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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина КЛЕПИКОВА
«Господи, какая малень-
кая!» – выдохнули зрители, 
когда на открытии в Екате-
ринбурге VI Международно-
го кинофестиваля «В кругу 
семьи» на сцену вышла Ада 
Роговцева. Росточек актри-
сы, казалось, никак не со-
ответствовал её героиням 
большой судьбы и силы ду-
ха. Каждая – образ одновре-
менно земной и идеальный.
Талант актрисы первым за-
метил О. Борисов и привёл 
её в Киевский театр им. Ле-
си Украинки. После кино-
дебюта ей поцеловал ру-
ку великий актёр А. Бучма. 
А дальше было признание 
зрителей, земляков, стра-
ны. Государственная пре-
мия Украины... Звание «Ге-
рой Украины»... Почётный 
гражданин Киева...

–На днях по ТВ шёл 
фильм «Счастье по рецеп-
ту». Ваша энергичная, пози-
тивная героиня насколько 
похожа на вас?–Если бы я помнила...

–Фильм? Ну, с Евгенией 
Добровольской в главной 
роли.–Женечку помню отлич-но. Свою героиню не помню! Понимаете, сейчас у меня уже «обслуживающие» роли. Неж-ность к этим женщинам есть, но любви нет. Драматургия слабенькая, линия жизни не-прописанная. Роли без откры-тых страстей. Самое главное было – не смириться, а при-нять (я – в маму, а она не уме-ла раздражаться). Но и то... Вот неделю не снимаюсь – ме-ста не нахожу. Обожаю съё-мочную площадку, её атмо- сферу. В январе-феврале должны начаться съёмки – жду с нетерпением.Мечтать о большем не смею. И раньше не смела. Раз-ве я могла мечтать сыграть Филумену Мартурано, Ранев-скую Гелену, Лесю Украин-ку, Лику Мизинову, Аркади-ну?! Пришло – спасибо. И, по-молясь Господу, за работу. Тем более, что амплуа-то у меня было – травести, инженю. Я ведь малая (смеётся). И голос слабенький.

–У вас – слабенький?! В 
«Укрощении огня» ваша На-
таша так кричит, провожая 
планер Башкирцева...–Был слабенький, пока я его не сломала, не сдела-ла грудным. Ну как с «писко-вым» голосом играть Филу-мену (передразнивает себя). Вот и ломала. Пела песни до хрипоты. Советовалась с фо-ниатрами, с басами – как они управляют голосом...А в принципе, я – из Зо-лушек. Сразу попала на бал, и меня сразу полюбили и ко-роль, и принц, и придворные. Лет 25 я была любимицей те-атра. А потом стала мешать. И молодым. И «подругам по возрасту», которые давно хо-тели подвинуть. Так и созре-ло импульсивно-осознанное решение – самой уйти из те-атра. Могу работать там, где меня любят, где я желанна. Как только почувствовала не-любовь – ушла. Спасибо – под-хватила антреприза. Жолдак, Виктюк, во Львове на украин-ском играю «Вишневый сад»...

–Зато в кино зрительская 
любовь к вам с годами толь-
ко крепче. Известно: космо-
навт Шонин сказал о вашей 
Наташе из «Укрощения ог-
ня» – «Когда знаешь, что на 

земле ждёт такая женщина, 
можно работать и в космо-
се». Хотя в роли была двой-
ная опасность: сыграть ли-
бо голубоглазый идеал, ли-
бо жертву рядом с титаном. 
Ведь ради космоса Башкир-
цев жертвует и своей любо-
вью.–Если бы в фильм вошло всё, что было снято о любви Наташи и Башкирцева – полу-чилось бы лирическая драма. Но «Укрощение огня» – о кос-мосе и главном конструкто-ре. При монтаже линию люб-ви оставили пунктиром. По-этому в целом за роль отве-чать не могу. К тому же бы-ла и ещё одна, как вы гово-рите, опасность. Тема-то де-ликатная: у Королёва (про-образ Башкирцева), кроме хо-рошей семьи, была ещё лю-бимая женщина. В Житоми-ре. Когда было тошно – ле-тел туда. Радостно – тоже ту-да. В фильме нет биографиче-ских совпадений, но в образе, видимо, что-то совпало. Гово-рят даже: жена Сергея Павло-вича была слегка возмущена после выхода фильма. При-шлось доказывать, что худо-жественное произведение к прототипу имеет косвенное отношение.Но при этом, конечно, в «Укрощении огня» мы косну-лись святая святых – ребят, которые знают об этой плане-те то, чего тебе и знать-то не дано. Никакие женские горе-сти, обиды не могут сравнить-ся с этим. Помните послед-нюю встречу героев, когда На-таша узнаёт наконец, чем за-нимается Башкирцев?

