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Александр  БУРДОНСКИЙ - народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР. Режиссер 
Центрального адемического театра Советской (Российской) Армии.  

На театральный фестиваль «VASARA-2013» Александр Васильевич привозит свой спектакль «Элинор и 
ее мужчины» по пьесе Дж. Голдмана «Лев зимой», в главной роли народная артистка СССР Людмила Чурсина 
(внеконкурсная программа). 

Родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве в семье будущего генерала-лейтенанта авиации, сына 
генсека СССР Иосифа Сталина, Василия Сталина и его первой жены Галины Бурдонской.  

По воле отца учился в Калининском суворовском училище, однако продолжать военную карьеру не 
хотел и вскоре, по возвращении семьи в Москву, пошел на актерские курсы при театре «Современник», 
которыми руководил,  Олег Николаевич Ефремов.  Позже, желая постигнуть профессию режиссера, поступил 
на режиссерский факультет ГИТИСа им. Луначарского (ныне Российский университет театральных искусств 
– ГИТИС) на курс величайшего педагога, ученицы самого Михаила Чехова,  Марии Осиповны Кнебель. 

По окончании  ГИТИСа в 1971 году,  Анатолий  Эфрос , приглашает Бурдонского играть шекспировского 
Ромео в театр на Малой Бронной. Позже, спустя три месяца,   Кнебель позвала его  в Театр Армии ставить 
спектакль «Тот, кто получает пощечину» Леонида Андреева, в котором сыграли Андрей Попов и Владимир 
Зельдин. После осуществления этой постановки в 1972 году главный режиссёр ЦТСА Андрей Алексеевич 
Попов предложил А.В. Бурдонскому остаться в Театре Армии. Предложение было принято, хотя его, к 
примеру, звал Олег Ефремов работать во МХАТ. 

Помимо Театра Армии Александр Бурдонский поставил два спектакля в Малом театре и в Японии. 
Страна восходящего солнца увидела «Чайку» А. Чехова, «Вассу Железнову» М. Горького и «Орфей спускается 
в ад» Т. Уильямса. 

В годы перестройки объездил со своим театром много стран, повидал мир. В течение десяти лет вместе с 
Элиной Быстрицкой преподавал в родном ГИТИСе. Был женат на своей однокурснице Дале Тумалявичуте, 
которая работала главным режиссером Молодежного театра. 

Из воспоминаний Александра Бурдонского: «В Театрально-художественное училище решил пойти 
потому, что хотел быть ближе к театру. А еще не было десяти классов. И в самодеятельности я участвовал - 
ходил в студию Дома пионеров в Тихвинском переулке, где мне прочили судьбу Райкина, поскольку у меня 
тогда были склонности к сатире и юмору. Но все же я считал, что мне главное было видеть настоящий театр. 
Я помню, как мама однажды нам устроила с сестрой такую головомойку: «Это невозможно, вы посмотрите, 
сколько вы ходите в театр!» Она собрала все билеты, выложила на стол, а мы хранили театральные билеты. 
Я знал все труппы, я знал все театры. Я обожал, как и отец, Добржанскую. Все, что она делала, мне казалось, 
что она делала гениально. Я любил очень Эфроса. Его спектакли для меня были тоже откровением…» 
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СПЕКТАКЛИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В ЦАТРА (театр Российской Армии): 
 «Тот, кто получает пощечину» Л. Андреева 
 «Дама с камелиями» А. Дюма-сына 
 «Снеги пали» Р. Феденева 
 «Сад» В. Арро 
 «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса 
 «Васса Железнова» М. Горького 
 «Ваша сестра и пленница» Л. Разумовской 
 «Мандат» Н. Эрдмана 
 «Условия диктует леди» Э. Элиса и Р. Риза 
 «Последний пылко влюбленный» Н. Саймона 
 «Британик» Ж.Расина 
 «Деревья умирают стоя» А. Касоны 
 «Дуэт для солистки» Т. Кемпински 
 «Шарады Бродвея» М. Орра и Р. Дэнем 
 «Арфа приветствия» М. Богомольного 
 «Приглашение в замок» Ж. Ануйя 
 «Дуэль королевы» Д. Маррелла 
 «Серебряные колокольчики» Г. Ибсена 
 «Та, которую не ждут...» А. Касоны 

 
РЕЖИССЕР ТЕЛЕФИЛЬМОВ: 

 Шарады Бродвея (фильм-спектакль) 1990 год 
 Орфей спускается в ад (фильм-спектакль) 1986 год 
 Незрелая малина (фильм-спектакль) 1985 год 
 Без вины виноватые (фильм-спектакль) 1985 год 
 Стрела Робин Гуда (фильм-спектакль) 1984 год 
 Васса Железнова (фильм-спектакль) 1978 год 

 
 


