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В минувшие выходные на 
80-м году жизни скончалась 
народная артистка СССР 
Инна ЧУРИКОВА. Их дуэт 
с Глебом ПАНФИЛОВЫМ 
подарил зрителям 
великие фильмы. А когда-
то режиссер увидел ее по 
телевизору в Свердловске…

Есть мнение, что Глеб Пан-
филов в фильме «Начало» 
почти детально описал твор-
ческую историю Инны Чури-
ковой. Если кто забыл или не 
видел, то по сюжету ткачи-
ха Паша Строганова играет в 
любительском драмкружке, 
носится на метле по сцене в 
образе Бабы-Яги, смешно ко-
веркая слова, пока однажды 
ее не замечает столичный ре-
жиссер и не предлагает ей сы-
грать роль Жанны д’Арк. 

Инна Чурикова когда-то 
тоже играла Бабу-Ягу. Совер-
шенно по-настоящему, в мо-
сковском ТЮЗе после окон-
чания училища имени Щеп-
кина. В начале 60-х она нача-
ла сниматься в кино. В чере-
де эпизодов. Марфушка из 
«Морозко» Александра Роу 
– роль не главная, но вполне 
запоминающаяся. Каприз-
ная сводная сестра Настень-
ки, с нарисованным румян-
цем, с легкостью щелкающая 
фундук и в итоге получив-
шая по заслугам за коварные 
проделки. 

Глеб Панфилов потом 
признавался, что видел ее 
в «Морозко», и в «Тридцать 
три» у Георгия Данелии, и в 
«Старшей сестре» Георгия На-
тансона, но, казалось, не при-
дал значения одной из самых 
важных черт актрисы – уме-
нию перевоплощаться. Точ-
нее, он попался на крючок 
этого умения – одна и та же ак-
триса до неузнаваемости ме-
нялась от роли к роли. 

Режиссер Глеб Панфи-
лов жил тогда в Свердловске 
и еще не снимал полноме-
тражных фильмов, но рабо-
тал над сценарием своей пер-
вой серьезной картины – «В 
огне брода нет» (1968 год). Ре-
жиссер искал актрису на глав-
ную роль Тани Тёткиной – са-
нитарки поезда, у которой в 
мутные времена Гражданской 
войны вдруг проклюнулся та-
лант к изобразительному ис-

кусству. Искал, пока в Сверд-
ловске, по телевидению, не 
увидел кусок какой-то переда-
чи, а там – девушка. 

– Я увидел ее лицо и сра-
зу понял: вот – Таня Тетки-
на. Ждал титров, но их не бы-
ло. Позвонил на студию – ни-
кто ничего не знает. Три меся-
ца заняли поиски, но резуль-
татов не дали, – рассказывал 
в интервью «Российской газе-
те» Глеб Панфилов. 

Но режиссер не бросил 
поиски, а отправил помощ-
ника в Москву искать девуш-
ку, не зная даже фамилии. Ее 
подсказал Ролан Быков, про-
читавший сценарий про Та-
ню Тёткину. Правда, почему-
то назвал Чурикову Лидией, 
но по воле судьбы режиссер и 
актриса все-таки встретились. 
И Панфилов понял, что она – 
идеальный кандидат на роль 
Тёткиной.

И, наверное, понял что-
то еще. Как правильно опи-
сать тандем Панфилов – Чу-

рикова? Художник и му-
за? Безусловно. Но еще это 
редкий пример уникально-
го, продуктивного, тонко-
го и талантливого творче-
ского сотрудничества, кото-
рое так много подарило оте-
чественному кинематогра-
фу. Глеб Панфилов букваль-
но открыл великую актри-
су. Для профессии, для куль-
туры, для зрителей. Их союз 
явил «Начало», «Прошу сло-
ва», «Тему», позднее – «Вас-
су», «Мать». В каждой из этих 
картин поразительным об-
разом раскрывался и разви-
вался талант Инны Чури-
ковой. Талант к преображе-
нию, к глубокому понимаю 
роли. То, что не сразу заме-
тил Глеб Панфилов в ран-
них эпизодах, но что позд-
нее рассмотрели с его по-
мощью все. Так проживала 
она чужую жизнь на экране, 
что казалось – это же имен-
но она Ниловна. Это именно 
она Васса Железнова, Паша 

Строганова, Елизавета Ува-
рова и еще множество дру-
гих героинь. 

В 2016 году Инна Чурико-
ва и Глеб Панфилов приез-
жали на Уральский кинофе-
стиваль в  Екатеринбург. Их 
тепло встречали. На показе 
фильма «Мать» Инна Чурико-
ва поговорила с «ОГ». Вначале 
она постоянно отвлекалась и 
искала глазами Глеба Панфи-
лова. «Где же… А, вижу… Так о 
чем мы говорили?». «Вы вол-
нуетесь за него?», – спросили 
ее. Ответ был такой: «Я просто 
не могу без него».

Инна Чурикова существо-
вала на экране вне актерских 
систем, вне координат, пра-
вил и канонов. Она равно 
влюбляла в себя в образе Вас-
сы Железновой или в эпизо-
де в «Курьере» Карена Шахна-
зарова, где неловко подпева-
ла под гитару «А снится нам 
трава, трава у дома», или в ро-
ли Прасковьи Кроликовой из 
абсурдистской комедии Вла-

димира Меньшова «Ширли-
мырли». 

Вообще, эта способность 
заставляла зрителей запоми-
нать любой эпизод с ее уча-
стием. Цитата из фильма 
свердловского режиссера Ва-
силия Сигарева «Страна Оз», 
где Инна Чурикова согласи-
лась сниматься (многие попу-
лярные артисты отказали тог-
да Сигареву), хоть и имеет не-
цензурную вставку, но мгно-
венно ушла в народ. «Я пом-
ню те счастливые три дня в 
Екатеринбурге», – сказала 
позднее Чурикова, получая 
«Нику» как лучшая актриса 
второго плана. 

Кажется, в эти выходные 
наше кино осиротело. Ухо-
дит тихо то поколение. Не 
тронув дверей и не скрип-
нув половицей. И как напи-
сал Роберт Рождественский
– оставляя огромную землю, 
которой очень нужны. 

Пётр КАБАНОВ

Она играла жизнь
Не стало Инны Чуриковой

Инна ЧУРИКОВА

 Родилась 5 октября 1943 
года в эвакуации, в городе 
Белебей Башкирской АССР. 

 В 1965 году окончила 
Высшее театральное 
училище имени Михаила 
Щепкина.

 В 1965–1968 годах 
работала в Московском 
театре юного зрителя. 
С 1973 года стала актрисой 
Театра имени Ленинского 
комсомола.

 Дебютировала в кино 
в 1960 году в фильме 
«Тучи над Борском». 

 На ее счету более 
60 ролей в фильмах 
и сериалах. Среди них –
«Я шагаю по Москве», 
«Неуловимые мстители», 
«Морозко», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Военно-
полевой роман», «Шырли-
мырли», «Курьер», 
«Курочка Ряба». 

 Работала с Глебом 
Панфиловым, который 
до 29 лет прожил в 
Свердловске. Снималась 
почти во всех его 
картинах – «В огне 
брода нет», «Начало», 
«Прошу слова», «Тема», 
«Валентина», «Васса», 
«Мать», «В круге первом», 
«Без вины виноватые». 

 Последней их совместной 
работой стал фильм 
«Иван Денисович» 
(2021 год).

 Обладательница 
множества премий 
и наград. Народная 
артистка СССР, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР им. братьев 
Васильевых, Госпремии 
Российской Федерации. 
Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством». 

Инна Михайловна Чурикова 
будет похоронена 
на Новодевичьем кладбище.

Сентябрь 2016 года. Инна Чурикова в Екатеринбурге представляет картину «Мать» вместе с Глебом Панфиловым

Одной из последних премьер «Коляда-театра» – «Сорочинской ярмаркой» – пока наслаждаются москвичи. Следующий спектакль на родной сцене 
артисты сыграют уже 11 февраля

Артисты «Коляда-театра» 
отправились 
в традиционные московские 
гастроли. В Центре 
на Страстном свердловчане 
будут выступать до 
3 февраля, а пока их место 
в столице Урала займут 
другие коллективы. 
Это Екатеринбургский 
государственный 
театральный институт 
(ЕГТИ), Серовский театр 
драмы имени А.П. Чехова 
и пермский театр «Век 
жизни». 

