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Эта записку вместе с документами Князевской передали  в театр из Санкт-

Петербургского Дома ветеранов сцены, где она и окончила свою жизнь не дожив 

до 100-летия 4 года. До последних дней Муза Викторовна  бережно хранила афишу 

первого спектакля Оренбургского театра  кукол и альбом фотографий.



Благодаря этим бесценным 
дарам стало известно, что в 15 
лет Муза Князевская получила 
первое образование, окончив 

в 1927 году полный курс 
Оренбургской Советской 
Трудовой школы первой 
ступени №6 имени Льва 
Николаевича Толстого



Спустя три года ей было вручено Удостоверение об окончании школы 2-й 

ступени №1 им.Т.Г.Шевченко, где отмечались еѐ особые склонности к 

литературе.



С тех самых пор, как 
двадцатитрехлетняя Муза 

Князевская в 1935 году сыграла в 
первом спектакле «Ивашка-

Батрачонок» Чкаловского театра 
кукол, вся ее жизнь, до последней 

минуты, была связана с его 
жизнью. Она прослужила в театре 
кукол более 30 лет, до ухода на 

пенсию в 1968 году. Потом уехала 
в Ленинград. А когда осталась 

совсем одна в 1978 
году, попросила оформить ее в 

Дом ветеранов сцены, где и 
прожила до 96 лет. Связь с 

театром поддерживала долгие 
годы. Она хранила память о 

театре, а театр всегда помнил 
свою актрису. 



В первом ряду: М. Князевская, Б. Силич,А. Болгарцева, во втором ряду: А. Гуревич,

М. Дриженко, Л. Ведерникова



Репетиции и афиши первого спектакля областного театра кукол



Сцена из спектакля «Ребята страны 
Советов», 1935 г.

Вожатая-М.Князевская, бузотер Мотька 
– Л.Ведерникова



На сцене Л. В. Ведерникова, О. Циглер,А. И. Фандерфлит, 

М. В. Князевская, 

10 февраля 1936 года публику приглашали на «Пушкинский вечер», 

посвященный 99-й годовщине смерти поэта



Сцена из спектакля «Волшебная лампа Аладдина». Сцена из спектакля «Конек-горбунок» 



В постоянную практику работы театров 

кукол уже входил живой план. В 

спектакле «Большой Иван» актер

стал не комментатором событий, как

прежде, а действующим лицом.

Сцены из 
спектакля 
«Большой 

Иван»

Иван – Муза 
Князевская



Сцены из спектакля 
«Щелкунчик» Э. Старк по 

сказке Э.-Т.-А.Гофмана, 

1940 г. 

Режиссер – М. Саввина 

Художник – Ф.Лихолетов

Куклы - А.Фандерфлит

Астроном на верхнем 
снимке и 

Нянька на нижнем-
роли М.В.Князевской



Но было время, когда актриса 
хотела найти себя в оперетте. О ее 
удивительном голосе говорили все, 

кто ее знал. Одновременно с 
работой в театре 

кукол она занималась в 
музыкальном училище по классу 

вокала. Закончила его в 1943 году и 
поступила в хор театра 

музыкальной комедии. Проработала 
три года и вернулась в свой театр. 

Музыкальность очень помогала. 
Часто в одном спектакле ей 

приходилось играть совершенно 
противоположные роли. И зритель 
не догадывался, что слащавая речь 

льстивого боярина в спектакле 
«Никита Кожемяка» и нежный 

чистый голосок прекрасной царевны 
принадлежат одной актрисе. 



Муза Князевская в труппе областного театра кукол 1946 года.

Во втором ряду, вторая справа.



