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ПРЕОДОЛЕВАТЬ СВОИ СТРАХИ

— Красивая девочка, южный город, мечта 

стать актрисой — это ваш случай?

— Что касается южного города — да, а 

вот красивой девочкой я себя не счита-

ла никогда. У меня по поводу внешности 

до сих пор очень много комплексов, ко-

торые я пытаюсь преодолеть. Только на 

сцене мне неинтересно, как я выгляжу. 

У меня в детстве была масса кружков: 

танцы, музыкальная и художественная 

школы. Очень хотела рисовать, даже по-

ступала после 9-го класса в художествен-

ное училище им. М. Грекова, но прова-

лила основной экзамен по живописи, и 

это стало трагедией. С 8 до 14 лет занима-

лась драматическим мастерством в круж-

ке при Доме культуры, играла в сказках. 

Но, хотя в меня эта вакцина попала, ар-

тисткой быть не хотела. 

Я из семьи юристов, мне прочили юри-

дическое будущее, поэтому я занималась 

с преподавателями по праву, готовилась 

Актриса Московского ТЮЗа Екатерина Кирчак долго ждала больших ролей 
на столичной сцене. Успешно дебютировав в Ростовском академическом театре 
драмы им. М. Горького, она после нескольких сезонов внезапно и решительно 
поменяла свою жизнь и поехала в Москву, в Москву! Ей захотелось продвинуть-
ся в профессии чуть-чуть дальше, ответить себе на вопрос: «Смогу или не смо-
гу»? Пройдя непростой путь, она научилась радоваться малому и ценить воз-
можность соприкосновения с выдающимися мастерами. Сегодня в ее реперту-
аре  спектаклей, в том числе постановки Александры Толстошевой «День 
рождения Смирновой» и «Танцплощадка», где Екатерина Кирчак исполня-
ет центральные роли.

Екатерина Кирчак



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    9-219/2019116

ЛИЦА

к экзаменам и пребывала в депрессии 

по этому поводу. Тогда же в Ростове для 

театра драмы им. М. Горького на базе 

ЛГИТМиКа набирал курс народный ар-

тист СССР Михаил Иванович Бушнов, 

был бешеный конкурс. Я пришла на экза-

мен, прочитала все, что знала, и забыла 

об этом. Все произошло спонтанно, но 

оказалось, что меня взяли. 

— Не думали поступить куда-то еще или поз-

же продолжить образование в другом горо-

де? В столице, например.

— Была мысль еще куда-то поехать, но 

мама очень волновалась за меня и не 

отпустила. К тому же я втянулась: у нас 

был плотный график учебы, а еще я по-

пала на съемки к Кириллу Семенови-

чу Серебренникову. Я оказалась в твор-

ческой атмосфере, в окружении очень 

интересных людей, невероятно талант-

ливой труппы. Это великие артисты! Я 

иногда думаю: «Неужели основная мас-

са театральных зрителей их никогда не 

узнает?» У нас была хорошая школа с 

прекрасной теоретической базой, заме-

чательные педагоги по речи и сцендви-

жению, мы с первого курса работали в 

спектаклях на профессиональной сце-

не. Но впрок не научиться профессии — 

это возможно только работая в театре, 

хотя нехватку образования чувствую по-

рой до сих пор. 

— Почему, проработав несколько лет на рос-

товской сцене, вы все-таки решили пере-

браться в Москву?

— У меня все в жизни происходит интуи-

тивно. Какое-то время меня все в Росто-

ве устраивало, но в 25 лет как будто проб-

ка из бутылки шампанского вылетела, и 

я решила, что слишком все хорошо: квар-

тира есть, работа тоже. Стало страшно 

от такой предсказуемости, и в одночасье 

я поняла, что надо уезжать. Просто купи-

ла билет и уволилась, сделав вводы. Сей-

час оборачиваюсь назад и думаю: «Госпо-

ди, как я так могла?!» Неизвестная артис-

тка приехала из провинции и пошла по-

казываться по театрам…

«Танцплощадка». Фото Е. Лапиной
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— Показы — это тяжело и для выпускника 

театрального вуза, а каково сложившейся 

артистке? 

— У меня тогда была дурная отвага, па-

кет с репетиционной юбкой, програм-

ма на 40 минут и список театров. Я не 

думала о бешеных конкурсах, о том, 

что сотни людей не могут устроиться в 

коллектив. «Здравствуйте, уделите вре-

мя для показа». Если отшивали, звони-

ла секретарю, узнавала, будет ли на мес-

те художественный руководитель, и ло-

вила его на служебном входе. Это бы-

ла авантюра, но при этом меня брали в 

«Маяковку», брали Сергей Яшин и Ио-

сиф Райхельгауз. У него надо было петь 

в детском мюзикле «Вредные советы», 

причем буквально завтра. А мне за веща-

ми в Ростов, и я проворонила эти репе-

тиции. Показывалась много, но Семен 

Яковлевич Спивак, ставивший тогда в 

Театре им. К.С. Станиславского, сразу 

взял меня под свое крыло, пригласил на 

работу и авансом дал уверенность в се-

бе. Потом звал меня в Санкт-Петербург-

ский Молодежный театр на Фонтанке, 

но мой супруг (артист Владислав Вет-

ров — Д.С.) тогда уже работал в «Совре-

меннике», и я не поехала. 

