
Марина Крюкова в труп-
пе драматического театра 
имени А. С. Пушкина 
имеет репутацию актри-
сы разнохарактерной, 
способной играть роли и 
драматического, и лири-
ческого плана. 

Она – человек, не склонный 
к публичным откровени-

ям. Но оказавшись на пороге 
круглой даты – девятого октября 
Марине Павловне исполнилось 
пятьдесят, – она всё же подели-
лась размышлениями о жизни, 
театре, друзьях и надеждах…

– Короля в театре, как из-
вестно, играет свита. Так вот 
– я из свиты. Не король, не при-
ма, была и остаюсь актрисой 
эпизода, второго плана. Этому 
способствует актёрская инди-
видуальность, внешность, пла-
стика и многое другое. Своих 
старух, эксцентричных дамочек, 
кикимор и сорок, я люблю. 
Особо ценю в профессии воз-
можность экстремального пере-
воплощения.

В актёрской жизни многое 
зависит от везения, стечения 
обстоятельств и собственного 
выбора. В сентябре 1992 года, 
окончив Красноярский институт 
искусств по специальности «ак-
тёр театра и кино», я приехала 
в составе приглашённой груп-
пы однокурсников и артистов 
Красноярского драматического 
театра в Магнитогорск. Приеха-
ла с намерением прослужить 
в театре сезон, возможно, два. 
Однако – служу до сих пор. 
И причин, чтобы оставаться 
«однолюбом», несколько.

Помните, какое это было 
время – начало 90-х? Историю 
театра, связанную с его вторым 
рождением, тоже знаете? Цити-
рую: «…Магнитогорску нужна 
была свежая кровь, душан-
бинцам – дом и стабильность. 
Главный режиссёр, известный в 
киномире Валерий Ахадов, со-
брал вокруг себя талантливый, 
любознательный, деятельный 
коллектив, и началась новая 
жизнь». Так вот, я оказалась 

здесь в «эпоху Ахадова». И 
тоже стала для театра «свежей 
кровью».

Тогда же появился фестиваль 
«Театр без границ» – сейчас 
его очень не хватает. Завяза-
лись творческие контакты со 
многими театрами страны. К 
нам приезжали иностранные 
режиссёры, актёры, театроведы. 
Появилась редкая возможность 
живого общения с выдающими-
ся людьми XX века, например, с 
Анни Жирардо. Где такое было 
возможно в то время?

Я попала в мощную творче-
скую волну, жила этой работой, 
с огромным интере-
сом принимала уча-
стие в «обновлении» 
театральной среды 
– Ахадов создавал 
свой, изысканный, 
тонкий, стиль. Это 
очень вдохновляло 
и подкупало. К тому же, возник 
замечательный человеческий 
контакт, понимание в труппе. 
Все готовы были пропадать 
в театре дни и ночи, не было 
звёздности, деления на главные 
и второстепенные роли. Мы 
очень дружили тогда, ходили 
друг к другу в гости, вели бесе-
ды на кухне о работе, о жизни.

Валерий Бакиевич мечтал 
поставить всего Чехова. Какую 
удивительную «Чайку» в итоге 
он сделал с блистательной Ели-
заветой Одарченко. А я играла 
Полину Андреевну Шамраеву в 
паре с Татьяной Александрович. 
Какой был неожиданный «Виш-
невый сад»! Могу назвать ещё 
несколько постановок Ахадова, 
на которых мы росли, набира-
лись актёрского мастерства и че-
ловеческой мудрости: «Варшав-

ская мелодия» – с Анн Сельер 
и Валерием Геращенко, «Без 
вины виноватые», «Мадам Мар-
гарит» – с Анни Жирардо, мой 
любимый «Медовый месяц», 
где играли Надежда Лаврова, 
Лена Ерина и я. Но профессия 
кинорежиссёра перевесила, и 
Ахадов уехал в Москву ставить 
фильмы. Зато здесь остался 
сильный профессиональный 
коллектив, который успешно 
работает и в наши дни…

Сейчас, оглядываясь на вре-
мена 20-летней давности, по-
нимаю, что выбор, сделанный 
на время, оказался выбором 

на двадцать лет. 
Интересных ролей 
и не очень интерес-
ных, но необходи-
мых для общего 
дела, набирается 
достаточно, чтобы 
количество пере-

шло наконец в качество. Очень 
надеюсь на это, хотя судит, 
конечно, зритель.

