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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Может, это и амбициоз-
но, но, глядя на её Елену 
Андреевну из «Дяди Ва-
ни», Ирину Годунову из 
«Ивана Грозного»,  пред-
ставляю её великую од-
нофамилицу, театраль-
ную гордость России на-
чала ХХ века, знакомую 
по воспоминаниям оче-
видцев и знаменитому 
портрету Валентина Се-
рова. У Ермоловой нача-
ла ХХI века  та же стать, 
завораживающей глу-
бины голос, та же жаж-
да правды на сцене. Если 
учесть, что день рожде-
ния актрисы приходится 
почти на День театра, то 
и вовсе кажется, что все 
совпадения не случайны.Дерзкая и нежная Джу-льетта, строптивая Бланш Дю-буа, Ханума – умная, озорная, Кабаниха – одновременно пря-моугольная  и сомневающая-ся, стерва –  Марина Мнишек. Марья Антоновна («Ревизор»), Гертруда («Гамлет»), Гонери-лья («Король Лир»). Это се-годняшний репертуар. Из про-шлых ролей: Елецкая  («На-хлебник»), Вера в купринской «Яме», Катерина Измайлова – «Леди Макбет Мценского уез-да». Списку позавидует любая актриса. Подкупает способ-ность Ермоловой не быть при этом примадонной, не нести свой талант и природную кра-соту как хрустальный сосуд, который боится разбить или расплескать...– С Колядой на днях откро-венничали, он говорит: «Са-мое страшное, если начнёт-ся звёздная болезнь. Может, она уже есть?». Я ему: «Немно-го, но вы должны быть звез-дой». Сама же очень боюсь «за-звездить». Иногда прошу по-гладить костюм, в ответ слы-шу: «Ну ты зазвездила..» Но это же элементарное уваже-ние к роли, к профессии: у ар-тистки должна быть не  кри-вая причёска, платье в поряд-ке. Грань очень тонкая: в мо-лодости многое позволяешь, взрослея, становишься требо-вательней к себе, к окружаю-щим, а многие принимают это за звёздную болезнь. Мне про-тивно, стыдно быть такой, это не моё.
– Актёрский голод, судя 

по количеству ролей в  раз-
ных театрах, не подступает?– Пока нет. Очень жалею, что Коляда на Раневскую не взял меня в «Вишнёвом саде». Я долго ждала, была уверена, что пригласит, не просилась. Он не взял, объяснил: «Не хо-тел, чтобы тебя одну хвали-ли». Это было как раз после «Трамвая «Желание», после «Реального Театра», где много хорошего про Бланш говори-ли. Мне так жалко, потому что мне очень нравится спектакль и эта роль. В драме в это вре-мя ставили «Вишнёвый сад», и там не попала.

– Жизнь меряешь годами 
или сезонами?– Даже не знаю... Скорее, какими-то событиями. Иной раз уже не отличаешь, в каком это было сезоне. Работаю в двух, даже в трёх театрах, и от-пуск получается  неделя-две. И всё снова. Не чувствую, новый начался сезон или старый про-должается. Не люблю большой отдых, становится дико скуч-но, толстею: неделя без рабо-ты, начинаю нервно есть.

– Но всё время бежать 
нельзя. Иногда надо остано-
виться, передохнуть, погово-
рить сама с собой…– Хочется.  И надо. Что та-кое отдых? Книга хорошая – здорово. Но у меня маленький сын, и успеваю читать только на гастролях. Дома редко уда-ётся остаться с книжкой нае-дине. Сама с собой? Для это-го не надо много времени: ве-чер в тишине или перед сном. В гримёрке, когда никого нет, перед спектаклем успеваю по-думать, отстраниться от чего-то. А сесть и задуматься над жизнью – нет, такого нет. Для рефлексии не нужно отдельно-го часа. Долгие размышления, что могло бы быть, что можно исправить, не люблю. Я опти-мист по натуре и смотрю впе-рёд. Радуюсь тому, что дано. Лишь бы это не сломалось и не разрушилось. Моя старшая се-стра считает, что у нас другой старт, чем, скажем, у москви-чей. Мне, наоборот, нравится, когда люди из глубинки чего-

Какой театр без ЕрмоловойРусский классический — без Марии, современный уральский —  без Ирины6досье «оГ»
ЕРМОЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНАРодилась  24.03.1969 в Соликамске Пермской области.В 1990 году закончила Свердловский государственный театральный институт с отличием.С 1990 по 1994 год работала в Кировском областном драматическом театре и Муниципальном театре драмы  Каменска-Уральского.С 1994 года служит в труппе Свердловского  академиче-ского театра драмы. Дебютировала в роли Глафиры Алексе-евны в спектакле «Волки и овцы» по пьесе А.Островского. В 2000 году  – специальная премия Екатеринбургского отделения СТД РФ «За яркое воплощение современной те-мы» по итогам конкурса «Браво!»  за исполнение роли Анже-лики в спектакле Н.Коляды «Уйди-уйди!».2002 год – номинант на премию «Золотая ма-ска» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Джу-льетты («Ромео и Джульетта», режиссёр Н.Коляда).        С 2005 г. работает и в «Коляда-Театре».2005 год – специальная премия конкурса «Браво!» за луч-ший женский образ – Нина (спектакль «Амиго»), премия гу-бернатора Свердловской области за выдающиеся дости-жения в области литературы и искусства за роль Тамары в спектакле «Тутанхамон».В 2005 году  удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».2009 год – премия губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за роль Ханумы.2010 год – «Лучшая роль в драматическом театре» фести-валя «Браво!» за роль Бланш Дюбуа (Уильямс «Трамвай «Же-лание»).2011 год – премия «Браво!» за лучший актёрский ан-самбль (с Верой Цвиткис) в спектакле «Два плюс два».

Блиц-опрос
– Роль, которая безоговорочно уда-

лась?– Так  нельзя говорить. Довольна Бланш, Натальей в «Два плюс два», но ра-ботать всегда есть над чем.
– Собой занимаешься?– Купила абонемент в фитнес-зал. За полгода сходила раз десять. Некогда.
– Какой вещи никогда не будет в 

гардеробе?– Наверное, уже мини-юбки. И лило-вых колготок. Но, то что не поносишь в жизни, возможно на сцене.
– Актриса — не кумир, но очень 

нравится.– Раньше очень любила Алису Фрейндлих. Из голливудских –  Мэрил Стрип. Но последнее  у неё было что-то очень заштампованное. 
– В другие театры ходишь?– Давно не была, но обязательно по-смотрю «Без вины виноватые» со Светой Замараевой. Стараюсь увидеть то, что после не смогу. На фоменок ходила.
– Самый неожиданный подарок?– В этом году на день рождения. В драме с порога — огромный букет, вся гримёрка в шариках, огромная корзина мандаринов. Девочки-артистки постара-лись. Так приятно было.
– С каким цветком или фруктом се-

бе ассоциируешь?– Орхидея... (Смеётся — Н.П.). Мор-ковка.
– В гороскопы веришь?– Немного.
– В магазин кто в семье ходит?– Моя привилегия. 
– За рулём?– Да, уже много лет
– В платье какой эпохи хочется по-

ходить подольше?– 19-й век, тургеневские, чеховские. Можно и времён Шекспира, главное, что-бы талия была.
– Сладкоежка?– Да. Но начала с этим бороться.
– Если бы было много денег...– ... путешествовала бы.

то достигают. Всегда горди-лась, что родом из маленького города, никогда не было ком-плексов по  этому поводу.
– Сестра тоже актриса?– Нет. Хотела быть ею, но... А меня подтолкнула. Каждому своё: она закончила корабле-строительный, мечтала быть артисткой, в 26 лет выучила английский, уехала в Амери-ку и занимается финансами. Успешна в деле, дети для неё не были важны. А я всегда хо-тела много детей. И троих бы родила, но уже, конечно, нет: только два сына.
– Марина Неёлова сетова-

ла, что с  обретением мастер-
ства утрачивается актёрское 
естество, первозданность...–Я сейчас, как мне кажется, в том возрасте, который и есть золотая середина. Раньше, ког-да что-то не понимала, подпу-скала много эмоций, излиш-них, чересчур. Теперь больше мысли, содержания, на сцене больше думаешь, чем распы-ляешься. В молодости ещё не умеешь соображать на сцене каждую минуту и начинаешь  кричать, давить.Меня в артистки принесло случайно: пошла туда, что ху-же всего получалось, борясь с комплексами, страхами, бояз-нью публичных выступлений. Всё остальное давалось легко, отличница, а это… 

