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В минувшее воскресенье у 
народного артиста России 
Сергея Лычева был бене-
фис. Событие, которого в 
тайне ждет любой актер, 
но может и не дождаться. 
Не тот масштаб, не та 
личность, не водится за 
лицедеем ролей, которые 
сделали его востребо-
ванным у режиссеров и 
зрителей. Но это не его 
история. 

С 

вое 80-летие Сергей Нико-
лаевич встречает на сце-
не, выходя из ее полумра-

ка этакой глыбой с благород-
ной патриаршей сединой, с кра-
сивым, будто скульптором вы-
лепленным лицом, с мощным, с 
характерными нотками, голосом. 
Классик. Артист. Философ. Че-
ловек, сорок восемь лет отдав-
ший одному храму искусств –  
Хабаровскому краевому театру 
драмы. Аплодисменты, зритель!

Шахтером можешь и не быть, 
а вот артистом быть обязан!

Артистом он быть и не соби-
рался. Говорит, случайно так вы-
шло. В школе, а родился Лычев в 
шахтерском краю, в Новокузнец-
ке, литературу преподавала Нина 
Абрамовна Белова, она и собра-
ла из учеников театральный кру-
жок. В чеховской пьесе «Свадьба 
с генералом», в коротенькой роли 
со словами «В Греции все есть!» 
и состоялся его актерский дебют. 
А тут в городе-спутнике Осинни-
ки образовался народный театр, 
и опять же учитель привела его 
в горняцкий клуб имени Сталина, 
где приютили самодеятельных ар-
тистов. Руководитель театра Вла-
димир Рафаилович Членов, отси-
девший по политической статье, 
высокого юношу заприметил, де-
вятикласснику досталась опять же 
коротенькая роль в пьесе Остров-
ского. В родственниках до пято-
го колена шахтеры и металлурги, 
судьба вроде выверена, но Лычев 
уже серьезно задумывался об ак-
терской профессии – интересная, 
однако, штука. Он даже горный 
техникум закончил, и в шахте год 
поработал, но вечерами ноги сами 
несли в народный театр.

Случай опять подвернулся – 
поехали со спектаклем «Блудный 
сын» на Кемеровскую студию те-
левидения. После съемок подо-
шел к юноше человек, поинтере-
совался, сколько тот получает на 
своей шахте. «Триста рублей». 
«А у нас Вы будете получать 150.
Столько диктору на телевидении 
платят». «Я вообще-то хотел в те-
атральное училище поступать…». 
Но люди из телевидения за него 
уже ухватились.

А тут приезжает на гастроли 
Новокузнецкий театр, професси-
ональный. Рано утром его дирек-
тор является к Лычеву в обще-
житие с заявлением: «С телеви-
дения немедленно увольняешься, 
идешь к нам в театр!». Как бы 
между прочим спрашивает про 
дикторскую зарплату. «Ну, ста-
рик, у нас столько только заслу-
женные артисты получают. Пой-
дешь на 65 рублей?» 

Позади год в театре, и Лычев 
приезжает в Москву на так на-
зываемую актерскую биржу. «С 
этого театра я ухожу, а в какой 
пойду, мне на бирже и скажут» – 
этакий прототип продюсерского 
агентства. На ярмарке молодых 

талантов он и попался на глаза 
директору Хабаровского ТЮЗа в 
лице колоритной Славы Монасов-
ны Мирской. Говорит, заманили на 
Дальний Восток обещанием, что 
при городском музыкальном учи-
лище откроется театральное от-
деление. В Хабаровске свела его 
судьба с учеником великого Мей-
ерхольда, Анатолием Дмитриеви-
чем Никитиным. Говорят, каждо-
му актеру должен встретиться 
свой режиссер, который его оце-
нит и благословит. Вспыльчивый, 
самолюбивый Никитин редко где 
уживался, но ТЮЗ из захудалого 
провинциального он перелицевал 
в театр, у дверей которого спра-
шивали лишний билетик. 

– На курс в театральном отде-
лении набрали таких же гавриков, 
как и я. И мы умудрялись утром – 
на репетицию, вечером – на спек-
такль, в промежутках – на учебу, 
– вспоминает Сергей Николаевич.

