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БОЛЬШАЯ АКТРИСА  
НЕВЕРОЯТНАЯ ЖЕНЩИНА! 

Е динственная запись в трудовой 

книжке Юлии Константинов-
ны БОРИСОВОЙ датируется 

1947 годом — тогда в театр была принята 

выпускница Театрального училища име-

ни Б.В.Щукина, ученица тех, кто рабо-

тал с самим Вахтанговым. 

Ее первыми ролями стала Магда в «За-
говоре обреченных» Н. Вирты и Геро в 

«Много шума из ничего» В. Шекспира. 

Но поразила Москву она в роли Анисьи 
Молоковой спектакле по роману Д. Ма-
мина-Сибиряка «На золотом дне» 

(1955). Именно тогда случилось откры-

тие большой актрисы с уникальной ин-

дивидуальностью. Борисова играла не 

бытовую мелодраму, а трагедию бога-

то одаренной души, поруганной и изу-

веченной укладом купечества Сибири, с 

удивительной психологической тонкос-

тью, мощным темпераментом и яркой 

театральной выразительностью.

Юлию Константиновну Борисову ни-

когда не сковывали ни рамки амплуа, 

ни жесткие требования к типажу, она 

не поддавалась никакой «классифика-

ции» и была органичной, создавая ха-

рактеры женщин из самых разных соци-

альных слоев, оставаясь убедительной в 

ролях реальных и придуманных цариц 

(Клеопатра, Турандот), благородных 

матерей, гетер, рабочих, колхозниц, 

миллионерш, манерных иностранок и 

простых русских женщин, комсомолок, 

деревенских простушек, известной пе-

вицы и продавщицы в магазинчике. 

Темперамент, напор, гротеск и рядом 

— акварельная тонкость, многообразие 

Юлия Борисова



4-204/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  5

ДАТА

нюансов, многозначность и подтекст.

Озорная, очаровательная, искрящая-

ся, наделенная несомненным комичес-

ким даром, кокетливая, непоседливая, 

она могла потрясти силой пережива-

ния, высоким трагизмом и заворожить 

лирической тонкостью...

Она уверенно влилась в труппу Вахтан-

говского вместе с вторым поколением 

актеров. Их знаковым спектаклем ста-

ла «Иркутская история» А. Арбузова. 

Борисова убедительно показывала путь, 

который проходит молодая женщина от 

разбитной Вальки-«дешевки» до настоя-

щей сибирской Мадонны, матери и же-

ны, верной любящей женщины.

Спектакль «Варшавская мелодия» по 

пьесе Л. Зорина, поставленный Р. Си-
моновым, стал настоящим откровени-

ем. Юлия Борисова в роли очарователь-

ной, кокетливой и серьезной польки Ге-

ли проходила свой крестный путь — от 

радостной влюбленности до трагичес-

кой невозможности быть рядом с люби-

мым. Сила и подлинность чувств завора-

живали, нешуточный драматизм не ос-

тавлял равнодушным.

Откровением не только на сцене, но 

и в кино, стала ее Настасья Филиппов-

на (фильм «Идиот» И. Пырьева, спек-

такль А. Ремизовой). Молодая актриса 

передала всю сложность, психологичес-

кую глубину, противоречивость, изло-

манность характера Настасьи Филип-

повны, получила мировое признание.

В 1963 году она появилась в роли прин-
цессы Турандот и выдержала сравне-

ние с легендарной первой исполнитель-

ницей, ученицей Вахтангова, Ц. Мансу-
ровой, получила ее благословение.

Играла она много, и роли были разно-

плановые, открывающие новые грани 

ее незаурядного дарования.

В начале 90-х Юлия Константиновна Бо-

рисова приняла участие в двух работах, 

ставших этапными для нее и театра.

В 1993 сыграла Кручинину, актрису и 

несчастную мать в спектакле Петра Фо-
менко «Без вины виноватые». Она спе-

ла свой гимн театру и профессии — жес-

«Принцесса Турандот»
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токой и прекрасной, дарующей восторг 

и упоение, позволяющей и свое горе 

претворить в радость творчества. Че-

рез год в спектакле А. Шапиро по пье-

се Дж. Килти стала знаменитой адре-

саткой Б. Шоу, актрисой Патрик Кэм-
пбэлл в «Милом лжеце». Пьеса дала воз-

можность сыграть сцены из пьес Шоу, 

и уже не юная Борисова предстала фее-

рической хулиганкой Элизой Дуллитл, 

легко делала кувырок, проявила чудеса 

внутренней актерской свободы. 

Новых работ у Борисовой не было с 

1994 года. Премьеры она ждала 17 лет и... 

