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АРТИСТ, ТОНКО ЧУВСТВУЮЩИЙ МИР

ЛИЦА

Радик Галиуллин — харизма-

тичный, полный неудержи-

мой энергии и внутреннего 

света артист работает в ТЮЗе име-
ни А.А. Брянцева с 2005 года, сыграв 

за это время более 20  ролей. Сейчас в 

его репертуаре 14 работ — как в поста-

новках для детей, так и для взрослых. 

Искренний, постоянно ищущий и тре-

бовательный к себе и окружающим, он  

каждую роль наполняет очарованием 

и юмором. Его герои — от язвительно-

го Некто из «Бедных людей» Ф.М. До-
стоевского до трагического Дон Гуана 

в «Маленьких трагедиях» А.С. Пушки-
на — транслируют личностное высказы-

вание артиста, чутко воспринимающе-

го жизнь.

Радик Галиуллин окончил актерское 

отделение Казанского театрального 

училища, затем играл в небольшом пе-

тербургском театре «Причастие», после 

чего поступил в СПбГАТИ на курс Гри-
гория Козлова. Дипломными спектак-

лями стали «Наш Авлабар», «Две стре-
лы», «Чайка», «Три сестры», роли в ко-

торых были признаны лучшими актер-

скими работами и отмечены премией 

«Муза Грант Санкт-Петербурга». В од-

ном из вышеперечисленных спектак-

лей артист играет до сих пор. Спектакль 

«Наш Авлабар» идет в театре «Мастер-

ская» с аншлагами. Легкая, игровая, на-

полненная юмором постановка знако-

мит с романтичным, себялюбивым кня-

зем Вано Пантиашвили, для которого 

стремление к личному комфорту и сво-

боде постепенно вытесняется желани-

ем любить. В комедии звучат трагичес-

кие нотки, которые прекрасно оттеня-

ют спектакль. Помимо этого, Радик Га-

лиуллин занят в постановке «Сказка о 
рыбаке и рыбке», где исполняет роль 

одного из братьев Гримм. Импровизи-

рующий, легкий, нежный герой сочиня-

ет историю настоящей любви, способ-

ной внести в жизнь гармонию.

Актер участвует в спектакле Санкт-Пе-

«Белоснежка и семь гномов». В роли Зеркала
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тербургского Большого театра кукол, 

где играет роль Летчика в «Маленьком 
принце». Его персонаж ведет откро-

венный разговор с детьми, пытаясь ра-

зобраться в самом себе, что выливает-

ся в глубокий эмоциональный диалог. 

В этом спектакле Радик Галиуллин ис-

полняет и другие роли, точно исполь-

зуя свою острохарактерность. Умение 

транслировать философские мысли 

и живость восприятия мира позволя-

ют артисту говорить с детьми на одном 

языке. 

ТЮЗ имени А.А. Брянцева — место его 

духовного роста. Одной из значимых 

работ Галиуллина стал спектакль «Бед-
ные люди» Григория Козлова, где он 
исполняет роль Некто, своеобразного 

Рассказчика. Но играет он и второсте-

пенных персонажей — кухарку Федору, 

поверхностного и смешного писателя 

Ратоборова, стеснительного, интелли-

гентного студента Петю Покровско-
го, раскаявшегося аристократа Быко-
ва. Артист виртуозно преображается 

из одного образа в другой, гармонично 

«Гадюка». 
В роли 
Емельянова

«Маленькие 
трагедии». 
В роли Дон Гуана
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чувствуя себя в каждой роли. На протя-

жении спектакля Радик Галиуллин ба-

лансирует на грани фарса и подробной 

прорисовки роли. Нежный, утончен-

ный спектакль — украшение Малой сце-

ны театра.

В спектакле «Отцы и дети» Георгия 
Цхвиравы артист играет Аркадия, пре-

данного друга Базарова. Светлый, гар-

моничный персонаж — образец чистой 

любви и сентиментальности. Радик Га-

лиуллин легкими акварельными штри-

хами намечает характер поэтичного ге-

роя, чья созидательная энергия позво-

ляет возлюбленным обрести счастье. 

Это своеобразная роль на преодоление 

темперамента артиста, по природе сво-

ей любящего яркие краски.

В спектакле Георгия Васильева «Иу-
душка из Головлева» у артиста роль 

Петеньки, сына Иудушки, ищущего у 

отца помощи и прощения. Обречен-

ный на позор и одиночество, не найдя 

сочувствия у своих близких, он должен 

отправиться на каторгу. В нескольких 

эпизодах Галиуллину удается пронести 

глубокий образ несчастного, нелюби-

«Денискины рассказы». В роли Папы

«Отцы и дети». В роли Аркадия
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мого сына, предчувствующего близкую 

смерть.

