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Иван Сергеевич БОРТНИК прослужил дол-
гую жизнь верным часовым легендарной Та-
ганки. Пережил и своего гениального про-
славленного Друга и великого Учителя. Был 
образован и умен. Был фантазер, блестя-
щий импровизатор, но дисциплинирован-
ный исполнитель режиссерского замысла. 
Умел отказываться от неинтересных ролей. 
Был скромен в самом превосходном, почти 
библейском значении этого слова. Не тще-
славен нисколько, что, казалось бы, проти-
воречит самой актерской природе. Сказать, 
что бессребреник — не сказать ничего. За-
мечательные внешние данные, так сказать 
фактура: ладная, сухощавая, пропорцио-
нальная фигура, резкие, выразительные 
черты лица, бескомпромиссные складки в 
углах красиво очерченного рта, темные глу-
бокие глаза. Темпераментом обладал ши-
рочайшего диапазона: от внешнего, мгно-
венно-взрывного до глубоко скрытого как в 
вулкане. Великолепно владел паузой, умел 
жить на сцене в статике и без текста — од-
ним внутренним состоянием. 

Всё меньше нас, кто видел Бортника на сцене 
в спектаклях «Пугачев», «На дне», «Мать», 
«Живой», «Деревянные кони», «Борис 
Годунов», «Высоцкий». В многочисленных 
некрологах поминают лишь песню Высоц-
кого «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу» и 
роль Промокашки (спору нет, прекрасно сде-
лана роль) в сериале. Кстати, сериал мог бы 
стать совсем другим, сыграй там главного ге-
роя Бортник, как и было первоначально заду-
мано. А стоит посмотреть или пересмотреть 
«Зеркало для героя», например.

Долгую жизнь прожил большой русский 
артист. Но почему-то с горечью приходят 
на ум строчки Галича из стихотворения на 
смерть Пастернака: «И не то, чтобы с чем-
то за сорок... возраст смертный... как гор-
димся мы, современники, что он умер в 
своей постели».

И как же жаль, что не сыграл он Гамлета, от-
казавшись по предложению Любимова за-
менить друга. Ах, какой бы это был Гамлет! 
Прощай, Ваня. Гул затих.
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