дождалась. В «Пристани» Римаса Ту-
минаса Юлия Борисова сыграла роль 

жертвы и палача, униженной, одержи-

мой жаждой мести, растоптанной и так 

и не разлюбившей своего мучителя Кла-

ры Цаханассьян из пьесы Ф. Дюррен-
матта «Визит дамы», ставшей ее аб-

солютной победой. Эффектная, в рос-

кошном золотом платье, открывающем 

стройную ножку, завораживающая сво-

им необыкновенным голосом, чуть с 

хрипотцой, со своими фирменными бо-

рисовскими интонациями, она сыгра-

ла жизнь, судьбу, надежду и боль, сумела 

быть и молодой оторвой, и нежной воз-

любленной, и циничной старухой. Не 

была только холодной и равнодушной. 

В ее судьбе есть определенное изящес-

тво и закольцованность. Больше полуве-

ка назад, на приемных экзаменах в теат-

ральное училище, она читала сон пуш-

кинской Татьяны. 

В 2013 году Римас Туминас именно Бори-

совой поручил прочитать сон Татьяны в 

спектакле «Евгений Онегин». Около кро-

вати заснувшей героини садится благо-

родная величественная дама, которая чи-

тает пророческие строки фантастических 

видений, посетивших юную девушку. 

К своему юбилею в 2015 году Юлия Бо-

рисова сыграла мадам Готье в спектак-

ле, поставленном В. Ивановым «Возь-
мите зонт, мадам Готье». Сыграла тон-

ко, иронично, пряча за улыбкой горечь 

и боль, поражая сердечностью и благо-

родством своей героини.

«Пристань»
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Многолетний партнер, друг, руководи-

тель театра Михаил Ульянов писал о ней:

«Она сама — праздник. И в этом смысле 

Борисова — эталон нашего театра. Ведь 

она наделена не только Божьим даром, но 

Божьим отношением к этому дару, и Божь-

им отношением к родному театру-дому.

...Однажды она присягнула Театру 

имени Вахтангова, и служит ему всю 

жизнь....

Таких актрис, как она, принято называть 

звездами, но Юлия Борисова не звезда Вах-

танговского театра. Она его планета!»

Народная артистка СССР, Герой Со-

циалистического труда, Юлия Констан-

тиновна Борисова удостоена всех воз-

можный наград и званий, перечисление 

которых займет не одну страницу.

Главное — счастливо прожитая жизнь 

на подмостках любимого театра, чудес-

ная семья, любовь зрителей и восхище-

ние коллег.

РИМАС ТУМИНАС:
Прима театра, актриса-легенда... Я ви-

дел ее и в роли Кручининой, и в блис-

тательной Стелле Патрик Кэмбелл. Ме-

ня восхищало ее мастерство и то, что 

важнее мастерства — ее женственность 

и сила, ее талант и тонкость, особая ду-

шевная организация...

И когда возникла возможность рабо-

тать с нею — я воспринял это событие 

как подарок судьбы. И вот тогда я понял, 

что такое по-настоящему большая Актри-

са. Ее чуткость, ее готовность подчинять-

ся, оставаясь самой собой, ее импрови-

зация, воля и послушание — потому что 

сцена для нее — служение. И восторг.

То, что она будет читать сон Татья-

ны, возникло спонтанно и, как я пони-

маю, глубоко осознанно. Ее выход, гор-

деливая осанка, неповторимые, чарую-

щие интонации придали судьбе Татья-

ны особый объем. 

Я счастлив, что мы встретились, что 

работаем вместе. Юлия Константинов-

на, я преклоняюсь перед Вами как ог-

ромной Актрисой и невероятной Жен-

щиной!

Валентина АЛЕКСАНДРОВА

Почти  лет выходит на сцену Москов-
ского областного театра в Ногинске 
Надежда Ивановна ГУРТОВЕНКО, ак-
триса, которую можно и десятилетия 
спустя узнать по удивительно богатому 
и красивому голосу, благородному об-
лику и отточенному психологическому 
рисунку каждой роли.

Закончив Театральное училище имени 
М.С. Щепкина, Надежда Гуртовенко на-
чала свой творческий путь в Рижском 
молодежном театре им. Ленинско-
го комсомола под руководством Пав-
ла Хомского, где сыграла одну из поис-
тине звездных своих ролей – Энн Салли-

ван в спектакле «Сотворившая чудо» 
У. Гибсона (это был дипломный спек-
такль Леонида Хейфеца). Наученная 
прославленной школой Малого теат-
ра, заветом Щепкина «влезать в шкуру 
своего героя», юная Надежда Гуртовен-
ко провела ради этой роли долгое вре-
мя в коррекционной школе для глухоне-
мых, общаясь с ее воспитанниками.

А потом судьба занесла молодую актри-
су в Ногинск – здесь ее талант раскрыл-
ся, окреп, сформировался в глубоко ин-
дивидуальное дарование, опирающееся 
на основы школы русского психологичес-
кого театра и верное ему до донышка. 

ДЕВИЗ — ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ!

ЮБИЛЕЙ


