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сцена
дивная

Они красивы и очень 
талантливы. Моло-
дые актрисы лучших 
московских театров 
знают тайны, кото-
рые хранятся в душе их 
зрителей. 
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В 2011-м Дарья закончила Щепкинское учили-

ще, курс Юрия Соломина. С того же года слу-

жит в Малом театре. Занята в пяти спектаклях, 

иногда снимается в кино.

– С чего начинается ваше утро?

– С воды. Я жуткий водохлеб.

– Какую эмоцию сыграть сложнее всего?

– Нет сложной эмоции. Есть сложный спек-

такль или трудная сцена. Мне ничего не стоит 

заплакать, когда я верю в реальность ситуации.

– Самая необычная вещь в вашей сумочке?

– Моя сумка – клад. В ней можно найти все – 

зарядки, конфетки, обувь, книги, журналы, 

ручки, тетрадки с работами над ролью. И если 

у меня что-нибудь просят – это всегда нахо-

дится в сумке.

– Может ли актер академического театра 

играть в экспериментальных постановках?

– Хороший актер способен сыграть все. Но за-

хочет ли актер, влюбленный в академический 

театр, играть на экспериментальных подмост-

ках? Думаю, нет. Малый театр – это констан-

та. Тренды меняются, а «Малый» остается 

классическим репертуарным театром, за что 

его и ценят. Это чуть ли не единственный 

театр в Москве, где можно услышать правиль-

ный русский язык. При всей своей академич-

ности Малый театр и пьесы, которые там 

идут, актуальны.

– Каким был самый удивительный посту-

пок, совершенный вашим поклонником?

– Мой самый трогательный и преданный поклон-

ник – мальчик, лет шести-семи. Вместе с мамой 

он приходил на каждый спектакль «Последний 

срок», где я играла девочку его возраста. Каж-

дый раз мальчик дарил мне подарки: то цвето-

чек, то валентинку. А однажды принес целую 

корзину конфет и винограда. Об этих конфетах 

моя героиня просила свою мачеху в постановке.

– Какой была самая вдохновляющая похва-

ла режиссера в ваш адрес?

– Все, кто знаком с художественным руково-

дителем Малого театра Юрием Соломиным, 

знают, что он не щедр на похвалы. И услы-

шать от него слова «Это было не противно» – 

уже честь.

– Вы играете в жизни?

– Все люди играют. А артисту сам бог велел ис-

пользовать свои профессиональные навыки.

Дарья
Мингазетдинова, 
Малый театр
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Три года назад Екатерина закончила школу-

студию МХАТ, где училась у Кирилла Се-

ребренникова. Теперь она занята в семи 

спектаклях «Гоголь-центра», в четырех из них 

играет главные роли. Актрису можно увидеть 

и на сцене «Табакерки», в спектакле «Дьявол».

– С чего начинается ваше утро?

– С трех стаканов воды, маски на лицо и люби-

мой музыки.

– Чего вы никогда не делаете на сцене? 

Какую сцену было сложнее всего сыграть?

– Я никогда не раздеваюсь в театре. 

А насчет самой сложной сцены… Наверное, 

ее еще не было, если я не могу ответить 

на этот вопрос.

– Что такое театр сегодня?

– Это место, куда люди приходят получить новые 

эмоции или ответы на свои вопросы. Но чаще 

всего – просто чтобы развлечься. К сожалению, 

академический театр не меняется и не хочет 

меняться. Сейчас там застой, и люди как будто 

не замечают этого. Я считаю, что нельзя игнори-

ровать время и то, что настал XXI век. В жизни 

все постоянно движется, и театр должен менять-

ся, иначе он превратится в мертвое искусство. 

Хотя и там есть свой зритель.

– Самая необычная вещь в вашей сумочке?

– Там все довольно обычно. Но однажды я на-

шла в сумке мертвую синицу.

– Чем тронуть современного зрителя?

– Зрителя всегда пронимает одно и то же: 

чтобы все было по правде, чтобы было про 

любовь, про человека. Одни люди понимают 

тонкие вещи, другим надо подробно объяснять 

их несколько раз. Но если спектакль выставлен 

правильно и четко, если в нем есть определен-

ная мысль и актеры хорошо играют, то смысл 

и «тонкость» дойдут до любого.

– Чем балуете себя за заслуги?

– Чаще всего едой – бургером и куском люби-

мого торта. Если этого недостаточно, устраи-

ваю небольшой шопинг – чтобы уж как следует 

отпраздновать свою победу.

