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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 ноября на -м году жизни закончи-
ла свой земной путь старейшая актриса 
Кинешемского драматического те-
атра имени А.Н. Островского Нина 
Федоровна  АКУЛОВА. 

-летней девчушкой пришла она в те-
атр – сначала в костюмерный цех, а сов-
сем скоро, совершенно случайно, оказа-
лась на сцене. Так иногда бывает в театре 
— ее звонкий голос очень быстро запом-
нил режиссер. Заболела актриса, нужно 
было выручать, а все роли у юной Нины 
были, что называется, «на слуху». И пош-
ли персонажи инженю — то мальчик, то 
девочка. Из этого амплуа актриса долго 
не выходила из-за небольшого роста и 
звонкого голоса. 

Жизнь актера того времени – жизнь на 
колесах, по-походному. Нина Федоровна 
вышла замуж, и вместе с супругом сменила 
множество театров. Они служили в Чисто-
поле, Краснокамске, Кизеле, Кузнецке, Ве-
ликих Луках, Смоленске, Коврове, Комсо-
мольске-на-Амуре, Стерлитамаке, Кимрах, 
Шадринске, Златоусте, Мичуринске, Ачинс-
ке. Вернулась она в родной город в  го-
ду из Кимр, где похоронила своего мужа — 
главного режиссера театра Григория Аку-
лова. И еще  лет отдала родной сцене. 

Нина Акулова, без преувеличения, бы-
ла «народной артисткой» Кинешмы. Ед-
ва появившись из кулис, ничего не успев 
еще сыграть, ни одного слова не произне-
ся, она уже получала свою порцию любви 
от зрителей. Ее всегда любили и встре-
чали аплодисментами. А она возвраща-
ла эту любовь обратно в зрительный зал. 
В последние годы Нина Федоровна пе-
решла в амплуа комических старух, ко-
торых переиграла большое множество. 
Огуревна («Сердце не камень»), Ан-
фуса Тихоновна («Волки и овцы»), 
Гурьевна («Блажь»), Улита («Шутни-
ки»), Настасья Петровна («Женитьба 
Белугина»), Фоминишна («Свои лю-
ди — сочтемся») — и это только в спек-
таклях по пьесам А.Н. Островского. Но 
было много и других ролей. 

В сентябре  года на XIV Всероссий-
ском театральном фестивале «Дни Ос-
тровского в Костроме» жюри отметило 
филигранность созданного Ниной Аку-
ловой образа в спектакле «Свои люди – 
сочтемся» и наградило дипломом фести-
валя. «Это эталон эпизодической роли», 
– подчеркнула критик Нина Шалимова. 

А еще Нина Федоровна была заботли-
вой мамой и бабушкой. Внук, уже давно 
взрослый человек, был для нее «светом 
в окошке». Она жила театром до послед-
них дней. Уже с трудом передвигаясь, Ни-
на Федоровна все равно приходила сюда 
на все значимые события, будь то сдача 
спектакля или творческая лаборатория. 

Нина Федоровна была очень доброже-
лательным, светлым человеком. Знала, 
у кого из сотрудников театра сложности 
дома или по работе, для каждого находи-
ла слова утешения или поддержки. Такой 
ее и запомнят надолго. 

Светлая память Нине Федоровне Аку-
ловой.

Коллектив Кинешемского драматического 
театра им. А.Н. Островского


