
ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН — 
 

народный артист РФ, популярный киноактёр, 
певец, телеведущий, конферансье, 
разноплановый, проникновенный, 
темпераментный - вот уже 40 лет покоряет 
сердца зрителей на экране и на сцене, 
гастролируя с концертами по всей России и за 
рубежом. На его счету множество ярких 
телевизионных проектов, главные роли в 
мюзиклах и драматических спектаклях. 

КИНОКАРЬЕРА 
Бессменный гардемарин снялся в около сотни запоминающихся ролей 
в художественных фильмах. Карьера Дмитрия Харатьяна стремительно 
развивалась от первой, и сразу сделавшей его знаменитым на всю  
страну великолепной подростковой главной роли в кинофильме  
«Розыгрыш» (1976) до главных ролей в фильме «Зелёный 
фургон» (1983) и сериале «Гардемарины, вперёд!» (1987-1991), 
через 90-е с фильмом «На Дерибасовской хорошая погода или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) и 2000-е «Тебе 
настоящему» (2004), «Аврора» и «Инфант» (2006), «Тайны 
дворцовых переворотов» (2000-2008) до фильмов и сериалов 
наших дней — «Вера, Надежда, Любовь» (2010), «Боцман 
Чайка» (2014) и др. Новый 16-серийный фильм-продолжение о 
Володе Патрикееве с Дмитрием Харатьяном в главной роли «Зелёный 
фургон. Совсем другая история» выйдет на телеэкраны в 2018 г. 
 



В ПРОГРАММЕ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА
- песни из известных кинофильмов:  
«Не вешать нос, гардемарины!», «Школьный вальс», «Хэлло, Америка», 
«Есть только миг», «Шпаги звон» и др. 

- песни из репертуара любимых бардов: 

Б. Окуджавы («Давайте восклицать», «Виноградная косточка», 
«Дежурный по апрелю», «Синий троллейбус», «Шарик летит» и др.),  
В. Высоцкого («Она была в Париже», «07», «Тот, кто раньше с нею был», 
«Песня о друге», «Притча о правде и лжи», «Песня о звёздах» и др.), 
О. Митяева («Праздник», «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», «Самая любимая песня» и др.),  
Ю. Визбора («Одинокий гитарист», «Ты у меня одна», «Милая моя» и др.)  
 
- стихи русских и советских поэтов: 
A. Пушкина, Б. Пастернака, Г. Шпаликова, Е. Евтушенко, И. Бродского,  
Ю. Левитанского и др. 
 
- интересные истории из жизни киноактёра,  
кадры из фильмов с его участием 

ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА 

«Доверительная атмосфера и ностальгическое настроение, тёмная гитара и 
светлый тембр голоса остались в памяти от этих выступлений. Харизматичный 
поющий киноактер, прочувствовав зал, легко удерживал внимание публики... 
Импонировала его элегантная и интеллигентная манера держаться на сцене. 
Как и положено Харатьяну по амплуа, в репертуаре преобладала любовная 
музыкальная лирика, но с богатой палитрой настроений и состояний, от 
русских бардов до французского шансона... «А он, оказывается, в отличной 
форме, энергичный, человечный…», — высказывались мнения в фойе. У 
Харатьяна прекрасное чувство меры: публика не устала и не «пресытилась».  
(Журнал «Русская Швейцария», март 2017). 




