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Именно с его спектаклей у 
многих поколений сверд-
ловчан начинался театр… 
Накануне юбилея мы встре-
тились с актрисой, дольше 
всех работающей в театре 
и знакомой нескольким по-
колениям зрителей ТЮЗа — 
Любовью Ворожцовой. Раз-
говаривали в гримёрной, не-
задолго до начала репети-
ции к очередному спекта-
клю… Пили чай с конфета-
ми, хотя сама Любовь Эваль-
довна призналась: «Я не 
сладкоежка. Но иногда, ког-
да вдруг в жизни не хватает 
радости, тянет на сладкое… 
А когда работаешь в детском 
театре, радостью этой под-
питываешься ежедневно»…— Однажды мой препода-ватель театральной студии в Серове, где я жила, расска-зал, что в Свердловске наби-рается экспериментальный курс в театральном училище — берут ребят не только по-сле десятого, но и после вось-мых-девятых классов. Курс набирал тогдашний главный режиссёр ТЮЗа Юрий Ефи-мович Жигульский. Време-ни на подготовку не было со-всем. Мы с мамой сели в по-езд и по пути в Свердловск го-товили программу для посту-пления — стихи, басню… И по-ступила. Меня, первокурсни-цу, Юрий Ефимович сразу же взял в ТЮЗ — это был 1966 год, мне на тот момент было всего шестнадцать… Как сей-час помню свой первый спек-такль «Город на заре»: всем курсом мы играли массовку — пели, изображали то лес, то лесоповал (смеётся). А уже в 17 лет я получила свою роль — играла первоклассника Пе-трова в «Пузырьках» Хмелика.

— Как вам удавалось ТАК 
играть (до сих пор!) маль-
чишек, что даже сами паца-
ны принимали за своего?

— Договаривалась с ди-ректорами школ, приходила в классы, выбирала себе самый интересный объект и наблю-дала за ним — как мальчик са-дится, как встаёт, смотрит… В моей актёрской копилке за эти годы появилось очень мно-го образов — кстати сказать, ни один из моих героев не был похож на другого. Мальчишек мне играть нравилось; правда, из-за этого амплуа пришлось лишиться своих роскошных — почти до колена! — волос. Де-ло в том, что наш педагог по речи всё время меня ругала: «Актриса-травести не должна иметь длинных волос», посто-янно доводила до слёз, и я всё-таки думаю, что больше из за-висти (у неё самой — три жал-ких волосины было). И вот од-нажды я пришла в парикмахер-скую, привела с собой подругу с курса — Любу Ревякину, ко-торая изображала мою маму и которая дала мастерам разре-шение отрезать волосы. Меня подстригли не то что под маль-чика — а совсем коротко, как больного человека. Когда при-шла в театр на занятия, мы, как всегда, сели полукругом, и Жи-гульский начал с нами со все-ми по очереди здороваться. Он даже не сразу меня узнал, а по-том начал кричать — за то, что 

не спросила разрешения, об-стригла такую красоту!.. Кста-ти, тот педагог по речи в учи-лище больше не работала.
— Какая же у вас люби-

мая мужская роль за всё 
время работы в ТЮЗе?— Не только мужская — а вообще самая-самая. Нахалё-нок из одноимённого спекта-кля. Он был признан и зрите-лями, и театралами. Однаж-ды мы с мужем поехали отды-хать в Дом актёра «Ялта», и вот там весь лестничный про-лёт был увешан портретами московских артистов, и среди них, представляете, оказалось и два моих портрета из спек-такля «Нахалёнок». Это было очень приятно — все ко мне подходили, знакомились, руч-ку мне целовал сам Олег Нико-лаевич Ефремов… Именно по-
сле этой постановки мне при-
судили звание «Заслуженная 
артистка СССР» — удивитель-
но рано, в 27 лет! Раньше ме-
ня звание получил только 
Сергей Бондарчук…

— После такого призна-
ния не возникло мысли по-
пробовать свои силы в Мо-
скве?— Знаете, когда я только начинала свою работу в сверд-

ловском ТЮЗе, меня пригласи-ли в Московский детский те-атр. Втайне от Юрия Ефимови-ча я решила попробовать — по-ехала в столицу. Тогда ещё бы-ла жива актриса Валентина Сперантова — знаменитая ак-триса-травести, и как-то в ак-тёрском буфете (а все москов-ские актрисы-травести уже знали, что меня берут в театр) она мне говорит: «Детонька, а локоточки у тебя есть?» Я гово-рю: «Нет…» А она: «Трудно тебе будет в нашем театре». И там действительно оказалась со-всем не та атмосфера, что у нас. И хоть мне уже сказали, где я 

буду жить, какие роли мне при-готовили, какая у меня будет зарплата, я подумала: «Ведь Юрий Ефимович меня так лю-бит, и у меня уже есть с десяток ролей, зачем же мне переез-жать». И вернулась. Только по-том я поняла, что Жигульский всё знал, но ждал, пока я сама приму это решение.
— Первое здание теа-

тра располагалось на Кар-
ла Либкнехта, 38. Когда в 
1977 году открывали ны-
нешнее здание, именно вам 
вручили ключ от нового те-
атрального дома…

— Думаю, этой чести я удо-стоилась потому, что на тот момент уже довольно долго играла Буратино  в «Золотом ключике», ну и к тому же бы-ла хорошо знакома с Борисом Николаевичем Ельциным, ко-торый курировал строитель-ство здания. На самом деле не так всё было просто: строй-ку несколько раз заморажи-вали — не было денег. И для того чтобы хоть как-то уско-рить процесс, мы всей труп-пой в субботниках участво-вали — помогали чем могли, а ещё концерты устраивали для строителей — Борис Ни-колаевич часто на них бывал. А потом настал этот день: я должна была выносить поду-шечку с ножницами для раз-резания ленточки. Очень вол-новалась, даже коленки тряс-лись. И уже на сцене, в роли Буратино, я символически от-крывала здание. Кстати, тот ключ до сих пор живёт у нас в спектакле… Это было неверо-ятное ощущение: мы обрели новый просторный дом. 
— История повторяет-

ся — в прошлом году, после 
длительной реконструк-
ции, открылся обновлён-
ный ТЮЗ. И вновь вам до-
верили право принимать 
ключ…— Я вспоминаю, какие у нас были ощущения, когда мы сюда только въехали: всё было так красиво, столько пространства, и этот наш дви-гающийся круг на сцене — ка-залось, что это такие возмож-ности для наших сказок… А теперь, после нового ремон-та, стало ясно, что нет преде-ла совершенству — у нас по-явился лифт, который подни-мает нас прямо на сцену, всё компьютеризировано и мно-гое мы ещё не освоили. Вот и в новом спектакле «Русалоч-ка» актёры летают по сцене на тросах, которые зритель даже не видит.
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 А PROPOS. МИМОХОДОМ
Юрий КАЗАРИН:

— Идеальное сочетание в разделе поэзии марта: три мужчины, две 
женщины. И дело не в «гендерном политесе». Никогда не дал бы пять 
женщин-поэтов к 8 Марта или пятерых мужиков-военных поэтов к 23 
февраля. Глупость. Смешно. Должно быть и то, и другое. Женская по-
эзия — это всегда добро, в ней всегда есть Бог. Мужики более семан-
тичны: прямолинейные, жёсткие. Мы — разные, но это — единый мир.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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Вспомнилось, как мы семьёй сидели -
Мама, я, братишка, баба, дед…
Во дворе. В земле. В холодной щели.
Под бомбёжкой. Мне всего семь лет.

Пересилив страх, под мамы крики
Я полез из щели — посмотреть.
Ничего не видно. Вспышек блики.
Вой моторов… Грохот бомб… И смерть!

Вот рвануло близко — там, за школой.
Что-то тихо шлёпнулось у ног.
Подобрал я маленький осколок…
 
…Только жизнь прожив, я вздрогнуть смог.

Борис ВАЙСБЕРГ 
(р. 1933) 
Родился 
в Днепро-
петровске. 
Во время войны 
собирал бутылки 
для «коктейля 
Молотова». 
В Свердловске 
живёт с 1956 г. 
Член Союза 
писателей, 
дипломант 
Бажовской 
премии

Цена «бабочки»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский фигу-
рист Максим Ковтун на 
чемпионате мира по фи-
гурному катанию в Шанхае 
подтвердил звание «самого 
нестабильного фигуриста» 
и вновь не справился с 
нервами. Итог — седьмое 
место. Хотя оно выглядит 
чудом, учитывая, что после 
короткой программы Мак-
сим был шестнадцатым…«А как всё хорошо начина-лось!» — эти слова двухкрат-ного олимпийского чемпио-на Сочи, фигуриста Максима Транькова, комментировав-шего катание Ковтуна, ста-ли почти крылатыми: екате-ринбуржец очень здорово на-чал свою короткую програм-му, прыгнув один из сложней-ших каскадов. А потом вместо заявленных прыжков испол-нил «бабочки»: подпрыгивал, собираясь исполнить прыжок, но вместо этого… Просто при-землялся обратно. Мало того, что это ошибка детская, по-зорная. Так ещё и при нынеш-ней системе оценок она даже хуже падения! Дело в том, что если фигурист скрутил необ-ходимое количество оборотов, но упал при приземлении, ему, конечно, вычтут один балл за падение, но базовую стои-мость прыжка зачтут. А «ба-бочка» — это вообще ноль баллов, будто фигурист и не прыгал вовсе… В произвольной програм-ме терять ему было нечего. По-этому он пошёл ва-банк: отва-жился исполнять самый слож-ный вариант своей программы с тремя «квадрами» — четвер-ными прыжками. И риск ока-

зался оправданным: это был, пожалуй, лучший прокат Мак-сима в сезоне — сильный с точ-ки зрения техники (несмотря даже на одно падение), мощ-ный по прыжковой части. В ре-зультат не верил даже сам Мак-сим: с шестнадцатого места он поднялся на седьмое… Если бы в короткой Ковтун хотя бы один из прыжков сделал чисто, он мог бы оказаться в тройке. Вот она, цена «бабочки»…Постолимпийский год был тяжёлым для свердловских фигуристов. Юлия Липницкая проиграла чемпионат России и досрочно завершила сезон. Надеемся, в следующем году она вернётся — в конце кон-цов, аналогичная ситуация бы-ла и с триумфатором чемпио-ната мира в Шанхае Елизаве-той Туктамышевой: год назад Лиза проиграла всё, что мож-но, а сейчас вернулась лидером сборной и исполнила сложней-ший для девушек прыжок — тройной аксель. Судя по недав-нему телефонному разговору с Липницкой, Юлия настроена серьёзно и усиленно трениру-ется.Что касается Ковтуна, он продолжает выступать очень неровно. Это, пожалуй, глав-ная проблема фигуриста. Не припомню стартов в этом се-зоне, где у Максима чисто по-лучились бы оба проката — он срывал либо короткую, ли-бо произвольную программу. Впереди — командный чемпи-онат мира. Возможно, в муж-ском катании выступит имен-но Максим, так как он, несмо-тря на постоянные провалы, номер один в российском муж-ском катании — за неимением сильных конкурентов.

Двое уральцев 
играют за Россию, 
шестеро — за Казахстан
Сборная России по хоккею с мячом с крупной 
победы над командой Казахстана (10:1) на-
чала выступление на чемпионате мира, кото-
рый стартовал в Хабаровске.

Самым результативным в составе нашей 
команды стал воспитанник краснотурьинской 
хоккейной школы Евгений Иванушкин, забив-
ший 4 мяча. Результативной передачей отме-
тился другой наш земляк — первоуралец Па-
вел Булатов (оба они уже давно играют за мо-
сковское «Динамо»).

Если в сборной России наших на этом чем-
пионате мира всего двое, то в команде Ка-
захстана воспитанников свердловского хок-
кея шестеро — Андрей Рейн, Сергей Горчаков, 
Павел Дубовик, Константин Пепеляев, Сергей 
Почкунов (все — Краснотурьинск), Вячеслав 
Маркин (Нижняя Тура). Кстати, для Пепеляева 
эта игра была дебютной в сборной Казахстана.

Но на этом представительство уральцев 
не заканчивается. За сборную Белоруссии 
играют Евгений Хвалько (Краснотурьинск) 
и Юрий Стёпочкин (Нижняя Тура), сборную 
Латвии тренирует проживающий в Швеции 
уроженец Нижнего Тагила Сергей Ин-фа-лин. 
Ещё одна любопытная деталь — сборную 
Норвегии недавно возглавил уроженец Улья-
новска Игорь Прахт.

Вчера сборная России выиграла у коман-
ды Финляндии (9:1). На счету Евгения Ива-
нушкина один мяч.

Первый раунд завершится для нашей ко-
манды сегодня матчем со сборной Швеции. 
Завтра — четвертьфинальные игры. Победи-
тель турнира определится 4 апреля.

 

«Уралочка-НТМК» вышла 
в финал Кубка вызова
Волейболистки свердловской «Уралочки» и во 
втором матче полуфинала европейского Куб-
ка вызова обыграли украинский «Химик» со 
счётом 3:0. Матч, в котором команда из Одес-
ской области выступала номинальным хозяи-
ном площадки, прошёл в польском Хожуве.

Самыми результативными в нашей коман-
де стали Ксения Ильченко (14 очков), Ирина 
Заряжко и Шинед Джек (по 13). 

Соперником команды Николая Карполя в 
финале будет турецкий клуб «Бююкшехир Бе-
ледиеспор» из Бурсы (он же «Бурса ББСК»). 
На пути к решающим матча турчанки обыгра-
ли чешский «Оломоуц» (3:0, 3:0), украинскую 
«Орбиту» (3:0, 3:0), немецкие «Роте Рабен» 
(3:0, 3:1) и «Шверинер» (1:3, 3:0).

Первая финальная игра пройдёт в екате-
ринбургском ДИВСе 8 апреля, ответная — 12 
апреля в Турции. 

В прошлом «Уралочка» — восьмикратный 
обладатель Кубка европейских чемпионов и 
победитель Кубка кубков, но последний её 
континентальный успех был в 2001 году. Луч-
шие результаты нынешнего времени — вы-
ход в финал Кубка ЕКВ в 2009 и 2014 годах.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбурженка 
пропустила 
три шайбы от Канады
У женской сборной России по хоккею с шайбой 
— лишь одно очко после двух туров на чемпио-
нате мира, проходящем в Мальмё (Швеция).

За первой игрой, в которой россиянки про-
играли по буллитам команде Финляндии (2:3), 
вратарь екатеринбургского «Спартака-Мерку-
рия» Юлия Лескина наблюдала со скамейки за-
пасных, а во втором — с канадками — сыграла 
30 минут, на её долю пришлись 28 бросков по 
воротам, из которых цели достигли три. Итог 
матча — 4:0 в пользу сборной Канады.

Вчера на турнире был выходной, а сегодня 
сборная России сыграет с действующими чем-
пионками мира — командой США. Две команды 
из группы «А» выходят напрямую в полуфинал, 
а ещё две проведут четвертьфинальные игры 
с сильнейшими сборными из группы «B» (там 
играют Япония, Швеция, Швейцария и Германия).Поэтам в «Урале» не хватает стульев Ирина КЛЕПИКОВА

Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз чита-
ем «Урал» с заведующим от-
делом поэзии доктором фи-
лологических наук Юрием 
КАЗАРИНЫМ.— А можно, я представлю только поэзию? — неожидан-но предлагает Ю.Казарин.— Каждый отдел «Урала» суще-ствует в рамках этико-эстети-ческой свободы, дарованной нам главным редактором, и будет правильнее, если я представлю тот сегмент жур-нала, на формирование ко-торого мне — вот уже почти пять лет — дан карт-бланш.

— Никогда прежде мы не 
сужали жанрово интервью-
обзоры. Но идея интерес-
ная: шанс представить поэ-
зию, обычно упоминаемую 
вскользь, крупным планом. 
Тем более что лицо поэзии 
на страницах «Урала» за эти 
пять лет очень изменилось.— Его раньше просто не было. Публиковались стихи местные. Местнические. Но именно лица уральской поэ-зии — в анфас и профиль — «Урал» не представлял. Не было голограммы, объёмно-го изображения. Пришлось вспоминать и возвращать чи-тателям серьёзных поэтов с международной и российской известностью — Кушнер, Ни-кулина, Изварина, Застырец…

— Итак, это необходи-
мое предисловие. Теперь — 
к мартовскому номеру…— Пять поэтических под-борок, из них три — круп-ные. С некоторых пор это то-же карт-бланш: не два-три стихотворения поэта, а 12–15 и даже до 30-ти! Каждая под-борка, по сути, небольшая книга, солидный хронологи-ческий отрезок, который по-зволяет представить не кусо-чек, а период творчества по-эта. Это важно, поскольку, по нынешним правилам «Урала», автор может публиковать-

ся только один раз в год (око-ло 50-ти талантливых поэтов ждут своей очереди, подборок — на десять номеров вперёд!). В мартовском номере именно крупным планом представлен Сергей Бирюков, живущий в Германии русский поэт-аван-гардист и известный филолог, изучающий поэзию авангар-да. Его учителя — Велимир 
Хлебников и Алексей Кру-
чёных — поэты, которые ре-
формировали русское сти-
хосложение, а с другой сто-
роны, поднимали пласты ис-
конно русского языка. То же 
продолжает делать и Сергей 
Бирюков. Его поэзию хорошо знают не только в России, но и в Европе. Другой русский поэт — Феликс Чечик — прислал в «Урал» подборку своих сти-хов из Израиля. Он живёт там, но пишет по-русски. Публику-ется во всех серьёзных жур-налах, но главное — в «Ари-оне». Поэт может опублико-ваться в «Новом мире», «Зна-мени», но если его нет в «Ари-оне», то (улыбается) он и не поэт. Шучу, конечно, но не без смысла. «Арион» — специали-зированный журнал поэзии. Для поэтов — это «визитка» и одновременно испытатель-ный стенд. Так вот, Феликс Чечик сегодня — и в «Арио-не», и в «Урале».

— Германия, Израиль… 
А русская поэзия из России?— Её представляет пре-жде всего москвич Борис Ку-тенков. Известный культур-трегер, литературовед, из-датель и поэт. Его участие в журнале очень важно для «Урала» — и по качеству сти-хов, и по значимости лично-сти, в которой так много раз-ного сошлось, так много ро-лей. Широта эстетики — кре-

до «Урала», и в мартовском номере, надеюсь, с этим всё в порядке.
— Если поэтических 

подборок пять, предпола-
гаю: авторы двух оставших-
ся — поэты молодые. С не-
которых пор это очевидная 
политика журнала — ри-
сковать и поддерживать на-
чинающих…— Насчёт «молодых и на-чинающих» — всё не так бук-вально. Красноречивый при-мер — Ольга Фадеева, ещё один поэт марта. Для широ-кого читателя имя абсолют-но новое. При том что Ольга — взрослый человек и дав-но занимающийся поэзией. Горжусь: моя находка. Года полтора-два назад она при-шла в наш литературный клуб «Урал». Было видно: сти-хи хорошие, но не совершен-ные. За два года Ольга пре-вратилась в очень хорошего поэта. И в марте состоялась её первая публикация в «Урале». А вот москвичка Мария Ма-линовская, действительно, очень молода,  всего 19 лет. Но показательно: как только в Интернете появилась элек-тронная версия мартовского «Урала», в редакцию позво-нил поэт и переводчик Алек-сандр Верников со слова-ми: «Это лучшая публикация «Урала» за последнее время!» А он — человек, не склонный к пафосным оценкам.

— Назвав Ольгу Фадееву 
находкой «Урала» и своей 
собственной, вы вроде и не-
навязчиво, но дали понять, 
сколь значительна роль 
клуба «Урал» в её поэтиче-
ском становлении. Неужели 
это так принципиально?— Конечно! В клубе ведь не ланкастерское обучение. 

Здесь один за всех и все за од-ного. Лекции о поэзии, прак-тические занятия, встречи с поэтами, собственные высту-пления… Сложился единый организм человек в 50. Сту-льев не хватает (улыбается). Прошу у редактора — доку-пить. Слышите? Постоянные звонки на входе в редакцию. Это как раз наш литератур-ный клуб собирается. Главное, чтобы был та-лант. Если его нет, я же за них за всех не перепишу их стихи. А таланты есть. И публикуем мы в «Урале» только талант-ливое. И честно говоря, мне (улыбается) пофиг, как напи-сано стихотворение: силлабо-тоникой, белым стихом, вер-либром… Была бы поэзия. А она в языке по-разному вы-ражается. Читая Бунина, най-дёшь больше поэзии, чем у Асадова. И в драматургии Вам-пилова больше поэзии, чем в стихах Николая Грибачёва.
— Юрий Викторович, 

Урал уже в ожидании фе-
стиваля литературных 
«толстяков», который орга-
низует журнал «Урал» и ко-
торый пройдёт с 5 по 8 ию-
ня в Екатеринбурге. Поэзия 
будет представлена на нём 
как-то особо?— Стараемся это сделать. Из всех поэтов России на фе-стиваль приглашены два луч-ших — Ольга Седакова из Мо-сква и Петр Чейгин из Санкт-Петербурга. Волшебные поэ-ты. Если к ним добавить Сер-гея Гандлевского, то я бы их (смеётся) сразу в рай отпра-вил и был бы при них приврат-ником — святым Петром. Ес-ли всё сложится и они приедут, состоится вечер на троих — Се-дакова,  Чейгин и ваш покор-ный слуга. Таким образом гео-графически очень точно будет представлена поэтическая Рос-сия. А что касается имён… О се-бе молчу. Но — Седакова! Для 
не знающих пока это имя 
скажу только: великая па-
ра поэтической России Цве-
таева-Ахматова сегодня бла-
годаря Седаковой расшири-
лась до великой триады. Это о чём-то говорит?!

На чемпионатах 
мира Ковтун 
ни разу 
не поднимался 
на пьедестал. 
Пока лучшее 
достижение 
в карьере 
фигуриста — 
серебро 
чемпионата Европы 
в нынешнем сезоне

Исторический момент: Любовь Ворожцова в роли Буратино принимает ключи от нового здания 
театра. 1977 год

Первое здание ТЮЗа — здесь, по адресу Карла Либкнехта, 
38, театр располагался 47 лет; сейчас в этом здании Учебный 
театр ЕГТИ

Любовь Ворожцова, будучи 
актрисой-травести, в ТЮЗе 
сыграла и множество 
женских ролей: Белоснежку, 
Золушку, Алёнушку 
в «Аленьком цветочке» 
и многие другие

Полная версия 
интервью 
и фотогалерея — 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru
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