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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

В конце  года ушел из жизни Виктор 
Юрьевич КАТУШЕНКО — один из самых 
талантливых актеров Тамбовского дра-
матического театра. Такого длительного 
прощанья не помнят торжественные стены 
театрального фойе. Какими теплыми, бла-
годарными словами были высказаны на 
прощании чувства его товарищей! 

Виктор Юрьевич Катушенко родился  ок-
тября  года в Казани. В  году окончил 
Казанское театральное училище, мастерс-
кую Наума Орлова. Играл на сценах театров 
Челябинска, Казани, Махачкалы, Рязани. С 
-го — актер Тамбовского драматическо-
го театра и за эти тридцать семь лет им бы-
ло сыграно более шестидесяти ролей в пье-
сах как современного, так и классического 
репертуара. Творческий взлет на тамбовс-
кой сцене начался с роли Бабса Баберлея в 
«Донне Люции» («Тетушка Чарлея»): непе-
редаваемая органичность актера, сдержан-
ное внешнее выражение чувств и внутрен-
нее наполнение сделали эту работу этап-
ной, подарившей Катушенко постоянных 
зрителей, поклонников. 

Далее были: Курносый в «Энергичных лю-
дях», Бусыгин в «Нравоучении с гитарой» 
(«Старший сын»), кинорежиссер Якин в 
«Иване Васильевиче», Соляник в «Рядо-
вых», Физик в «Саркофаге», Тартюф, Ваню-
шин в «Детях Ванюшина», Москалев в «Дя-
дюшкином сне»… Легкая ирония в отноше-
нии к происходящему и к себе в искусстве 
стала ключевой в исполнении Лейна — не-
многословный лакей, роль третьего плана, 
выросшая до значительного образа в спек-
такле «Как важно быть серьезным». В «Же-
нитьбе» Н.В. Гоголя Катушенко играл Под-
колесина в  году и Яичницу в -м. Не-
возможно его представить на сцене «пус-
тым», «отсутствующим».

Довелось ему быть в тамбовских спектак-
лях партнером столичных звезд: Е. Евстигне-
ева («Мы, нижеподписавшиеся…»), В. Лано-
вого, В. Татосова и А. Кузнецова («Тринадца-
тый председатель»), Л. Дурова и Л. Бронево-
го («Женитьба»).

Безукоризненное чувство жанра и сти-
ля позволило талантливому актеру стать и 
талантливым режиссером: его спектакль 

для семейных просмотров «Черт попутал» 
(М. Бартенев) помогал объединить интере-
сы и смягчить конфликт отцов и детей глу-
боко нравственной идеей, новаторски ре-
шенным. В череде постановок для детей 
есть поистине выдающиеся: «Принцесса и 
свинопас», «Белоснежка и семь гномов», 
«Тук-тук, кто там?». Это спектакли, которые 
отличались тщательной проработкой ха-
рактеров и позитивом. Их смотрели все — 
дети, родители, работники театров.

Глава Рода в «Двух стрелах», В. Катушенко 
и в жизни был лидером – без трибун, высо-
ких связей он спокойно и твердо помогал 
попавшим в трудные ситуации, отстаивал 
попранные права. Подлинный Мастер сце-
ны, Виктор Катушенко стал основателем те-
атральной династии: его супруга – Людми-
ла Николаевна Земляная и сын Егор – ак-
теры Тамбовского драматического театра, 
дочь Татьяна – помощник режиссера, внуки 
учатся на театральном отделении. 

В  году Виктору Катушенко было при-
своено почетное звание «Заслуженный ар-
тист Российской Федерации».

Зав. литературной частью Н. СВЕШНИКОВА, 
хранитель истории Тамбовского театра 
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