Пригласительный от великого 
Товстоногова

Через пару лет неуживчивый 
Никитин разругался с тогдашним 
секретарем крайкома партии, и 
уехал из Хабаровска. В театре 
приуныли. А Сергей Николаевич 
Лычев, даром что ученик извест-
ного режиссера, поехал в Москву 
поступать в знаменитый ГИТИС. 
И ведь поступил. На спецкурс, в 
который собрали не юнцов безу-
сых, а уже зрелых актеров. 

– Это был взрыв русского и со-
ветского театра. Это было время 
великих режиссеров – Гончаро-
ва, Эфроса, Товстоногова. В те-
атр на Таганке было не попасть, 
не было билетов, а мы все таган-
ские спектакли посмотрели то на 
галерке, то в уголке на газетке. 
Здесь мой друг-трубач познако-
мил меня с Владимиром Высоц-
ким, его актерская звезда только 
восходила, Гамлет и Пугачев в его 
исполнении были еще впереди.

На выходные ездил к другу в 
Ленинград, здесь увидел все спек-
такли товстоноговского БДТ. Вы-
просил у Георгия Александровича 
проходной билет, поражаясь соб-
ственной дерзости: «Я из Хаба-
ровска, мне бы одним глазком…» 
«Дайте этому настойчивому юно-

ше пригласительный», – пророко-
тал мастер. А однажды подкарау-
лил у служебного входа театра Ма-
яковского другого титана, режиссе-
ра Гончарова, буквально упал в но-
ги: «Андрей Александрович, я ви-
дел ваши репетиции, но никак не 
могу попасть на сам спектакль». 
Играли в нем, кстати, молодые 
Джигарханян и Немоляева. Маэ-
стро посмотрел на Лычева сверху 
вниз и велел идущему рядом за-
местителю помочь молодому че-
ловеку в исполнении его просьбы. 

Красный диплом с научным 
коммунизмом

ГИТИС он закончил с красным 
дипломом. Говорит, очень повез-
ло ему с педагогами, многие из 
них были либералами, а не засу-
шенными гениями. 

– Вызывает меня проректор 
Симонян: «У нас есть план по от-
личникам. Тебе нужно сдать экза-
мены по актерскому мастерству, 
речи и научному коммунизму на 
пятерки. Я буду в комиссии, ес-
ли что, посодействую». А у меня с 
последним предметом отношения 
никак не складывались. Шпарга-
лок написал – свободного места 
на мне не осталось. А тут попал-
ся билет, который я знаю. Но ведь 
Симонян-то не знает, что я знаю. 
И председателем комиссии – быв-
ший фронтовик, который как уз-
нал, что моя семья чуть под ок-
купацию в войну не попала, так 
за родного меня считал. Словом, 
мэтры мои знания научного ком-
мунизма оценили по ответу все-
го на один вопрос. На отлично. 
Так я и получил красный диплом.

В театре всегда отражается 
время 

И вот уже без малого полвека 
он служит в Хабаровском театре 
драмы. Здесь решился его квар-
тирный вопрос – двухкомнатной 
квартирой на пятом этаже. Здесь 
он стал не просто ведущим акте-
ром, а патриархом одного из луч-
ших театров Дальнего Востока. 
Его почти левитановский голос 
звучал не только с театральной 
сцены – когда-то у народа были 
популярны радио– и телеспектак-
ли, а уж сколько музыкально-по-

этических композиций озвучено 
мэтром. А как он читает Есени-
на? Я послушала – мурашки по-
бежали! И ведь не со сцены де-
кламировал Сергей Николаевич 
пронзительные строчки «Спит ко-
выль, равнина дорогая…», а на 
сидя на домашнем диване в до-
машних тапочках.

Театр всегда был и остается 
зеркалом, в нем отражается вре-
мя. Вот какое оно есть, такое и от-
ражается. Было время, по всем те-
атрам Советского Союза ставили 
идеологически выверенных «Ста-
леваров» и «Премию», и в Хаба-
ровской драме ставили. И были у 
этих постановок о рабочем классе 
зрители, потому что тогда имен-
но такие спектакли и были нуж-
ны. Но, говорит Сергей Николае-
вич, его родной театр никогда не 
опускался до конъюнктуры и де-
шевки, всегда на его афишах бы-
ла спектакли классиков русской 
и советской литературы: Досто-
евского, Чехова, Островского и 
Горького с Вампиловым. И всегда 
его театр помнил про свое пред-
назначение – делать людей ум-
нее, нравственнее, порядочнее. 
На его долгом актерском веку 
сменилось режиссеров достаточ-
но, были такие, что и не скрывали 
амбиций и планов, мол, это для 
меня талантливого – временная 
гавань, вот создам свой выдаю-
щийся спектакль, растиражирую 
его на несколько театров, и по-
минай, как звали. Были и насто-
ящие подвижники, которые дне-
вали и ночевали на подмостках, 
и актеры зажигались этой режис-
серской одержимостью:

