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ВИКТОРИЯ КОЗЛОВА:
«ИГРАТЬ В ТЕАТРЕ � ТАКОЕ СЧАСТЬЕ!»

×àñòî ëè âû õîäèòå â òåàòð? Êîãäà áûëè íà ñïåêòàêëå â
ïîñëåäíèé ðàç? Äàâíî? Òîãäà âàì âðÿä ëè èçâåñòíî, ÷òî íà
òâåðñêîé ñöåíå áëèñòàþò íå òîëüêî íàðîäíûå è çàñëóæåííûå
àðòèñòû, íî è çàæãëèñü íîâûå, ñîâñåì ìîëîäûå, íî óæå ÿðêèå
çâåçäî÷êè. Èõ åùå ìàëî êòî çíàåò èç øèðîêîé ïóáëèêè, íî
ñâîè ïîêëîííèêè ó íèõ óæå åñòü. À ãëàâíîå - åñòü ðîëè, ïðè÷åì
òîæå ñàìûå ÷òî íè íà åñòü ãëàâíûå.
Çíàêîìüòåñü: àêòðèñà Òâåðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òåàòðà äðàìû Âèêòîðèÿ ÊÎÇËÎÂÀ. Åé âñåãî äâàäöàòü ïÿòü,
íî â ïðîôåññèîíàëüíîì àêòèâå óæå åñòü ãëàâíûå è î÷åíü ñåðü-
åçíûå ðàáîòû: Âàëåíòèíà («Ïðîøëûì ëåòîì â ×óëèìñêå»), Äæåí-
íèôåð («Èñòîðèÿ ëþáâè»), Ïðèíöåññà â «Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òàõ», Ëàóðà â «Ñòåêëÿííîì çâåðèíöå» Òåííåñè Óèëüÿìñà.

Недавно Виктория сыграла
еще одну Валентину � в спектак�
ле по пьесе Михаила Рощина «Ва�
лентин и Валентина». В общем, за�

мечательно успешное начало ак�
терской карьеры!

С Викторией Козловой мы
встретились в канун Междуна�
родного дня театра и попроси�
ли рассказать о себе, о своих
первых шагах на театральной
сцене.

� Родом я из Кашина. Мама
преподает географию в школе,
а папа у меня спортсмен и бай�
кер! С четырех лет я танцевала и
училась вокалу. Одновременно
с учебой в школе занималась в
музыкальной школе по классу
фортепиано. Родители купили
мне инструмент, даже предпола�
галось, что я стану профессио�
нальной пианисткой. Но года
через три занятий я поняла, что

не хочу заниматься только му�
зыкой. Музыкальное образова�
ние мне очень помогает в моей
нынешней работе. Моя Дженни�

фер в «Истории любви» музы�
кант, и я уверенно играю на сце�
не на инструменте.

Когда заканчивала школу, дума�
ла, кем стать. Театр с детства нра�
вился безумно! Услышала, что в
тверском театре принимают на
курс Театрального училища име�
ни Щепкина, и рискнула попро�
бовать. Конкурс был огромный �
поступало 300 человек, а приняли
всего девять! В том числе и меня…

Учиться было очень интерес�
но. Нашими преподавателями
были ведущие актеры театра Наи�
на Хонина, Вера Рычкова, Кон�
стантин Юченков, Георгий Поно�
марев и, конечно, Вера Андреев�
на Ефремова и Александр Алек�
сандрович Чуйков. Они научили

нас основам актерской работы,
и не только им. Самому важному
� человеческим отношениям, за
что я бесконечно благодарна
своим учителям.

Моей дипломной работой
была Валентина из спектакля
«Прошлым летом в Чулимске». Я
очень люблю эту роль, но играла
ее недолго. Вышла замуж, родила
сына, теперь Валентину играет
другая актриса. А сын � мой са�
мый горячий поклонник, хотя
еще и маленький. Пришел недав�
но на «Бременских музыкантов»
и с гордостью сообщал всем в
зале, что Принцесса � его мама.

Помню свой первый выход на
сцену � в спектакле «Женитьба
Белугина». Как было страшно!

