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Памяти великого артиста 

В воскресенье, 28 ноября, в сквере, носящем имя Александра Константиновича Боброва, возле 

Дома актера, который стоит по адресу ул. Боброва, дом 1, был открыт памятный знак с портретом 

первого в Кузбассе народного артиста России, первого из наших земляков почетного гражданина 

Кемеровской области. 

Год назад А. К. Бобров ушел из жизни. Актер милостью Божьей, человек огромного обаяния и 

душевной силы. 

"Помнишь ли ты?" - "Помню ли я?"... Великий Кальман, которого обожал Александр 

Константинович, первым ввел в легкомысленный жанр оперетты ностальгический фон и музыку 

воспоминаний. 

И люди, собравшиеся в этот морозный и очень ясный день, - друзья, родные, коллеги, - 

вспоминали. 

Что приехал он в Кемерово в 49-м, имея за плечами страшную войну, из-за ранения чуть-чуть не 

дойдя до Берлина. И почти 50 лет из 55-ти театра, как сказал В. Юдельсон, директор 

Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва, служил оперетте и своим зрителям. 

Если правда, что минута смеха продлевает на год жизнь человека, то сколько же лет жизни 

даровал великий артист людям! 

Своими Яшкой-артиллеристом, Попандопуло, Мишкой-Япончиком, Микки и Наполеном. А его 

Бонни, простак и добряк, чьи аргументы от любых неудач - конфетка в кармане и ничем не 

омраченное настроение. 

"Без женщин жить нельзя на свете, нет!" - и вытирает слезу Анна Васильевна Елесина, 

замечательная балерина, вспоминая годы - 45 лет - их совместной жизни, обнимая их с 

Александром Константиновичем внучку. 

Вспоминали как он, легкий, отбросив палочку, вышел на любимую сцену в день своего 80-летия, и 

его юбилей всех связал узами праздника и радости. Постоянно бывал в театре, потому что одно 

его присутствие было особым нравственным камертоном для всех. 

Стеснялся, когда учредили специальную премию его имени "За лучшую актерскую работу", считая 

это слишком высокой честью. 

Год назад А. К. Боброва не стало. Память о нем не потускнела. Да и могло ли быть иначе, ведь 

великий наш артист из тех людей, вспоминая которых думаешь словами поэта: "Не говори с 

тоской "их нет", но с благодарностию - "были"...". 

 

Людмила ДЕНИСОВА. 

http://www.pressarchive.ru/nasha-gazeta-kemerovo/1999/11/30/161549.html
http://www.pressarchive.ru/nasha-gazeta-kemerovo/1999/11/30/161549.html