–Помню. Более того, каж-
дый раз после предложения 
Башкирцева быть наконец 
вместе наивно ожидаешь от 
героини: ну, соглашайся...–Нельзя! Всё прожито. Всё измято, отболело. А виноват он. Нельзя рассчитывать, что женщина станет твоим спут-ником в жизни, если ты не по-свящаешь её хотя бы в мас-штабы того, чем занят.

–Чувствую: окажись вы 
на месте героини...–Тоже ответила бы отка-зом. Всё сделала бы для того, чтобы отец и сын стали род-ными. Но сама устранилась бы. Поздно!

–В «Укрощении огня» 
роль, хоть и пунктиром, но 
из разряда редкостного ак-
тёрского везения. И испы-
тания. Вы играете женщи-
ну, образно говоря, от коро-
теньких платьев до седых 
волос.–О, мне с этим везло. «Са-лют, Мария!» – от 16 до 70-ти. «Вечный зов» – от 15 до 65-ти, а самой мне тогда было около сорока.

–Возраст мастерства, но 
надо же обладать чем-то 
ещё, чтобы в том же «Веч-
ном зове» так, до зритель-
ских спазмов в горле, сы-
грать сцену на могиле сына.–Иванов очень хорошо на-писал роман. Персонажи ём-кие по характерам, судьбам. Притягательные. Потому и фильм «скачет» по телекана-лам: его смотрят и смотрят. А вот сцена на мемориале памя-ти, сцена прощания с сыном, погибшим на Севере, не выпи-сана. Нет подробностей. Вро-де и так всё ясно. Но это – в книге. А – в фильме?Приехали в Норвегию – к камням, к фьордам. Иванов как автор – с нами. Холодно, неуютно. Репетировать эту драматическую сцену нелепо. 

Надо сразу снимать. Начали. Первый дубль. Анна, прикос-нувшись к могильным плитам, буквально сползает по ним. Наконец, она реально ощути-ла: сына больше нет. Она сама тихо умирает. Потому что (ци-тирует стихи) «О Господи, как мамы плачут – это же разры-вает сердце...» И вдруг – крик режиссёра: «Стой! Какой иди-от шумит?!» Оказалось, Ива-нов, спрятавшись за соседним камнем, рыдает в голос вме-сте со мной.Это и решило всё. Я поня-ла: если уж автор, написав-ший роман, так сопереживает моим эмоциям – значит (улы-бается), я как актриса на пра-вильном пути.
–А правда, что в юности 

вы хотели быть вовсе не ак-
трисой, а журналистом?–Правда. Я была умнень-кой девочкой (смеётся), лю-била задавать вопросы. И всегда оказывалась в центре внимания. Сейчас-то пони-маю: хорошенький ребёно-чек, пупс такой, да ещё и го-ворит что-то разумное. Это и привлекало... Но в конце кон-цов актёрство пересилило. И не жалею. Журналистика – вечное растрачивание себя. Да, и актёр на сцене себя тра-тит. Но это другая трата. Я от-даю, но отданное обогащён-ным возвращается ко мне от зрителя.А детскую мечту вспо-минаю, когда на факульте-те журналистики в Киеве чи-таю актёрское ремесло. Ино-гда, в порядке тренажа, пред-лагаю студенту поменяться ролями: не он меня спраши-вает, а я его... Вопросы же, са-ми знаете, – половина успеха. Или полного фиаско (смеёт-ся, вспомнив). Мы как-то бы-ли на гастролях в Америке, 

играли спектакль «Голубки». Хорошая пьеса, удостоенная Пулитцеровской премии, – об американских проститутках. Играют Света Крючкова, Нина Усатова, Зинаида Шарко, Оля Антонова и я. Причём у меня – специфическая проститутка. У неё, например, спрашивают: «Ты зубной протез снимаешь, когда работаешь?». В общем, представляете.И вот после спектакля – пресс-конференция. Сидят пять народных артисток Рос-сии, и первый вопрос – от прессы: «Что вас роднит с ва-шими героинями?..». На этом пресс-конференция закончи-лась. Света Крючкова вста-ла первой: «Не надо меня ос-корблять». Мы – за ней. По-тому что непрофессионализм нельзя поощрять! Работаешь со словом – должен чувство-вать его.
–Слово не журналиста, 

