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Эгле ГАБРЕНАЙТЕ – одна из самых известных и любимейших артисток Литвы, засл. арт. Лит. ССР 
родилась 24 сентября в Москве, в семье студентов ГИТИСа – Антанаса Габренаса и Геновайте Толкуте, в 
будущем знаменитых литовских  артистов. 

После окончания Литовской консерватории в 1972г. стала актрисой Литовского драматического театра, 
в котором проработала до 1990 г.  С 1990 г. артистка Вильнюсского малого театра, у истоков которого 
стояла вместе с Римасом Туминасом.  В театре создала около 50 образов, среди которых: Антигона 
(«Антигона» Ж. Ануя), Варя («Вишневый сад» А. Чехова), Мадлен Бежар («Мольер» М. Булгакова), Гертруда 
(«Гамлет» В. Шекспира), Мать («Мадагаскар» М. Ивашкявичюса),  Раневская («Вишневый сад» А. Чехова),  
Анна Андреевна («Ревизор» Н. Гоголя) и др.  

Сыграла во многих фильмах. Сын – режиссер Рокас Романаускас, второй муж российской актрисы 
Татьяны Лютаевой.  

На театральный фестиваль «VASARA-2013» Эгле Габренайте приедет в качестве члена жюри.   
«Заканчивается спектакль, снимешь блестящее платье, сядешь тихо в уголочке и прекрасно осознаешь, 
лучший ли ты , или десятый с конца или в сомом конце. То, что я себе скажу перед тем, как заснуть, никакой 
критик мне не скажет. Те семь лет, проведенные в Москве, читая книжки и общаясь с очень интересными 
людьми, все же оставили во мне след. Величайшей своей оценкой считаю то, что среди ночи звонит из 
Англии бывший студент, которого спасала, как только могла и говорит: «Эгле я забыл Вас  поблагодарить. 
За то, что живой, что не пью, что имею семью. Это самое главное.» Из интервью Эгле Габренайте 
«Bernardinai.lt»  

 
ФИЛЬМОГРАФИЯ: 

 1998 Сыновья зари | Aušros sūnūs (Литва) 
 1990 Взгляд змия :: жена судьи 
 1989 Прости нас, Господи! | Atleisk mums, Viespatie! :: Женщина 
 1986 Загородная прогулка  
 1986 Водоворот 
 1983 Этот фантастический мир. Выпуск 8 (фильм-спектакль) : Электронная бабушка : главная роль в 

титрах Э. Романаускене 
 1982 Богач, бедняк... | Turtuolis, vargšas : Кора 
 1980 Путешествие в рай | Kelionė į rojų : Марта Анкер : главная роль дублировала Г. Чигинская 
 1979 Раненая тишина : Агне 
 1977 Чёрная береза : Анна Фёдоровна 
 1977 Осень моего детства : Юрате жена лесника 
 1977 В зоне особого внимания : эпизод в титрах Э. Габринайте 
 1974 Садуто туто : женщина на кладбище 
 1973 Полуночник : классный руководитель Дублировала Л. Старицына  
 1970 Эта проклятая покорность | Tas prakeiktas nuolankumas   

 
 
  

 


