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ЮБИЛЕЙ

 марта исполнилось  лет Алексан-
дру Збруеву, артисту, имя которого, без 
преувеличения, известно едва ли не все-
му пространству бывшего СССР по ролям 
в любимых зрителями фильмах «Мой 
младший брат», «Два билета на днев-
ной сеанс», «Большая перемена» и еще 
многим и многим, но три названных — 
во главе обширной фильмографии артис-
та, потому что снискали поистине народ-
ное признание и поклонение.

Для театралов старшего поколения Алек-
сандр Збруев остался Маратом из спектак-
ля Театра Ленинского комсомола «Мой 
бедный Марат» А.Н. Арбузова в спектак-
ле Анатолия Васильевича Эфроса — не-
забываемым вот уже более полувека юно-
шей, одержимым делом, которое выбрал в 
жизни, умением многим жертвовать, бла-
городным романтиком, типичным «шес-
тидесятником». Хотя еще до этой, первой 
своей главной роли, Збруев создал запом-
нившийся образ Володи в спектакле «До 
свидания, мальчики!» по Б. Балтеру.

После Марата артист по праву вошел в 
«звездный список» труппы театра, а когда 
коллектив возглавил Марк Захаров, был за-
нят, фактически, в каждом спектакле, сре-
ди которых помнятся и «Автоград ХХI» 
Ю. Визбора и М. Захарова, и «Диктату-
ра совести», и «Гамлет» (постановка Глеба 

Панфилова), и «Мудрец» по А.Н. Остров-
скому, и «Варвар и еретик» по «Игро-
ку» Ф.М. Достоевского, и «Ва-банк» по 
А.Н. Островскому, и «Женитьба» Н.В. Го-
голя, и «Вишневый сад» А.П. Чехова, и 
«Шут Балакирев» Г. Горина, и «Борис Го-
дунов» А.С. Пушкина в постановке Конс-
тантина Богомолова…

Перечислять все театральные, а тем бо-
лее кинематографические работы Алек-
сандра Збруева в небольшом юбилейном 
поздравлении — дело безнадежное, у каж-
дого из зрителей найдется собственный за-
ветный список любимых ролей. Но самое 
главное, что сегодня Александр Викторо-
вич кажется не только внешне значитель-
но моложе своих лет — он полон не прос-
то сил и энергии, а как признался в юби-
лейном интервью «Собеседнику», интере-
са к жизни. Резко отличающийся сегодня 
от многих своих коллег закрытостью, чувс-
твом собственного достоинства, не поз-
воляющим выносить «на улицу» личную 
жизнь, не участвовать в дискуссиях на лю-
бую тему — Александр Викторович Збруев 
вызывает тем большее уважение.

Мы от всей души желаем артисту новых 
ролей на сцене и экране, долгих лет энер-
гии и неувядающего интереса к жизни!
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