И борщом кормят, 
и «Бульбу» показывают

Гастроли в Центре на 
Страстном – действительно 
долгая традиция для колядов-
цев. Этого события ждет и са-
ма труппа театра, и столич-
ная публика, которая молние-
носно раскупает билеты на 
привезенные спектакли. В 
последние два года у коллек-
тива по ряду причин не полу-
чилось выбраться в Москву, 
но сейчас они постараются 
наверстать упущенное. Так, в 
столицу «Коляда-театр» при-
вез больше 25 своих работ: 
от многолетних хитов, таких 
как «Вишневый сад», «Трам-

вай «Желание» и «Баба Ша-
нель», до новинок, которые, 
впрочем, уже не нуждаются 
в рекламе, – «Тарас Бульба» и 
«Сорочинская ярмарка».

Помимо основной про-
граммы, Николай Коляда ра-
дует москвичей проектом 
«Суп-театр». Для поклонни-
ков театра уже не нужно объ-
яснять, что это за мероприя-
тие, а для тех, кому еще не до-
велось побывать, поясняем. 
Это неформальный вечер, 
главным блюдом которого 
является суп, приготовлен-
ный лично Николаем Влади-
мировичем по рецепту его 
мамы. Также зрителей «уго-
щают» интересными исто-
риями из жизни театра и ак-
теров, небольшим фильмом 
о коллективе, ну и, конеч-
но же, спектаклем-капустни-
ком. Первый суповой прием 
уже состоялся, гости остались 
в восторге от борща, следую-
щая встреча – в конце янва-
ря, но билетов на нее нет уже 
сейчас. 

А в Екатеринбурге пер-
выми сцену колядовцев за-
няли студенты ЕГТИ – с 13 по 
20 января они играют спек-
такль «Трамвай в Пышму». 
Это необычная постановка, 
в которой и артисты, и зри-

тели – пассажиры этого са-
мого трамвая. За время по-
ездки четырнадцать геро-
ев успеют представить свои 
истории. Создатели спектак-
ля поясняют, что эта рабо-
та – своеобразное напомина-
ние о важности человеческой 
жизни на фоне бешеной гон-
ки самосовершенствования 
и самоидентификации. Пье-

са написана драматургом На-
деждой Черновой (семинар 
Николая Коляды), режиссер 
– Ефим Степанов (студент II 
курса Российского государ-
ственного института сцени-
ческих искусств). В ролях сту-
денты ЕГТИ: мастерские Ан-
дрея Неустроева, Натальи 
Гараниной и Веры Маковки-
ной.

Серовские драмы 
и правильное пермское 
«Чикаго» 

Студенческий театр в го-
стях у Николая Коляды сме-
нит Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова, труппа 
зай мет уикенд – с 21 по 22 ян-
варя. Чеховцы привезут в сто-
лицу Урала четыре спектакля, 

два из них в постановке глав-
ного режиссера театра Алек-
сандра Сысоева – «Море. Звез-
ды. Олеандр» и «Мама». Оба 
непростые, на такие работы 
нужно настроиться. «Море. 
Звезды. Олеандр» – подрост-
ковая драма по пьесе Марии 
Малухиной. В центре сюжета 
16-летняя Даша, ставшая слу-
чайным свидетелем убийства 

парня, который ей нравился. 
«Мама» – спектакль о взаимо-
отношениях отцов и детей по 
одноактным пьесам «Китай-
ский шелк» Натальи Бондарь
и «Родительский день» Алек-
сея Еньшина. 

Кроме того, в афише – 
«Анна Каренина». Это моно-
спектакль Александры Незлу-
ченко. Новосибирский режис-
сер Сергей Дроздов вывел Ан-
ну на сцену совершенно одну 
– без мужчин, без сына, без ве-
ликосветского общества. Еще 
один моноспектакль – «Сука» 
от режиссера Сергея Пухляко-
ва, поставлен на артиста Сер-
гея Тушова по мотивам пове-
сти «Лучший из них» Юлия 
Дунского и Валерия Фрида. 
Авторы попали в советский 
лагерь в 1944 году. В середине 
50-х оба освободились, поз-
же став известными кинодра-
матургами. Их совместный 
рассказ, который лег в осно-
ву спектакля, – о бывалом во-
ре-универсале и трагедии его 
тюремной любви. 

