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Им сыграны:
Михаил – «В день свадьбы» В. Розова,
Мешем – «Стакан воды» Э. Скриба,
Сергей – «Продается жена» Б. Рацера, 
В. Константинова,
Саша – «Дети Арбата» А. Рыбакова,
Миловзоров — «Без вины виноватые» 
А. Островского,
Виченца – «Кьоджинские перепалки» К. Гольдони,
Михаил – «От субботы к воскресенью» 
С. Лобозерова,
Нервный – «Мать Иисуса» А. Володина,
Тони Ламкин – «Ночь ошибок» О. Голдсмита,
Тригорин – «Чайка» А. Чехова,
Райский – «Обрыв» И. Гончарова и др.

«Чайка» А. Чехова

Режиссер – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

Тригорин – арт. Б. Н. Лифанов

Борис Николаевич
ЛИФАНОВ

Первое понимание театра пришло, по
признанию артиста, когда занимался в театральной
студии у засл. арт. РСФСР О. Е. Солодухиной.

В 1983 г. он становится актером Тверского
академического театра драмы. В 1987 г. заочно
закончил ГИТИС, курс нар. арт. РСФСР В. А.
Еф>ремовой.

Бесспорно перспективный актер с прекрасными
сценическими данными, с внутренним чувством
ансамбля и партнера, он всегда стремится к
глубокому психологическому анализу создаваемых
образов, проникая в суть характера и эпохи.
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«В день свадьбы» В. Розова 

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Клавдия – арт. И. К. Дубова 

Михаил – арт. Б. Н. Лифанов

«Без вины виноватые» А. Островского

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Миловзоров – арт. Б. Н. Лифанов

«Стакан воды» Э. Скриба

Мешем – арт. Б. Н. Лифанов

Королева Анна – засл. арт. Российской Федерации

В. Д. Рычкова

«Ночь ошибок» О. Голдсмита

Режиссер – нар. арт. РСФСР Б. Г. Голубовский

Тони Ламкин – арт. Б. Н. Лифанов
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«Дети Арбата» А. Рыбакова. Режиссер – В. А. Персиков

Дьяков – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Чернышов 

Саша Панкратов – арт. Б. Н. Лифанов

«По+на сто я ще му мож но го во рить об

оба я нии Б. Ли фа но ва в спек так ле «Де ти Ар -

ба та». Ин сце ни ров ка не сет в ос но ве про ти -

во по с тав ле ние вож дя на ро дов, ко то рый

рас по ря жал ся судь ба ми лю дей как шах -

мат ны ми фи гу ра ми, и ря до во го сту ден та с

Ар ба та.

Это судь бы мо ло дых лю дей 30+х го дов,

про шед ших тюрь мы и ссыл ку, пе ре жив ших

страх аре с та и со сто я ние все об щей по до -

зри тель но с ти, а за тем вы нес ших на сво их

пле чах борь бу с фа шиз мом и по бе див ших.

Ряд сцен по став лен и сы г ран в сти ли с ти ке

те а т ра пси хо ло ги че с ко го».

И. Гуткина,
театровед

«Обрыв» И. Гончарова. 

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Райский – арт. Б. Н. Лифанов


