Известный устюжанин –
дарования

актер яркого

Иван Николаевич Климов (1911 –1992) — русский
советский актер, заслуженный артист РСФСР.
21 мая 1911 года в семье устюжан Климовых родился
сын Иван. Мать – Мария Александровна, мастер
головных уборов, отец – Николай Васильевич,
служащий. Учился Ваня в Красногорской школе
Великого Устюга, но смерть отца и болезнь матери
заставили оставить учебу после шестого класса и пойти работать. Сначала
в колбасный цех, а затем продавцом в магазин центрального рабочего
кооператива. Иван Климов, как вспоминали современники, был веселым
и общительным человеком. Его заметили в руководстве кооператива и
посоветовали поступить в художественный коллектив клуба "Труд и
отдых" – "Синяя блуза". Это произошло к 1927 году и окончательно
повлияло на всю дальнейшую жизнь. "В 1927 - 31 годах коллектив "Синей
блузы" делал чудеса. В своих выступлениях разоблачал взяточников,
жуликов, пьяниц, нарушителей дисциплины, разоблачал источники всех
бед и несчастий. Частушки, куплеты, пародии, гимнастика – все виды
искусства были вложены в работу этого коллектива. В нем я был и
сочинителем, и исполнителем ряда номеров»
–
вспоминал Иван
Николаевич. Шестнадцатилетним юношей пришел он в Великоустюгский
театр «Синей блузы» и с тех пор началась его полувековая актерская
биография, которая вместила работу в одном из ленинградских театров
под руководством выдающегося режиссера Михаила Куликовского,
театрах Архангельска (1935), Курска, Грозного, Северодвинска (1939-1940),
Котласа. В первые дни войны Иван Климов добровольцем ушел на фронт.
Участник боёв под Ленинградом, взятия Вены и освобождения
Чехословакии. После демобилизации работал в театрах городов Великие
Луки, Нижний Тагил, Усть-Каменогорск. С 1966 года – актер Иркутского
драматического театра им. Н. Охлопкова. Сыграл более 160 ролей. Во
время гастролей Иркутского драмтеатра в Москве в 1978 году был назван
«сибирским
Варламовым»,
настолько
достоверной,
точной
и
убедительной была игра артиста. В галерее созданных артистом образов:
Егор Булычев, Фальстаф, Лука, Макар Дубрава и многие другие. Звание «
Заслуженный артист РСФСР» присвоено 23 января 1975 года.
Иван Николаевич ушел из жизни в марте 1992 года, прожив 80 лет.
Заслуги его, блестящая игра, созданные за годы служения сцене образы –
незабываемы.
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