998 года у нас все было очень
хорошо. Потом случился всем известный
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Родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье военного вра-

ча-инфекциониста. Первую профессию – фельдшера-акушера –

получила в Нежинском медицинском техникуме, однако уже тог-

да ее помыслами завладел театр. В 1953 году закончила с отли-

чием Киевский государственный институт театрального искусст-

ва им. И.К. Карпенко-Карого. 

С 1953 года – актриса Вильнюсского русского драматичес-

кого театра, с 1956 года – Московского драматического театра

им. А.С. Пушкина. В 1958 году осуществилась мечта Элины Бы-

стрицкой – ее зачислили в труппу Академического Малого теат-

ра СССР. Преподавала в ГИТИСе им. А. Луначарского, в театраль-

ном училище им. М.С. Щепкина.

За годы театральной деятельности Элина Быстрицкая сыг-

рала более тридцати ролей в театре. Среди ее героинь Лидия

(«Бешеные деньги») и Глафира («Волки и овцы») А.Н. Остров-ско-

го, горьковские Юлия Филипповна («Дачники»), Софья Марков-

на («Старик»), Пелагея («Фома Гордеев»), баронесса Штраль

(«Маскарад» М.Ю. Лермонтова), Анна Петровна («Иванов» А.П.

Чехова), герцогиня Мальборо («Стакан воды» Э. Скриба), Паула

Клотильда Клаузен («Перед заходом солнца» Г. Гауптмана), Ксе-

ния Ивановна («Палата») и Мартынова («Главная роль») в пьесах

С. Алешина, Панова («Любовь Яровая» К. Тренева), Мария («Вы-

бор» Ю. Бондарева), Мэри («Долгий день уходит в ночь» Ю. О’Ни-

ла), Отрадина и Кручинина («Без вины виноватые» А.Н. Остро-

вского), Москалева («Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского) и дру-

гие.

Снялась в более чем десяти фильмах: В мирные дни (1950),

«Богатырь» идет в Марто (1951), Неоконченная повесть (1955), Ти-

хий Дон (1957–58), Добровольцы (1958), Русский сувенир (1960),

Негасимое пламя (1964), Все остается людям (1965), Дачники

(1967), Николай Бауман (1968), Семь дней после убийства (1991),

Прощальные гастроли (1992), Бравые парни (1993) и др.

Элина Авраамовна БЫСТРИЦКАЯ

Сцена из спектакля

«Горе от ума»

Актриса театра и кино, общественный деятель



дефолт. Но мы не закрыли фонд, а только
уменьшили количество стипендий. На се-
годняшний день стипендии существенно
выросли по сравнению с тем, что было
раньше, а помогает нам в этом страховая
компания «Отечество». Сейчас мы выделя-
ем по 10 стипендий в каждый театральный
вуз. Ее получают лучшие ученики таких
учебных заведений, как консерватория,
ВГИК, хореографическое училище и школа

при Гнесинском училище. Маленькие дети
тоже получают нашу стипендию. И дети
ведь какие талантливые! Мы думаем сей-
час о том, чтобы все-таки показать их моск-
вичам. Недавно появилась такая возмож-
ность, и мы готовим этот проект.

— Вы в Фонде получаете зарплату?
— Нет, я ничего не беру из Фонда, ниче-

го от него не получаю. Только моральное
удовлетворение. Это греет душу.

— Элина Авраамовна, Вы много лет
мечтали о создании специального жен-
ского центра. Каким, по-Вашему, дол-
жен быть «Центр духовного и физичес-
кого совершенствования женщины»?

— Центр только строится. Я уже отдала
этому 11 лет. Были разные препятствия, ко-
торые приходилось преодолевать. Но, я
уверена, центр будет.

Конечно, сегодня для женщин есть
масса приятных салонов, клиник, кото-

рые заботятся о красоте. Я же хочу, чтобы
духовная сущность женщины и ее внеш-
ность были культивированы одновре-
менно. И через это я мечтаю воздейство-
вать на генофонд. Вот таким образом
моя бывшая профессия и моя медицин-
ская семья, в которой я выросла, как-то
корреспондируются с тем, что я сегодня
хочу сделать. Пока это еще не реализова-
но, это все в замысле. Но я очень наде-
юсь, что люди, с которыми я общаюсь и
которые хотят того же, что и я, мне помо-
гут и мы сумеем достичь цели.

