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№ 4–214/2018 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

 декабря на -м году ушла из жизни 
Галина Александровна АНИСИМОВА, 
замечательная актриса, прослужившая ве-
рой и правдой Московскому драмати-
ческому театру им. Вл. Маяковского с 
той далекой поры, когда в  году она за-
кончила Щукинское училище, где училась 
у прославленной Цецилии Мансуровой, и 
была принята в труппу Н.П. Охлопковым. 

Прошел год с того времени, когда на 
страницах нашего журнала была опубли-
кована статья к -летию творческой де-
ятельности Галины Александровны — не 
только актрисы, о которой Андрей Гонча-
ров сказал: «… она отличается таким отно-
шением к профессии, которая делает эту 
профессию призванием», но и о женщи-
не удивительной красоты, с богатым инто-
нациями голосом, обаянием, доброжела-
тельностью, располагавшей к себе людей 
с первого беглого знакомства уже навсег-
да. Актрисе с большой буквы. Женщине с 
большой буквы.

За шесть с половиной десятилетий служе-
ния своему Театру Галина Анисимова сыг-
рала множество ролей, забыть которые 
невозможно. Среди них — Софья Игнать-
евна в нашумевшем спектакле «Смотри-
те, кто пришел..», мадам Попятник в 
«Закате», Вера Сергеевна в «Энергич-
ных людях», Смельская в «Талантах и 
поклонниках», Офелия в «Гамлете», 
Марина Зотова в «Жизни Клима Сам-
гина», Евдокия Антоновна в «Любви 
студента», Дама, приятная во всех от-
ношениях из «Мертвых душ»… Пере-
числить все работы Галины Александров-
ны все равно окажется невозможным, так 
много их было. Такими разными, непохо-

жими оказывались ее героини, вплоть до 
одной из последних – Лили Брик в спек-
такле «Маяковский идет за сахаром».

Галина Александровна Анисимова пе-
режила несколько эпох в общественной и 
культурной жизни нашей страны, и как бы 
ни были трудны для нее годы, когда она ста-
ла меньше отдаваться своему призванию, 
когда напоминал о себе солидный возраст, 
она сумела оставаться собой — обворожи-
тельной женщиной, яркой актрисой, чело-
веком, к которому тянуло, словно мощным 
магнитом. Жила в большом мире, черпая 
силы, оптимизм, страсть к сцене в высоком 
мире своей души, такой светлой и щедрой.

Мы будем помнить Галину Александров-
ну, пока живем. Светлая память Актрисе, 
Женщине!
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