
Александр Гаврилович Абдулов  

творческий портрет к 60-летию со дня рождения 

 

 
 

«Я знаю себе цену как артисту – не по газетам, 

 а по зрительному залу». 

 

 

3 января 2013 года исполнилось пять лет со дня смерти легендарного 

актера. На Ваганьковском кладбище поклонники и друзья артиста, с 

букетами и тѐплыми воспоминаниями почтили память об Александре 

Гавриловиче Абдулове. В этом человеке сочетались необычайный талант и 

внутреннее тепло, выносливость и любовь к сцене. Он нѐс красоту миру не 

только творчеством, но и всем своим существованием. Его жизнь не раз 

висела на волоске, но что-то спасало его, оставляя ему ещѐ время для добрых 

дел и прекрасных ролей. 

Александр Абдулов родился 29 мая 1953 года в городе Тобольске 

Тюменской области. Отцу Александра – Гавриилу Даниловичу предложили 

работу режиссѐра в Фергане, в Русском драматическом театре. В 1956 году 

семья Абдуловых переехала из Тобольска в Фергану. Александр Гаврилович 

Абдулов вырос в узбекском городе Фергане. Там до сих пор помнят своего 

знаменитого земляка и с удовольствием рассказывают интересные истории о 

нѐм. Одноклассники и учителя помнят его как озорного и заводного 

мальчишку, который терроризировал всех соседей, пугая их то 

самодельными хлопушками, то страшным гримом. 

 Карьера актѐра Александра Абдулова началась в возрасте пяти лет, 

когда он вместе с отцом играл на сцене Ферганского драматического театра в 

спектакле «Кремлевские куранты». Отец воспитал в Александре отношение к 

театру как к Храму, но в юности Абдулов не думал об актѐрской карьере, рос 

обычным мальчишкой, учился в средней ферганской школе № 2, 

интересовался спортом и музыкой. В театральной семье Абдуловых, из трѐх 

братьев только младшему – Александру, суждено было стать актѐром.  

http://www.kp.ru/daily/24028.3/92654/


 

Родителям Александра, посвятившим свою 

жизнь театру, очень хотелось, чтобы хоть один из их 

троих сыновей стал актѐром. Поэтому, по 

настоянию отца Александр пытался поступить после 

школы в театральное училище имени Щепкина, но 

неудачно. В тот же год Александр поступил в 

педагогический институт на факультет 

физкультуры. Одновременно он работал рабочим 

сцены в театре отца. При этом Александр 

добивается значительных успехов в спорте – в 

фехтовании. Через год Александр Абдулов вновь едет в Москву и поступает 

в ГИТИС на курс Иосифа Раевского. 

Ему, как и многим другим студентам, приехавшим учиться в Москву из 

провинции, было нелегко. В 1974 году Марк Захаров заметил Абдулова в 

дипломном спектакле и пригласил в Театр имени Ленинского комсомола на 

главную роль лейтенанта Плужникова в спектакль по повести Бориса 

Васильева «В списках не значился». За эту роль Александр был удостоен 

премии «Театральная весна», и с тех пор его имя было неразрывно связано с 

московским театром «Ленком». Эта роль определила дальнейшую актерскую 

судьбу Александра Абдулова. 

 Начиная с середины 1970-х годов, 

Александр Абдулов стал активно 

сниматься в кино. 
Широкая известность и популярность 

пришли к актеру после роли Медведя в 

телефильме М. Захарова по знаменитой 

пьесе Е. Шварца «Обыкновенное чудо» 

(1978). Творческие удачи Абдулова 

несомненно связаны с режиссѐром 

Марком Захаровым. Актѐр снимался в его 

фильмах и играл на сцене театра, главным режиссѐром которого является 

Захаров.  

Характерными чертами артистического дарования Александра 

Абдулова всегда были сценическое обаяние, внутренняя и внешняя 

пластичность, мощный темперамент и самоирония. Трудно сказать, к какого 

рода героям актѐр тяготел больше. Он был достаточно пластичен и 

многогранен, способен, кажется, сыграть любую роль. Только в кино 

Абдулов сыграл более 140 ролей.  

Отличная физическая форма позволяла Абдулову практически на всех 

съѐмках обходиться без дублеров. На одном из кинофестивалей он даже 

получил приз как лучший каскадѐр за трюк в фильме «Убить дракона».  

В 2000 году состоялся режиссѐрский дебют Александра Абдулова в 

игровом кино. Это был мюзикл по мотивам известной сказки «Бременские 

музыканты и Ко». 



Тяга к характерности, неоднозначности, 

гротеску в нѐм жила всегда – он был настоящим 

артистом, не боящимся провалов, не 

застрахованным от ошибок, стремящимся к риску, 

обожавшим роли на «сопротивление» собственной 

натуре.  

«Меня с детства приучили не перекладывать 

проблемы на чужие плечи. Упаси Господь, чтобы 

меня считали несчастным, обиженным. Ненавижу, 

когда меня жалеют. Зверею от этого. Я должен всѐ в 

жизни делать сам».  

Александр Абдулов ушѐл из жизни 3 января 

2008 года. Ему было пятьдесят четыре года. 

 

Аплодисментами проводим в мир иной 

Артиста, что растратился так рано. 

Твои глаза, твой облик, голос твой  

Всегда нас будут радовать с экрана. 

 

Государственные награды и звания: 

 Заслуженный артист РСФСР (1986) 

 Народный артист РСФСР (1991) – за большие заслуги в области 

искусства 

 Орден Почѐта (1997) – за большие заслуги в развитии театрального 

искусства 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) – за большой 

вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую 

деятельность 
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