Что касается воздействия на гено-
фонд – это процесс длительный, не одного
десятилетия. Но с чего-то надо начинать. А
именно с воспитания ребенка в утробе. 
Я акушерка по первой профессии. К сожа-
лению, сегодня многие молодые мамы на
разных сроках беременности ведут себя
без учета всей полноты ответственности за
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Общественная жизнь

В период 1975–1992 гг. – президент
Федерации художественной гимнастики
СССР. Сегодня можно перечислить толь-
ко некоторые ее общественные должно-
сти: член комиссии по культуре при
Президенте РФ, член Международной
комиссии по здоровью населения при
Совете безопасности России, член пре-
зидиума Академии российского искусст-
ва, академик Российской академии ес-
тественных наук, академик Междуна-
родной Академии информационных
процессов и технологий, действитель-
ный член Академии энергоинформаци-
онных наук, Академии «Элита мира»,
вице-президент Международного фон-
да охраны здоровья матери и ребенка,
учредитель Фонда в поддержку искусст-
ва и науки для помощи студентам вузов
и учащимся музыкальных училищ. Рабо-
тает над созданием «Центра духовного
и физического совершенствования жен-
щины». В 1995 году в числе лидеров об-
щественно-политического движения
«Стабильная Россия» выдвигалась в де-
путаты Государственной думы Феде-
рального собрания РФ. Участвует в вы-
борах народных депутатов в Государст-
венную думу четвертого созыва от На-
родной партии РФ.

Э. Быстрицкая

и министр культуры

М. Швыдкой

Фото внизу:

Э. Быстрицкая

в спектакле 

«На всякого мудреца

довольно простоты»



жизнь будущего ребенка, что, в свою оче-
редь, отражается на будущем поколении.

— Написав книгу «Встречи под звез-
дой надежды», Вы выступили в новом
амплуа. В произведении Вы щедро по-
делились с читателями секретами свое-
го мастерства и своей жизни актрисы.
Но жизнь продолжается. Входит ли в
Ваши планы написание следующей
книги?

— Если будет такая потребность, я обя-
зательно это сделаю. Пока же у меня есть
замыслы, которые я должна осуществить. И
вот в этом, мне кажется, и заключается ин-
терес к жизни.

— Вам не чужда политическая
жизнь страны – еще в 1995 году Вы вы-
двигались в депутаты Государственной
думы. Сегодня набирает обороты оче-
редная предвыборная кампания. Вы
идете на выборы от Народной партии
России, являясь вторым лицом в Мос-
ковском региональном списке этой
партии. Почему Вы остановили свой
выбор на Народной партии?

— Если честно, я не выбирала – меня
выбрали. Ко мне обратились с таким пред-
ложением. Я посмотрела программу, все
взвесила. И вы знаете, я подумала, что смо-
гу быть хорошим помощником в этом деле,
потому что мои душевные стремления, жиз-
ненные принципы соответствуют тем про-
граммным пунктам, с которыми выступает
Народная партия. Я глубоко убеждена, что
буду полезным человеком для этого дела.

— Сегодня роль женщины в семье,
обществе, политике становится более
весома. На Ваш взгляд, какова осо-
бенность современной женщины-по-
литика?

— Современной женщине-политику
сегодня очень трудно. Все мы знаем, что
мужчины и женщины мыслят неодинако-
во. Именно поэтому женщине приходит-
ся быть еще и очень дипломатичной, что-
бы свою правду донести до мужского со-
знания.

— Есть ли у Вас любимая книга?
— Меня интересуют новые книги. Но я

не могу сказать, что в последнее время я
обнаружила что-то такое, что увлекло бы
меня. И это расстраивает. Но ничего, я пе-
речитываю то, что читала раньше. Я всегда
любила Лермонтова, Пушкина. Вы знаете,
что интересно: перечитываешь сегодня
классиков – и как будто их раньше не чита-
ла – все как-то по-другому видится.

Я должна быть в курсе того, что проис-
ходит в стране, поэтому газеты читаю, смо-
трю новости, кое-что из телевизионных

программ. Конечно, удается смотреть не
все, что хочется. У меня в этом плане запро-
сы больше, чем возможности.

— Как Вы относитесь к современно-
му телевидению?

— Что касается того, что я люблю и
чем увлекаюсь, того, что для меня дорого
– это вопросы культуры. Здесь мне бы,
конечно, очень хотелось некоторых из-
менений. Мне кажется, что у нас очень
часто показывают по телевидению филь-
мы, которые, к сожалению, могут быть
ликбезом для бандитов. Но я надеюсь,
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Э. Быстрицкая

в роли Хлестовой.

Спектакль «Горе

от ума»

Красота — великая

сила.

Сцена из спектакля

«На всякого мудреца

довольно простоты»



что придет другое время, потому что уже
чувствуется жажда в обществе увидеть
то, что свойственно нашей культуре.

