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Биография (составлена методом компиляции по ниже приведенным источникам):  
 

Голдаев Борис Васильевич — режиссер, сценарист, актёр театра, кино.  

Родился в Анжеро-Судженске 22 апреля 1937 года в большой шахтёрской семье.  

Семья Голдаевых была простой, но большой и дружной – многодетной. Глава семьи 

Василий Голдаев  работал на шахте и хотел, чтобы его сын Борис стал офицером. Поэтому 

будущий актёр, после получения школьного аттестата 29-ой десятилетки (ныне это второй 

корпус школы №17) поехал поступать в военное училище на Дальний Восток, но в 

последний момент всё-таки передумал и вернулся. Ведь он с детства мечтал стать именно 

актёром, занимался в драматическом кружке ДК имени Рабиновича, который, как и его 

школа, находился совсем близко от деревянного дома на переулке Доменном, где жили тогда 

Голдаевы. Это здание барачного типа сохранилось до сих пор, в нём по-прежнему живут 

люди. 

Около полутора лет Борис отработал на шахте, а отслужив в 1956-60 годах в Военно-

морском флоте, поехал в Москву и с первой же попытки поступил в легендарное Щукинское 

театральное училище на курс к знаменитому в будущем режиссёру Юрию Любимову. 

Окончил столичное Щукинское училище в 1964 году. Был актёром театра на Таганке, где 

играл с Высоцким, Золотухиным, Демидовой...  

Сыграл в шести художественных фильмах, в том числе Левина в «Анне Карениной», 

роли второго плана в «Краже» и в двух сериях - седьмой и восьмой - телефильма 

«Рождённая революцией». На базе их курса и был создан Московский 

драматический театр на Таганке, в котором он был актером.  

Работал там недолго, ушел на телевидение. Заочно окончил ВГИК 

(сценарный факультет). После ухода из театра работал главным режиссером Главной 

редакции научно-популярных и учебных программ ЦТ. Поставил несколько телеспектаклей 

и документальных фильмов.  

Именно наш земляк-анжеросудженец в 70-80-х годах был режиссёром таких 

программ как «Человек и Закон» и «Прожектор перестройки», именно он одним из первых в 

СССР снял документальный фильм о великом кинорежиссёре, писателе и актёре Василии 

Шукшине.  

В настоящий момент Борис Васильевич Голдаев  - пенсионер, живёт в Москве.  

Роли в кино: 



1982 Красиво жить не запретишь 

1980 Блажной (короткометражный) 

1978 Иванцов, Петров, Сидоров :: Жогин 

1976 Рождённая революцией :: Борис Васильевич Панайотов 

1976 Никто вместо тебя :: Архип 

1975 Там, за горизонтом :: Фокин 

1974 Рейс первый, рейс последний :: Романенко :: главная роль 

1973 Мосты :: Негаре 

1972 Тайник у Красных камней :: Мирсаид 

1970 Кража :: Зенков 

1970 В те дни :: Сиротин :: главная роль 

1969 Красная палатка (СССР, Италия) :: односельчанин Кольки Шмидта 

1967 Анна Каренина :: Константин Дмитрич Левин 

1964 Казнены на рассвете... :: Василий Осипанов 

 

Режиссер: 

1984 Я, Бомарше! (фильм-спектакль) 

1978 Василий Шукшин. По страницам прозы 

 

Сценарист: 

1984 Я, Бомарше! (фильм-спектакль) 

1978 Василий Шукшин. По страницам прозы 

 

Публикации собственные (в алфавитном порядке): нет 
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