Меня буквально трясло, все плы�
ло перед глазами, я ничего не по�
нимала… Зато потом такой взрыв
эмоций! Иногда бывает, что зри�
тели молчат во время спектакля,
в зале стоит тишина. Так случи�
лось однажды во время «Стеклян�
ного зверинца», но потом на нас
обрушились такие аплодисмен�
ты! А после «Истории любви», в
которой моя Дженнифер по роли
умирает на сцене, из зала однаж�
ды крикнули: «Живи долго, девоч�
ка!» Это большая награда актеру
� когда тебе так сопереживают.

Но я редко бываю собой до�
вольна. Чаще ругаю себя, что

можно было сыграть лучше.
Свое назначение актера вижу в
том, чтобы вызывать у зрителей
эмоции. Их так не хватает в на�
шей жизни. Многие сейчас жи�
вут только головой и думают в
основном о деньгах, занимают�
ся нелюбимым делом. Это же
страшно � каждый день с утра
до вечера делать то, что ты не
любишь!

Мои героини � и Дженнифер,
и Валентина � отчаянно любят.
Это любовь не равных в социаль�
ном плане людей. Оттого Джен�
нифер ведет себя так резко, даже
грубо со своим возлюбленным,
что только вызывает его ответ�
ную любовь. А ведь она могла бы
заискивать перед своим богатым

Так сложилось, что десять лет
жизни в Москве сделали меня
убежденным сторонником оперы
в противовес драме. Это не сноб�
ство, а следствие неоднократно�
го печального опыта. Последний
случай � чудовищное «Горе от ума»
в «Современнике», кажется, надол�
го отбил у меня охоту к драмати�
ческим спектаклям. Тем приятнее
было увидеть тверскую работу.

Найти пьесу, которая была бы
интересна сегодня, � задача не�
простая. Замечу, время и место
действия � вопрос второстепен�
ный. Главное � чтобы происходя�
щее на сцене соотносилось с
тем, что зритель видит вокруг. Две
одноактные пьесы неизвестных
у нас норвежских авторов Ангер
Хагерун и Бьёрг Вик удачно под�
ходят для этой цели.

Сразу скажу, что значительная
доля общего успеха обусловлена
качественным переводом, кото�
рый выполнила Алена Юченкова.
Тут налицо счастливое совпаде�
ние: переводчица, выросшая в те�
атре, знает не только норвежский
язык, но еще и сцену, ее законы.

«Чай с лимоном» я бы назвал
современным водевилем. Старе�
ющий писатель завел роман с мо�

лоденькой барышней, а теперь
не знает, как бы его завершить с
наименьшими потерями. «Путе�
шествие в Венецию» � пьеса тонь�
ше и сложнее. Два пожилых че�
ловека, выброшенные на обочи�
ну, воссоздают в своей крошеч�
ной квартирке былой мир. Доро�
гой им, но уже недоступный. Они
разыгрывают сами для себя спек�
такль: едут в горы, отправляются
в Венецию и тем самым продле�
вают свою жизнь, которая без
этих «поездок» стала бы невыно�
симо одинокой.

акцию зала и всячески старают�
ся ее усилить � это и есть теат�
ральная провинция.

На малой сцене впасть в про�
винциальный раж особенно про�
сто: все же на виду, малейшая

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТР
Ñïåêòàêëü, èäóùèé íà ñöåíå óæå ãîä, êîíå÷íî, íå íóæäàåòñÿ â
ðåöåíçèè.  Êðèòèê âðÿä ëè ñîâåðøèò îòêðûòèå, ñîîáùèâ ÷èòà-
òåëÿì, ÷òî õîòåëè ñêàçàòü ðåæèññåð è àðòèñòû è ÷òî ó íèõ ñêà-
çàëîñü. Òóò ñêîðåå ìîæíî ïîðàçìûøëÿòü î òîì, â êàêîì òâîð-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ òåàòð, ãîòîâ ëè îí ðàçãîâàðèâàòü
ñî çðèòåëåì ñîâðåìåííûì ÿçûêîì. Ñïåêòàêëü «Íîðâåæñêèé
êðóèç» äëÿ òàêîãî àíàëèçà - ïîâîä áîëåå ÷åì äîñòîéíûé.