но – автора трёх книг...–А, вы об этом... Книж-ка «Мiй Костя» родилась из дневников. Мы с дочерью во-обще по жизни их ведём: хоть на 20 минут остаёшься сам с собой. Но особенно подробно стали вести дневники, когда узнали, что Кость Петрови-ча (Константин Степанков, актёр, муж А. Роговцевой – 
И.К.) не будет через три ме-сяца. Каждый день хотелось задержать, зафиксировать. Когда он умер, я растерялась. Не знаешь, как жить. Ведь мы встретились, когда я сту-денткой сдавала ему, препо-давателю театрального учи-лища, «пять признаков со-циалистического реализма». А потом была большая со-вместная жизнь, общая про-фессия. И вот – не стало... Тог-да Катя и сказала: «Мама, са-дись и пиши». Мы сравнили 

наши дневники. Катя писала с главной мыслью: «Господи, забери его». Я – «Господи, за-держи его». И обе были пра-вы...А две другие книги – сбор-ники стихов «Мамины молит-вы» и «Целую голос твой». Там и стихи детей – Кости и Кати. Мои-то дилетантские. Катя – хороший поэт. Костя – макси-малист, стихи злые, сатириче-ские, но... Однажды я высту-пала на радио, читала стихи и что-то сказала о дилетантиз-ме. Звонит женщина и стро-го так: «О своих стихах мо-жете что угодно говорить, но стихи сына не трогайте!». Вы не представляете, как я была горда. За сына.
–Наверное, так мама гор-

дилась и вами?–Знаете, Марина Цветае-ва говорила: «Не так важно писать стихи, гораздо важнее их внушать». Вот мама бы-ла из тех, кто способен «вну-шать лучшее». В годы войны мы жили в оккупации, в Глу-хове. У мамы на руках – трое детей: год, пять и десять лет. Жили на то, что какие-то ве-щи, захваченные из Одессы, мама выменивала у нищен-ки на сухари. А та с торбочкой ходила по домам, побиралась – кто что подаст... И вот – 31 декабря 1941 года. С вечера мы красили луком нарезан-ные из газеты полоски, скле-ивали их колечками, а колеч-ки превращали в «цепь». Два-три пустых яйца украсили бу-мажными колпачками – полу-чились клоуны...Спать легли как обычно. Но утром, проснувшись, я по-чувствовала: чем-то пахнет из «холодной комнаты» (всю квартиру протопить не было ни сил, ни средств), а в неё ве-ли... белые следы. Соскакиваю 

и бегом – по этим, нарисован-ным мелом, следам. А там – ёлка!Мама ночью в комендант-ский час (и ведь могли рас-стрелять) сходила в лес и сру-била ёлочку. Вот такой она была. Если огорчалась – чув-ствовала себя виноватой! Па-па называл её не Галчонок, а по-украински очень нежно – «Шпачок». Она прожила до 54 лет (в 49 её парализовало). В её по-следний день я, Бог знает в какой раз, играла «Варшав-скую мелодию» – сыграла этот спектакль около 700 раз. Ма-ма хотела снова посмотреть «Варшавскую...», но – лето, жа-ра, было опасно вывозить её из дома. В театре предложили и мне не играть. Но я сказала: «Мама хотела – буду играть». И правильно сделала. Не жа-лею.
–От мамы – дар всепро-

щения, а от отца? Не врёт 
Интернет, что он служил в 
охране Хрущева?–Служил. Я сама была се-кретарём парткома театра, делегатом ХХVII съезда пар-тии... Но оголтело в это не ве-рила. Просто когда секрета-рём парткома тянули стать, а я отнекивалась – один из актё-ров сказал: «А ты хочешь, чтоб какая-нибудь сволочь ста-ла?..». При этом в доме с Кость Петровичем у нас всегда соби-ралось много, как сказали бы сейчас, диссидентов. Мы зна-ли, что дом – «под колпаком», что среди гостей обязательно есть «чекист» – то книжку за-прещённую принесёт, то как поклонник подсядет «погово-рить». Но мы, например, пели гимн Украины. Шёпотом (по-ёт): «Ще не вмерла Украiна...». Дочка выучила его, сидя под столом. Играла – и слушала. И другие песни знает, которые считались упадническими, «бандеровскими». Так что от папы у меня – лёгкое отноше-ние к жизни (улыбается).

–Ада Николаевна, раз со-
бирались быть журнали-
стом – знаете: газетная по-
лоса не может иногда вме-
стить всё, что хочется и на-
до сказать. Поэтому напо-
следок – блиц. Самая доро-
гая партнёрская профессия 
в кино?–Оператор. Никогда не смотрюсь в зеркало перед вы-ходом в кадр! Доверяю опера-тору. Он знает, что будет на экране. Это главное, а не соб-ственное личико. Я ведь не Грета Гарбо (смеётся).

–Вы преподаёте в теа-
тральном. Чему учите пре-
жде всего?–О, первый курс у меня, вообще, – изба-читальня. «Чи-тал? Нет?! А давай-ка про-чтём...» Главное – вложить ра-дость. Радость познания – в том числе.

–Ваше профессиональ-
ное кредо «Чем меньше рас-
стояние между человеком и 
ролью – тем выше актёр». А 
лицедейство?–А это люди придуривают-ся. Надо преодолеть в себе же-лание придуриваться и дойти до сути. Как говорила моя  ба-бушка: «Вот казалось бы, а вот ведь оно как...». Представляе-те: 85 лет, безграмотная, под-писывалась крестиком, те-левизор приводил её в ужас (смотрела только церковные передачи и футбол), но сфор-мулировала святые слова. И этим напутствовала меня «на артистку»...

«Я – из Золушек.  Сразу попала на бал...»Чтобы обрести свой голос, Ада Роговцева советовалась с... басами

«Любовный напиток» станцуют
1 –А это – шарм, тонкость, изящество, – делится впе-чатлениями Светлана Зализ-няк. – К тому же в репертуа-ре театра «Граф Ори» станет первой оперой на француз-ском. А это – иная фонетика, орфоэпия, иная «настройка» голосового аппарата. В связи с чем солисты впервые зани-мались с концертмейстером-коучем Анной Черкасской, которая специально прие-хала из Парижа, чтобы нау-

чить наших певцов правиль-но грассировать и интониро-вать...Эксклюзивной, даже по замыслу, ожидается в театре и ближайшая балетная пре-мьера. «Любовный напиток» – авторская работа худрука В. Самодурова, постановщика спектакля: он переделывает в балет известную оперу До-ницетти.–Для этого будет изме-нена вся партитура, такие эксперименты прежде прак-тиковал Большой театр, – рассказывает Вячеслав Са-

модуров. – Но замысел то-го стоит. Конечно, «Лебе-диное озеро», «Дон Кихот» или «Щелкунчик» в репер-туаре – это хорошо, беспро-игрышно. Но нужен и экс-клюзив – труппе, зрителям. Эксклюзив даже в эстетике танца. Пока на сцене – толь-ко академическая класси-ка. Хочется добавить к это-му классику ХХ века – танец модерн, неоклассику. «Лю-бовный напиток» (название рабочее) и должен стать та-ким. Декорации приглаше-ны делать художники из Ан-

глии, тоже работающие в стиле «модерн»...«Граф Ори» и «Любовный напиток» – ближайшие (со-ответственно – в феврале-марте и мае) премьеры теа-тра. За ними последуют глав-ные юбилейные проекты – «Борис Годунов» и фестиваль к 100-летию, программу ко-торого театр пока держит в секрете. Но уже на двух бли-жайших премьерах Екатерин-бургский оперный начнёт ор-ганизационный эксперимент – премьеры пройдут каждая блоком по пять дней подряд, 

что давно практикуется на Западе: показ премьеры в те-чение нескольких дней даёт возможность отшлифовать спектакль и одновременно удовлетворить первоначаль-ный повышенный интерес к нему.Эксперименты продол-жатся и дальше. Во-первых, на днях театр объявлен «зо-ной, свободной от курения» (из соображений пожарной безопасности и во имя здо-ровья). А во-вторых, с февра-ля для удобства зрителей все спектакли будут начинаться 

на 30 минут позже (в будни – в 19.00, в выходные – в 18.30). Правда, признательные теа-тру зрители тут же с вопро-сом обращаются к админи-страции Екатеринбурга – по поводу работы транспорта. Уже сегодня добраться домой после спектакля – проблема, а если ещё на полчаса позже? Может, в год 100-летия своего старейшего театра Екатерин-бург задумается не только о статусе, но и о деловых обяза-тельствах «третьей культур-ной столицы России»?
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лучшие роли ады роговцевой пришлись на период бывшего ссср.  
но говорить «бывшее советское кино» столь же нелепо, как «бывшая античная литература»

антон Шипулин впервые 
в сезоне на пьедестале
сборная россии, в составе которой выступал 
екатеринбуржец антон Шипулин, заняла вто-
рое место в эстафетной гонке 4х7,5 км, ко-
торая прошла в австрийском Хохфильцене в 
рамках этапа Кубка мира. от норвежцев наши 
биатлонисты отстали на 13,9 секунды.

–Гонка сложилась для нас очень успешно, 
–цитирует антона Шипулина информацион-
ное агентство «весь спорт». –У меня и лыжи 
катили отлично, и со стрельбой всё получи-
лось. Перед стартом настраивал себя имен-
но на хорошую работу на огневых рубежах. 
держал в голове, что нужно отработать на 
«ноль». рад, что всё получилось.

По сравнению с предыдущим этапом в 
шведском Эстерсунде (30-е место в индиви-
дуальной гонке на 20 км и спринте на 10 км, 
а также 23-е место в гонке преследования на 
12,5 км), в австрии Шипулин выступил го-
раздо успешнее. Помимо попадания на пье-
дестал в эстафете, антон занял 15-е место в 
спринте и 6-е в гонке преследования). в об-
щем зачёте Кубка мира антон Шипулин по 
сумме двух этапов занимает 20-е место.

евгений ЯчМенЁВ

рекорд в пользу «Зенита»
рекорд чемпионата россии по волейболу 
среди команд суперлиги установили в Ка-
зани местный «Зенит» и екатеринбургский 
«локомотив-изумруд».

Третья партия, продолжавшаяся 36 ми-
нут, завершилась со счётом 34:32 в пользу 
волжан (самый крупный счёт, несколько раз 
встречавшийся до этого в нынешнем сезо-
не – 27:25).

силы соперников были неравны, но побе-
да лидеру «востока» далась нелегко. в пер-
вом сете екатеринбуржцы долгое время вели 
в счёте, но собственные ошибки на приёме не 
позволили дожать волжан. в итоге комфорт-
ные для железнодорожников 22:19 превра-
тились в 23:25. во втором явно проявилась 
«глубина» состава подопечных владимира 
алекно и большее разнообразие атакующих 
действий – 25:14.

в третьей партии по четыре раза оба кол-
лектива отыгрывали сет-болы, но всё же хо-
зяевам удалось дожать уральцев. 

самыми результативными в составе го-
стей стали егоров (13 очков), Шулепов и Те-
рёшин (по 9).

После шести туров «Локомотив-изумруд» 
с 3 очками занимает последнее восьмое ме-
сто в восточной зоне. 

17 декабря «Локомотив-изумруд» в верх-
ней Пышме будет принимать новоуренгой-
ский «Факел» (17.00).

алексей КоЗлоВ

«трубник» обыграл 
«Водник» во второй раз
архангельский клуб находится в турнирной 
таблице чемпионата россии по хоккею с мя-
чом выше первоуральского, но наши земляки 
после победы на выезде (2:1) взяли верх над 
соперниками и дома (5:2).

многое решилось уже в дебюте. на пя-
той минуте Черных в одиночку обыграл трёх 
соперников и послал мяч в сетку. вскоре су-
стретов мощно пробил после розыгрыша 
углового – 2:0. в дальнейшем игра приобре-
ла странноватый характер: «водник» больше 
владел мячом, регулярно создавал «полумо-
менты», в то время как каждый ответный вы-
пад хозяев вызывал пожар в обороне гостей. 
Трубники дважды попали в штангу, затем не 
реализовали ещё пару моментов, пока, нако-
нец, Чучалин не замкнул прострел слева. 

Тем не менее сдаваться гости не соби-
рались. но стоило им забить два мяча, как 
«Трубник» вновь увеличил разрыв. Послед-
ний гол в матче стал копией первого – слов-
но Черных исполнял свой номер на бис. Про-
гресс в игре несколько засидевшегося в пер-
спективных 24-летнего форварда наметился 
очень кстати, поскольку лучший, до недавне-
го времени, бомбардир «Трубника» игошин 
получил травму и выбыл из строя до кон-
ца сезона. Усилить атаку первоуральцев дол-
жен и 19-летний дебютант Швецов, взятый в 
аренду у «енисея» (8 матчей, 1 гол – как раз 
в ворота «Трубника» – в нынешнем чемпио-
нате).

алексей КуроШ

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) – 
«Водник» (архангельск) – 5:2 (3:1).

голы: 
1:0 – Черных (5), 
2:0 – сустретов (9), 
3:0 – Чучалин (36), 
3:1 – дергаев (41), 
3:2 – Пономарёв (61), 
4:2 – сустретов (64, с 12-метрового), 
5:2 – Черных (79).

сергей егоров –  
единственный  

из прошлогоднего 
основного состава 

«локомотива-
изумруда»,  

кто сохранил 
место в стартовой 

шестёрке


