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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

В день Светлого Христова Воскресе-
ния не стало Юрия Васильевича 
ЛУЧЕНКО, замечательного артиста 
Центрального детского — Российского 
молодежного театра, прослужившего 
этой прославленной сцене  года.

Уже в первые годы работы в теат-
ре Юрий Лученко сыграл такие роли, 
как Митрофанушка в «Недоросле» 
Д.И. Фонвизина, Тиль Уленшпи-
гель в «Духе Фландрии» по роману 
Шарля де Костера, а позже — мат-
роса Швандю в «Любови Яровой» 
К. Тренева, сэра Эндрю Эгьючика 
в шекспировской комедии «Двенад-
цатая ночь, или Что угодно», гого-
левского кузнеца Вакулу...

Это были подростковые и юношес-
кие годы моего поколения, и для нас 
от роли к роли Юрий Лученко стано-
вился все ближе и дороже своей ка-
кой-то внешне совсем «несценичес-
кой» природой существования, естес-
твенностью и простотой интонации, 
скупой мимикой, но и поистине заво-
раживающим чувством юмора, про-
низывающим многие из его работ.

С приходом в театр Алексея Бороди-
на репертуар Юрия Лученко не толь-
ко расширился, но и существенно уг-

лубился. Невозможно забыть Жана 
Вальжана из «Отверженных», спек-
такля, в котором талант артиста рас-
крылся многогранно и щедро, удос-
тоившись Государственной премии. 
Воплощая на сценических подмостках 
житие грешника, ставшего великим 
праведником, Лученко играл роль на-
столько сильно, выразительно и в то 
же время сдержано, что и десятиле-
тия спустя отчетливо помнятся его па-
узы, интонации, его долгие взгляды... 
Незабываем Победоносиков в «Ба-
не» В. Маяковского, граф Глостер 
из шекспировского «Короля Лира», 
которого Юрий Лученко прочитал и 
раскрыл перед нами как медленно и 
неуклонно прозревающего челове-
ка, окончательно обретя зрение лишь 
утратив его физически. Это были уже 
взрослые годы моего поколения, ког-
да жадно ловилось каждое слово, впи-
тывалось каждое движение со сцен, 
ставших для нас храмами истины.

Множество ролей довелось сыграть 
Юрию Лученко в спектаклях по сов-
ременным произведениям драматур-
гии, посвященных школьным непрос-
тым проблемам. И каждый из его ге-
роев был «своим» или «не своим», 
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отличаясь при этом органикой, глу-
бокой естественностью и простотой. 
Казалось, что с нами общается не ар-
тист, а просто человек, которого ка-
ким-то неведомым ветром занесло в 
нашу, именно нашу жизнь.

Из ролей последних лет теми же чер-
тами (только обогащенными профес-
сиональным и житейским опытом, 
которым Юрий Лученко, как пред-
ставляется, немало дорожил) привле-
кали Келлер («Сотворившая чудо» 
У. Гибсона), камердинер Фаддей 
(«Инь и Ян» Б. Акунина), Ксаверий 
Грушин («Эраст Фандорин» Б. Аку-
нина) и особенно — Фирс в «Вишне-
вом саде» А.П. Чехова, поставлен-
ном Алексеем Бородиным как-то уди-
вительно прозрачно, печально и свет-
ло, и генерал Ревунов-Караулов из 
спектакля «Чехов-Gala» — несчаст-

ное, жалкое, но не утратившее чело-
веческого достоинства существо, спо-
собное выпрямиться и в последний 
момент...

На протяжении почти десятилетия 
мне доводилось встречаться и об-
щаться с Юрием Васильевичем в До-
ме отдыха СТД РФ «Плес». Неутоми-
мый грибник и ягодник, непремен-
ный участник всех неформальных 
сборищ, украшавший их своим уди-
вительным юмором и жизнелюби-
ем, он всегда привлекал к себе самых 
разных людей не только этими черта-
ми, но и доброжелательностью, рас-
положенностью.

Таким и останется в памяти многих 
и многих замечательный артист, пре-
красный человек Юрий Васильевич 
Лученко...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

 апреля после тяжелой продол-
жительной болезни в Санкт-Пе-
тербурге скончался Владимир 
Александрович ТЫККЕ, извес-
тный артист театра и кино, глав-
ный режиссер театра «Балтийс-
кий дом», профессор, заведую-
щий кафедрой режиссуры и мастер-
ства актера Государственного Санкт-
Петербургского института культуры 
на протяжении двадцати лет.

Ученик прославленного курса Бори-
са Зона, Владимир Тыкке стал участ-
ником лаборатории Георгия Алек-
сандровича Товстоногова, а с  
года — артистом Театра имени Ле-
нинского комсомола (как именовал-
ся тогда «Балтийский дом»), возгла-
вив его в качестве главного режиссера 
в  году. На этих подмостках ему до-
велось участвовать в спектаклях Тов-
стоногова, поставленных со студен-
тами, а затем вошедшими в реперту-
ар театра, в прославленных «Зримой 