Ещё в студенческие годы 
мои педагоги Леонид Влади-
мирович и Ирина Борисовна 
Калиновские настойчиво по-
вторяли, что каждая премьера 
– это праздник. Так и живу: 
на работу – как на праздник. 
Стараюсь не подводить педа-
гогов, хотя существует такое 
состояние, которое психологи 
называют эмоциональным вы-
горанием. Да, бывает, устаёшь, 
нервничаешь, не понимаешь, 
чего от тебя хочет режиссёр. 
Но это проходит. Сцена лечит. 
Особенно, когда играешь та-
кие спектакли, как «Яблочная 
леди», «Ночь перед Рожде-
ством», «Апельсиновая корка», 
«Сон в летнюю ночь», «Очень 

простая история», «Неугомон-
ный дух».

Для меня ценно, когда ре-
жиссёр ещё и учитель, когда 
чётко знает, чего он хочет от 
актёра, и доверяет актёрской 
природе. Люблю, когда идёт 
коллективная осмысленная 
работа. Тренинги, этюды, твор-
чество. Так работал, например, 
Вячеслав Кокорин, у которого 
сыграла в «Утешителе вдов» 
и «Королеве красоты». В этом 
же списке Евгений Марчелли, 
который предложил труппе 
импровизационный театр в 
комедии «Сон в летнюю ночь». 
Это было непривычно для меня. 
Помню, не на шутку испугалась 
такой формы, без закреплённых 
реплик и мизансцен. Но это 
так здорово! Особое спасибо 
Алексею Данилову-Вотякову 
– за увлекательную работу над 
спектаклем «Время женщин» 
по роману Елены Чижовой. Ну 
и, конечно, «Гроза»: Лев Бори-
сович Эренбург работал с нами 
долго и внимательно – отбор 
этюдов, обсуждения, семичасо-
вые показы…

Ещё в институте меня ориен-
тировали на острохарактерное 
амплуа, и училась я на соответ-
ствующем материале: Двойра из 
«Заката» Исаака Бабеля, Юлия 
Джулия из «Тени» Евгения 
Шварца, Мария из «Двенадца-
той ночи» Уильяма Шекспира. 
Кого только не переиграла за 
это время! Были и лирические, и 
драматические роли: Матрёна в 
«Грозе», Ариадна Кузьминична 
в спектакле «Время женщин», 
«Бег» Марины Глуховской и 
«Тёмные аллеи» Тимура На-
сирова. На фестивалях «Сце-
на» в 2011 году и «Волжские 

театральные сезоны» в 2013-м 
за монолог «Холодная осень» 
из спектакля «Тёмные аллеи» 
жюри присудило мне победу в 
номинации «Лучшая женская 
роль второго плана». Вот так, 
после ролей экстравагантных 
тёток, довелось испытать себя 
совершенно в иной ипостаси.

Кстати, такая же метаморфоза 
произошла, когда пригласили 
сыграть в кино. Для меня это 
было неожиданно и интересно. 
Весной этого года магнитогор-
ский режиссёр Игорь Гончаров 
представил публике свой фильм 
«Гидра». Он рассказывает об 
истории уральского казачества, 
через факты и судьбы отдель-
ных персонажей и реальных лю-
дей. Я пересказываю монолог-
исповедь Акулины, которая 
прошла через хивинский плен, 
претерпела ужасные испытания 
и кается в том, что мысленно, во 
благо, просила у Бога смерти 

новорожденной дочери, которая 
и так была обречена на гибель. 
Интерес был в том, что это не 
художественная литература, а 
исторический очерк…

Кроме театра преподаю «Сце-
ническую речь» в консервато-
рии на актёрском отделении. 
Учу и сама учусь, с большим 
желанием делюсь своим уме-
нием, восприятием жизни, лю-
бовью к сцене со студентами. 
Люблю читать в свободное 
время. Когда-то сочиняла стихи 
и даже писала тексты песен для 
спектаклей.

10 октября в 18.00 состоится 
юбилейный вечер актрисы Маг-
нитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
Марины Крюковой. Зрители 
увидят спектакль «Тёмные ал-
леи» (16+), актрису поздравят 
коллеги, студенты, друзья.

  Элла Гогелиани
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К юбилею у марины Крюковой набралось как раз пятьдесят ролей,  
пятьдесят человеческих характеров

Театр   

монолог не из пьесы

Выбор, сделанный  
на время,  
оказался выбором  
на двадцать лет

Большая художественная 
выставка «Жизнь и лира» 
из музейной коллекции 
«Пушкиниана» Магнито-
горской картинной гале-
реи организована в рам-
ках Года литературы.

Коллекция насчитывает при-
мерно 450 произведений жи-
вописи, графики, декоративно-
прикладного искусства и 
скульптуры. Экспозиция будет 
отличаться присутствием по-
ступивших в последние годы 
новых произведений.