Совершенно иным предстает он в обра-

зе чиновника Белогубова из спектакля 

Дмитрия Астрахана «Доходное место». 

Умеренный, практичный, трепещущей 

перед вышестоящими, внимательный 

к любимой женщине персонаж — 

образец правильного подхода к жизни. 

Радик Галиуллин играет человека, ко-

торый постепенно меняет свою судьбу 

и расправляет крылья. Образ дополнен 

долей самоиронии, сочетающейся со 

стремлением донести свою правду.

Работы Радика Галиуллина в детских 

спектаклях отличаются удивительной 

легкостью импровизации, юмором и 

остротой существования. В спектакле 

Екатерины Максимовой «Дениски-
ны рассказы» артист играет Папу Де-

ниски — понимающего, любящего че-

ловека. Он прекрасно знает, как нуж-

но разговаривать с сыном и всегда при-

нимает его сторону. Этот улыбчивый, 

добрый персонаж воплощает роди-

тельское тепло и нежность, идеальный 

образ отца.  

За роль своенравного Зеркала в спек-

такле «Белоснежка и семь гномов» Ев-
гения Зимина артист награжден пре-

мией «Театры Санкт-Петербурга — де-

тям». В этом спектакле Радик Галиуллин 

является одним целым с фантазийным 

костюмом, дипломатично и заразитель-

но поет, оказываясь настоящим зако-

нодателем моды и стиля Королевства. 

Спектакль «Снегурушка» Ирины Кон-
драшовой представляет артиста в но-

вом сказочном амплуа: Галиуллин — не-

жный, трепетный Водяной, который 

ищет свою любовь. В новом спектак-

ле этого же режиссера «Сказка о поте-
рянном времени» ему досталась роль 

Домового — проводника между сказоч-

ным и реальным мирами, который пре-

красно разбирается в чувствах и стрем-

лениях людей. 

В Брянцевском ТЮЗе есть еще две 

самобытные, звучащие с особой пря-

ной нотой постановки, в которых ар-

тист раскрылся с неожиданной сторо-

ны. Интересный опыт работы он полу-

чил в стильном, монохромном спектак-

ле «Гадюка» Ильи Носоченко. Здесь 

«Маленький принц». В роли Летчика
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Радик Галиуллин исполняет роль крас-

ного командира Емельянова, для кото-

рого идея борьбы оказывается гораз-

до важнее любви. Свободный, рвущий-

ся в бой, заражающий своей энергией 

персонаж символизирует мощь жизни 

человеческого духа. Во второй части 

спектакля, изображающей мирное вре-

мя, артист играет Директора — чело-

века с внутренним напряжением и тос-

кой в глазах. Умение выполнять мно-

жество режиссерских задач и работать 

свободно и гармонично на протяжении 

всего спектакля — важная составляю-

щая актерского дарования Радика Гали-

уллина.

Спектакль «Маленькие трагедии» Рус-
лана Кудашова — особая постановка в 

творческой биографии артиста. Радик 

Галиуллин играет Дон Гуана — мятежно-

го, любящего опасность героя. Страсть 

к приключениям и постоянное стрем-

ление противостоять смерти — его жиз-

ненное кредо. Влюбившись в донну Ан-

ну, герой обнажает доверчивую и не-

жную душу. Эта роль — важная ступень 

развития актера, постепенно переходя-

щего от социальных персонажей к глу-

боко трагичным образам. 

Если говорить о киноролях, стоит от-

метить, что весной 2019 года состоя-

лась премьера фильма Алексея Козло-
ва «Спасти Ленинград», где Радик Гали-

уллин исполняет роль Командира ро-
ты. Трагический оттенок обреченнос-

ти, готовность к подвигу и умение сопе-

реживать отличают характер персона-

жа, стилистически верного историчес-

кой эпохе. Еще он снялся в дипломной 

работе Руслана Тихомирова — фильме 

«Экзамен», премьера которого состо-

ялась прошлой осенью. Тонкий, рани-

мый, стремящийся к идеалу артист всег-

да готов фантазировать и на интуитив-

ном уровне чувствует фальшь, поэтому 

каждый раз выходит на сцену с полной 

самоотдачей и желанием постичь зри-

тельный зал. 

Елизавета РОНГИНСКАЯ

«Снегурушка». В роли Водяного 


