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Устинов Питер (1921 – 2004) 
 

Сэр Питер Александр Устинов  - знаменитый британский актер 
театра и кино, кинорежиссер, постановщик опер и драматических 
спектаклей, драматург, сценарист, писатель, газетный и журнальный 
колумнист, теле- и радиоведущий, продюсер, родился в Лондоне. 

В 1950-е гг. Устинов стал писать пьесы. Драматургия Устинова и 
его актерская карьера часто неразделимы – в течение многих лет он 
играл в пьесах и фильмах собственного сочинения. Он написал и 

поставил пьесу «Любовь четырех полковников» (1951), в которой 
сам и играл, написал и сыграл главную роль в пьесе «Романов и 
Джульетта» (1961), написал и поставил пьесу «На полпути к 

вершине» (1967), сыграл в своей пьесе «Неизвестный солдат и его 
жена» (1967) и комедии «Десятая симфония Бетховена» (1983). 
Экранизировал собственные пьесы «Романов и Джульетта» (1961), 
«Билли Бадд» (1962). Плодовитый писатель, Устинов выпустил 

сборники рассказов «Чуточку жалости впридачу» (1959), «Морские 
границы» (1966), «Жизнь как оперетта» (1997), романы 
«Проигравший» (1961), «Крамнэгел» (1971), «Старик и миссис 

Смит» (1991) и «Мсье Рене» (1999), историческое исследование «Моя Россия» (1983) и 

автобиографические произведения «О себе любимом» (1977), «Устинов во всех подробностях» (1993) 
и «Устинов все еще во всех подробностях» (1994). Всего известно 22 его пьесы и 9 романов.  

В романе Устинова «Побежденный», действие которого разворачивается в терзаемой войной 
Европе, автор прослеживает карьеру молодого офицера гитлеровской армии. С присущими ему юмором, 
проницательностью и сочувствием он описывает все трагедии и ошибки самой страшной войны в истории 
человечества, погубившей целое поколение и сломавшей судьбы последующих.  В романе «Крамнэгел» 

высмеивается буржуазное правосудие и критикуется буржуазное общество, а в рассказах выведена целая 
галерея представителей различных слоев общества. В ироничной, подчас переходящей в сарказм манере 
автор осуждает стяжательство, бездуховность, карьеризм, одержимость маньяков – ревнителей «воинской 

славы». Устинову было присуще удивительное чувство юмора, вряд ли можно говорить об «английском 
юморе», он мягче, но через этот мягкий юмор чувствуется очень проницательный взгляд умного человека.  
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