– О театре с детства не 
мечтала, в школе на сцену не 
рвалась?– Ну почему, играла. И Зо-лушку, и Мачеху, и Принца. Пе-ла на сцене. Меня тянуло туда, но я ужасно боялась. Боялась, но лезла, было страшно, но хо-телось. Когда училась в теа-тральном, нас отпускали с за-нятий смотреть спектакли в старую драму. Но меня почти ничто не захватывало. И толь-ко в Кирове, где работал пер-вый муж, я открыла ТЕАТР и захотела  быть такой же, как Наташа Исаева, выпускница нашего театрального учили-ща. До этого многое происхо-дящее на сцене казалось не-правдой, надуманным, не про меня. А там захотела быть как она, играть её роли. И перево-рот случился в голове. Я как раз репетировала в «Квартире Коломбины» странную актри-су без возраста (мне всегда да-вали возрастные роли) и вдруг осознала, как надо играть её. Приехала и сыграла. И тогда увидели, что я что-то могу, и тогда я поняла, что хочу быть актрисой. Обо мне заговорили. А до этого мой мастер, Влади-мир Иванович Марченко, меня «пинал» за лень: все принес-ли 10 этюдов, а я один наскре-бу, терпеть их не могла. Я рада, что сложилось всё так, как сло-жилось. Были позывы рвануть в Москву,  приглашали в сериа-лы. Ну снимусь, всё закончит-ся, и я навсегда останусь чело-веком одного сериала, как Ге-на Букин?

– Театр – это навсегда?– Я уже заражённый им че-ловек. Не хочу и не буду без не-го жить, пока голова сообража-ет и могу держать текст.  Уме-реть на сцене – вряд ли. Надо 

вовремя почувствовать и при-знаться самой себе, что - пора. 
– Мне всегда кажется, что 

Екатеринбург узок для те-
бя...– Поэтому и работаю в раз-ных театрах. Бог знает, занесёт нового режиссёра и что-то но-вое случится. Хочется много сделать. В кино не складыва-ется, хотя переговоры и с Мин-дадзе были, и с Балабановым. Но увидят мой рост: «Где ж партнера найдём?». Конечно, в хорошем кино хотелось бы сняться, а не только в «Гаври-ловке...» и в «Важняке».

– С режиссёрами не очень 
везло? Кроме Коляды?– Со многими было удобно. Те, что не очень талантливы, без замечаний: всё, что ни сде-лаешь,  хорошо. А чтобы нра-вилось? Периодически. И не-много. Но так, как с Колядой, – свободно, легко, интересно – не было ни с кем. Режиссер должен любить артистов. Без любви вообще ничего не полу-чится.  

– В драме ревнуют к Ко-
ляде, к Камерному театру?– Да. И это проблема, я всё время в напряжении. Хочу, чтобы сосуществовали мир-но, а мне предлагают сделать выбор. Но зачем? Кому станет лучше?  Я люблю работать с разными режиссёрами. Конеч-но, бывают не очень удачные тандемы, но и это опыт. Разви-вается актёрская гибкость, по-является свежая кровь, что-то в себе обнаруживаешь в лю-бом случае, если не по проез-женному пути идёшь. Штам-пы, хочешь — не хочешь, фор-мируются у любого актёра. Когда ломают тебя, не очень приятно, а если деликатно подталкивают – хорошо. Но не раз замечала, публика привы-кает к определённому обра-зу. Мои героини обычно силь-ные, властные, энергичные, и если новая героиня – пассив-ная, подкаблучница, зритель считает, что мне роль не нра-вится или вообще не удалась. Хотя она просто беззащитная. Может, конечно, с моей факту-рой это сложно принять. Та же Бланш. Она ведь слабый чело-век. И моя ошибка, кстати, что первоначально, даже на «Ма-

ске», играла её по привычке от себя. А она – не я, не сильный человек. Не знаю, правда, на-сколько я сильная, но она ещё слабее, трусовата. 
– А Николай Владимиро-

вич не подсказывал?– Он говорил: «Чуть тише, не так громко». Не понимала, про что он. Думала, про звук. Он же вообще не давит. Я так благодарна ему, что сама до-хожу до всего. Но, подскажи он точнее, быстрее бы до это-го дошла и результат был бы лучше. Может, моя беда, что не смотрела других постановок, кроме той, где Вивьен Ли. Но она такая исходно хрупкая, и мне это уже не подходило…
– В Париже зато видели 

Изабель Юппер в этой роли?– Она хороша была, потряс-ла первая сцена, но потом всё хуже и хуже, финал не впечат-лил вообще. Там другое отно-шение к сцене. Для звёзд кино театр – забава, они к нему лег-ко относятся. В кино Юппер душу выворачивает, а здесь: только что страдала, а, шаг-нув за  кулисы,  кокетничает. Виден шов: «Я вас хорошо об-манывала». Да, это так, но я, как зритель, должна верить до конца, что она правдиво жила на сцене. 
– Как относишься к тому, 

что многие коллеги «расти-
ражированы» в рекламе? Те-
бя там нечасто увидишь...  – Сильно не приглашают. Зовут — снимаюсь. От нашей бедности соглашаемся на эти ролики. Платят копейки, а ве-дут себя так, словно облаго-детельствовали. Предлагали сняться в рекламе похоронно-го бюро, вдову сыграть безу-тешную. Не пошла. Пределы есть.

– Дуэт с Олегом Ягоди-
ным, начиная с «Ромео и 
Джульетты», переходит из 
спектакля в спектакль. Вам 
комфортно вместе на сцене?– Мы знаем друг друга как два родных человека. В «Трам-вае...» играем  ненависть, там нет любви. Но и там  легко вместе. Мы никогда не дого-вариваемся заранее, разве что чуть-чуть. У актёров это есть – после спектакля  выяснять отношения. Мы – нет. Может, 

у него есть ко мне претензии. Как без этого. Лучшего, пожа-луй, не было партнёра. Олег – мой любимый партнёр.
– Олег – на сцене, а в жиз-

ни?– Хакамада, по-моему, ска-зала: «Со временем нужен муж – единомышленник». В моло-дости, когда гормоны играют, другие приоритеты. Сейчас главное, чтобы было интерес-но вместе не только дома. Са-ша недавно сделал свой спек-такль, работает над фильмом. Я испытываю гордость за род-ного человека. 
– На руках носит?– Да никто меня никогда не носил. Мы росли с мамой, без отца. Мне кажется, дети из неполных семей ущербны не-много, обделены, у них нет мо-дели нормальной семьи. Для меня всегда был барьер – по-чему у меня нет папы, это пе-реросло во взаимоотношения с мужчинами. Дочери, говорят, повторяют судьбу матери. Моя мама всегда тащила на себе се-мью. Прожила одна, боялась, что кто-то её девочек обидит. Во имя нас жила, и я ей благо-дарна. Но я живу не одна, мне нужно мужское плечо, нужно ощущение, что меня любят. 
– Любит?– Ну конечно любит. Мо-жет, не так, как в кино, или как другие артистки хвастаются, а может, и врут, что с них пылин-ки сдувают, шубы стелют к но-гам. 
– Когда на поклоне кому-

то дарят цветы, а тебе нет, 
обидно?– Нет. Часто знаю, кто да-рит и почему. Раньше немного бывало досадно, а сейчас раду-юсь, когда  другим дарят. Ино-гда даже неудобно, что мне одной принесли. Когда-то дав-но хотела поделиться цвета-ми, но одна опытная артист-ка сказала, что нельзя дарить свои цветы, так отдаёшь лю-бовь своих зрителей. Словом, примета такая, да и обижаешь того, кто подарил. 

– В спектакле «Два плюс 
два» твоя героиня – безли-
кая, как старые русские ку-
клы. Красивая актриса ред-
ко позволяет убрать своё ли-
цо...– Это очень странная исто-рия. Я долго мучилась, не  по-нимая, почему она такая. Ведь-ма, сумасшедшая? Мне ино-гда нужен толчок, и всё вдруг встаёт на свои места. Помог первый муж (ведущий артист Каменской «Драмы номер три» Вячеслав Соловиченко – 
Н.П.), подсказал: «Ты должна её любить, а ненавидеть толь-ко то существо, которое в ней. Зло ощути реально, а её, Ната-лью, пытайся спасти.» Это не заметно зрителю, но я-то по-няла, про что  играю, про что живу.  

– С каждой героиней вы-
страиваешь свои отноше-
ния? Или всех оправдыва-
ешь, любишь?– Стараюсь понять, даже в отрицательном. Не люблю играть однозначных злодеек. Я считаю, надо найти в каждой что-то такое, чтобы поняли те-бя. Да, ублюдок, но есть что-то человеческое.  У меня злодей-ки, наверное, только в сказках были.

– Все твои героини, кро-
ме Джульетты, несчастны?– Но и она страдала за сча-стье, которое ей так просто  не дается. Несчастна  не в люб-ви своей, а в мире, который её окружает. Неинтересно играть абсолютно счастливых. 

– Больше нравится про-
цесс репетиций или спек-
такль?

– Спектакль. Пока  репети-руем, не чувствую, что всё не как в жизни. И только на спек-такле четко это вижу,  пони-маю, что всё – ложь. И тогда у меня запускается другой про-цесс. Иногда режиссёр толкает нас в неправильное, ему нра-вится, чтобы артист кривлял-ся, и понимаешь опять-таки на зрителе: нет-нет, не так на-до делать. Момент истины, что ли.
– Бывают спектакли, ког-

да зал равнодушен, не ваш, 
не твой, не попадаете в зри-
теля. Всё равно тратишься?– Бывают такие залы… Хо-тя зритель –  не один человек, а всё равно он как одно живот-ное, как одно существо. Иногда играем тот же спектакль, тем же составом, а нет реакции, где должна бы быть, чувствуешь отторжение. Пытаешься зри-теля захватить, а он упирает-ся, не хочет. В финале, правда, они тебя любят, принимают. Но я буду до последнего пы-таться завоевать зрителя, за-владеть им. Конечно, бьюсь не в том смысле, что хочу понра-виться, не пытаюсь играть по-смешнее. Работаю, как будто нет никого, стараюсь правди-во существовать, искреннее становлюсь, что ли, сбрасы-ваю все котурны и просто, по-человечески говорю. Иногда не выхожу на последний по-клон, когда спектакль кажется  провальным.

– Тяжело в заведомо пло-
хом спектакле играть.– Правда, стыдно быва-ет, неимоверно стыдно. Но я точно знаю, что даже у само-го дурного спектакля найдёт-ся человек, которому он по-нравится. Но это плохая мис-сия. Надо возвышать зрителя, а не понижать его вкус и не от-пугивать от театра тех, у кого хороший.

– Красивой женщине 
всегда есть что терять. Ста-
рости боишься?– Немощи. И нездоровья. Лет не боюсь, а вот видеть раз-рушение организма.. Если уж совсем не смогу смотреть на себя в зеркало, может, и ре-шусь что-нибудь себе подпра-вить.

– При такой загрузке, 
темпе жизни мамой успева-
ешь быть?– Да. Младший, Марк, у нас очень активный. Я, навер-ное, плохой педагог, каким-то навыкам не обучаю, но люб-ви даю много. Правда, недав-но сломала ему пальчик: не пу-скал на работу, вцепился в ме-ня и кричал: «Не пущу, моя ма-ма!». Стала дверь закрывать, а он успел всунуть палец. Ходит теперь с гипсом, но продолжа-ет кататься на самокате и ве-лосипеде. Ему всё время надо меня, у него такая любовь, ему так не хватает меня. Тискает, зацеловывает. Потом, навер-ное, к папе потянется. У стар-шего не было такого. Он уже взрослый, защитил диплом в колледже, хочет дальше учить-ся. Я счастлива.  Ему наверняка моя любовь тоже ещё нужна, но он этого стесняется.

– Он осознаёт, кто его ма-
ма?– Он вообще не очень лю-бит театр. Может, не дорос. Во-дила на «Хануму». «Вдовий па-роход», правда,  понравился.

– А хозяйка ты какая?– Если что-то делаю, то хо-рошо. Сестра приезжала, я на-готовила много, вкусно. Но та-кие приступы бывают редко. Не балую домашних. На маме весь дом держится.
 – Она – глава семьи?– Наверное, да. Пока она ря-дом, могу чувствовать себя ре-бёнком. В одной квартире тя-желовато разным поколениям. Но я уже привыкла. Хотя про-блем много. Скоро, например, нам с мужем надо ехать в Афи-ны с «Гамлетом», с кем оста-вить нашего активного Марка? 
– По-человечески неза-

щищённой часто себя ощу-
щаешь?– Не скажу, что я смелый, на-глый человек. Нет во мне это-го. В быту, когда с наглостью встречаюсь, теряюсь, не мо-гу ответить тем же хамством. Это меня выбивает надолго. Может два года пройти, а я всё вспоминаю, как меня обидели. Хамства много в жизни.

– А на сцене бываешь не-
защищенной?– Наверное, бывает, ког-да толком не уверена в роли, в партнёре. Но на сцене проще, чем в жизни.
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И всё равно в ней остаётся загадка
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