
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    6-196/2017158

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Она пришла, как это всегда бывает, неожи-
данно и ударила больно: не стало Георгия 
Георгиевича ТАРАТОРКИНА, замечатель-
ного, любимого многими и многими ар-
тиста театра и кино, Секретаря Союза теат-
ральных деятелей РФ, Президента российс-
кого национального театрального фестива-
ля «Золотая Маска».

Талант Георгия Тараторкина был, что назы-
вается, «штучным» — не так уж много найдет-
ся в актерском сообществе людей, наделен-
ных одновременно аристократизмом и вы-
сокой духовностью, мощным интеллектом и 
безошибочным вкусом. Он умел ценить все 
подлинное, настоящее: стихи, музыку, лите-
ратуру, театр и кинематограф. И потому с са-
мого начала его творческой деятельности в 
Ленинградском ТЮЗе под мудрым руководс-
твом Зиновия Корогодского, эти черты про-
являлись все более отчетливо, постепенно, 
но очень быстро складываясь в высокое про-
фессиональное мастерство. Оно предстало 
перед нами в полную силу в фильме Льва Ку-
лиджанова «Преступление и наказание», где 
Георгий Тараторкин не сыграл, а пережил, 
выстрадал роль Родиона Раскольникова.

Позже он сыграл Раскольникова на сцене 
Театра им. Моссовета, которому служил со 
времени переезда из Ленинграда в Москву 
до последних дней жизни. Здесь же сыграл 
он и другого сложнейшего героя Достоев-
ского, Ивана Карамазова в спектакле, пос-
тавленном Павлом Хомским, а на сцене Те-
атра им. А.С. Пушкина воплотил образ Ни-
колая Ставрогина из «Бесов» (режиссер — 
Юрий Еремин).

Если начать вспоминать и перечислять 
список ролей Георгия Тараторкина на сце-
нах и экране, это займет не одну страницу. И 
о каждой, буквально о каждой найдется, что 
сказать, потому что в каждый образ, даже 
не до конца «оформленный», артист вкла-
дывал частичку своей богатой, щедро ода-
ренной души — человеческой и профессио-
нальной, трудно разобраться, что на первое 
или второе место поставить.

Интеллигентный, мягкий в общении, Ге-
оргий Тараторкин никогда не делил людей 
по социальным или каким-то другим при-
знакам — и в этом было зерно его врож-

денного аристократизма, его яркое отли-
чие от многих других.

Последняя роль артиста на подмостках Те-
атра им. Моссовета — поэт Дион в спектак-
ле по пьесе Леонида Зорина. И сегодня, ког-
да пришла горькая весть о кончине Георгия 
Тараторкина, эта роль воспринимается как 
своеобразное завещание: таким и только 
таким должен быть человек. И, может быть, 
особенно — в смутные времена, когда утра-
чиваются нравственные ориентиры и под-
линно духовные ценности…  

Георгий Георгиевич Тараторкин и к своим 
общественным обязанностям в Союзе теат-
ральных деятелей, в «Золотой Маске» отно-
сился глубоко заинтересовано, не позволяя 
себе равнодушия или скороспелых оценок. 
Внимательно прислушиваясь к мнению сво-
их коллег, он твердо стоял на своем убежде-
нии, мягко и доказательно обосновывая его.

Очень будет недоставать этого артиста на-
шей сцене и экрану, очень будет недоставать 
этого чуткого нравственного барометра на-
шему содружеству. Ничего не поделаешь — 
каждому измерена земная жизнь. Надо прос-
то верить, что с ее прекращением бесследно 
не исчезает огонь наших душ…
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