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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

В первый день наступившего лета ушел 
из жизни Александр Михайлович 
КАРПОВ, артист Театра «У Никитских 
ворот», настоящий мастер.

Руководитель театра Марк Розов-
ский прощается с одним из самых лю-
бимых зрителями артистов не только от 
своего имени и от имени коллег, но и от 
всех любящих и помнящих... 
«С  года — артист эстрадной студии 

«Наш дом». Это значит, что мы с Алексан-
дром Михайловичем, то бишь с Сашей 
Карповым, вместе последние  лет! 

Я люблю этого маленького ростом 
большого человека и большого Артис-
та. Он — не предатель, как некоторые. 
Он божественный. Он — тихий и скром-
ный в жизни, а на сцене он — смешной 
и… еще раз смешной!.. Недаром после 
закрытия «Нашего дома» Карпова взял 
к себе сам Аркадий Райкин. Между про-
чим, на целых  лет!... Карпов — бес-
подобен в прямом и переносном смыс-
ле. Музыкален. Пластичен. Впрочем, 
пластика у него своя, чисто «карпов-
ская». Это потому, что его природа —
уникальна, его индивидуальность со-
вершенно неповторима. Это, так ска-
зать, «единичный» актер.

В любой роли и рольке А. Карпов за-
метен, ибо мгновенно влюбляет в себя 
зрителя. Его обаяние — безмерно, чувс-
тво юмора — прекрасно.

Наше «воссоединение» дало плоды. 
Саша сыграл на нашей сцене целую се-
рию комических ролей и эпизодов — 

и в каждом своем появлении достигал 
уморительного эффекта, нет ни одно-
го его ухода с подмостков без аплодис-
ментов, адресованных лично Александ-
ру Михайловичу.

Эти слова мои были адресованы тебе, 
дорогой Саша, при жизни. Сегодня с ог-
ромной болью в сердце я повторяю их, 
потому что все вместе мы прощаемся с 
тобой — блестящим артистом, идеаль-
ным студийцем, верным другом.

Скорбим и помним! 
Помним и скорбим!»

Журнал «Страстной бульвар, 10» / Учредитель Союз Театральных деятелей РФ / Главный редактор Наталья Старосельская / Редакторы Елена Глебова, 

Евгения Раздирова, Анастасия Ефремова / Дизайнер Людмила Сорокина / Адрес редакции: Россия, 107031 Москва, Страстной бульвар, 10 / 

Телефон/факс  8 (495) 650 3089 / Е-mail 6503089@mail.ru / Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по печати. Свидетельство 

о регистрации журнала «Страстной бульвар, 10» № 016382 от 18 июля 1997 года / Перепечатка и воспроизведение полностью или частично текстов 

только с письменного разрешения / Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов / Редакция оставляет за собой право не рецензировать 

присланные тексты и не отвечать авторам © Все права защищены / Периодичность 10 выпусков в год / Тираж 600 экз.

№ 10–210/2018 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10


