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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 

Для заслуженного артиста России 

Николая Тимошенко, одного из 

ведущих актеров Приморского 
краевого академического драматичес-
кого театра им. М. Горького нынешний 

год юбилейный. Николай Петрович отме-

тил свое 60-летие, 35-летие служения на 

сцене Приморского академического, ко-

торый в октябре 2017 тоже отметит свой 

юбилей —  85 лет. 

Актер, по мнению Николая Тимошен-

ко, редко удовлетворен своей работой, а 

порой и своим положением на театре. Се-

годня ты в фаворе, а завтра — кто знает?.. 

И таких судеб немало. Долгое время он во-

обще считал себя «не воплотившимся ак-

тером». Может быть, даже человеком не-

сбывшихся надежд.

В Дальневосточный институт искусств 

«учиться на артиста» парнишка из рабочей 

семьи пришел почти случайно. Но за годы 

учебы из сутулящегося верзилы преобразил-

ся в привлекательного молодого человека с 

гордой осанкой и красивым баритональным 

басом. Отслужил после учебы два года в ар-

мии, и только потом приморская сцена ста-

ла основной темой его жизни. Однажды Ти-

мошенко покинул Владивосток, уехав за сво-

им режиссером Ефимом Звеняцким в драма-

тический театр Комсомольска-на-Амуре, но 

спустя несколько лет вместе с Ефимом Се-

меновичем и его командой актеров вернул-

ся в Приморскую драму навсегда. 

Время добавило новых красок в  актерс-

кую и человеческую палитру Тимошенко, и 

сегодня Николая Петровича по праву мож-

но считать состоявшимся мастером. За пле-

чами десятки сложнейших ролей, да и се-

годня он активно занят и в действующем ре-

пертуаре, и в новых, готовящихся к премье-

рам постановках. Послужной список, даже 

в сильно сокращенном виде, выглядит вну-

шительно: Голубков («Бег» М. Булгако-

ва), Горацио, Лаэрт («Гамлет» У. Шекспи-

ра), Иван Бездомный («Мастер и Маргари-

та» М. Булгакова), Лавр Мироныч («Жер-

тва века» А.Н. Островского), Ив Монтан 

(«Моя соперница — смерть» А. Бугреева), 

Пикеринг («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу), 

Марк Брут («Юлий Цезарь» У. Шекспира), 

Ракитин («Месяц в деревне» И. Тургенева), 

Вася Кузякин («Любовь и голуби» В. Гурки-

на), Князь Вероны («Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира), Степан («Поминальная мо-

литва» Г. Горина), Клеон («Забыть Герос-

трата» Г. Горина), Подколесин («Женить-

ба» Н.В. Гоголя) и другие. 

– Мне в жизни не раз приходилось что-то на-

чинать с самого начала, — поделился Нико-

лай Тимошенко. — А это так непросто, осо-

бенно, когда ты по натуре пессимист.

Впрочем, эта особенность характера не 

мешает Николаю Петровичу воспитывать 

новое поколение актеров, готовить сту-

дентов театрального факультета Дальне-

восточной государственной академии ис-

кусств к сложной жизни на подмостках.

– На студентов мой пессимизм не распростра-

няется, — с улыбкой продолжает Николай 

Тимошенко, — хотя они, как дети, перени-

мают манеру поведения, жесты, интонации. 

Это ведь не так просто — заслужить доверие у 

Н. Тимошенко
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«Три сестры». Андрей Прозоров — Н. Тимошенко

«Тетка Чарлея».  
Баберлей — 
М. Марченко, 
Фрэнсис Чесней — 
Н. Тимошенко 
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разномастной поначалу студенческой группы. 

Порой только к концу обучения начинаем го-

ворить на понятном друг другу языке. И я для 

них становлюсь уже старшим товарищем, а не 

педагогом.  Я исподволь учу их простым челове-

ческим истинам. Ведь именно через них потом 

идет работа над образом. А что придется иг-

рать моим подопечным? Непростой вопрос...

Признаюсь, у меня сложные отношения с сов-

ременной драматургией. Если мне приходит-

ся бывать на показе странноватой пьесы, и от 

меня ждут мнения… искренне говорю: «Извини-

те, но я ничего не понял». Поверьте, я не рет-

роград! Но эпатажные режиссеры и их теат-

ральные приемы мне не интересны. Думается, 

что пройдет время — никто о них и не вспом-

нит. Может быть, это связано с моими вкуса-

ми: я люблю картины импрессионистов, клас-

сическую музыку, поэзию Фета, Блока, грузинс-

ких романтиков, настоящую классическую ли-

тературу. А еще, своих замечательных детей 

— их у меня трое!

Татьяна БАТОВА
Фото из архива театра

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...

«Товарищ». 
Князь Михаил Александрович 
Урятьев – Н. Тимошенко, 
княжна Татьяна 
Александровна Урятьева — 
Л. Белоброва

Александру Николаевичу Мусиен-
ко — заслуженному артисту РФ, ху-

дожественному руководителю и 

директору Забайкальского государствен-
ного театра кукол  «Тридевятое царство» 

— исполнилось 60 лет. 

На его бенефис собрались друзья, колле-

ги, зрители и бывшие студенты. Юбиля-

ра встречали аплодисментами и криками 

«ура» не только актеры и режиссеры те-

атра, но и все, кто трудится за кулисами — 

от монтировщиков сцены до бутафоров. 

Поздравить Александра Мусиенко пришли 

представители регионального министерс-

тва культуры и  митрополии, председатель 

регионального отделения СТД и руководи-

тели государственных учреждений культу-

ры. По поручению Правительства Забай-

кальского края министр культуры Е.В. Ми-

хайлова вручила ему ценный подарок от гу-

бернатора Забайкальского края и награду 

— Знак отличия Законодательного Собра-

ния Забайкальского края «За вклад в разви-

тие Забайкальского края». 