Князевская с куклой Пятачок из спектакля

«Пятак и пятачок»



"Пятак и пятачок" Н. Гернет, премьера 1953 года

Режиссер - К. Деснер

Художник и куклы - Н. Беззубцев



Сцена из спектакля «Честное слово», 1955 г. Вверху — М. Князевская, А. 
Мухина, внизу — баянист А. Попов и Г. Кольцов



В начале 50-х годов особым успехом пользовались 

пьесы для театра кукол по мотивам древнерусских 

былин. Спектакль «Никита Кожемяка и Змей Горыныч» 

Е. Тудоровской, В. Метальникова появился в репертуаре 

в 1951 году одновременно с постановкой в 

Ленинградском театре марионеток и стал первой 

совместной работой режиссера А. Ниловой и художника 

Н. Беззубцева.Сказка привлекла фольклорной основой и 

сюжетом, в котором храбрый народный герой Никита 

Кожемяка спас родную землю от лютого Змея Горыныча 

и посрамил коварного царя и его трусливых 

приспешников. В спектакле проявилась 

профессиональная культура творческого коллектива. В 

нем интересно работала М. Князевская (Боярин и 

Царевна).  Вот как писала о новой постановке режиссер 

Чкаловского драматического театра им. М. Горького И. 

Ф. Щеглова: «Моментальное переключение с 

одной роли на другую чрезвычайно трудно. 

Этой техникой хорошо владеет одаренная 

артистка М. Князевская. Она играет отлично 

царского наушника — лукавого боярина и 

обаятельную,наивную царевну. Образы эти 

правдивы и убедительны».





После спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Первый ряд —

А. Цехова, Н. Янкелевская, Литвинов, М. Князевская, И. Маленкова. 

Второй ряд — А. Эмпидинский, Л. Кандалинцева, Г. Кольцов, Н. Плешков, 

Кондратьева



В ноябре 1954 года состоялась премьера спектакля «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». История о том, как жадная мачеха выгоняет из дома сирот -Аленушку 

и Иванушку, вызывала неизменное сочувствие ребят. Дети просто ненавидели 

злую мачеху в исполнении Музы Князевской! Ведь это она, проникнув во дворец, 

топит Аленушку в глубоком колодце и делает царицей свою глупую дочь Феклу.



Почетные грамоты М.Князевской:  1954 – за обслуживание г.Орска и 1956 гг – г.Москва, за 

активную работу по культурному шефству над Вооруженными силами СССР



На репетиции: А.Мухина, Н.Плешков, 

М.Князевская

Задолго до спектакля Князевская

начинала знакомиться со своими

напарниками.

Приспосабливалась к ним, изучала

особенности конструкции. И кукла

постепенно оживала.



Вместе с директором театра и ведущими артистами на выездном спектакле в Бузулуке.

В пятидесятые годы Оренбургский театр кукол активно выезжал к 

труженикам целины, в самые отдаленные районы области



Большая и крепкая дружба с 

тружениками целинных земель 

завязалась с 1954 года. С тех пор 

систематически,каждое лето театр 

выезжал на целину.

М.Князевская справа на выездном 

спектакле по области



Симпатии зрителей вызывала Дюймовочка — М. Князевская. Поначалу 

робкая и слабая девочка становилась отважной и смелой к финалу. 

Декорации сочинил художник М. Молодяшин. Скульптор Н. Беззубцев и 

костюмерша М. Пичугина-Вендт сумели создать ярких, с говорящей 

внешностью кукол.



В спектакле «Тайна Черного озера» 1956 г.  актрисе пришлось исполнять сразу пять 

ролей. Нашла она речевую характеристику и для Старика, и для Царевны, и для 

деревенской бабы, но никак не удавалась манера говорить немецкой фрау. 

Кажется, все испробовала, да ничего не подходило. Пока не вспомнилась одна 

знакомая, разговаривавшая с легким иностранным акцентом. Так кукла обрела свой 

неповторимый язык. Задолго до спектакля Князевская начинала знакомиться со 

своими напарниками. Приспосабливалась к ним, изучала особенности конструкции. 

И кукла постепенно оживала. 



Нижний ряд: З. Ладонкина, сестра писателя Наталья Петровна, М. Арановский, Н. 

