
Вера Дмитриевна
РЫЧКОВА
Заслуженная артистка Российской Федерации

В Дюссельдорфе (Германия) на
пресс$конференции после спектакля «Последняя
жертва» А. Островского Юлия Тугина в исполнении 
В. Д. Рычковой была названа жемчужиной 
русского те а т ра.

В. Д. Рыч ко ва окон чи ла в 1972 г. Ле нин град $
ский го су дар ст вен ный ин сти тут куль ту ры, 
курс засл. де я те ля ис кусств Л. А. Дро но ва, 
нар. арт. СССР Г. А. Стржель чи ка. С 1973 г. 
В. Д. Рыч ко ва – ос нов ная ге ро и ня Твер ско го 
об ла ст но го дра ма ти че с ко го театра, актриса,
занимающая одно из самых значительных мест 

в творчестве В. А. Ефремовой. В ее спектаклях
Верой Рычковой сыграны лучшие роли русской
классики:
Юлия Тугина – «Последняя жертва» 
А. Островского, 
Аня, затем Варя – «Вишневый сад» А. Чехова, 
Анна – «Варвары» М. Горького, 
Кручинина – «Без вины виноватые» А. Островского,
Лариса – «Бесприданница» А. Островского,
Анна Каренина – «Анна Каренина» Л. Толстого.
Ею сыграны также:
Сильвия – «Два веронца» У. Шекспира,
Вера – «Скамейка» А. Гельмана,
Марта$Изабелла – «Деревья умирают стоя»
А. Касоны,
Лоренца – «Римские будни» В. Гончарова,
Наталья – «Наталья» А. Сергеева,
Рита – «Цилиндр» Э. де Филиппо,
Сурмилова – «Лев Гурыч Синичкин» Д. Ленского,
Доротея – «Веселенькое воскресенье для пикника» 
Т. Уильямса,
Наталья Дмитриевна – «Старые русские» Б. Рацера
и др.

В 1994 г. В. Д. Рычковой присвоено звание
заслуженной артистки Российской Федерации.

180 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

«Анна Каренина» Л. Толстого

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

Анна – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова

Сережа – Настя Линская
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«Анна Каренина» Л. Толстого

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

Анна – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова

«Ленинградская пресса писала о ней в роли Анны Карениной: «Тип актрисы, играющей

Анну, восходит к традициям Художественного театра: актриса играет поAсовременному

нервно, но красота ее – из прошлого века. В облике ее можно найти сходство с Аллой

Тарасовой и Аллой Ларионовой, воплотившими театральный и киноидеал середины нашего

(XX. – Прим. сост.) столетия. В. Рычкова тоже предназначена для воплощения героинь

русской классической драматургии (недаром в ее репертуаре «Без вины виноватые»,

«Бесприданница», «Вишневый сад»)».

Е. Алексеева,
журналист



«За слу жен ная ар ти ст ка Рос сий ской Фе де ра -

ции В. Рыч ко ва в ро ли Кру чи ни ной на де ля ет свою

ге ро и ню боль шим шар мом, сто лич ным 

бле с ком, эле гант но с тью, од на ко бе зо вся ких

«внеш них при тя за ний» на ус пех. Но при всей

внеш ней «ти хо с ти» ро ли мы все вре мя ощу ща ем,

что ее ге ро и ня вну т рен не на гра ни сры ва.

Вы не за бу де те сце ну с Гал чи хой, от ко то рой

Кру чи ни на уз на ет, что сын ее не умер в мла ден -

че ст ве, а ос тал ся жив. Ко рот кий вскрик, за дав -

лен ное ры да ние – и Кру чи ни на па да ет за мерт во.

И вот она уже на ко ле нях умо ля ет Гал чи ху, на

ру ках ко то рой ос та вал ся ма лень кий Гри ша, ны -

не об ни щав шую, по те ряв шую па мять и че ло ве че -

с кий об лик, вспом нить, ра ди все го свя то го вспом -

нить, что ста лось с ее сы ном».

А. Гвоздева, 
театральный критик
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«Наталья» А. Сергеева. Режиссер – В. А. Хлестов

Наталья – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова

«Без вины виноватые» А. Островского

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

Кручинина – засл. арт. Российской Федерации

В. Д. Рычкова

«Последняя жертва» А. Островского

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

Юлия Тугина – засл. арт. Российской Федерации

В. Д. Рычкова
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«Вишневый сад» А. Чехова. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Раневская – засл. арт. РСФСР В. К. Сурудина, Аня – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова


