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Ирина КЛЕПИКОВА
Даже теперь, когда наста-
ла пора возрастных ро-
лей, зритель совсем по-
особому аплодирует Гали-
не Умпелевой. Даже когда 
она играет в эпизоде. Да-
же когда ей приходится 
играть молчание. 
«Она могла получить роль 
не очень хорошую, с глу-
пым текстом, и благодаря 
своим личным качествам, 
благодаря владению ак-
тёрским ремеслом, вдох-
нуть в неё жизнь. Тут ей 
не было равных. Иногда 
она чувствовала себя бо-
жеством» – писал в рома-
не «Театр» Сомерсет Мо-
эм о главной героине. «Те-
атр» – зеркало Сцены и За-
кулисья, энциклопедия 
театральной жизни. А по-
тому – предлагаю Г. Умпе-
левой  беседовать ...втро-
ём, с Сомерсетом Моэмом. 
В качестве вопросов – 
строки из «Театра».
«Даже любопытно! – от-
кликается Галина Нико-
лаевна. – Давайте попро-
буем...».

–Итак, «Я живу среди ку-
лис с самого детства. И то, че-
го я не знаю о театре, и знать 
не стоит», – говорит героиня 
Моэма. Можете вы, как она, 
сказать о себе – «прирождён-
ная актриса»?–Наверное, могу. У меня ак-тёрская семья: мама-травести, отец – герой-любовник (хотя на сцене мне не суждено было его видеть), а отчим мог играть всё – и Городничего, и профессора Окаёмова в «Машеньке». На сцену вышла случай-но. Сначала – суфлёр, потом – в эпизоде. Лет пять всё собира-лась уйти из театра и поступать куда-нибудь. В театре ведь на-до либо здорово работать, ли-бо уходить. Мне и сейчас так ка-жется. Но когда по приглаше-нию Харлипа, главного режис-сёра Свердловского ТЮЗа, я приехала сюда, плотно вошла в репертуар, как-то окончатель-но решилось: я – актриса.Дальнейшее постижение профессии заключалось в том, что я ходила на спектакли и смотрела – как надо играть и как не надо. Было у кого учить-ся! И потом – Харлип был очень хороший режиссёр. Очень!

–Кстати, о мастерстве ре-
жиссёра Моэм пишет: «Джу-
лия увидела, что он извлека-
ет из неё больше, чем любой 
другой режиссёр. Он знал, на 
что она способна, и, знако-
мый с каждой её интонаци-
ей, каждым выражением её 
чудесных глаз, мог преподать 
ей советы, которые помогли 
ей создать одну из лучших ро-
лей». Везло вам на окрыляю-
щих режиссёров?–Везло. Их было немало. Но самый поразительный случай был с Ефимом Лифсоном. Мне обычно дают играть очень силь-ных женщин, а он вдруг предла-гает Мону в «Безымянной звез-де». Капризную, рафинирован-ную. Прочитав пьесу, иду к не-му: «Знаете, я боюсь её играть. Мне кажется, это не моё...». «Вы просто себя не знаете», – отве-чает Лифсон. И как же он, этот молодой режиссёр, оказался прав: я бегала на репетиции как на праздник. И спектакль полу-чился. Значит, он рассмотрел во мне то, чего я сама о себе не зна-ла!..А ещё благодаря режиссё-рам, их доверию, их видению, я сыграла Бланш в «Трамвае «Же-лание», Леди в «Орфей спуска-ется в ад», Аманду в «Стеклян-ном зверинце». Всё – Уильямс, роли мирового репертуара. Не знаю, кому ещё из актрис у нас в стране (да и в мире!) посчастли-вилось сыграть все три роли.

