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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

На  году жизни от нас ушла Татьяна 
Михайловна КАРПОВА, замечательная 
актриса, красивая, величественная жен-
щина, прослужившая Театру Революции 
(Театру им. Вл. Маяковского) в общей 
сложности  лет. И хотя после  лет она 
уже не выходила на подмостки из-за трав-
мы ноги, все равно ощущала этот театр сво-
им единственным домом, признаваясь, что 
это и есть самое главное в ее жизни...

Татьяна Карпова играла много, щедро 
одаривая своим талантом зрителей, ко-
торые вряд ли смогут забыть ее роли, сыг-
ранные в разные десятилетия. Начав по-
лучать профессиональные навыки в Харь-
кове у Леся Курбаса (в одном из интер-
вью Татьяна Михайловна рассказала о 
том, как именно он посоветовал своим 
ученицам, ей и Зинаиде Либерчук, уехать 
в Москву, чувствуя, что его скоро аресту-
ют), Карпова поступила в студию Театра 
Революции, где училась у Марии Баба-
новой и унаследовала такие ее роли, как 
Диана («Собака на сене») и даже Таня в 
арбузовской пьесе. Сыграла с большим 
успехом Любовь Шевцову в «Молодой 
гвардии. Яркий, искрометный талант поз-
волил актрисе играть как драматические, 
так и комедийные роли, всякий раз пред-
ставая перед зрителем новой, неожидан-
ной, вызывающей сочувствие и отторже-
ние. Любимица Николая Павловича Ох-
лопкова, Татьяна Карпова признавалась, 
что с Андреем Гончаровым отношения 
складывались не столь «радужно», но она 
продолжала работать много, все глубже 
погружаясь в таинство русского психоло-
гического театра.

Невозможно забыть ее Фонсию в спек-
такле, сыгранном с Владимиром Самой-
ловым, «Игра в джин» Д. Кобурна, как 
и «Королеву мать» М. Сантанелли, как 
и Лоранс в спектакле «Мой век». Это — 
те работы, которые зрителям довелось 
видеть в конце -х годов. И они остались 
незабываемыми.

Татьяне Карповой была отпущена дол-
гая и счастливая жизнь светлого челове-
ка, утверждавшего, что есть только две не-
допустимых вещи в характере — зависть и 
неудовлетворенность; жизнь настоящей 
Женщины и Актрисы во всех проявлениях. 
Мы будем помнить ее всегда…

Редакция журнала «Страстной бульвар, » 


