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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Ушла из жизни Тамара ДЕГТЯРЁВА, 
народная артистка России, лауреат Го-
сударственной премии, четыре с лиш-
ним десятилетия игравшая на сцене 
«Современника». Тамара Васильев-
на много снималась в кино, но запом-
нилась и полюбилась многомилли-
онной аудитории телезрителей сво-
ей работой в фильме «Вечный зов», 
ставшей своеобразной визитной кар-
точкой актрисы. А начиналась ее теат-
ральная биография невероятным 
взлетом: закончив Щепкинское учи-
лище, Тамара Дегтярёва была пригла-
шена в Московский ТЮЗ, где одной 
из первых ее ролей стала Джульетта 
в спектакле Бориса Голубовского 
«Ромео и Джульетта». Тем, кто ви-
дел начинающую актрису в этой ро-
ли, не забыть ее ярчайшего темпе-
рамента, бурного, стремительного 
всплеска первой и последней в жиз-
ни любви, как не забыть горящих глаз 
и роскошной гривы темно-рыжих во-
лос, рассыпанных по плечам этой по-
лудевочки-полуженщины.

В спектаклях Павла Хомского, воз-
главившего ТЮЗ, Тамара Дегтярёва 
была поистине незаменима, она блис-
тательно играла в «Наташе» А. Гали-
ча и «Мужчине семнадцати лет» 
И. Дворецкого, «Будьте готовы, 
Ваше высочество!» Л. Кассиля и 
«Убить пересмешника» по роману 
Харпер Ли, «Варшавском набате» 
В. Коростылева и  «Эй ты, здрав-
ствуй!» Г. Мамлина…

Это был настоящий взлет талантли-
вой актрисы – ее заметили не толь-
ко зрители и критики, но и коллеги, 
и Тамара Дегтярёва была приглаше-
на в прославленный «Современник». 
За десятилетия на сцене этого театра  
сыграно множество ролей, причем, 
многие из них были второго плана, но 
всякий раз Дегтярёву выделяли – она 
запоминалась, мастерство актрисы от 

роли к роли крепло, заставляя отме-
чать буквально каждый штрих харак-
тера ее различных персонажей.

Будучи плотно занятой в репертуа-
ре, Тамара Дегтярёва тем не менее за-
метно сыграла Шарлотту в спектакле 
Театра Антона Чехова «Вишневый 
сад» и жену Чайковского Антонину в 
«Гадюке» А. Сергеева на сцене Но-
вого драматического театра.

В последние годы, прикованная к ин-
валидному креслу, Тамара Дегтярёва 
продолжала играть в «Современни-
ке» в спектакле «Время женщин»…

Будем помнить яркую актрису, силь-
ную женщину Тамару Васильевну 
Дегтярёву…
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