Финальным аккордом ян-
варя станут гастроли перм-
ского «Века жизни». Этот те-
атр создан актерской семьей 
Ириной и Андреем Моляно-
выми, выходцами из извест-
ного пермского театра «У мо-

ста». С 24 по 29 января кол-
лектив покажет свердловско-
му зрителю восемь спекта-
клей – на любой вкус. Две по-
становки рассчитаны на дет-
скую аудиторию – это сказки 
«Аленький цветочек» и «Щел-
кунчик». Еще две работы сде-
ланы по мотивам произведе-
ний Николая Гоголя – пласти-
ческий спектакль «Записки 
сумасшедшего» и драма «Ши-
нель». 

Любопытно будет оце-
нить интерпретацию пермя-
ками пьесы Николая Коляды 
«Всеобъемлюще». Это коме-
дия о двух актрисах, прослу-
живших в одном театре бо-
лее сорока лет. Они встрети-
лись в репетиционном зале 
тайком, в выходной день, что-
бы самостоятельно репетиро-
вать новую пьесу. На десерт – 
29 января – «Век жизни» под-
готовил для нашей публики 
музыкальный спектакль «Чи-
каго». Причем за основу взят 
не известный всем мюзикл, 
а первоисточник – пьеса 1926 
года, которую написала жур-
налистка Морин Даллас Уот-
кинс. Более того, в спектакле 
она является одним из ключе-
вых персонажей.

Наталья ШАДРИНА

( ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ )

Коляда уступил место студентам, серовчанам и пермякам 
В январе на сцене екатеринбургского театра пройдут гастроли сразу нескольких уральских коллективов

( ИНИЦИАТИВА )

Министерству культуры РФ 

предложили проводить 

школьные уроки в кино

Предложение проводить уроки по литературе 
и патриотическому воспитанию вне школы Ассоциация 
владельцев кинотеатров (АВК) озвучила на встрече 
с представителями департамента кинематографии 
Минкультуры. Такая мера поможет кинотеатрам 
в условиях кризиса.

Также она будет способствовать укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
у школьников. Ведь показывать учащимся предполагается 
художественные, документальные, научно-популярные 
и учебные фильмы.

Основная идея, как сообщил ТАСС глава ассоциации
Алексей Воронков, «внедрить школьную программу по 
литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, 
перенести уроки туда. Чтобы можно было посмотреть 
фильм и обсудить его».

По его словам, подобные программы работали в 
регионах на протяжении последних трех-четырех лет, но 
тогда их поддерживали сами кинотеатры. Сейчас в условиях 
кризиса, вызванного уходом из России крупных западных 
студий, это могло бы стать хорошей поддержкой для 
кинотеатров.

«Несомненно, к инициативе проведения уроков в кино 
должно будет подключиться и Министерство просвещения. 
Например, есть минимальная цена билета, его себестоимость, 
которую оплачивает Минпросвещения», – добавил глава 
АВК. Таким образом, считает он, кинотеатры будут получать 
прибыль и выплачивать прокатную плату производителям, 
например, документального исторического контента для 
школьников, а те, в свою очередь, будут заинтересованы 
в производстве новых лент для школьной программы.

( КУЛЬТПОХОД )

Свыше 700 культурных 

событий доступны 

свердловчанам 

по «Пушкинской карте»

В Свердловской области к программе «Пушкинская 
карта» уже присоединились 390 учреждений культуры 
из 51 муниципалитета. На начало года в афише проекта 
значится свыше 700 культурных событий, не считая 
кинопоказов.

Обладатели карт могут посетить концерт «Органная 
дискотека» в зале Свердловской филармонии в Заречном 
и открытие «Бах-феста» в Екатеринбурге. Свердловский театр 
музкомедии включил в афишу спектакль – номинант на премию 
губернатора Свердловской области «Маленькая серенада». 
А Свердловский театр драмы – премьеру комедии «Все невпопад».

На музейных площадках можно посетить выставки 
и мастер-классы. Афиша мероприятий, доступных по 
«Пушкинской карте» на Среднем Урале, опубликована на 
сайте Культура-Урала.РФ.

Напомним, проект был запущен в 2021 году по 
распоряжению Президента России Владимира Путина. 
Участниками акции могут стать молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет. На карту зачисляют по 5 тысяч рублей, 
деньги можно использовать для оплаты билетов в театры, 
музеи, концертные организации и кинотеатры.

Добавим, за 2022 год свердловчане посетили более 
4 тысяч мероприятий с «Пушкинской картой».
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