
Светлана Брагарник в восторге от Хабаровска 

 

Завершились гастроли московского театра имени Н.В. 

Гоголя в Хабаровске. Местные театралы еще долго будут 

вспоминать его спектакли, в том числе великолепную 

инсценировку пьесы С. Моэма «Верная жена». И актрису, 

сыгравшую в нем главную роль, - народную артистку РФ 

Светлану Брагарник. 

 

Брагарник, создается ощущение, совершенно не из этого 

времени. Она олицетворение настоящего театра 

позапрошлого века, старой русской школы и прославившей ее эпохи великих 

артистов, драматургов и режиссеров. Настоящая примадонна, привыкшая к 

почитанию, букетам и поклонникам. Очаровательная, сильная и 

одновременно серьезная и скромная женщина. 

Побывав после спектакля за кулисами, я убедилась, насколько уважают и 

любят Брагарник молодые артисты, как ненавязчиво стараются сделать 

ей приятное, оказать знаки внимания. Поверьте, редко к кому из 

современных актеров коллеги сейчас относятся с таким трепетом, как к 

Светлане Михайловне. И она не скрывает, что это ей приятно. 

 

- Как часто поклонники говорят Вам комплименты? 

 

- По-настоящему я почувствовала свою популярность тогда, когда появился 

Интернет. У меня всегда были очень интеллигентные и застенчивые 

поклонники, которые боялись ко мне подходить. Самое большое, на что 

они отваживались, это деликатно оставить для меня после спектакля букет 

цветов. А появился у нашего театра сайт в Интернете, и я поняла, насколько 

хорошо ко мне относятся зрители, как много есть среди них настоящих 

знатоков. Какие там слова добрые! 

Приятно, а то ведь раньше признания в любви доставались только от тех 

зрителей, которых мы между собой называем «сыры» и «сырихи». Знаете, 

есть такой род восторженных и навязчивых поклонников, от которых очень 

устаешь... 

 

- Вам ли жаловаться на недостаток внимания? Вы - народная 

артистка, лауреат премии им. И. Смоктуновского... 

 

- У меня много наград, в том числе два ордена - «Знак Почета» и орден 



Дружбы. Но ведь актерская жизнь состоит не только из актов официального 

признания. Очень важно чувствовать связь со своими зрителями, знать, что 

они понимают то, что артист хочет донести до зала, что это публику задевает, 

может быть, кому-то помогает... 

 

- Спектакль «Верная жена» наверняка пользуется популярностью и в 

Москве? 

 

- Да, это аншлаговый спектакль. Зрителям интересно наблюдать, как герои 

пьесы выпутываются из сложной ситуации. 

И потом, это же Сомерсет Моэм - его имя всегда привлекает театралов. Да и 

состав в спектакле подобрался удачный - вы сами видели. 

 

- Вы родились на Дальнем Востоке - на Сахалине. В Хабаровске прежде 

приходилось бывать? 

 

- Когда-то очень давно, когда я была совсем крошкой, наша семья год жила в 

Хабаровске. Но я этого совершенно не помню. Всегда мечтала приехать в эти 

места, где моя мама - жена кадрового военного - когда-то была очень 

счастлива... И вот случилось. Я безумно рада. Нам повезло с погодой - я 

плохо переношу жару и вряд ли решилась бы в такую погоду, как сейчас, 

выйти из гостиницы. Но накануне было прохладно. Мы много гуляли, 

побывали на набережной, полюбовались прекрасными видами. 

Я в восторге от памятника губернатору Муравьеву-Амурскому - в нем 

одновременно чувствуются и одухотворенность, и сила. Восхищена храмами 

- они у вас редкой красоты. Теперь понимаю восторг моей мамы, с которым 

она всегда отзывалась о Хабаровске. 

 


