


«В любом человеке есть хорошинка.
Хотя бы одна, но есть»

Татьяна Ивановна Пельтцер –
советская актриса          
кино и театра.



Родилась Татьяна Ивановна Пельтцер
6 июня 1904 года в Москве в актёрской семье.

Предки по отцу Татьяны — чистокровные немцы. 

Татьяна с отцом



Отца Татьяны по-настоящему звали 
Иоганн Робертович, но он предпочитал 

русский вариант  своего имени –
Иван Романович. 

Отец Татьяны был известным
актером и режиссером.

До замужества маму Татьяны звали 
Ройзен Эсфирь Боруховна, после 

бракосочетания она поменяла не только 
фамилию, но и имя на Евгению 

Сергеевну Пельтцер.

Отец Татьяны Иван Романович



Беря пример с папы, 

Таня потихоньку осваивала премудрости 

актерского ремесла.

Свою первую роль Пельтцер сыграла в 

девятилетнем возрасте. В спектакле по 

произведению польского писателя 

Генриха Сенкевича 

«Камо грядеши». 



Профессиональный путь Татьяны Пельтцер начался в

1920 году. Она поступила на службу в Передвижной

театр Политуправления.

В 1923 году Татьяну Пельтцер приняли в труппу

Театра Московского губернского совета

профсоюзов — нынешнего Театра Моссовета.

Театр Моссовета



В 1927 году актриса выходит замуж за
немца, и переезжает вместе с мужем в Берлин.
Но, тоска по Родине и портящиеся на этой
почве отношения с мужем привели к разводу.

В 1931 году Татьяна вернулась в Советский
Союз. Она устроилась работать в театр МГСПС.

В 1934 году Татьяну уволили из театра с
формулировкой «по причине профессиональной
непригодности».



В 1936 году Татьяна Пельтцер решила

переехать в Ярославль. Здесь актрису приняли на

службу в старейший драматический театр России.

Но больше двух лет в провинциальном городе

Татьяна Пельтцер проработать не смогла. Актрису

тянуло в родную Москву, куда она и вернулась.



Отец устроил дочь в Театр Сатиры.
Расцвет карьеры Пельтцер связывают
именно с работой в Московском
академическом театре сатиры, в котором
она начала работать с 1947 году.



Игре на сцене актриса
отдавалась очень
самозабвенно, поэтому вполне
закономерным результатом
стал приход к Татьяне
всесоюзной известности. Это
произошло после игры роли
Лукерьи в постановке «Свадьбе
с приданым».



В середине 60-х в Театр сатиры пришел
молодой, неизвестный режиссер Марк
Захаров.

До ухода режиссера в Ленком, в Театре
сатиры он поставил пять спектаклей - и все
с Пельтцер в главной роли.

Особенно понравились зрителям роли
Марселины в «Женитьбе Фигаро», Прасковьи
в «Старой деве», тети Тони в постановке
«Проснись и пой».

Марк Захаров

Спектакль «Женитьба Фигаро»



Зрители шли в Сатиру 
специально «на Пельтцер». 

И хотя на сцену она выходила в 
окружении знаменитых коллег, все 
равно только Пельтцер оставалась 

«гвоздем» спектакля.



Конец 1960-х и начало 
1970-х годов были для 

Татьяны Пельтцер 
победными и радостными. 

В 1972 году Татьяна 
Пельтцер стала

народной актрисой СССР.



Долгие годы Пельтцер проработала в Театре
Сатиры. Но, после ухода режиссёра Марка
Захарова в Ленком она не смогла сработаться с
новым руководством. Поэтому Татьяна Ивановна
также перешла в Ленком, чтобы уже в преклонном
возрасте начинать все сначала.



Все 15 лет в «Театре Ленком», Татьяна Ивановна

имела очень тёплое и нежное отношение к себе.

В отличие от «Театра Сатиры», в «Ленкоме» у

Пельтцер была лишь одна ослепительная роль, в пьесе

«Три девушки в голубом». Она играла бабушку

Фёдоровну.



Играла Татьяна Пельтцер на сцене

практически до конца жизни. Последним

спектаклем, где она выступила с Александром

Абдуловым была "Поминальная молитва" в

1989 году.

Пельтцер было уже далеко за 80…



Кинокарьера актрисы началась с эпизодической

роли в комедии «Свадьба», фильм вышел в 1943

году. Роль старушки сделала Пельтцер невероятно

популярной.



Первую большую роль Татьяна получила в драме
«Простые люди» 1945 года. Но кинолента не
прошла цензуру, поэтому долгие 11 лет пленка
пылилась на полке.
Все это время Пельтцер доставались лишь
неприметные эпизодические роли.



Настоящую всесоюзную славу
Пельтцер получила в 1955 году,
когда она сыграла хорошие роли
в кинокомедиях «Солдат Иван
Бровкин», а также «Максим
Перепелица».



В кинофильме "Приключения жёлтого
чемоданчика" почти 70-летняя актриса сама
исполняла множество опасных трюков:
спускалась по водосточной трубе, танцевала
на крыше многоэтажки и ехала на крыше
троллейбуса.



Татьяна Ивановна сыграла  роль Бабы Яги 
в  киносказке Михаила Юзовского
«Там, на неведомых дорожках...».   



В 80-е  годы  Татьяна Пельтцер 

много снимается – в кино,

на телевидении.  

«Укротительница тигров», 

«Морозко»,

«Вам и не снилось»,

«После дождичка в четверг». 

Последняя работа актрисы –

кинолента

"Князь Удача Андреевич" 

1989 года, 

где она сыграла 

небольшую роль 

соседки.



Татьяна Пельтцер успела сыграть 

почти в 40 спектаклях,

сняться более чем

в восьмидесяти фильмах,

озвучить шестнадцать 

мультфильмов,

поучаствовать в многочисленных 

радиопостановках,

записать 10 радио-спектаклей и 

детских пластинок, а еще снялась

в нескольких выпусках Ералаша!



Вплоть до 85 лет Татьяна Пельтцер была в хорошей

форме и следила за собой.

Каждое утро начиналось с бодрой зарядки, актриса

всегда хорошо причесывалась и модно одевалась.

Такой и только такой могла быть Татьяна Ивановна

Пельтцер – молодой, энергичной, неунывающей.



В 1991 году от нервного перенапряжения
актриса стала терять память. Она прошла
курс лечения и ещё вернулась на сцену.

Но в следующем 1992 году упала и
получила перелом шейки бедра, оказавшись
прикованной к постели. Потом добавились
пневмония и инфаркт.

В 1992 году, в возрасте 88 лет любимая
всей страной актриса ушла из жизни…

Татьяну Пельтцер похоронили на
столичном Введенском кладбище рядом с
братом и отцом.



Татьяна Пельтцер была одной из ярчайших
советских актрис. Она стала главной бабушкой
телеэкрана, где каждая ее роль имела заводной и
шумный нрав, под стать самой Татьяне Ивановне.

— говорила актриса.
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