Я сужу даже по тому, какие зрители
приходят в театр... Я играю не только в Ма-
лом театре, но иногда и в театре Ермоло-
вой, и вижу, как хочет народ вернуться к
той чистоте речи, которая у нас была; к тем
проблемам, которые ставили наши творцы
в театре раньше. И мне кажется, что мы все-
таки доживем до того времени, когда все
наносное уйдет на второй план. Ну, конеч-
но, потрудиться над этим еще придется.

— А домашние хлопоты Вас каса-
ются?

— Как и каждой женщины. В моем воз-
расте многие женщины живут одни. Но у
меня есть друзья, родные, не близкие, но
все же дорогие мне люди, с которыми я с
удовольствием общаюсь.

– Девиз жизни?
– Девиз – это должна быть лаконичная

фраза? Если посмотреть на то, что я делаю,
значит – стремиться и осуществлять.

– Любимая историческая эпоха?
– XIX век. На мой взгляд, культура XIX

века поставила Россию в очень возвышен-

ную позицию по отношению к другим стра-
нам. Мне кажется, что русская культура
очень сильно выиграла именно тогда, в XIX
веке, когда стремительно развивались ли-
тература, театр, музыка, живопись.

– Где хотели бы жить?
– В Москве.
– За модой следите?
– Если говорить честно, за модой я не

слежу. Я ее, можно сказать, чувствую: что
можно надеть, а что – нет. К тому же у меня
есть любимые варианты.

– Любимая комната в доме?
– Все-таки кухня.
– Часто посещаемый магазин?
– У нас в доме продовольственный

магазин, который мне очень помогает. А
что касается других магазинов, то какое-
то время я очень любила хозяйственные,
посещала их и все, что появлялось ново-
го, приобретала, если могла. Мне это
очень нравилось. А сейчас, наверное,
ЦУМ, куда я захожу, когда мне нужна ко-
сметика. У меня нет времени на поиски,
где можно дешевле купить. Я просто за-
хожу в Центральный универмаг, который
мне нравится. Он не слишком большой, 

в нем не потеряешься, и сил хватает, что-
бы его обойти.

– Легко ли тратите деньги?
– Думаю, что да. Только небольшие

деньги. У меня больших никогда не было.
– Самая памятная покупка?
– Автомобиль. Было это в 70-е годы. 

Я на него зарабатывала несколько лет 
и в конце концов купила. Это была первая
модель «Жигулей».

– Ваши слабости?
– Очень люблю сладости. Стараюсь се-

бе этого не позволять, но иногда просто не
могу удержаться.

– Любимое животное?
– У меня дома такое существо прелест-

ное – пекинес. Ее полное имя по родослов-
ной очень сложное, я же ее называю Фи-
фочка, потому что это – ее характер.

– Что любите получать в подарок?
– Пожалуй, цветы. Я их очень часто по-

лучаю и очень люблю. Считаю, что это
прекрасно, особенно, если их искренне да-
рят мои зрители и друзья. А дорогие по-
дарки меня смущают.

А редакция журнала считает Ваш блис-
тательный талант, яркие и незабываемые
роли, сыгранные в театре и кино, самым
дорогим подарком для наших сограждан.
Позвольте пожелать Вам и в творческой
жизни, и в благородной и многотрудной
общественной деятельности дальнейших
успехов, присущей Вам бодрости духа,
много цветов и аплодисментов поклонни-
ков Вашего таланта, в том числе и наших
читателей.

Евгения ЗАИКИНА
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Награды:

Элина Авраамовна имеет высшие
актерские звания, награждена многими
наградами. Она – Народная артистка
СССР, Народная артистка Грузии, На-
родная артистка Азербайджана, Народ-
ная артистка Казахстана, кавалер орде-
нов «За заслуги перед Отечеством» II
степени, Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, двух орденов
«Знак Почета». Имеет благодарность
Президента РФ Б.Н. Ельцина за вклад в
становление российской демократии, а
также благодарность Н.С. Михалкова за
многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие российского
кинематографа. На ежегодном россий-
ском кинофестивале «Женщины кино»,
посвященном великой русской актрисе
Вере Холодной, проходившем в 1998 го-
ду, Э.А. Быстрицкая была удостоена
Диплома «Приз Веры Холодной – семь
красавиц кино» (по ролям в кино и жиз-
ни) в номинации «Самая женственная».
За роль Аксиньи в «Тихом Доне» удос-
тоена звания Почетной казачки. Как ве-
теран Великой Отечественной войны
награждена орденом «Отечественной
войны» II степени, медалями «За победу
над Германией», многими юбилейными
медалями.

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ


