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Андрей Болтнев 
(1946 — 1995)

В Ярославское театральное 

училище Андрей Болтнев по-

ступил уже после того, как про-

шел службу в армии и побывал 

студентом Краснодарского ме-

дицинского института. Именно 

там, в медвузе, он решил, что хо-

чет стать актером, и в 1970 году 

приехал в Ярославль. Окончив 

ярославскую «театралку» в 1972 

году, начинающий актер уе-

хал на Дальний Восток, в Уссу-

рийск. Затем служил в театрах 

Майкопа и Новосибирска.

Кинодебют Андрея Болтнева 

состоялся в 1983 году – в филь-

ме «Торпедоносцы» он сыграл 

капитана Гаврилова. Но насто-

ящая слава к актеру пришла в 

период перестройки. В филь-

ме Алексея Германа «Мой друг 

Иван Лапшин» он сыграл Ива-

на Лапшина. Партнерами по 

фильму стали Андрей Миронов 

и Нина Русланова. В «странном 

детективе» Алексей Герман по-

грузил своих героев в 30-е годы. 

Андрей Болтнев играл началь-

ника уголовного розыска про-

винциального города, который 

ловит банду, совершающую же-

стокие убийства.

«Перед нами было два воз-

можных пути – делать фильм 

приключенческий и делать 

фильм о любовном треугольни-

ке, – позже вспоминал Алексей 

Герман. – Мы не выбрали ни тот, 

ни этот, смешали оба направле-

ния — главным для нас была не 

детективная интрига, не любов-

ная история, а само то время. О 

нем мы и делали фильм».

Годом позже на телевидении 

выходит многосерийный фильм 

«Противостояние» по роману 

Юлиана Семенова, где у Андрея 

Болтнева совсем иной персо-

наж – предатель Кротов. В 1941 

году он переходит на сторону 

фашистов, а после войны и обу-

чения в разведшколе выполня-

ет задания диверсионно-терро-

ристического характера в совет-

ском тылу.

Андрей Болтнев умер вне-

запно во сне от инсульта.

Анна Самохина 
(1963 – 2010)

Самая прекрасная актриса 

позднесоветского и раннепост-

советского театра и кино, бли-

Самый часто снимающийся сейчас актер Александр 
Петров родом из Ярославской области. Недавно он 
попал в рейтинг Форбс благодаря ежегодному доходу 
в 2,5 миллиона долларов и порядка 1800 упоминаний 
в СМИ. Актер блистает на столичных подмостках, 
еще чаще – на экранах кино и телевизора. В его 
фильмографии более 50 фильмов и сериалов. 
Но, как ни крути, в Ярославской области он лишь 
родился, а «пригодился» благодаря РИТИ-ГИТИСу. 
А кто из отечественных актеров своей популярностью 
обязан именно ярославской театральной школе?

стательная кра-

савица – это 

все эпитеты об 

Анне Самохиной. Еще в детстве 

она увлеклась театром, в 14 лет 

ее приняли в Череповецкий на-

родный театр.

А в 15 лет в 1978 году Анна 

приехала в Ярославль – здесь 

она впоследствии стала студент-

кой театрального училища.  В 

1982 году Анна вместе со своим 

супругом по распределению от-

правилась в театр юного зрителя 

Ростова-на-Дону.

Первая же кинороль, Мерсе-

дес в фильме «Узник замка Иф», 

вышедшем в 1987 году, принес-

ла Анне Самохиной славу и ам-

плуа красавицы. Затем после-

довало приглашение режиссе-

ра Юрия Кара в фильм «Воры в 

законе». Публика была в востор-

ге и от фильма, и от красавицы 

Анны. Далее следовали костю-

мированные фильмы «Дон Се-

зар де Базан», «Царская охота». 

Детективы, боевики, комедии – 

все это в фильмографии Анны 

Самохиной. В 2001 году с ее уча-

стием выходит телесериал «Чер-

ный ворон» – сага про жизнь 

влиятельной семьи Ленинграда. 

«В фильме «Черный ворон» моя 

героиня влюбляет в себя муж-

чину с помощью приворотных 

средств. Я никогда бы не смог-

ла так поступить, как Ада, даже 

если бы была сильно влюбле-

на, а мужчина — напротив, рав-

нодушен ко мне. Гадания, воро-

жба — большой грех, а я глубо-

ко верующий человек», – гово-

рила Анна Самохина в одном из 

интервью.

В 1989 году Анну Самохи-

ну принимают в труппу театра 

имени Ленинского комсомола в 

Ленинграде, и актриса обосно-

вывается в северной столице. 

Играет в антрепризе – много и 

охотно, в тяжелые годы занима-

ется конферансом и даже пробу-

ет себя в бизнесе.

Актриса умерла в 2010 году 

от онкологии. До сих пор ходят 

разговоры, что причиной болез-

ни стали бесконечные диеты в 

попытке сохранить красоту.

Владимир Толоконников 
(1943 – 2017)

Выпускник ярославской теа-

тралки Владимир Толоконников 

имел все шансы стать «исполни-

телем одной роли» – настолько 

ярок и точен был его Полиграф 

Полиграфович Шариков в «Со-

бачьем сердце».

Владимир Толоконников ро-

дился в Алма-Ате в самый раз-

гар войны. В юности решил 

стать актером, стал посещать те-

атральный кружок. Его учителя-

ми были Лев Прыгунов, Вадим 

Абдрашитов. Но, увы, это не 

помогло юноше покорить сто-

личные театральные вузы. Три 

года подряд он выслушивал от-

казы. Во время одного из экза-

менов ему откровенно сказали, 

что с такой специфичной внеш-

ностью он не поступит никогда. 

Толоконников отслужил в ар-

мии, попробовал снова посту-

пить в одно из московских теа-

тральных училищ. Результат тот 

же. И он решил попробовать 

себя в провинции, 

но так, чтобы не-

далеко от Москвы. 

В Ярославское те-

атральное учили-

ще Владимир То-

локонников по-

ступил. Получение 

диплома и 30-ле-

тие отпраздновал 

практически одно-

временно.

Актер возвра-

тился в родную Ал-

ма-Ату, сначала в 

ТЮЗ, потом в рус-

ский драматиче-

ский театр. Стал активно играть 

в спектаклях. О кинокарьере и 

речи не шло.  Звездный час для 

актера настал в конце 80-х.

Перед началом съемок кар-

тины «Собачье сердце» режис-

сер Владимир Бортко никак не 

мог подобрать актера на роль 

Шарикова. Он искал артиста с 

неординарной внешностью. По-

рывшись в провинциальных ар-

хивах, ассистентка Бортко на-

шла фото Толоконникова и по-

казала режиссеру. Тот сразу вы-

звал актера на пробы и утвердил 

его на роль. После выхода кар-

тины «Собачье сердце» на экра-

ны Толоконников стал насто-

ящей звездой. Никого другого 

в этой роли представить невоз-

можно – так органично актер 

вписался в нее.

Владимира Толоконникова 

российский зритель восприни-

мал не иначе, как в роли Шари-

кова. Но в родном Казахстане у 

актера дела обстояли по-друго-

му. Он снимался в сериалах, вел 

на телевидении программы.

Российскому зрителю Вла-

димир Толоконников напомнил 

о себе чуть больше десяти лет 

назад, когда на киноэкраны вы-

шел фильм «Хоттабыч», где ак-

тер сыграл заглавную роль. И, 

что самое удивительное, мало 

кто признал в нем того самого 

Шарикова.

Умер актер в 2017 году в Мо-

скве от остановки сердца во вре-

мя съемок продолжения коме-

дии «СуперБобровы».

Сергей Крылов 
(род. в 1961 г.)

Кто же из представителей 

среднего поколения не отплясы-

вал в начале 90-х под песню «Де-

во-дево-девочка моя»?! Ее ис-

полнитель Сергей Крылов тоже 

выпускник ярославской теа-

тральной школы. Учился здесь 

он в 1981 – 1985 годах.

Несмотря на актерское обра-

зование, Крылов больше изве-

стен как певец и автор песен. Ве-

селый толстяк необъятных раз-

меров лет пятнадцать-двадцать 

назад не сходил с экранов, по-

являясь то в одной, то в другой 

музыкальной передаче. «Стю-

ардесса по имени Жанна», «Ко-

роче, я звоню из Сочи», «Чер-

ное море» – эти и многие другие 

песни были в свое время хитами.

Но есть у Сергея Крылова и 

актерские работы. Самая извест-

ная из них – роль Остапа Бенде-

ра в «Золотом теленке» режис-

сера Василия Пичула. Увы, вы-

шедший в начале 90-х фильм 

своего зрителя не нашел, и но-

вый Остап прошел незамечен-

ным и незапомнившимся.

Сейчас Сергей Крылов про-

должает заниматься музыкаль-

ной и концертной деятельно-

стью. Также он активно зани-

мается благотворительностью.

Роман Курцын 
(род. в 1985 г.)

Романа Курцына называют 

ярославем, но родился и вырос 

он в Костроме. А в наш город 

приехал исполнять свою мечту 

– стать актером. И в 2007 году 

он окончил театральный ин-

ститут, мастерскую Александра 

Кузина.

В Ярославле актер учре-

дил ООО «Ярфильм», стал од-

ним из создателей организации 

ярославских каскадеров.

Еще студентом Роман Кур-

цын получил первые предло-

жения сняться в кино. Первой 

его работой стал «Путь на Ман-

газею», где все трюки актер вы-

полнял сам. С тех пор Роман 

активно снимается: ежегодно 

выходят по нескольку фильмов 

и сериалов с его участием. Од-

ной из заметных ролей стал для 

него «Крым» Алексея Пимано-

ва, где Роман сыграл русского 

юношу, волею судеб втянутого 

в события 2014 года на Украи-

не.

Актер не забывает и о те-

атре. Он успел сыграть более 

чем в десяти спектаклях, са-

мыми яркими среди которых 

стали «Карусель по господину 

Фрейду», «Страсти под вязами» 

и «Очень простая история».

Подготовила 

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей 


