
Виталий Афанасьевич
СИНИЦКИЙ
Заслуженный артист Российской Федерации

В. А. Синицкий – мастер сцены, ведущий актер
Тверского академического театра драмы.

Еще в начале его творческого пути 
Г. А. Георгиевский напишет о нем как о вдумчивом,
склонном к самоанализу актере интеллектуального
плана, но которому также удаются и
острохарактерные роли...

С 1962 г. В. А. Синицкий работает 
в Калининском драматическом театре. В 1966 г. 
он здесь же успешно заканчивает филиал
школы3студии им. нар. артиста СССР В. И.
Немировича3Данченко при МХАТе. За 35 лет в
Тверском академическом театре драмы этот
замечательный актер сумел создать образы сложного,
многопланового характера.

Среди них:
Платон Кречет – «Платон Кречет» А. Корнейчука,
Самозванец – «Борис Годунов» А. Пушкина,
Шут – «Король Лир» У. Шекспира,
Джек – «Все в саду» Э. Олби,
Пулэски – «Белые розы, розовые слоны» У. Гибсона,
Петя Трофимов – «Вишневый сад» А. Чехова,
Благое – «Доктор философии» Б. Нушича,
Файл – «Продавец дождя» Р. Нэша,
Шаманов – «Прошлым летом в Чулимске»
А. Вампилова,
Челознов – «Веранда в лесу» И. Дворецкого,
Езепов – «Ночные забавы» В. Мережко,
Антон – «Сторож» Г. Пинтера,
Росс – «Последняя остановка» Э. Ремарка,
Сталин – «Дети Арбата» А. Рыбакова,
Старик – «Сестры» Л. Разумовской,
Метткаф – «Мышеловка» А. Кристи,
Римлянин – «Мать Иисуса» А. Володина,
Кочкарев – «Женитьба» Н. Гоголя,
Сальери – «Моцарт и Сальери» А. Пушкина и др.

В. А. Синицкий – создатель и исполнитель моно3
спектакля «Гамлет» У. Шекспира.

В 1997 г. ему присвоено звание заслуженного
артиста Российской Федерации.
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«Гамлет» У. Шекспира

Гамлет – засл. арт. Российской Федерации 

В. А. Синицкий



«Вишневый сад» А. Чехова

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Петр Сергеевич Трофимов –

засл. арт. Российской Федерации В. А. Си ниц кий

«Ар тист В. Си ниц кий не пы та ет ся сде лать

сво е го ге роя три бу ном, тем пе ра мент но из ре ка ю -

щим при зы вы к но вой жиз ни. Его Пе тя про сто ве -

рит в то, что го во рит. И жи вет он в ином вну т -

рен нем рит ме, чем оби та те ли име ния. 

Ве ро ят но, это – спо соб ность не под да вать ся

инер ции, спо соб ность ви деть ок ру жа ю щее, ана -

ли зи ро вать. Это му ис кус ст ву он учит Аню».

Н. Флорова,
театровед

«Моцарт и Сальери» А. Пушкина 

Режиссер – В. А. Персиков

Сальери – засл. арт. Российской

Федерации В. А. Синицкий

Моцарт – арт. И. В. Ше луд чен ко

«В. Си ниц кий (Бла гое) в спек так ле «Док тор

фи ло со фии» иг ра ет гро те с ко во, в ос т ром ко ме -

дий ном клю че. Его хо те лось бы от ме тить за

про ду ман ную пла с тич ность об ра за, где вы ве ре но

все, от ко с тю ма до же с та, и по сле до ва -

тель?ность в ри сун ке ро ли. У не го бо га тый ди а -

па зон ко ми че с ких средств, ак тер один из не мно -

гих, кто ос та ет ся смеш ным, иг рая без слов».

Ю. Никишов,
профессор Тверского государственного университета,

доктор филологических наук
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«В. Си ниц кий в ре пер ту а ре за нят плот но, но 

в «Се с т рах» у не го по яви лась сча ст ли вая воз мож -

ность по про бо вать свои си лы в те а т ре Ра зу мов -

ской, где та кой же ст кий дра ма тур ги че с кий стер -

жень тре бу ет и ино го су ще ст во ва ния, тем пе ра мен -

та. В сце ни че с ком язы ке по рой уга ды ва ет ся 

Си ниц кий преж ний и Си ниц кий аб со лют но но вый. 

В его Ста ри ке за ме ша ны и спесь, и хо лоп ст во, слов -

но его ге рой жи вет в том са ду, где не суж де но зреть

пло дам. Си ниц кий вы зы ва ет гам му чувств – от раз -

дра же ния, не по ни ма ния до ще мя щей жа ло с ти».

А. Петрухин,
журналист

«До б ро та и все про ще ние – клю че вые нрав -

ст вен ные им пе ра ти вы и в «Ка пи тан ской доч -

ке» Пуш ки на, и в ее сце ни че с ком во пло ще нии.

До б ра им пе ра т ри ца Ека те ри на, спас шая

Гри не ва от не ми ну е мой смер ти, не о жи дан но

добр сви ре пый Пу га чев, по ща див ший мо ло дых

влюб лен ных, бес ко неч но до б ра, неж на, ла с ко ва

Ма ша Ми ро но ва (арт. О. Кры ло ва), юно ше с -

ки про сто ду шен и опять?та ки ду шев но добр

Пе тя Гри нев (арт. А. Пав ли?шин). А как

по?ро ди тель ски оба я тель ны и 

до б ры ка пи тан Ми ро нов (арт. В. Си ниц кий) с

су пру гой (арт. Н. Пла вин ская)!..

Все они «схва ти ли» са мую сущ ность пер -

во ос но вы пуш кин ских ха рак те ров – на ци о -

наль но?пси хо ло ги че с кую, ис тин но рус скую,

со че та ю щую в се бе раз но об раз ные от тен ки

ду ши. И в по ве с ти, и на сце не тор же ст ву ют

Лю бовь и До б ро. А это и есть клю че вой иде ал

тво ре ния ге ния Пуш ки на».

В. Юдин,
профессор Тверского 

государственного университета,
доктор филологических наук

«Капитанская дочка» А. Пушкина. Режиссер – М. В. Глуховская

Капитан Миронов – засл. арт. Российской Федерации 

В. А. Синицкий, Василиса Егоровна – арт. Н. В. Плавинская

«Сестры» Л. Разумовской, режиссер – В. А. Персиков

Старик – засл. арт. Российской Федерации В. А. Синицкий
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«И еще одно нашумевшее имя и нашумевшее произведение – «Дети Арбата», инсценировка

Б. Михни и Р. Дзкуя романа А. Рыбакова. Нельзя не отдать дань уважения театру, который

взял в работу столь сложное для сценического воплощения произведение. За этой акцией –

стремление разобраться в острейших конфликтах, в животрепещущих проблемах

пятидесятилетней давности, плоды и корни которых и сегодня мешают нам жить

по?настоящему. На первый план выдвигается фигура Сталина (В. Синицкий)».

И. Гуткина,
театровед 

«Дети Арбата» 

по роману А. Рыбакова

Режиссер – 

В. А. Персиков

И. В. Сталин – засл. арт.

Российской Федерации 

В. А. Синицкий

Сталин в детстве –

Тигран Туниев


