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КОГДА ПРИРОДА НЕ СКУПИТСЯ
 августа исполнилось  лет замечательному артисту театра и кино
Михаилу Ивановичу ФИЛИППОВУ.
Его яркое, масштабное дарование привлекло зрителей Театра им. Вл. Маяковского, которому он служит уже более
четырех десятилетий, еще в ту пору, когда
Михаил Филиппов играл небольшие роли. Каждое его появление на сцене было
впечатляющим, начиная с удивительно
красивого, богатого интонациями голоса и до ювелирной разработки характера. Будучи филологом по своему первому
образованию, Михаил Филиппов с самого начала ведал «силу слов», знал, что такое «слов набат», вспоминая формулировку Владимира Маяковского, а потому
даже самая маленькая его роль не просто
запоминалась, а подчиняла себе.
Щедро одаренный от природы, пройдя хорошую профессиональную школу,
этот артист владеет, кажется, всеми тайнами мастерства: его внутренняя пластика, поиск психологической обоснованности каждого шага своего героя, поистине завораживающий темперамент
позволяют создавать характеры комедийные и драматические, остро гротесковые и трагические, в чем актеру, вероятно, немало помогают его столь нечасто встречающаяся в наше время подлинная интеллигентность, высокая культура,
широкая образованность и еще более
редкое качество — самоирония. Обладая великолепным чувством юмора, Михаил Иванович Филиппов каждого из своих персонажей, вспоминаем
ли мы о спектаклях, сыгранных не только на сцене родного театра, но и в Театре им. К.С. Станиславского, в театре «Эрмитаж», вспомним ли о многочисленных
киноработах, непременно наделяет и
этим своим «природным» качеством.
На редкость обаятельный и интересный в общении, неизменно скромный и
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Михаил Филиппов

ироничный, Михаил Иванович Филиппов давно является другом нашего журнала, чем мы вправе гордиться. Юбилей любимого многими и многими артиста будет отмечаться в Театре им.Вл.
Маяковского после открытия нового
театрального сезона и тогда, надеемся, у нас будет возможность написать о
Михаиле Ивановиче подробно в рубрике «Лица», рассказав нашим читателям о том, как проходило чествование.
А пока мы поздравляем нашего дорогого юбиляра, от души желая ему здоровья, сил, энергии и, конечно, многих ролей, которых с нетерпением ждут верные поклонники!
Редакция журнала
«Страстной бульвар, »