Бабина, Н. Плешков, М. Князевская, Л. Харходина. Верхний ряд: администратор 

Ахмеров, актеры Р. Бессонова, Г. Герман, И. Маленкова, Ю. Логиновский,портниха 

Небаева, скульптор Панфилов, актер В. Антипов, бутафор Харходина, баянист А. 

Филиппов, кассир Е. И. Назарова







М.Князевская с куклой Непоседовой из спектакля «Клад» 

Р.Ренца, 1961 г. 



Встреча с С.Образцовым. В первом ряду сидят слева направо: Роман Ренц, 

Михаил Арановский, Юрий Таржанов, Николай Плешков, М.Антонова, Сергей 

Образцов, Виктор Жидков 

2-й ряд, справа налево - Ирина Маленкова, Игорь Жердер, Людмила Григорьева, 

Виктор Логинов, Виктор Кондратьев, Юрий Соломин

3-й ряд, справа налево - Муза Князевская, А.Мухина, Ю.Логуновский





Задолго до спектакля Князевская начинала знакомиться со своими напарниками. 

Приспосабливалась к ним, изучала особенности конструкции. И кукла постепенно 

оживала. Ее Нимфу Петуховскую и Знахарку в концертном обозрении «Зажгите 

сердца», надолго запомнили зрители 

Сцены из спектакля 

«Зажгите сердца»

Знахарка –

М.Князевская

Нимфа Петуховская





За столом М.Арновский и Р.Ренц. Труппа на сцене, Князевская в первом ряду в середине.



Спектакль «Хочу быть большим», 1968 г.: Первый ряд—Зайцы–Надя Аляева и 

Люся Кутепова; второй ряд—Виктор Жидков, Лев—Виктор Кондратьев, Кошка—

Муза Князевская, Слоненок—Ирина Маленкова; третий ряд—Геннадий Гипиков, 

Котенок—Инна Филатова, Жираф—Виктор Логинов



Муза Князевская, Людмила Филиппова, Антонина Мухина



Андрей Гордеев в Санкт-

Петербургском доме 

ветеранов сцены на 95-

летии Музы Викторовны 

Князевской  с посланием от 

коллектива театра, 

подарком — оренбургским 

пуховым платком и звуковым 

письмом.

М.Князевская с директором ДВС 

Л.Е.Хазановичем - бывшим 

директором  Оренбургского  

драматического  театра



Уже в Оренбурге Андрей Гордеев рассказывал коллегам, как Муза Викторовна, 

укутавшись пуховым платком, затаив дыхание, слушала звуковое письмо из родного 

театра и плакала. Кивала головой, узнавая имена и фамилии актеров, и не выпускала 

руки Андрея.

Прощаясь, она поцеловала Андрея и обещала дожить до 100 лет. Это, пожалуй, 

единственное обещание, которое Муза Князевская не выполнила.

М.Князевская и А.Гордеев

На его вопрос, хорошо ли вам здесь 

живется, она ответила: «Если бы мне 

жилось здесь плохо, я бы до таких лет 

не дожила. За всеми так хорошо 

ухаживают. Это действительно 

убежище для актеров, которые отдали 

театру жизнь». Передавала большой 

привет коллегам. Особенно Любе 

Милохиной, дочери Олега 

Евгеньевича, который и помог  ей 

устроиться в дом ветеранов сцены. 

Без него это было проблематично.



Каждый миг ее жизни на сцене 

был примером святого отношения к 

актерскому ремеслу и безоговорочной 

веры в свой театр. Бесценный дар 

актрисы – афиши и фотографии 30-х 

годов, которые она хранила всю жизнь, и 

передала театру в свои 95 лет, стали 

украшением театрального музея.

Муза Викторовна Князевская —

настоящая легенда нашего театра.

http://www.teatr-kukol.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d1%8f%d0%b7%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/


Проект «Они были первыми» о первых 

актерах Оренбургского областного театра кукол 

подготовлен 

к 85-летию театра

Екатериной Павловной Шараповой, заслуженным 

работником культуры РФ

2020 г.