В Театре им. К.С. Станиславского я 

проработала два сезона в спектакле 

«Слухи», но мой партнер Андрей Гусев 

трагически погиб, и спектакль сняли. 

Все пошло кубарем. Спивак уехал в Пе-

тербург, пришел Владимир Мирзоев со 

своими студентами, и со мной не про-

длили контракт. Очень долго была прак-

тически без работы — только антрепри-

за, надо было опять показываться. Пол-

года поработала у Михаила Левитина в 

«Эрмитаже».

— Как вы оказались в труппе МТЮЗа?

— В 18 лет я увидела в Ростове их гаст-

рольный спектакль «Гудбай, Америка!» 

и подумала: «Если работать, то в таком 

театре». Приехав в Москву, я показыва-

лась и там, но это было межсезонье, да 

и актрисы были не нужны. А потом мы 

В спектакле «Свидетель обвинения». Фото Е. Сальтевской
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стали работать в антрепризе с завтруп-

пой МТЮЗа Аллой Васильевной Жуко-

вой. Она наблюдала меня в работе, ког-

да мы ездили по городам и весям на-

шей страны, и вспомнила, что я прихо-

дила проситься в театр. Она позвонила 

мне, когда в МТЮЗе был срочный ввод. 

Мне так страшно стало! А мой партнер 

и муж — единственный, с кем я могла 

показаться, — был в Ялте на съемках у 

Марлена Хуциева. Но я все равно при-

шла, что-то прочитала, и Генриетта На-

умовна Яновская сказала: «Пробуй». 

Мне назначили испытательный срок, 

ввели в детский репертуар и вводили 

на роли в других спектаклях, если кто-

то заболевал. В 27 лет я стала артисткой 

этого театра. Через год попала к Каме 

Мироновичу Гинкасу в «Нелепую поэм-

ку» на маленькую роль. Я очень любила 

эту работу, да еще с таким мастером и 

артистами. 

— У вас много ролей в детских и подростко-

вых спектаклях. Насколько вам комфортно 

в таком репертуаре, особенно после больших 

ролей в серьезной драматургии в Ростове?

— Я уезжала из Ростова, не думая о ре-

пертуаре. В Москве у меня не было ил-

люзий по этому поводу. Но у нас такие 

артисты невероятные, что с ними да-

же в детских постановках играть — счас-

тье. Сама Генриетта Наумовна ненави-

дит «тюзятину» и ставит для всех. У та-

ких спектаклей диапазон даже шире, 

мне они в удовольствие. Для маленьких 

зрителей надо особо играть, с полным 

сердцем и отдачей. Приходишь в театр 

уставший, невыспавшийся, но видишь 

этих «клопов» и понимаешь, что нельзя 

в полноги работать. Театр, если он зара-

зительный, легкий, талантливый, — это 

ведь еще и прививание вкуса. В «Кошки-

ном доме» у нас в домиках персонажей 

висят полотна Ван Гога, Матисса. Ма-

«День рождения Смирновой». Фото Е. Лапиной
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ленький человек этого не поймет, но 

потом он их где-то увидит и вспомнит на 

подсознательном уровне.

— В самом начале карьеры вы получили пре-

мию «Молодая Мельпомена» за роль в «Дя-

дюшкином сне». Не думали задним числом, 

что награда открывала перед вами профес-

сиональные перспективы, которых не дают 

роли в детском репертуаре?

— Я философски отношусь к наградам и 

не считаю ту премию своей заслугой, не 

упиваюсь ею. Получила — и пошла даль-

ше работать. У нас ведь такая профес-

сия: сегодня ты молодец, а завтра в этой 

же роли можешь выйти беспомощным и 

бездарным, несмотря на премию. 

Конечно, субъективность профессии 

смущает. Она не для каждого характе-

ра, многие люди ломаются, пережива-

ют, порой чувствуют обиду. Но в нее 

идут не за признанием. Если зацикли-

ваться на этой стороне, думать, кому 

понравилось, а кому не понравилось, 

то лучше вообще актерством не зани-

маться, иначе можно свихнуться. Так 

же, как и в жизни, на сцене ты не мо-

жешь нравиться всем. Генриетта Нау-

мовна перед спектаклем «С любимыми 

не расставайтесь» говорит: «Если даже 

один человек запомнит ваше лицо, вы 

уже этот день прожили не зря». Театр 

дает возможность остановиться, про-

снуться, услышать, что такое ты есть, 

увидеть, что вокруг происходит, понять 

что-то про себя.

— Сейчас у вас нет неудовлетворенности? 

Все-таки в Москве вы долго ждали главных 

ролей.

— Конечно, есть роли, которые мне бы 

хотелось сыграть, но я ехала сюда за воз-

можностью обрести развитие в профес-

сии. Ни секунды не жалею ни о чем. У 

каждого свой путь. Понятно, что надо 

каждую секунду быть готовым к работе, 

но я не преследовала цели сделать карь-

еру. Меня манило к мастерам: Яновская 

и Гинкас — это же две планеты. Хоте-

лось быть сопричастной, хотя бы рядом 

находиться и смотреть, как они работа-

ют. Таких невероятных людей практи-

чески уже нет.

Никогда не появляется мысли, что мо-

гу перейти в другой театр, пусть даже 

здесь что-то не складывается. Я не отча-

ивалась, несмотря на все простои. Ген-

риетта Наумовна — великий мастер, и 

с артиста спрашивает всегда по большо-

му счету. Она неплохо ко мне относит-

ся, я ощущаю доверие с ее стороны. По 

крайней мере, я хотела бы так думать. 

Любая новая работа — это каждый раз 

путь в неизвестность. И даже если есть 

доверие, не факт, что она получится в 

следующий раз. 

— Расскажите о работе с Александрой Тол-

стошевой, в спектаклях которой вы играе-

те главные роли. 

— Я благодарна судьбе и случаю за эту 

встречу. Репетировать с ней — невероят-

ное счастье, это совершенно другая пла-

нета, даже другой театр и способ сущес-

С дочерью. Фото из личного архива Е. Кирчак
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твования. Мне кажется, у меня иногда 

получается ее слышать. В театре «ОКО-

ЛО» невероятное чувство правды, и 

оно заразительно, а Саша, безуслов-

но, ученица своего мастера Юрия Пог-

ребничко (Александра Толстошева — 

актриса и режиссер театра «Около до-

ма Станиславского» — Д.С.). Я еще толь-

ко прикасаюсь к пониманию их твор-

чества, может, даже никогда его не пой-

му, но мне оно безумно интересно. Да-

же странно, что Погребничко, Гинкас 

и Яновская учились в ЛГИТМиКе поч-

ти в одно время. 

Саша не думает, что перед ней марио-

нетка и глупое существо, выполняющее 

ее рисунок. Она хочет, чтобы ее слыша-

ли, и мне тоже очень важно разговари-

вать с режиссером, который влюбля-

ет в свой замысел, а не говорит: «Пой-

ди туда и повернись». Она ставит меж-

ду строк, влияет на твое подсознание, 

не давая лобовых оценок: понимание 

догоняет потом — и зрителя, и актера. 

В работе с ней (как и с любым другим 

режиссером) артисту нужны начитан-

ность и насмотренность, знание жи-

вописи и музыки — это аффективная 

эмоциональная память, которая долж-

на откуда-то браться. Можно брать и из 

себя, конечно, но ты-то кто такой? Уто-

пия думать, что твой жизненный опыт — 

это основа для всей мировой драматур-

гии. Зрителя сложно обмануть: если у 

артиста пустой глаз, то какая за этим 

может стоять личность? А личность 

должна быть обязательно. 

— В «Танцплощадке» вы играете на разных 

музыкальных инструментах. Хотели бы ча-

ще использовать на сцене эти умения?

— В музыкальной школе я училась по 

классу фортепиано, но пока мое музы-

кальное образование востребовано 

только у Саши. К работе в «Танцплощад-

ке» я готовилась с преподавателем, сна-

чала играла на аккордеоне, теперь осво-

ила трубу — это произошло уже после 

премьеры. Я люблю преодолевать свои 

страхи, ведь я ужасная трусиха, а в такие 

моменты себя начинаю уважать: сделан 

еще шажочек, пусть и маленький.

— Есть что-то в вашей актерской палитре, 

чего режиссеры еще не увидели? 

— Как ни смешно это прозвучит, но толь-

ко сейчас нахожусь в такой форме, с ко-

торой можно работать. Я себе желаю ро-

лей, где мне хватило бы смелости рас-

ширить свой актерский диапазон: в 

комедийном плане, клоунском, драмати-

ческом. С Сашей у меня так произошло, 

я ей благодарна. И еще очень бы хотела 

поиграть в пьесах Александра Володи-

на, хотя все зависит не от автора, а от ре-

жиссера, с которым ты это делаешь.

— Мне кажется, когда артист долго рабо-

тает в одном театре, появляется некая 

инертность. Тогда не все ли равно — Моск-

ва или Ростов?

— Если человек честно занимается про-

фессией, то разницы действительно 

нет. Не могу сказать, что в Москве все 

находятся в бешеном творческом поис-

ке: приехав сюда, я много спектаклей 

посмотрела, и порой испытывала разо-

чарование. Но здесь ты не спокоен, у те-

бя больше возможностей для развития. 

При всем уважении к ростовскому теат-

ру, где работают великолепные артис-

ты, и не желая обижать провинцию, ска-

жу, что какая-то леность там все равно 

присутствует. Поэтому я и бросила об-

житое тепленькое местечко. 

Но я остаюсь провинциальным зажа-

тым человеком. Мои дети совершенно 

другие, свободные, а мне приходится 

преодолевать себя каждый день. Я не от-

казываюсь от своих корней и даже рада 

тому, что так и не выкурила из себя это-

го самого провинциального человека и, 

видимо, никогда этого не сделаю. Дверь 

ногой открывать я никогда не смогу — и 

слава Богу. 

Дарья СЕМЁНОВА


