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«Кино – это дитя, рождѐнное нашим поколением. С годами оно чудесно  

расцветает. Мы даже в мечтах не можем представить этого расцвета. 

Мы должны лелеять его юность, чтобы в зрелости своей оно могло без  

сожаления оглядываться на своѐ детство». 

Д.У. Гриффит 

     

   Известно, что кино и театр – храмы искусства, просмотр фильмов и спектаклей создаѐт 

неповторимое, одухотворѐнное настроение, даѐт   ощущение прикосновения  к 

прекрасному.  

    Имя  замечательного актѐра Самойлова  навсегда вошло в историю отечественного 

искусства. 

    Евгений Валерианович Самойлов  родился  16 апреля 1912 года  в  Петербурге,  в семье 

потомственного рабочего. Актѐрское образование получил в Ленинградском 

художественном политехникуме. С 1930 года  – в Ленинградском  театре актѐрского 

мастерства.    Е.В. Самойлов работал в Театре революции, в Московском  

государственном академическом Малом театре, где сыграл десятки блистательных ролей: 

Чацкого, Павку Корчагина, играл в пьесах Н.Ф. Погодина,  А.П. Штейна,  Л.М. Леонова.  

    С разрешения В. Э. Мейерхольда  в 1934 году начал сниматься  в кино. После фильмов 

«Случайная встреча» и «Том Сойер» (оба были сняты в 1936–м) снялся в роли Щорса в 

одноимѐнном  фильме А.П. Довженко. Актѐр стремительно ворвался в кинематограф, 

завоевал зрительскую любовь и общественное призвание.  

   Кинематограф открыл притягательную силу творческой индивидуальности Самойлова, 

присущее ему неотразимое  обаяние положительного героя. Артиста всегда привлекали 

открытые, внутренне чистые характеры. Это лейтенант Василий Кудряшов в музыкально-

поэтическом фильме «В шесть часов вечера после войны», ослепительно красивый 

лейтенант Пѐтр Колчин в комедии «Сердца четырѐх», Борис Брунов в «Адмирале 

Нахимове», Михаил Васильевич Фрунзе  в «Крушении эмирата», Марченко «Они 



сражались за Родину»  и другие.  

     

Для целого военного поколения Евгений Валерьянович стал национальным героем, когда 

ещѐ в 1944-м  у него состоялось самое романтичное свидание столетия, пусть на экране, 

но в День Победы, в фильме режиссѐра С. Бондарчука  «В шесть часов вечера после 

войны». Блистательный актѐр, интереснейшая личность – он был эталоном мужской 

красоты,  добра, мужества. 

    Своеобразие творческой индивидуальности артиста наиболее ярко раскрылось в 

сценическом прочтении русской классики. Одним из лучших и любимых созданий 

Самойлова является образ князя Ивана Петровича Шуйского в патетическом и 

монументальном спектакле режиссера Б.И. Равенских  «Царь Федор Иоаннович» А.К. 

Толстого,  до сих пор идущего на сцене Малого театра с неослабевающим успехом у 

зрителей.  

     Гордый, честный человек, доблестный воин-патриот, великодушная и страстная 

русская натура – герой Самойлова борется с Годуновым не за власть, а за патриархальный 

путь развития русского государства, который, по его убеждению, будет ему на благо. Он 

защищает свои идейные воззрения так же мужественно и открыто, как защищал Родину на 

полях битвы. «А как Самойлов играл Шуйского Ивана! Это потрясающий артист, просто 

до слѐз меня потрясал. Какой человек! Христианин, настоящий, живущий во Христе, 

такого образа я вообще больше не видел» – это зрительское восприятие композитора Г.В. 

Свиридова, автора музыки к спектаклю.  

      С 1984 года Е.В. Самойлов неоднократно избирался ректоратом Театрального 

училища им. М.С. Щепкина на пост председателя Государственной  экзаменационной 

комиссии. 



Лауреат Государственных премий СССР. Народный  артист СССР.  

     Личная жизнь Е.В. Самойлова сложилось на редкость счастливо. В юности он встретил 

свою единственную любимую женщину – Зинаиду Ильиничну Левину. Они прожили в 

любви и согласии 62 года. Окончив электротехнический институт, супруга Самойлова 

оставила профессию инженера, посвятив себя заботам о муже и детях. Натура одарѐнная, 

она прекрасно играла на рояле, страстно любила искусство театра и, радуясь творческим 

успехам мужа, как никто другой, знала и понимала, каких физических и духовных затрат 

требовала актѐрская профессия. Еѐ душевными усилиями сберегалась атмосфера дома, в 

котором было радостно, хорошо, гостеприимно. Редкие свободные часы Самойлов всегда 

любил проводить в кругу семьи. 

      

      Звёздные роли актёра 

 

         1936 — Случайная встреча — Гриша 

         1939 — Щорс — Щорс 

         1939 — В поисках радости 

         1940 — Светлый путь — Алексей Николаевич Лебедев 

         1941 — Сердца четырѐх — старший лейтенант Пѐтр Колчин 

         1943 — Он ещѐ вернѐтся 

         1943 — Неуловимый Ян 

         1944 — В 6 часов вечера после войны – лейтенант Василий Кудряшов 

         1947 — Адмирал Нахимов — лейтенант Буронов 

         1947 — Мальчик с окраины — Андрей Скворцов 

         1951 — Тарас Шевченко — Николай Александрович Спешнев 

         1952 — Незабываемый 1919-й 

         1954 — Герои Шипки — генерал Скобелев 

         1955 — Неоконченная повесть — Александр Аганин, врач-невропатолог 

         1957 — К Чѐрному морю 

         1958 — Олеко  Дундич — полковник Бобров 

         1960 — Бессонная ночь — отец Павла 

         1964 — Живые и мѐртвые 

         1970 — Ватерлоо — генерал Пьер Камброн 

         1970 — Крушение империи — Савва Абрамович 

         1975 — Они сражались за Родину 

         1986 — Борис Годунов — Пимен 

         1990 — Война на западном направлении — Романов 

         1992 — В начале было слово 

 

      Интересные факты 

 

        * Переехав в Москву, молодой артист оказался под отеческой опекой Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда, когда месяц проживал в семье режиссѐра, и позднее, когда 

приехала Зинаида Левина, жена Е.В. Самойлова, режиссѐр всячески помогал молодой 

семье. Человеческая симпатия, которая установилась между ними, подарила Самойлову 

общение с С.М.Эйзенштейном, В. Я. Шебалиным, А.Н.Толстым, В.В. Софроницким,  Л.И. 

Обориным и другими выдающимися деятелями культуры — друзьями и гостями 

В.Э.Мейерхольда. Всеволод Эмильевич  деликатно образовывал своего ученика, обогащая 

его ум и сердце. 

        * В Самойлове чѐтко прослеживался образ характерного героя.  Получая роли, 

подобные Кривому Зубу  («На  дне» М. Горького), начинающему артисту приходилось 

скрывать свою молодость за возрастным гримом.  

        * После  знакомства с С.Т. Коненковым Самойлов, заинтересованный его деревянной 



скульптурой, увлѐкся резьбой по дереву, отдавая любимому занятию часы досуга. Любил 

читать А.П. Чехова. Любимые композиторы  –  П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский. 

        * Дети Евгения Самойлова, воспитанные в почитании искусства,  унаследовали 

профессию отца. Татьяна Самойлова – народная артистка России, известная киноактриса. 

Сын Евгения Валерьяновича,  Алексей, посвятил себя театру:  работал   в театре 

«Современник»,  с 1977 года – артист Малого театра. 
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