– Каким был самый удивительный пода-

рок от поклонников?

– Думаю, самый удивительный еще впереди. 

Но однажды мне оставили невероятной кра-

соты букет пионов, а я их обожаю. До сих пор 

не знаю, кто это был.

Екатерина
Стеблина
Г г ль-це тр    
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Многие помнят ее по роли Нади, жены Кри-

вицкого (которого сыграл Михаил Ефремов) 

из телесериала «Оттепель». В МХТ занята 

во многих спектаклях – в том числе в «Кара-

мазовых», «Женитьбе», «Зойкиной квартире» 

и в популярнейшем «Идеальном муже».

– С чего начинается ваше утро?

– С отчаянного желания спать.

– Какую эмоцию сыграть сложнее всего?

– Играть надо не эмоции, а обстоятельства, 

в которых живет человек. И если удалось вер-

но разобраться с его характером, внутренним 

строем и поведением, эмоции придут – каки-

ми бы сложными они ни были.

– Чего вы никогда не согласились бы де-

лать на сцене?

– Мне не приходилось играть то, что противо-

речит моим представлениям о театре. Думаю, 

на сцене можно сыграть все, что имеет отно-

шение к человеку и его чувствам. А критерии 

возможного и невозможного на сцене связаны 

с художественным вкусом. У каждого артиста 

и режиссера должен быть свой «камертон», 

который не позволит выходить за рамки худо-

жественного взгляда на мир.

– Чем вознаграждаете себя за победы?

– Вне зависимости от больших и маленьких 

побед я очень хорошо к себе отношусь, поэто-

му балую себя постоянно.

– Самая необычная вещь в вашей 

сумочке?

– Необычна сама сумочка: в нужный момент 

в ней невозможно найти ни ключа от дома, 

ни паспорта, ни документов на машину. При 

том, что все это там точно лежит.

– Искусство требует жертв?

– Я ни секунды не жалею о выборе своей про-

фессии и не считаю, что я чем-то пожертвова-

ла, занимаясь актерским ремеслом. Я только 

приобрела.

– Куда пойдете в свободное время – в кино 

или театр?

– В театр. Надо быть в курсе всего, что проис-

ходит в моей профессии. Вообще, кино и те-

атр нельзя сравнивать, это два разных вида 

искусств. Очень люблю хорошее кино.

– Идеальный отпуск – это…

– Море!

Светлана
Колпакова 
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После окончания Щукинского училища играла 

в Театре им. Моссовета. В 2009-м получила 

главную роль в фоменковской «Алисе в За-

зеркалье» и сделала выбор в пользу Петра 

Наумовича. Снималась в фильмах «Елки-3», 

«Россия-88», телесериале «Исаев». Главная 

роль в «Шапито-шоу».

– С чего начинается ваше утро?

– С того, что часов в семь солнце начинает 

светить прямо в лицо. Пытаясь увернуть-

ся, я оказываюсь на краю кровати. Чтобы 

не упасть, приходится встать.

– Опишите момент, когда вы поняли, что 

станете актрисой.

– А я поняла это буквально недавно. До этого 

мне казалось, что я просто так весело прово-

жу время.

– Какую эмоцию сыграть сложнее всего?

– Все эмоции играть трудно, это тяжелая рабо-

та – с одной стороны. А что с другой – я вам 

не скажу. Хочу, чтобы все думали, будто это 

тяжелая работа.

– Чего никогда не согласитесь делать 

на сцене?

– Никогда не соглашусь фальшивить на сце-

не, хотя я делаю это практически постоянно. 

Но не добровольно, нет!

– Чем пронять нынешнего зрителя?

– Сначала громким голосом его разбудить, 

во втором акте текстом пронять. А третьем 

акте, если кто из зрителей остался, – хорошей, 

искренней, пронзительной игрой добить.

– Чем вознаграждаете себя?

– Эклеры! Эклеры! Эклеры!

– Что оставляете на потом, потому что 

на первом месте – театр?

– На потом оставляю общение со многими 

людьми. Поэтому «узок круг»…

– Каким был самый удивительный посту-

пок вашего поклонника?

– Прилетел в Америку, подарил мне розу 

на поклонах.

– Какая самая вдохновляющая похвала 

режиссера в ваш адрес?

– Евгений Борисович (Каменькович, худрук 

«Мастерской Фоменко» – ред.) очень любит 

слово «гениально».

Вера
Строкова,
                   Мастерская Петра Фоменко
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