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МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ

жизненный путь от просвещенной купчи-

хи до «хлыстовской Богородицы», брезг-

ливо презирающей окружающих…

Невозможно забыть и глубокую, траги-

ческую роль молдаванки Веты в «Праз-
днике души» Иона Друцэ. Ни одного 

слова, но — взгляд, «говорящее молча-

ние», когда руки перебирают фасоль, а 

душа живет и рвется из этого унизитель-

ного плена на свободу, в полет. Высокая, 

наполненная, чистая душа… А какой соч-

ной, яркой была ее толстая барыня Тол-

бухина в фоменковских «Плодах просве-
щения»! И какое счастье, что в своей ин-

терпретации возродил этот спектакль 

Миндаугас Карбаускис, вновь доверив 

Галине Анисимовой эту роль!..

Я смотрю на Галину Александровну с 

восторгом и, умом понимая, что прошли 

долгие десятилетия, по-прежнему вижу в 

актрисе неувядающую красоту, женствен-

ность, чувство собственного достоин-

ства и высочайший, ничего не утратив-

ший со временем профессионализм. И 

часто думаю о том, насколько примени-

ма к ней поговорка: «Посеешь привычку 

— пожнешь характер, посеешь характер 

— пожнешь судьбу». Отнюдь не радужной 

была судьба этой актрисы, сохранившей 

сияние глаз и расположенность к людям 

— были и горькие простои, и столь труд-

ный всегда для людей ее профессии (осо-

бенно – женщин) переход на возрастные 

роли, но судьба, которую Галине Аниси-

мовой удалось «пожать», — счастливая!

Уходящий 2017 год в последний свой 

месяц одарил актрису не просто давно 

заслуженным, но со всех точек зрения 

справедливым даром — «Золотой Мас-
кой» в номинации «За выдающийся 
вклад в театральное искусство».  Этот 

вклад поистине огромен — в числе отме-

ченных и запомнившихся ролей Галины 

Анисимовой, в пронесенных через го-

ды чести и достоинстве избранной про-

фессии, в том неистребимом ощущении 

Женщины и Актрисы, которое сопут-

ствует ей всегда и во всем.

И совсем не по минутному порыву Анд-

рей Александрович назвал когда-то свою 

статью о Галине Анисимовой «Есть жен-

щины в русских театрах».

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Писать про актеров всегда слож-

но, особенно если дело касается 

актеров молодых, притом рабо-

тающих в провинциальных театрах, не 

известных широкой публике благодаря 

бесконечным сериалам на федеральных 

каналах. Как только начинаешь писать 

про них, рука сама собой выводит сен-

тенции типа «молодой да ранний». Впро-

чем, в этот раз мы не будем спорить с ру-

кой и эту заезженную формулу оставим и 

даже используем в заголовке, так как на-

шему герою она очень к лицу. Николай 
Коляда, пятнадцать лет назад основав-

ший свой театр, известный сейчас дале-

ко за пределами России, таких молодых 

да ранних любит и собирает. Некогда та-

ким был и Олег Ягодин, сыгравший к се-

годняшнему дню почти весь мировой ре-

пертуар и запомнившийся многим уже в 

первой роли Ромео, который, в режис-

серской интерпретации Николая Ко-

ляды, был маленьким ребенком, а весь 

спектакль строился на противопостав-

лении уже выросшей Джульетты в блис-

тательном исполнении Ирины Ермоло-

вой и маленького, еще не окрепшего Ро-

мео. Одной из наиболее сильных сцен 

спектакля был диалог Ромео и Джульет-

ты, во время которого Олег Ягодин си-
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дел на коленях Ирины Ермоловой. Были 

в спектакле и игры с фантиками, и про-

чие детские забавы, но сейчас не об этом 

и даже не об этих актерах. Наш герой — 

Никита Борисов. 

Придя три года назад в труппу Коляда-
Театра, он был сразу введен в спектакль 

«Мертвые души», где запомнился новым 

видением образа Чичикова, который в 

исполнении Никиты Борисова превра-

тился в этакого красавца, не заботящего-

ся ни о чем, кроме как о себе и своей вне-

шности. Все его путешествия по помещи-

кам и авантюры — не более чем забава, 

так как он не чурается ничего, дабы доста-

вить себе удовольствие. Подобного цини-

ка, но с более жестким характером, актер 

позже сыграл в спектакле Светланы Ба-
женовой «В душе хороший человек», 

поставленный в центре современной дра-

матургии, младшем брате Коляда-Театра. 

Не стоит думать, что творческий потен-

циал Никиты Борисова этим ограничи-

вается. В репертуаре актера — Марин Ми-
рою из «Безымянной звезды», Митя из 

«Фальшивого купона», а также ряд ро-

лей в пьесах драматургов-современников, 

учеников Николая Коляды. 

В силу студийного устройства Коля-

да-Театра актеры нередко выполняют 

и другие функции, кто-то совмещает ак-

терство с должностью помрежа, кто-то 

работает в качестве костюмера. Никита 

Борисов же на протяжении всего време-

ни работы в театре нередко выступает в 

качестве хореографа спектаклей. И эта 

сторона его деятельности также не мо-

жет не удивлять. Нередко хореографы, 

создавая пластику для спектаклей, не 

чувствуют режиссерской природы спек-

такля, но Никита Борисов проявляет 

удивительную чуткость к режиссерскому 

замыслу, и его хореография становится 

одним из наиболее ярких средств выра-

зительности спектакля. 

Сегодня Никита репетирует Чацкого в 

«Горе от ума» и вновь выступает не толь-

ко как актер, но и как хореограф. И ка-

жется, что скоро в Коляда-Театре будут 

говорить не только про Олега Ягоди-

на, но и про Никиту Борисова, для это-

го есть все основания, потому что он, ко-

нечно, молодой да ранний, но при том 

очень талантливый. 

Илья ГУБИН

Никита Борисов