фальшь слышна. И в этом отноше�
нии перед всеми участниками
спектакля � Ириной Андриановой,
Константином Юченковым, Юли�
ей Бедаревой и Евгением Романо�
вым  � задача стояла сложная.

Одноактная пьеса � штука опас�
ная. Особенно комедия. Времени
для разгона нет, надо сразу брать
зрителя, и возникает соблазн не�
множечко поиграть лицом, изобра�
зить что�нибудь этакое голосом. На
мой взгляд, артисты и их режиссер
(в этой роли выступил Константин
Юченков) такой беды избежали.

Тут все уместно, все в меру.
Главное же � на сцене существует

актерский ансамбль, а это сей�
час редкий гость. Молодые акте�
ры Юлия Бедарева и Евгений Ро�
манов не пытаются переиграть
мастеров (честно говоря, этого
я опасался больше всего). Ири�
на Андрианова и Константин
Юченков не стремятся поставить
молодежь на место. Артисты ра�
ботают с огромным уважением
друг к другу и с любовью к театру.
Только ради того, чтобы посмот�
реть на это, стоит сходить в Твер�
ской драматический.

Удачно и оформление. Теперь
популярным стало введение ви�
деопроекции в ткань спектакля.
Результат, как правило, удручаю�
щий: от театра ушли � к кино не
пришли. Здесь же этот прием
оправдан, благодаря ему возни�
кает дополнительный объем, бе�
зусловно, необходимый для по�
нимания происходящего.

На сцене разыгрываются исто�
рии из норвежской жизни. А ты
видишь, что все это � про нас, про
наши беды и печали. А значит,
спектакль доходит до сердца зри�
теля. Настоящий Театр, тот, кото�
рый не грех написать с большой
буквы, начинается в тот момент,
когда ты перестаешь следить за
тем, как все это сделано, когда по�
нимаешь, что судьба героев тро�
гает тебя так, словно ты знаком с
ними, словно ты сам один из них.
Это и есть победа искусства. Ред�
кая, а потому особенно дорогая.

Как известно, театр бывает
провинциальным. Понятие это
не географическое, а оценочное:
когда на сцене пережимают, нео�
смысленно проговаривают
текст, когда ловят малейшую ре�

Ðóñëàí ÄÇÊÓß.
ÔÎÒÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÀ

ê î í ò å ê ñ ò
и знаменитым поклонником, как
делают многие девушки из низов
в надежде удачно устроиться,
попасть на Рублевку, как сейчас
говорят. Валентина, наоборот, в
социальном плане стоит чуть
выше, чем ее Валентин. Но лю�
бовь преодолевает все сослов�
ные границы. Сейчас, когда наше
общество вновь разделено на
классы, эта тема мне кажется
очень актуальной и пьесы, напи�
санные десятки лет назад, очень
современны.

Что будет дальше? Надеюсь,
что новые интересные роли. Хо�
телось бы сыграть в комедии.
Пока что у меня преобладают тра�
гические роли. Исключение раз�
ве что Энни в «Донне Люции» и
Принцесса в «Бременских музы�
кантах».

От работы в театре я получаю
огромное удовлетворение. Я ис�
полнила свою детскую мечту �
играю в настоящем театре! Это
такое счастье… А ведь многие
люди забывают, о чем мечтали в
детстве, получают  профессии, к
которым не лежит душа, и всю
жизнь занимаются нелюбимым
делом. Я хочу пожелать всем, у
кого есть мечта, обязательно по�
пробовать ее исполнить.

А нам хочется пожелать Вик�
тории исполнения ее желаний и
новых больших ролей на сцене
театра и, возможно, на экране.
Приходите в театр посмотреть на
Викторию Козлову и других за�
мечательных тверских актеров!
Таланты ведь так нуждаются в по�
клонниках…

Ìàðèíà ØÀÍÄÀÐÎÂÀ
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