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ПАМЯТИ ОЛЕГА ЕСАУЛЕНКО

Прошел год, как не стало Олега Ни-
колаевича Есауленко. Для нас всех 

он ушел как-то очень неожиданно, 

быстро. Только 9 сентября 2016 г. в день от-

крытия 240-го театрального сезона он сто-

ял на сцене, и зал аплодировал ему, актеру, 

пятьдесят лет жизни отдавшему родному 

театру, а он смущенно улыбался… А 14 сен-

тября впервые за свою жизнь он не смог 

прийти на спектакль «Дама с камелиями»... 

18-го его не стало.

Олег Есауленко родился 9 сентября 1940 

года в поселке Боровлянка Алтайского края 

в многодетной семье. В 1943 году на фронте 

погиб отец. Рос с тремя своими братьями. 

Отслужив, стал студентом ГИТИСа имени 

А.В. Луначарского (курс В.В. Готовцева). В 

1966-м, получив диплом артиста театра и ки-

но, вместе с женой Н.В. Мартыновой был 

принят в труппу Тульского драматическо-
го театра имени М. Горького. Тула стала 

навек его второй родиной. Зрители сразу 

его заметили, называли «наш Дин Рид». Да 

и как не назвать! Подтянутый, ладный, с си-

ними глазами и обаятельной улыбкой — он 

был неотразим! Тогда в фойе старого теат-

ра продавали фотографии любимых артис-

тов, и он, молодой человек, юный артист, 

удостоился этой чести: так требовал зри-

тель, раскупая его портреты!

В старом здании театра он сыграл люби-

мые свои роли: Левку Козина в «Конармии» 

«Соловьиная ночь». Майор Тимофеев. Олег Есауленко. 
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и Марика в «Ночной повести». Он гордил-

ся, что ему удалось сыграть Левшу в «Туль-

ском секрете», уверяя, что через этот образ 

он постиг уникальный тульский характер. 

Диапазон его возможностей был широк. 

Олег Николаевич мог играть жадюгу — хозя-
ина бани и огорода — в «Характерах» (1974), 

и сдержанного кадрового военного Тимо-
феева в «Соловьиной ночи» (1984), мог быть 

уморительно смешным женихом Пирамида-
ловым в «Богатых невестах» (1984) и управ-

ляющим Альфредо Аморозо в «Филумене 

Мартурано» (2010), или элегантным дворец-
ким в спектакле «Веер леди У.» (2012). Его те-

атральная страна состоит из 70 ролей, и это 

останется в истории театра и в благодарной 

памяти зрителей.

А удивительный мир кино донесет по-

томкам и юного Олега («Ваш сын и брат», 

1964), и отчаянного гармониста в крас-

ной рубашке из «Свадьбы» (2000), и осно-

вательного Сашку-конюха из «Тихого До-

на» (2012). Олег Николаевич снялся более 

чем в 30 кинофильмах. 

Олега Есауленко знала вся Тула. Человек 

с потрясающим чувством юмора, библио-

фил, руководитель самодеятельных круж-

ков и студий, всенепременный участник 

творческих встреч, гармонист и поэт.

Он сделал все, что надлежит сделать муж-

чине в жизни: родил и воспитал сына, по-

садил не одно дерево, построил любимую 

дачу, издал книгу стихов и прозы «Диалог». 

Он любил жизнь и ее Творца, и останется 

в памяти людей его достойным сыном.

Мы часто вспоминаем его. Есауленко не 

хватает в театре, в городе…

Он среди нас, пока жива наша память.

Ольга КУЗЬМИЧЁВА

К/ф «Тихий Дон». 
Сашка-конюх — 
О. Есауленко

«Берег». Меженин. 


