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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 мая после тяжелой и продолжи-
тельной болезни скончался народ-
ный артист России, лауреат Государс-
твенной премии СССР Владимир 
Георгиевич БОГИН.

Он родился  декабря  го-
да в Саратове — театральной сто-
лице России. Артистом Богин стал 
по воле случая: окончив два кур-
са биофака Саратовского универ-
ситета, поехал в Москву подде-
ржать друга, решившего поступать 
в ВТУ им. Щепкина, сдал за компа-
нию все экзамены и был зачислен 
на курс Михаила Ивановича Царе-
ва. По окончании училища Влади-
мир Богин в течение сезона рабо-
тал в Тбилиси, в Русском драмати-
ческом театре им. А.С. Грибоедо-
ва, где репетировал главную роль 
Виктора в «Варшавской мелодии» 
Леонида Зорина в постановке Гиги 
Лордкипанидзе. Тогда же судьба 
свела его с Петром Фоменко, у ко-
торого Богин позже снялся в двух 
кинофильмах. 

С  года Владимир Богин — ар-
тист Малого театра. На прослав-
ленной сцене он создал множест-
во интересных и значительных об-
разов, всегда отличавшихся убеди-
тельностью, достоверностью и в то 
же время яркой театральностью. 
Среди творческих удач артиста — 
Чацкий («Горе от ума» А.С. Грибо-
едова), Влас («Дачники» М. Горь-
кого), Шаховской и Андрей Шуй-
ский («Царь Федор Иоаннович» 
А.К. Толстого), Михаил («Зыковы» 
М. Горького), Бургоньино («Заго-
вор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера), 
Булгаков («Возвращение на кру-
ги своя» И. Друцэ), Михно («Ве-
черний свет» А. Арбузова), Гора-
цио («Убийство Гонзаго» Н. Йорда-
нова), Желтухин («Леший» А.П. Че-
хова), Петр Войков («И аз воздам» 
С. Кузнецова), Марк Волохов («Об-

рыв» И.А. Гончарова), Петрович 
(«Не было ни гроша, да вдруг ал-
тын» А.Н. Островского), Фран-
циск I («Тайны Мадридского дво-
ра» Э. Скриба и Е. Легуве), Лопа-
хин («Вишневый сад» А.П. Чехо-
ва), Луп-Клешнин («Царь Борис» 
А.К. Толстого) и другие. 

Богин принадлежал к уходящему 
сейчас амплуа — герой-неврасте-
ник. Тем не менее его талант был 
значительно богаче. Небольшой 
эпизод из «Тайн Мадридского дво-
ра» с участием Богина-Франциска I 
стал настоящей жемчужиной спек-
такля, открыв Владимира Георги-
евича как блестящего комедийно-
го актера. Его Лопахин — совест-
ливый, чуткий, тонкой душевной 
организации человек — возмож-
но, больше соответствовал поня-
тию «чеховский интеллигент», чем 
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 мая, на -м году жизни скончал-
ся артист и режиссер Дзержинс-
кого театра драмы, лауреат пре-
мии им. Н.И. Собольщикова-Са-
марина Валентин Михайлович 
МОРОЗОВ.

 лет он прослужил дзержинско-
му зрителю. Сейчас трудно пред-
ставить, что были годы, когда в 
труппе не было такого актера и 
режиссера, а репертуар театра не 
украшали афиши с его спектакля-
ми. И еще труднее понять, как мы 
теперь будем без него.

Валентин Михайлович Морозов 
родился  июля  года в г. Клин-
цы Брянской обл. В  году пос-
тупил в ОФМГИК на режиссерско-
актерское отделение, а в  году 
его приняли в труппу Орловского 
ТЮЗа. Работал в театрах Брянска 

Раневская и Гаев. Каждому своему 
персонажу Богин стремился при-
дать дополнительный объем, най-
ти новые краски, сделать его жи-
вым и достоверным, при этом бе-
режно сохраняя авторский замы-
сел. Неожиданной, непривычной 
и, вместе с тем, абсолютно естест-
венно вытекающей из общего кон-
текста «Чайки» стала трактовка 
образа Медведенко. Да, его учи-
тель считает копейки и, возможно, 
«не слишком умен», но в первую 
очередь актер видел в нем добро-
го, деликатного, глубоко несчаст-
ного человека. Медведенко в ис-
полнении Владимира Богина вы-
зывал искреннее сочувствие и со-
страдание. Выдающейся работой 
стал его Петр Басманов («Дмитрий 
Самозванец и Василий Шуйский» 
А.Н. Островского). Предатель и из-
менник, он гораздо больше пек-

ся об интересах государства, чем 
Шуйский и его приспешники. Зре-
лая, мощная работа мастера заслу-
жила высокую оценку зрителей и 
театральной общественности. 

«Тонкие, нежные пальцы, как у 
артиста... тонкая, нежная душа» — 
эти слова, сказанные Петей Трофи-
мовым о Лопахине, можно приме-
нить и к самому Владимиру Богину. 
Настоящий интеллигент, книгочей, 
любивший природу и животных, 
он был добрым и участливым че-
ловеком, одним из лучших акте-
ров, выступавших на сцене Малого 
театра за последние  лет. Таким 
он и останется в нашей памяти. 

Выражаем искренние и глубокие 
соболезнования родным, близким 
и всем поклонникам таланта Вла-
димира Георгиевича Богина.

Коллектив Малого театра


