
Константин Глебович
ЮЧЕНКОВ
Народный артист Российской Федерации

К. Г. Юченков родился в семье актеров. Отец –
нар. арт. Украины Г. И. Юченков, неоднократный
лауреат смотров и фестивалей по современной и
классической пьесе, был широко известен не только на
Украине, но и в России. Мать – И. К. Браун, ведущая
актриса театров в Симферополе, Калуге и Ульяновске.

В 1969 г. К. Г. Юченков закончил ГИТИС, курс
профессора нар. арт. СССР Г. Г. Конского и нар. арт.
СССР О. Н. Андровской. В этом же году он был
приглашен В. А. Ефремовой в труппу Ульяновского
театра, где стал работать вместе со своим отцом. 
Им сыграны первые центральные роли:
Старший сын – «Старший сын» А. Вампилова,
Иван Петрович – «Униженные и оскорбленные» 
Ф. Достоевского,
Андрей – «Лошадь Пржевальского» М. Шатрова.

Затем, с отъездом В. А. Ефремовой из Ульяновска,
сезон работает в Русском драматическом театре 
г. Таллина, где сыграл Джордана – «По ком звонит
колокол» Э. Хемингуэя.

В 1974 г. он приезжает в Тверь, в драматический
театр, к В. А. Ефремовой, где работает по сей день,
являясь ведущим мастером сцены, одним из самых
репертуарных актеров. Это зрелый мастер с яркой
индивидуальностью, огромным сценическим
обаяни$ем. Любимец зрителя, он всегда работает с
большой изобретательностью и упоением.

В 1982 г. К. Г. Юченкову присвоено звание
заслуженного артиста РСФСР. В 1999 г. – звание
народного артиста Российской Федерации.

На тверской сцене им сыграны:
Епиходов – «Вишневый сад» А. Чехова,
Денис Давыдов – в одноименной пьесе В. Соловьева,
Аполлон Мурзавецкий – «Волки и овцы» 
А. Островского,
Киров – «Дети Арбата» А. Рыбакова,
Черкун – «Варвары» М. Горького,
Отец – «Мать» К. Чапека,
Тригорин – «Чайка» А. Чехова,
Дайзерт – «Эквус» П. Шеффера,
Нельсон – «Завещание адмирала Нельсона» 
Т. Рэттигана,
Ланс – «Два веронца» У. Шекспира,
Федор Таланов – «Нашествие» Л. Леонова,
Чипорелло, Архангел Гавриил и др. в «Декамероне»
Дж. Боккаччо,
Дульчин – «Последняя жертва» А. Островского,
Вронский – «Анна Каренина» Л. Толстого,
Фортунато – «Кьоджинские перепалки» К. Гольдони,
Подколесин – «Женитьба» Н. Гоголя,
Джордж Марло – «Ночь ошибок» О. Голдсмита и др. 

За годы работы в Тверском академическом театре
драмы Константин Юченков не раз был лауреатом
смотров русской классики и современной пьесы. 
Ему аплодировали Дюссельдорф, Оснабрюк, Афины,
на сцене которых он сыграл Вронского, Дульчина,
Тригорина, Епиходова. В театральном ангажементе
«Предложение» им сыграны: Степан Степаныч Чубуков
– «А чой$то ты во фраке?» (бард$опера
С. Никитина, Д. Сухарева по пьесе А. Чехова
«Предложение»), Марек – «Там, за седьмой горой»
А. Осецкой. Эти спектакли также тепло принимались 
в городе Оснабрюке (Германия).

Сегодня Константин Юченков – актер, на которого
не только ходит зритель, но по которому определяется и
уровень спектакля.
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«Денис Давыдов»

В. Соловьева

Режиссер – В. А. Персиков

Денис Давыдов –

нар. арт. Российской

Федерации К. Г. Юченков

Цыганка –

арт. Н. В. Плавинская

«Дра ма ти че с кая но та впле та ет ся в за тей -

ли вый ко ме дий ный узор об ра за Апол ло на Мур за -

вец ко го в ис пол не нии арт. К. Ючен ко ва. Ко ме -

дий ность это го об ра за в про ти во ре чии же ла е мо -

го и дей ст ви тель но го: пья нень кое, опу с тив ше е ся

ни что же ст во пы та ет ся ка зать ся че ло ве ком не -

от ра зи мым и гор дым. Ко ле сом вы пя чи ва ет он

грудь, а не по слуш ные но ги бес силь но рас пол за -

ют ся... Ар тист стро ит свою роль на очень

слож ном пла с ти че с ком ри сун ке, не из да вая при

этом ни еди но го фаль ши во го зву ка. И в ко ме дий -

ное на ча ло не за мет но, шаг за ша гом, на чи на ет

впле тать ся дра ма ти че с кая но та. Вся, ка за лось

бы, эта шу тов ская буф фо на да кон ча ет ся во плем

не че ло ве че с кой то с ки: «Мо е го луч ше го дру га

средь бе ла дня вол ки съе ли». А луч ший друг – это

со ба ка!»

А. Шуркина,
театровед
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«Волки и овцы» А. Островского

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Аполлон – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков

«Кон стан тин Ючен ков – уди ви тель -

ный ак тер. Его Ро бин зон на столь ко эк зо -

ти чен во внеш нем изо б ра же нии, что

столь не о быч ный ко с тюм ме ша ет вос при -

ни мать ха рак тер. В ду ше Ро бин зо на

проч но жи вут че ст ность, по ря доч ность,

гор дость. Зри те ли c лю бо вью и ува же ни ем

встре ча ют ге роя. С боль шим ма с тер ст -

вом сы г ра на Ючен ко вым и сце на, где 

Ро бин зон об на ру жи ва ет об ман, не рав ное

от но ше ние к се бе».

Евг. Бутузов, 
театральный критик

«Два веронца» У. Шекспира

Режиссер – А. С. Юнников

Ланс – нар. арт. Российской Федерации 

К. Г. Юченков

«Бесприданница» А. Островского

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Робинзон – нар. арт. Российской Федерации

К. Г. Юченков
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«Женитьба» Н. Гоголя. Режиссер – В. А. Персиков

Подколесин – нар. арт. Российской Федерации

К. Г. Юченков

«Зойкина квартира» М. Булгакова, С. Пожлакова, В. Сумарокова. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Абольянинов – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков, Зойка – засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова

«Диктатура совести» М. Шатрова

Режиссура нар. арт. РСФСР В. А. Ефремовой,

В. А. Персикова

Верховенский – нар. арт. Российской Федерации 

К. Г. Юченков
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«Анна Каренина» Л. Толстого. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Вронский – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков


