
5 ноября 1882 года — 135 лет со дня рождения актёра и режиссёра 

Григория Семёновича Свободина. 

Настоящая фамилия — Перемышлев. Родился 4 (15), по другому 

источнику 5 (17) ноября 1882 года в селе Днепровка, ныне Вольнянского 

района Запорожской области, в крестьянской семье. В 1890 году вместе с 

родителями переехал в Севастополь, где впервые посетил театр. Окончил 

городское училище в Евпатории. В 1902 году поступил в труппу 

Севастопольского городского театра. С первой же роли — Робачев в 

«Светит, да не греет» А. Н. Островского — взял псевдоним Свободин.  

С 1935 по 1971 год был ведущим актёром, а затем режиссёром 

Ярославского театра драмы имени Ф. Г. Волкова. Григорий Семёнович 

пришёл в театр имени Волкова, имея уже большой творческий опыт. С 1922 

по 1935 год он возглавлял созданный им передвижной театр «Шахтёрка 

Донбасса». Его спектакли смотрели тысячи горняков, добрую память оставил 

этот театр в шахтёрских посёлках. В Ярославле Свободин выступал как актёр 

и режиссёр. Особенной славой пользовалась его игра в пьесах Островского и 

Горького. Чёткость сценического рисунка, сатирическая острота отличают 

лучшие роли артиста — Градобоев («Горячее сердце»), Прибытков 

(«Последняя жертва»), Юсов («Доходное место»), Иван Коломийцев 

(«Последние»), Чепурной («Дети солнца»). В советском репертуаре одной из 

наиболее интересных была роль Макара Дубравы в одноимённой пьесе 

Корнейчука. В Волковском театре он сыграл более пятисот ролей, поставил 

ряд спектаклей, три пьесы написал сам («Окаменелое сердце», «Договор 

честных», «Классный тракторист»). 

В 1960-е гг. Григорий Семенович оказывал помощь художественной 

самодеятельности г. Ярославля, поставил несколько спектаклей в народных 

драматических коллективах: «Без вины виноватые» (в ДК фабрики «Красный 

Перекоп»), «Егор Булычев» (в самодеятельном театре железнодорожной 

молодежи), «Костер» (в клубе Ярославского паровозоремонтного завода), 

«Молодая гвардия» (в Даниловском Доме культуры) и др. Г. С. Свободин 

вспоминал: «Особенно люблю работать в самодеятельности с детьми. С ними 

я работаю в большой дружбе, готовлю достойную смену нам, старикам, а 

Родине стойких, умных и преданных бойцов за мир и доблестный труд». 

Награждён 2 орденами «Знак почёта». Умер 31 августа 1971 года в 

Ярославле. 

Составила  - библиотекарь С. Д. Нечай 


