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СИНЯЯ ПТИЦА ОЛЬГИ ШИРОКОВОЙ

ЛИЦА

Очень сложно поверить в то, что 

эта хрупкая, воздушная актриса с 

детской улыбкой, широко распах-

нутыми глазами и острыми реакциями на 

все происходящее, вот уже полвека выхо-

дит на подмостки. И не просто выходит — 

завораживает, вовлекает в жизнь своего 

персонажа, втягивает, словно в воронку, 

в события далекие и близкие, вызываю-

щие у зрителя волну сопричастности, со-

мыслия и сочувствия.

Да, Ольга Широкова начала свою 

творческую деятельность в 1967 году во 

МХАТе, где прослужила до 1995 года, 

пройдя путь классической «травести», 

чтобы уже позже, на подмостках Теат-
рального центра «Вишневый сад», при-

обретя в общении с старшим поколени-

ем артистов прославленного театра оп-

ределенный опыт, вырасти в мощную 

актрису не только драматического, но и 

— что встречается сегодня крайне редко! 

— трагедийного уровня.

А начиналось все со спектакля знако-

вого, прославленного во многих поко-

лениях, с метерлинковской «Синей пти-

цы», где юная Ольга Широкова сыграла 

и Тильтиля, и Митиль — детей, пережив-

ших множество приключений в своем 

пути за волшебной птицей для больной 

маленькой девочки. Каждая встреча — 

с Хлебом и Огнем, Водой и Сахаром, с 

Феей Ночи и с другими действующими 

в этой великой сказки лицами — стано-

вилась шагом на пути познания жизнен-

ных радостей и невзгод, а значит — на пу-

ти к себе. Самом главном пути, свернуть 

с которого нельзя.

И не менее важной стала роль девоч-

ки Суок в «Трех толстяках», готовой по-

жертвовать собой, чтобы пробудить в 

мальчике с железным сердцем, наслед-

О. Широкова в спектакле «Как быстро кончается жизнь...»
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нике Тутти, человека, способного тво-

рить  Добро.

Может показаться, что эти первые ро-

ли актрисы не столь уж были важны с 

точки зрения «высокого искусства», о 

котором мы так любим рассуждать. Но 

это только с одной стороны. Не зря гла-

сит народная мудрость: «Посеешь при-

вычку — пожнешь характер, посеешь ха-

рактер — пожнешь судьбу». Пристально 

всматриваясь в неокрепшие детские ха-

рактеры, в процесс их взросления, что 

называется, на глазах у зрительного за-

ла, Ольга Широкова, как представля-

ется, обретала собственную тему, бес-

страшно «ныряя» в самую глубину дет-

ской души, находя в ней первые ростки, 

даже не ростки, а зернышки тяги к доб-

ру и красоте.

В ее поздних ролях это качество актри-

сы, эта глубина постижения определен-

ного характера, неотрывного от своей 

среды, а нередко и открыто противосто-

ящего этой среде, — станут определяю-

щими, проявив одно из главных личнос-

тных и профессиональных черт Ольги 

Широковой: щедро делиться тем, чем 

наделил тебя Господь, полностью рас-

творяясь в этом чувстве и ни на миг не 

задумываясь о собственной выгоде. Чер-

та, которая становится тем удивитель-

нее и дороже, чем дольше живем мы на 

свете, оглядываясь вокруг...

В Театральном центре «Вишневый 

сад» под руководством Александра 
Вилькина талант Ольги Широковой 

раскрылся настолько разнообразно, 

что очень трудно окинуть мысленным 

взглядом созданный ею мир совершен-

но непохожих друг на друга женщин: 

Раневская в «Вишневом саде» и Мур-

завецкая в «Волках и овцах», Аманда в 

«Стеклянном зверинце» и Этель  в «На 

золотом озере», Служанка и Старуха в 

«Старомодная комедия». Лидия Васильевна Жербер — О. Широкова, Родион Николаевич — В. Райкин
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«Играем с Ионеско» и Ольга Берггольц 

в моноспектакле «Как быстро кончает-

ся жизнь...», Лидия Васильевна в «Ста-

ромодной комедии» и Эдда в «Танце ба-

бочки»... И это лишь часть ролей, сыг-

ранных замечательной актрисой.

Она являлась всякий раз другой, ни в 

чем не повторяясь. Умеет быть резкой, 

ярко гротесковой, лирически мягкой, 

задумчивой, бесцеремонной, веселой, 

смешливой, дарящей радость и непре-

менно какое-нибудь, пусть совсем ма-

ленькое, но — открытие в душе другого 

человека. Ее задача — не изменить мир, 

а заставить людей быть более чуткими, 

тонкими в проявлении своих эмоций, 

более деликатными и умеющими слы-

шать и видеть мир вокруг себя. И потому 

в любой из своих ролей Ольга Широко-

ва умеет оставаться собою самой — мно-

гоплановой, многогранной актрисой, 

одаривающей зрительный зал своим та-

лантом...

В одном из интервью актриса сказала, 

что каждую роль пропускает через себя 

даже когда играет персонажа с чертами, 

ей не присущими. «Любую роль нужно 

пропустить до последней ниточки через 

себя, прожить ее вместе со зрителем». 

Потому что, по мнению Ольги Широко-

вой, все, что доводилось ей играть, бы-

ло всегда про жизнь и про любовь.

А значит, найденная в самой ранней 

юности Синяя птица, вылечив боль-

ную девочку, прилетела к актрисе, что-

бы остаться у нее — ни в коем случае не 

в клетке! Мне кажется, она свободно па-

рит по квартире, потом садится на пле-

чо к Ольге Широковой и отправляет-

ся с ней в театр, чтобы не расставаться 

никогда.

Вот уже полвека...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото предоставлены театром

Этель в спектакле «На золотом озере»


