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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
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и Орска (Оренбургская область). 
В  году пришел в Дзержинский 
драматический театр.

Он сыграл множество ролей — 
серьезных и комедийных, боль-
ших и эпизодических, в спектак-
лях по произведениям классичес-
кой драматургии и в пьесах совре-
менных авторов. Его персонажи 
— всегда живые люди, со своим 
характером, с только им прису-
щими жестами и интонациями. За 
правдивость образов, их доброту, 
искренность зритель всегда лю-
бил и будет, уверены в этом, про-
должать любить этого артиста. 
Таковы Фома Опискин из «Села 
Степанчикова и его обитателей» 
Ф.М. Достоевского, Мультик из 
«Вечера» А. Дударева, Старик из 
«Любишь – не любишь» Ф. Буля-
кова, Кулигин из «Грозы» А.Н. Ос-
тровского, Алексей Селищев из 
«Затейника» В. Розова, Сарафа-
нов из «Старшего сына» А. Вам-
пилова. Из недавних работ – Ляп-
кин-Тяпкин из «Ревизора»Н. Го-
голя, Аристарх Доменикович из 
«Самоубийцы» Н. Эрдмана и мно-
жество других.  

А еще Валентин Морозов ставил 
спектакли. Среди них «Алые пару-
са» А. Грина, «Двенадцатая ночь» 
У. Шекспира, «Я тебя никогда не 

прощу» Я. Пулинович, «Тётки» 
А. Коровкина, множество сказок.

Всего несколько дней не дожил 
Валентин Михайлович до своей 
последней премьеры — «О Сане, 
Ване, любви и разлуке» по пье-
се В. Гуркина. Этот спектакль он 
мечтал поставить давно и его пре-
мьеру ждал с особым нетерпени-
ем. Очень больно, что прошла она 
уже без него.

Служение театру не остается не-
замеченным. Валентин Михай-
лович Морозов был награжден 
Почетной грамотой Министерс-
тва культуры РФ, грамотами Ни-
жегородской области и г. Дзер-
жинска. В его архиве — дипломы 
театральных фестивалей само-
го разного уровня — от Всерос-
сийских до региональных, кото-
рыми были отмечены сыгран-
ные роли и поставленные спек-
такли. 

Мы скорбим вместе с родными и 
близкими российского актера Ва-
лентина Морозова. Приносим ис-
кренние соболезнования всем, 
кто его знает и любит.

Коллектив Дзержинского театра драмы
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