Собирательская работа велась 
на протяжении 30 лет. Про-
изведения приобретали через 
родственников художников, с 
выставок, непосредственно у 
авторов, оформляли на посто-
янное хранение через дарение и 
передачи. В музейном собрании 
есть произведения известных 
мастеров живописи и графики 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Твери, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Йошкар-Олы и других 
городов России. Имена многих 
из них известны не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

В разделе живописи будут 
представлены работы Леонида 
Гервица (США), Ивана Куч-

мы, Константина Фокина, Ан-
дрея Мыльникова, Вениамина 
Захарова-Холмского и Олега 
Яхнина.

Самый большой в собрании 
– раздел графики: станковая, 
книжная иллюстрация, графи-
ка малых форм (экслибрисы). 
Поклонники творчества поэта 
и любители книги смогут уви-
деть иллюстрации к повести 
«Капитанская дочка», к поэме 
«Полтава», к роману «Евгений 
Онегин», к «Маленьким тра-
гедиям», к поэме «Руслан и 
Людмила», к повести «Пиковая 
дама». Самых маленьких зрите-
лей обрадует присутствие иллю-
страций питерских художников 
к «Сказке о мёртвой царевне 
и семи богатырях», «Сказке о 
царе Салтане» и «Сказке о попе 
и его работнике Балде».

Многие графические листы 
поражают своим нехрестома-
тийным, оригинальным реше-
нием и с честью выдерживают 
соседство с работами таких из-
вестных художников-графиков, 
ставших классиками советского 
искусства, как Владимир Фа-
ворский, Фёдор Константинов, 
Леонид Хижинский, чьи работы 
являются гордостью музейного 
собрания.

В экспозиции будут и рабо-
ты магнитогорских авторов – 
окарины Валерия Хорхолюка, 
живописные работы и серия 
рисунков к произведениям А. С. 
Пушкина Вениамина Захарова-
Холмского (1930–2011), скуль-
птурный портрет Пушкина 
Ивана Логвиненко, графические 
работы Ивана Сороки и Олега 
Базылева. Украшением экспо-
зиции станет присутствие работ 
известного мастера по фарфо-
ровой пластике из Челябинска 
Елены Щетинкиной.

Жанр портрета пользуется 
особой популярностью и всегда 
вызывает интерес зрителей, тем 
более, если портретируемый 
– всеми признанный классик 
русской словесности. В работах 
современных авторов Пушкин 

предстаёт то веселым и на-
смешливым, то задумчивым 
и грустным, то романтиком 
и мудрецом, то пророком и 
провидцем, проникающим в 
тайны человеческой души. 
Серия рисунков и живопис-
ный портрет Пушкина Олега 
Яхнина (Санкт-Петербург), 
для художественного языка 
которого характерен гротеск, 
наверняка вызовут особый 
интерес зрителей. Именно 
эти креативные работы, в ко-
торых привлекают внимание 
огромные выразительные глаза, 
создают эффект неожидан-
ности и эстетического шока. 
Возникает ощущение, что не 
зритель смотрит на Пушкина, а 
сам поэт взволнованно изучает 
присутствующих. Автор «рас-

сматривает» своего Пушкина 
в упор и становится ближе 
всех к мнению поэта о своей 
неординарной «безобразной» 
внешности. Это неожиданное 
решение  как нельзя лучше спо-
собствует созданию нехресто-
матийного образа, лишенного 
всякой идеализации.

Экспозиция художественной 
выставки «Жизнь и лира» будет 
интересна зрителям всех воз-
растов, а значит, способна рас-
ширить духовное пространство 
России с ясными нравственны-
ми координатами.

Выставка продлится до на-
чала ноября.

Магнитогорская картинная 
галерея и управление культуры 
городской администрации при-
глашают магнитогорцев к уча-

стию в пушкинской викторине 
«Жизнь и лира».

Викторина проводится до 28 
октября. Условия и вопросы 
размещены на сайте m-k-g.ru 
и в группе vk.com/mkgalleru. 
Присылайте ответы по адресу: 
pushkin@m-k-g.ru.

Победителей определят по 
максимальным баллам, срокам 
отправки ответов и итогам при-
ёма комиссией чтения наизусть 
отрывка любого произведения 
А. С. Пушкина. Победители 
получат дипломы и ценные по-
дарки. Предусмотрены поощри-
тельные призы.

  марина абрамова,  
главный хранитель мКГ,  

искусствовед,  
член Союза художников россии

Экспозиция   

новая встреча  
с Пушкиным


