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ПОРТРЕТ ТЕАТРА

ский театр — малым городам Алтая».

И еще один интересный факт. В 2011 го-

ду актеры театра приняли участие в съем-

ках документального фильма «Любовь и 

власть Раисы Горбачевой» Федеральной 

телекомпании «Первый канал», в котором 

были показаны фрагменты из спектакля 

по пьесе А. Зубовой «Жена Президента».
С 2011 года театр принимает участие в 

краевой Губернаторской программе «Эс-
тетическое воспитание детей и молоде-
жи средствами искусства», проводимой в 

рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Алтайского края» на 2011–2015 

годы и государственной программы Ал-

тайского края «Развитие культуры Алтай-

ского края» на 2015–2020 годы. Благодаря 

губернаторской программе школьники и 

учащиеся учреждений среднего професси-

онального образования получили возмож-

ность посещать театр бесплатно.

Разнообразна гастрольная карта теат-

ра: Семипалатинск, Павлодар, Усть-Каме-

ногорск, Талды-Курган, Барнаул, Новоси-

бирск, Фергана, районы и города Алтайс-

кого края. 

В конце 2012 года Рубцовский драматичес-

кий театр был включен в перечень восьми-

десяти особо значимых социальных объек-

тов, реконструкция которых приурочена 

к 80-летию Алтайского края в 2017 году (Гу-

бернаторская программа «80х80»). 

Подготовил Андрей АЛЕШКЕВИЧ
Фото из архива театра

В Санкт-Петербургском молодежном 
театре на Фонтанке с небольшим вре-
менным промежутком состоялось сразу два 
юбилея — Татьяны ГРИГОРЬЕВОЙ и Вале-
рия КУХАРЕШИНА. Мы решили соединить 
две  даты, потому что артисты труппы это-
го театра, точнее будет сказать — Дома Се-
мена Спивака, — неотделимы, они сущест-
вуют в едином ансамбле, в единой профес-
сиональной и человеческой привязаннос-
ти друг к другу и к своему руководителю. 
И сказать это можно обо всех, а отнюдь не 
только о двух сегодняшних юбилярах. 

 октября исполнилось  лет заме-
чательной актрисе театра и кино, поч-
ти четыре десятилетия служащей сцене 
Санкт-Петербургского молодежного 
театра на Фонтанке под руководством 
Семена Спивака, Татьяне Александ-
ровне Григорьевой. 

Увидев актрису в ее ранних, почти прямо 
противоположных по характеру, темпе-
раменту, идее ролях в спектаклях Спивака 
«Танго» С. Мрожека и «Гроза» А.Н. Ост-
ровского, зрители мгновенно оценили 

трагикомический талант актрисы и — по-
любили Татьяну Григорьеву, как говорит-
ся, однажды и навсегда. Оценили ее яркое 
дарование и кинорежиссеры — послужной 
список Татьяны Григорьевой в кинематог-
рафе внушителен, и даже если играла она 
эпизодическую роль, запоминалась и кол-
легам, и зрителям — наивными и удиви-
тельно чистыми, распахнутыми глазами, 
отточенностью каждого жеста, музыкаль-
ным, богатым интонациями голосом.

В каждой роли Татьяны Григорьевой не-
пременно присутствует наивность как ми-
ровосприятие, не наигранное, а искрен-
нее, идущее от самой ее личности удивле-
ние человеческим несовершенством, спо-
собностью совершать низкие поступки. 
Таковы ее Люлю в «Священных чудо-
вищах» Ж. Кокто, Кормилица в «Дон 
Кихоте» М. Булгакова, Варвара Дол-
гова в «Касатке» А.Н. Толстого и боль-
шинство других персонажей. Но наив-
ность эта — отнюдь не детская. Она рож-
дена и сформирована собственным опы-
том и мудростью бесконечно доброго, 
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открытого человека, готового всем по-
мочь, щедро делиться тем, что есть в ду-
ше. Подобная «краска» актерского про-
фессионализма и личности становится се-
годня все более редкой, а потому — все 
более дорогой…

Коллеги влюблены в Татьяну Алексан-
дровну, нередко называют ее «мамой» 
своего театра, потому что она энергич-
на, деятельна, чувствует себя обязанной 
участвовать во всем, что происходит в 
родных для нее стенах в одном из краси-
вейших мест Санкт-Петербурга — посре-
ди Измайловского сада, на берегу Фон-
танки. Счастливый, нестареющий, боль-
шой талант! Мы от всей души желаем Та-
тьяне Александровне Григорьевой новых 
свершений, больших и малых ролей, каж-
дая из которых одаривает нас фейервер-
ком счастливых впечатлений!

 декабря отметил свой -летний 
юбилей Валерий Кухарешин. 

Бывают артисты, которых знают и лю-
бят, в основном, по театральным работам 
— и не только в своем городе, потому что 
каждый выезд на фестиваль или на гастро-
ли расширяет круг поклонников. Бывают 
и те, кому поклоняются за их кинороли, 
искренне сожалея, что нельзя увидеть ар-
тиста на подмостках. Но случается так, что 
телезрители, увлеченно следящие за зару-
бежными фильмами и сериалами, влюб-
ляются в голос артиста, дублирующего 
многих и многих голливудских звезд. Тем 
более, если эти артисты обладают краси-
вым, богатым интонациями голосом, ко-
торый сливается с исполнителем настоль-
ко, что возникает иллюзия, будто голли-
вудская звезда говорит по-русски.

Валерий Кухарешин соединяет в сво-
ем мастерстве все названные три ипо-
стаси: великолепный театральный артист, 
он привлекает внимание, даже на корот-
кое время появляясь на экране (а сыграл 

Татьяна  Григорьева
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Кухарешин более  ролей в кинематог-
рафе!), ну а количество озвученных им 
фильмов вряд ли удастся сосчитать.

После окончания ЛГИТМИКа, поступив 
в труппу Молодежного театра Владими-
ра Малыщицкого, Валерий Кухарешин в 
своей юношеской ненасытности к профес-
сии параллельно играл в других ленинград-
ских театрах, но остался навсегда в Измай-
ловском саду, с одинаковым увлечением 
работая после Малыщицкого с Ефимом 
Падве, возглавившим театр, с Владими-
ром Тумановым и вот уже более четверти 
века под художественным руководством 
Семена Спивака. В послужном списке ар-
тиста более  ролей. И каких! Все не пере-
числить, но для тех, кто видел, незабывае-
мыми остаются (благо, что спектакли идут 
до сей поры, их можно пересмотреть, что и 
делают с удовольствием питерские зрите-
ли) Мальволио из «Двенадцатой ночи» 
и полковник Вершинин из «Трех сестер», 

король Генрих из «Льва зимой» и Архи-
епископ в «Жаворонке», Виктор Мыш-
лаевский в «Днях Турбиных» и Старик в 
спектакле «Время для посещений».

Наблюдать за работой Валерия Кухаре-
шина всякий раз — наслаждение. Казалось 
бы, он использует самые простые краски 
для обрисовки характера своего персона-
жа, но краски эти столь точны, что не вы-
зывают никаких сомнений: таким и только 
таким должен быть этот герой! Настоящий 
ленинградский интеллигент, мягкий, оба-
ятельный в общении, Валерий Кухарешин 
начисто лишен «звездной болезни», кото-
рая уже давно могла бы его поразить. Он 
не представляет для себя никакого другого 
дела в жизни, кроме того, которому служит 
верой, правдой и — всем своим существом.

Мы желаем дорогому юбиляру счастья 
служения на долгие, очень долгие годы!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

Валерий  Кухарешин


