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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 
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песне» и «Вестсайдской истории», 
а затем пришли поистине звездные 
роли Кристиана в «Сирано де Бер-
жераке» Э. Ростана, воплощенном 
Павлом Хомским, Дорна в «Чайке» 
А.П. Чехова, Саяпина в «Утиной 
охоте» А. Вампилова, Леща в «Пос-
ледних» М. Горького в постановке 
Геннадия Опоркова…

В  году Владимир Тыкке поставил 
первый свой спектакль, «Кукарачу» 
Нодара Думбадзе, высоко отмечен-
ный зрителями и критиками. И этим 
спектаклем открылся путь режиссе-
ра, отличавшегося безукоризненным 
вкусом, серьезными профессиональ-
ными навыками и испытывавшего 
тягу к высокой классике. В разные 
годы Тыкке воплотил на сцене «Бал-
тийского дома» «Мертвые души» 
Н.В. Гоголя, «Медного всадника» 
и «Евгения Онегина» А.С. Пушки-
на, «Недоросля» Д.И. Фонвизина 
и по-своему трактовал «Сирано де 
Бержерака», памятуя о собствен-
ном актерском опыте. Это был спек-
такль иной эпохи, когда традиции 
романтизма трещали по всем швам 
и объявлялись устаревшими и нико-

му не нужными. А Владимир Тыкке 
настаивал своим спектаклем, что, по 
старинной мудрости, «это не время 
проходит — это мы проходим»…
Интеллигентный, доброжелатель-
ный, обаятельный и очень красивый 
человек, Владимир Александрович 
проявлял себя гостеприимным хо-
зяином на фестивалях «Балтийско-
го дома», неизменно находя для каж-
дого участника и гостя приветливое 
слово, улыбку. 

И это не забудется никем и никогда…
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