–Может, дело всё-таки – в 
блистательном материале. Он 
выручает? «Если пьеса плоха, 
её никакая игра не спасёт» – 
опять из Моэма.–Теоретически – да. Но я вам расскажу случай: как-то Алек-сандр Львович Соколов ставил у нас «Проходной балл». Пьеса ужасающая, примитивная. Но когда я пришла на сдачу, увиде-ла прелестный спектакль, с хо-рошим режиссёрским вкусом. Вся та дребедень, которая была в пьесе, куда-то исчезла, её ста-ло не видно. Безусловно, что-то дотягивали актёры. Но – с ре-жиссёрской подачи.  Было время, когда мы игра-ли пьесы... Как это они называ-лись? «Производственные». Вот где ужас был. В одном из «про-
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изводственных» спектаклей я играла журналистку, которая приходила на завод и расска-зывала директору, как надо ва-рить сталь. Можно это играть?! А ты назначена на роль. И при-ходится тогда по крошечке, по капелюрочке искать, вытяги-вать хоть что-то живое. Чтобы не ходить по сцене «фанеркой».
–А отказаться? Когда моэ-

мовской Джулии поют дифи-
рамбы насчёт её актёрского 
мастерства, она отвечает: «Я 
просто остерегалась делать 
то, чего не могу».–Она могла себе позволить – у неё муж руководил театром (смеётся). Актёр ни от чего от-казываться не может.  Правда, был случай: я отказалась от ро-ли в «Кто боится Вирджинии Вульф?» Олби (а пьеса роскош-ная!), когда никак не могла най-ти общего языка с режиссёром. Он предлагал полную несурази-цу. Кончилось тем, что я сказа-ла: «Извините. Берите кого хо-тите. Я больше не могу сражать-ся с вами...».

–А фильм «Женя, Женечка 
и «катюша»? Владимир Мо-
тыль приглашал вас на глав-
ную роль! Сниматься с Олегом 
Далем! А вы...–Я не отказывалась. Просто из театра не отпустили: я была очень занята в репертуаре.  Же-стоко, но тогда пришлось выби-рать – кино или театр? Я выбра-ла.

–Галина Николаевна, в 
иных нынешних ваших ро-
лях на вас из зала с замира-
нием сердца смотришь. Слов, 
действия – мизер. Больше – 
пауз, и каждую надо держать. 
«Не делай паузы, если в этом 
нет крайней необходимости, 
– советует автор «Театра». – 
Но уж если сделала – тяни её, 
сколько можешь». Вы може-
те много, а... всё-таки страш-
но за вас.–(смеётся). Про паузы почти слово в слово и у Станиславско-го написано. Молчать и «дер-жать паузу», держать внимание на своей персоне – разные поня-тия. Последнее надо уметь. Да-но немногим. Актёрам с хариз-мой. Миллион раз, особенно в больших драматических ролях, такая задача возникала. Стара-лась соответствовать. Где-то да-же получалось. И тогда после то-го, как занавес закрылся, ощу-щение, что можешь ещё один спектакль сыграть. Так было в «Трамвае «Желание», в «Поми-нальной молитве»...

–Станиславского-то, что 
же, самостоятельно осваива-
ли? Ведь ваша судьба – ред-
кий случай, когда без профес-
сионального образования че-
ловек становится ведущим 
актёром театра...–А книжки на что?! Я ещё в Кирове, не сильно задумываясь о своей актёрской планиде, взя-лась за Станиславского. Раз вы-хожу на сцену – обязана знать ремесло. Например, уметь «со-бирать себя» перед спектаклем. 

Конечно, ежели нет, скажем так (без громких слов), дарования – то ни система Станиславско-го, ни театральный институт не помогут. Нельзя научить быть великим пианистом, художни-ком (даже – поваром хорошим!), если у тебя в природе этого нет. Ремесло оно и есть ремесло. Ты можешь научиться шить сапо-ги, но... из-под твоей руки ни-когда не выйдут модельные туфли.
–Вернёмся ещё к вашим 

паузам на сцене? Специально, 
буквально отрывая своё вни-
мание от главных персона-
жей, смотрела на вас, чтобы 
понять, что позволяет (вос-
пользуюсь вашим образом) 
«не быть фанеркой на сце-
не». Казалось бы, стоите – ру-
ка не дрогнет. Но! Поняла: гла-
за живут, лицо... Вспомнила из 
того же Моэма: «Каучуковое 
лицо. Такое и нужно актрисе. 
Лицо, на котором отражается 
каждая мысль, проносящая-
ся в уме». А что ещё нужно ак-
трисе?–Талант. Больше ничего. Кто-то очень хорошо сказал: «Чтобы получился хороший спектакль, нужно немного – талантливая пьеса, талантливый режиссёр, талантливые актёры».

–«...которые умеют заста-
вить публику смотреть на них 
ещё до того как заговорят»? И 
эта фраза, между прочим, – из 
Моэма.–Бог ты мой! Я и не пред-полагала, что в его романе так много профессиональных теа-тральных зацепочек. Смотрите-ка: что ни фраза – точнейшее наблюдение. В том числе и по актёрам, увлекающим публику ещё до первой своей реплики. В нашем театре работал Кон-стантин Максимов. Великий ак-тёр! Если я была занята с ним в спектакле – в «Аргонавтах» ли, в «Варварах», ни одной его сце-ны не пропускала, смотрела из-за кулис. В «Плодах просвеще-ния» он играл старого повара, на печке лежал. Плохо-плохо этот его старик говорил, понять трудно (Максимов сам уже ста-риком был), – а глаз оторвать невозможно было в его сцене с мужиками. Сколько раз играли спектакль – столько я и бегала смотреть эту сцену.Или сегодня – Слава Меле-хов. Всего-то репетируем пье-су, только начали разбирать. Он ещё толком ничего не знает о своём персонаже. Но едва от-крывает рот – всё, не оторвешь-ся. Магия дарования... Многих могла бы ещё назвать, только в нашем театре: Слава Кирили-чев, Лёша Петров, Юрий Васи-льев, Валя Воронин... Когда пар-тнёр  на сцене сильный, насто-ящий, мне так важно не подве-сти его.

–Вы называете всё актё-
ров в возрасте, которые так 
или иначе столкнулись с про-
блемой востребованности. 
У актрис эта проблема ещё 
острее. Джулия в «Театре»: 

«...Даже в 60 я смогу играть 
45-летних. Но где их взять? 
Проклятые драматурги!». По-
лагаю: отечественная драма-
тургия виновата перед таки-
ми актрисами, как вы?–Нет, не виновата. Уйма ро-скошных возрастных ролей! В «Поминальной молитве» – та же Голда. В «Плодах просвеще-ния» – даже несколько блестя-щих возрастных ролей. А Розов? Арбузов?! Другое дело, что в те-атре так складывается реперту-ар. Тем не менее... В «Хануме» у меня замечательная роль. И не-важно, что она маленькая. Аб-солютно неважно. Когда-то в Свердловской драме работала актриса Надежда Петипа, она играла только эпизодические роли, но по слухам (увы, я не за-стала её) каждый раз это были блистательные работы...Вообще, когда вижу где-нибудь на телеэкране хорошую, состоявшуюся актрису, кото-рая жалуется: «Вот мне бы сы-грать...» – думаю: «Что ж тебе всё мало и мало?!» (смеётся). Мне самой неловко даже гово-рить об этом: столько сыграно! Грех – гневить судьбу. Слава Бо-гу, и сейчас репетирую в «Дика-ре» Кассоны. Тётушка. Точнее – одна из тетушек...

–Но сил-то актёрских явно 
больше, чем на «одну из тёту-
шек».–А ещё – лень! (смеётся). Мо-жет, возрастное? Когда я много играла, всё казалось: ещё мало. Помню: сама сделала инсцени-ровку по стихам и письмам Цве-таевой. Сама срежиссировала, придумала оформление (свечи на подсвечниках, книги, стол) и играла этот моноспектакль на нашей малой сцене. Потом и этого показалось мало – сыгра-ла «Человеческий голос» Кокто. И сейчас что-то могу себе най-ти. Надо только пошевелиться. А – лень. Даже моноспектакль – колоссальная работа. Тем бо-лее, когда совмещаешь актёр-ство с режиссурой. Спектакль по Цветаевой шёл один час 20 минут – я уходила со сцены вы-жатая, как мочалка. Потому что, играя, невольно подсознатель-но слушала себя «со стороны», как режиссёр. Безумно трудно! Больше никогда за это браться не буду.

–Спектакль не был снят на 
плёнку?–Нет. И даже не знаю: сожа-леть по этому поводу или радо-ваться. Телеверсия – искусство, требующее особого дара опера-тора, режиссёра. В 1974 году у нас были гастроли Москва – Ри-га. В Москве нашу «Безымянную звезду» телевидение записыва-ло прямо из зала, во время спек-такля. Боже, думали мы, что же будет с этим тёмным, в сирене-вых тонах, спектаклем? И вот играем в Риге ту же «Безымян-ную...», а по ЦТ – трансляция на-шего записанного спектакля. В антракте я кусочек посмотрела и обалдела: такая красота!Позже спектакль был снят и у нас на телевидении. В сту-дии! Свет можно выстроить ро-скошный... Но когда я дома се-ла смотреть его – после первой же сцены выключила и просто плакала. Ужас. Представляете: идёт диалог Моны с Григом (его играл Володя Марченко), а на экране крупным планом – бута-форское окно с бутафорским цветком. Что режиссёр имел в виду? Вся жизнь ушла из эпи-зода. Надо же было умудриться так изуродовать спектакль!Словом, что остаётся от на-шего искусства во Времени – большой вопрос.

–Что бы ни оставалось, 
как бы драматично порой ни 
складывалась карьера – похо-
же, человек, однажды ступив-
ший на сцену, навсегда остаёт-
ся её пленником. Цитирую из 
Моэма: «–На выход, пожалуй-

ста! Эти слова всё ещё вызы-
вали у Джулии глубокое вол-
нение, хотя один Бог знает, 
сколько раз она их слышала. 
Они подбадривали её как то-
низирующий напиток. Жизнь 
получала смысл. Джулии 
предстояло перейти из мира 
притворства в мир реально-
сти». Вопрос первый: пригла-
шение «На выход!» правда то-
низирует?–У всех актёров разная эмо-циональная возбудимость. Я могу в нашей «брехаловке» (ко-ридор перед сценой) рассказы-вать анекдоты до самого «На выход!». Но как только пересту-пила за железную дверь, веду-щую на сцену, обуревает жуткое волнение. Жуткое! До момента, пока не вышла в свет. Так – каж-дый раз. Как-то на гастролях в Москве, перед самым выхо-дом на сцену, Володя Марченко-Григ положил мне руки на пле-чи. И – «Боже, что с тобой?!». Ме-ня трясло, словно отбойным молотком... Один из мальчиков-кинто, танцующих в «Хануме», спросил однажды, волнуюсь ли. «Безумно!» – отвечаю. Он, похо-же, не поверил.

–И второй вопрос – насчёт 
мира притворства и мира ре-
альности. У Моэма: жизнь – 
притворство, а театр – мир ре-
альности. Мурашки же по ко-
же, если вдуматься...–А я очень эту фразу пони-маю. Закулисье – пережидание от спектакля до спектакля. Да, и притворство. Сколько здесь сталкивается амбиций, претен-зий! Намешано всего. А на сце-не – жизнь души. Душа, един-ственно искренняя, и ведёт под-час, подсказывает более точные решения. Даже во время спекта-кля. Помню, играли «Орфей спу-скается в ад». Эпизод, когда Вэл уходит из дома, прихватив что-то с собой. «Вор! Вор!» – гово-рила я о своём любимом и ухо-дила к себе. Вдруг на каком-то спектакле то, что Вэл – вор (!), так меня сломало, что я неволь-но по лестнице не пошла, а бук-вально поползла по перилам. Уход получился очень долгий. В зале – гробовая тишина, а потом – аплодисменты.Такое случается. В отрепе-тированных сценах остаются порой «белые места», которые – особенно если автор хорош, глу-бок – во время спектакля сами заполняются. Вещь необъясни-мая. Точно – само собой проис-ходит. Персонаж сам живёт. Это для актёра счастливейшие ми-нуты. Редкие, правда. По паль-цам одной руки можно пере-честь.

–Одной руки?!–У меня – так, во всяком слу-чае.
–Предлагаю сменить ин-

тонацию. Улыбнитесь. Помни-
те, как Джулия у Моэма мечта-
ет: «Диета... к чёрту! Буду есть 
горячие булочки на завтрак, 
картофель на ланч и карто-
фель на обед. Гороховый суп, 
пудинг с патокой и вишнёвый 
пирог. И, да поможет мне Бог, 
никогда в жизни больше не 
прикоснусь к шпинату». Что-
бы быть в форме, от многого в 
еде отказывались?–Никогда и ни от чего. Играя «Трамвай «Желание», я теряла за спектакль два с половиной килограмма. Каждый раз! Ког-да приходила домой, от напря-жения у меня тряслись руки и ноги. Съедала сковородку жа-реной картошки и сковородку котлеток. И – ничего! В Риге на гастролях за 28 дней мы сыгра-ли «Трамвай...» 14 раз («Трам-вайный парк» – шутили сами). Весила я тогда 47 кг. Просто не успевала восстанавливаться...Припоминаю, у 90-летнего Никиты Богословского спроси-ли на ТВ о рецепте долголетия. Он, с сигаретой в руках даже в студии, ответил: «Много выпи-

вать, много курить, много лю-бить и абсолютно не занимать-ся спортом» (смеётся). Спор-том тоже не занимаюсь, но хожу много. И с удовольствием. На-пример, надо купить масло. Иду по Ленина до УПИ, там в мага-зине покупаю, и пешком же че-рез весь центр обратно. Редкий день бывает, чтобы не вышла из дома. Только уж когда видишь, что из-за занятости в театре дом запущен. А так – ежеднев-но, даже если плохая погода.
–На улице узнают? Подхо-

дят?–Бывает, и очень часто. Ко-нечно, приятно. Неприятно только, когда ты не в форме. Стоишь, например, в очереди с авоськой картошки, а к тебе – с улыбкой, радушием: «Ах, как вы играли Бланш!..». Тогда жут-ко неловко.
–Зато только для вашей 

профессии придумана свя-
тая святых, «прихожая Бо-
га», оберегающая вас от сто-
роннего взгляда в момент пе-
ревоплощения. Моэм – о гри-
мёрке Джулии: «Здесь, в грим-
уборной, все события повсе-
дневной жизни утратили 
свою важность. Словно на дне 
баночки с гримом она нахо-
дила другое существо, кото-
рое не задевали никакие мир-
ские тревоги».  Гримёрка для 
вас – территория одиночества 
или...–«Или» было раньше, ког-да мы сидели в одной гримёрке вшестером! С народной артист-кой России Шатровой – спина к спине, и прежде чем встать, я говорила: «Вера Михайловна, осторожно – выхожу». Теперь я одна. Прихожу пе-ред спектаклем часа за полтора. Рядом – никого. Не выбалтыва-ешься. Сцена, как известно, об-ладает чуть ли не психотера-певтическим действием. Болят зубы – проходит. «Прошлым ле-том в Чулимске» играла как-то с температурой под 39, партнё-ра предупредила: «Буду терять сознание – ткни меня», а у ме-ня после спектакля – нормаль-ная температура... В «гримуш-ке» – то же самое. Вхожу сюда – всё остальное отброшено. Толь-ко спектакль. Только роль. Во-круг – только те вещи, которые могут помочь. Поздравления с премьерами, которые сегодня – что-то вроде талисманов для меня. Чашки, из которых мы с вами кофе пьём, – те же «пре-мьерные поздравления». Ника-ких портретов «себя любимой» вокруг.Я, кстати, их и дома не раз-вешиваю. Вообще, в дом не та-щу театр, шлейф сыгранных ро-лей.

–А дома у вас можно по-
нять: здесь живёт актриса.–Думаю, можно. Потому что (улыбается) дом бесхозный. Как нередко у творческих людей. А в дни премьер – огромное коли-чество цветов. В банках. В вазах. В вёдрах. Утром просыпаешься – так приятно. И цветы у меня, как правило, долго стоят.

–Говорят, так бывает, ког-
да они подарены от чистого 
сердца. А зрители вас любят. 
Другое дело, что «публика пе-
рестала по-настоящему инте-
ресоваться театром». Опять – 
Моэм. Согласитесь с ним или 
нет, зная театральную публи-
ку вот уже более 50 лет?–Публика меняется, и яв-но не в лучшую сторону. У ме-ня нет Интернета – и не надо. За редким исключением, пере-стала включать телевизор. Кто с кем живёт, кто кого «употре-бил» или застрелил – мне неин-тересно. А многие это смотрят. И, воспитанные на этом, зрите-ли и от театра ждут того же. «Я пришёл – давай, весели, развле-кай меня». А если на сцене кто-нибудь в конце концов матюг-нётся или снимет штаны – о, полный восторг и шквал апло-дисментов...У нас в театре шёл спектакль «Завтра было вчера» Олби. Бли-стательный драматург, отлич-ная пьеса. Но как же тяжело было «брать зал»! В старом здании те-атра, на Вайнера, мы не могли по-жаловаться на публику. Какая ти-шина стояла на спектакле «Гнез-до глухаря»! Не мёртвая, а тиши-на сочувствия, соучастия. Такой тишины теперь нет. В нашем ста-реньком, задрипанном здании на Вайнера зритель дышал с те-атром в унисон. Это было намо-ленное театральное место. Ког-да там построили магазин, я пер-вое время ни проходить мимо, ни тем более заходить туда не мог-ла. Там ещё живы были старые театральные ступеньки...

Блиц-опрос
–Говорят, вы не любите фотографи-

роваться?–Особенно на документы! «Голову – чуть вправо, плечо – назад...». Обращали внимание, какие страшные все в паспор-тах получаются? Даже красивые люди.
–Любимое время суток?–Сумерки. Очень любила их на ро-дине, в Вятке: они там сиреневые, уди-вительно красивые. «В предсне, в пред-грезье» – говорила о сумерках Цветае-ва.
–Фраза, которая поддерживает вас 

в жизни.–Из «Трамвая «Желание»: «Я никому умышленно не причиняла зла». Могу со-рваться, могу поссориться – но никогда не держу камня за пазухой.
–Кроме театра, любимое место в 

Екатеринбурге?–Бульвар. Улица Ленина до УПИ.
–Какую книгу будете читать сегод-

ня на ночь?–Возможно, Бунина. Могу перечиты-вать его без конца. А может, это будет Довлатов или Фолкнер. Тоже любимые. В книжный магазин хожу специально. В театре надо мной смеются: «Кто теперь книги покупает?!».

–Что помогает расслабиться после 
тяжёлого спектакля, премьеры, когда 
руки-ноги дрожат?–100 граммов водки.

–Слово или слова, которые вы тер-
петь не можете в нашей жизни?–Мат. Сквернословие. Особенно – со сцены. Хотя... сама в жизни пользуюсь иногда, но у меня, по-моему, это не зву-чит вульгарно (смеётся).

–Представьте себя в ситуации Ро-
бинзона Крузо. Необитаемый остров, 
вы одна, и чудом удаётся заполучить 
три вещи. Что выберете?–Книги. Сигареты. И – парфюм.

–Книгу – одну только можно.–Ой, без ножа режете. Можно не-сколько?..
–Если не Урал, то где бы вы пред-

почли жить?–Только Урал. Если бы я объездила весь мир – может, чего и выбрала. А по телевизору? Нам ведь показывают не худшее, а лучшее. Нет, только Урал.
–Чего никогда не сможете простить 

в жизни?–Предательства.
–А в профессии?–Бездарности.
–Самая предпочтительная для 

вас скорость? Пешком. Поезд. Само-
лёт...–Пешком.

–Как любите отмечать День теа-
тра?–Никак. Не люблю большие сборища. Я – не тусовочный человек.

–Правда, что у вас нет сотового те-
лефона?–Да есть. Но я как-то всё время забы-ваю его взять. Или – оплатить. Или заря-дить...

–Всё ближе 15 апреля, когда в Мо-
скве, на «Золотой маске», вам будут 
вручать приз «За выдающийся вклад 
в развитие театрального искусства». 
Ощущения?–Приятно, чего уж говорить. Но самое главное, что греет душу, – «Золотая ма-ска» обратила внимание на актёров рос-сийской провинции. Наконец-то...

Бланш  в легендарном спектакле «Трамвай «Желание».

Галина Умпелева в спектакле «Гарольд и Мод». Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

В гримуборной. 
«не люблю грим. 
Главное — схва-
тить суть харак-
тера, а не менять 
лицо». Фото Ири-
ны КЛЕПИКОВОЙ


