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Ресурс «Стихи о театре и актёрах» (https://poemata.ru/poems/theater-and-actors/) содержит 275 

стихотворений русских и зарубежных поэтов-классиков о театре и актёрах, а также интересные произведения 

современных авторов. 

А. Барто. В театре 

Когда мне было 
Восемь лет, 
Я пошла 
Смотреть балет. 
 
Мы пошли с подругой Любой. 
Мы в театре сняли шубы, 
Сняли тёплые платки. 
Нам в театре, в раздевальне 
Дали в руки номерки. 
 
Наконец-то я в балете! 
Я забыла всё на свете! 
 
Даже три помножить на три 
Я сейчас бы не могла. 
Наконец-то я в театре, 
Как я этого ждала! 
 
Я сейчас увижу фею 
В белом шарфе и венке. 
Я сижу, дышать не смею, 
Номерок держу в руке. 
 
Вдруг оркестр грянул в трубы. 
Мы с моей подругой Любой 
Даже вздрогнули слегка. 
Вдруг вижу - нету номерка. 
 
Фея кружится на сцене - 
Я на сцену не гляжу. 
Я обшарила колени - 
Номерка не нахожу. 
 
Может, он 
Под стулом где-то? 
Мне теперь 
Не до балета! 
 
Все сильней играют трубы, 
Пляшут гости на балу, 
А мы с моей подругой Любой 
Ищем номер на полу. 
 

С. Маршак. В театре для детей 

Народу-то! Народу! 
Куда ни кинешь взгляд, - 
По каждому проходу 
Идет волна ребят. 
 
Сажают их на стулья 
И просят не шуметь, 
Но шум стоит, как в улье, 
Куда залез медведь. 
 
Из длинного колодца - 
Невидимо для глаз - 
То флейта засмеется, 
То рявкнет контрабас. 
 
Но вдруг погасли лампы, 
Настала тишина, 
И впереди за рампой 
Раздвинулась стена. 
 
И увидали дети 
Над морем облака, 
Растянутые сети, 
Избушку рыбака. 
 
Внизу запела скрипка 
Пискливым голоском - 
Заговорила рыбка 
На берегу морском. 
 
Все эту сказку знали - 
О рыбке золотой, - 
Но тихо было в зале, 
Как будто он пустой. 
 
Очнулся он, захлопал, 
Когда зажгли огонь. 
Стучат ногами об пол, 
Ладонью о ладонь. 
 
И занавес трепещет, 
И лампочки дрожат - 
Так звонко рукоплещет 
Полтысячи ребят. 

https://poemata.ru/poems/theater-and-actors/


Укатился он куда-то... 
Я в соседний ряд ползу. 
Удивляются ребята: 
— Кто там ползает внизу? 
 
По сцене бабочка порхала — 
Я не видала ничего: 
Я номерок внизу искала 
И наконец нашла его. 
 
А тут как раз зажегся свет, 
И все ушли из зала. 
— Мне очень нравится балет, — 
Ребятам я сказала. 

 
Ладоней им не жалко... 
Но вот пустеет дом, 
И только раздевалка 
Кипит еще котлом. 
Шумит волна живая, 
Бежит по всей Москве, 
Где ветер, и трамваи, 
И солнце в синеве. 
 

 

Театр! Как много значит слово 
Для всех, кто был там много раз! 
Как важно и порою ново 
Бывает действие для нас! 
Мы на спектаклях умираем, 
С героем вместе слезы льем... 
Хотя порой прекрасно знаем, 
Что все печали ни о чем! 
 
Забыв про возраст, неудачи, 
Стремимся мы в чужую жизнь 
И от чужого горя плачем, 
С чужим успехом рвемся ввысь! 
В спектаклях жизнь как на ладони, 
И все откроется в конце: 
Кто был злодеем, кто героем 
С ужасной маской на лице. 
Театр! Театр! Как много значат 
Для нас порой твои слова! 
И разве может быть иначе? 
В театре жизнь всегда права! 

Н. А. Некрасов. Наш мир - театр. На сцене 
света... 

Наш мир — театр. На сцене света  
Играть нам роли суждено,  
В репертуаре жизни этой  
Пиесы те же уж давно:  
Любовь — ошиканная драма,  
Честь — историческая быль,  
Приязнь — на век наш эпиграмма,  
И Совесть — шутка-водевиль.  
Мы в жизни бенефицианты.  
Вся трудность в том, что надо знать,  
Чтоб показать свои таланты,  
Какую пьесу разыграть:  
В Любви и Дружбе мало смеху,  
От Чести выгодой не льстись,  
А Совесть дай толпе в потеху,-  
Так схватишь славный бенефис! 

 

 

        

 

 