– Нашим театром руководили и 
выдающиеся режиссеры. Вот Изя 
Борисов, мой большой друг. Или 
Эмиль Абрамович Вайнштейн. 
Они всегда больше думали о те-
атре и актерах, чем о себе, и ис-
поведовали те истины, которые 
исповедовали еще режиссеры-ко-
рифеи Станиславский и Немиро-
вич-Данченко. У них было свое ви-
дение мира и событий, и они его 
не навязывали, они им делились. 

Сегодня у руля театра профес-
сионал, исповедующий театраль-
ное искусство, директор и худо-
жественный руководитель Нико-

лай Иванович Евсеенко. И когда 
худрук говорит, что «артист – это 
штучный товар», он не купец, его 
предлагающий покупателю – зри-
телю. Он говорит о том, что толь-
ко со штучными актерами, лично-
стями и характерами, театр будет 
живым и жизненным. 

Я – актер широкого  
профиля

Сергей Николаевич Лычев сы-
грал более двухсот ролей, как он 
сам говорит:

– Я не узкозахватный артист. 
Я актер широкого профиля. Мне 
грех жаловаться, в моем реперту-
аре были и герои-любовники, и ка-
валеры плаща и шпаги, и генера-
лы. Я ухитрился все это сыграть. 
Хоть мне и восемьдесят стукнуло, 
но поиграть еще хочется. 

Несыгранная роль. И такая 
есть у Сергея Николаевича. Оста-
вим пока это в секрете.

Он и сегодня выходит на сцену 
в нескольких спектаклях. Десять 
лет в его репертуаре «Незамуж-
няя женщина», которую поставил 
Владимир Паршев, они с ним вме-
сте, кстати, и играют в спектакле. 
Из нового – спектакль «В омуте 
любви» московского режиссера 
Эдуарда Ливнева, о чем поста-
новка уже из названия понятно. 

Накануне бенефиса, кстати, 
название у него тоже говорящее 
«Мне рано жить воспоминаниями», 
у него время спрессовано, как в 
черной космической дыре. Вместе 
с женой Ниной Ивановной, кон-
цертмейстером, музыкантом с кон-
серваторским образованием, до-
поздна засиживаются у пианино – 
репетируют то старинный русский 
романс, то современную эстраду. 
А с какой песенной драматургией 
он исполняет «Давай, закурим, то-
варищ, по одной», сама бы Клав-
дия Шульженко с удовольствием 
подпела. Он споет эту старую до-
брую песню и на бенефисе, и ее 
будет слушать младший брат Ва-
лерий – специально приедет из 
Владивостока. А вот дочери Лю-
бови не будет, она далеко, живет 
в Австралии, кстати, профессия у 
нее тоже с творческой начинкой, 
модельер-конструктор.

Лычев любит военные песни. В 
память о не вернувшихся с войны 
шести дядьях по отцовской и ма-
теринской линии подготовил му-
зыкально-поэтическую програм-
му, с которой уже огромное ко-
личество раз выступал в школах, 
колледжах и вузах, в воинских ча-
стях. У него получается вести с 
ребятами и солдатами разговор о 
любви к Родине, долге и патрио-
тизме, через фронтовые стихи и 
песни они его слышат и понима-
ют. Кстати, имеет от министра 
обороны Устинова благодарность 
за многолетнюю военно-шефскую 
работу. А еще Лычев – лауреат 
премии имени Дьяченко.

Поделился со мной Сергей Ни-
колаевич и крамольными мысля-
ми – про скромную актерскую зар-
плату, про политику и российскую 
действительность, но пусть этот 
разговор останется между нами. 
Мы с ним, кстати, оказались еди-
номышленниками. И уходила я из 
лычевского дома с благодарно-
стью за эту встречу, со светлой 
душой и уверенностью, что, если 
есть такие люди, как народный ар-
тист Лычев, то есть на что наде-
яться в этой жизни. Долгие лета 
Вам, Сергей Николаевич!

Елена Загорская 
Фото автора 

Двести ролей и 
еще не сыгранные

юбилей

Сергей Лычев дома и на сцене во время бенефиса


