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Прима Иркутской драмы Наталия 
Королёва отметила 70-летний 

юбилей.

Первое лицедейское приключение На-
талия Королёва испытала шестилетней 

девчушкой. Старшая сестра привела ее в 

Свердловский Дворец пионеров для учас-

тия в новогоднем представлении. Малыш-

ке поручили прокатиться на слоне в празд-

ничном шествии. Тот выезд оказался судь-

боносным. Девочку раз и навсегда зачаро-

вала атмосфера игры, упоение театральной 

свободой, увлекающей за грани обыденно-

го. Как весело, как волнующе было вскараб-

каться на спины трех больших ребят, на-

крытых пестрой попоной, и лихо прогарце-

вать под громкие аплодисменты, веря что 

есть силы  в самого настоящего слона! 

ПОЛВЕКА НА СЦЕНЕ
Вот так, с первого сценического опыта для 

дошколенка, началась долгая дорога нашей 

героини к вершинам актерского мастерства, 

к высоким званиям сначала заслуженной, а 

потом и народной артистки России. К ролям 

громадного творческого содержания, та-

ким, как старуха Анна в «Последнем сроке» 

или Дарья в «Прощании с Матерой» Вален-
тина Распутина на сцене Иркутского дра-
матического театра им. Н.П. Охлопкова. 

Охлопковской «Матере» в минувшем ок-

тябре стоя рукоплескали москвичи в Ма-

лом театре, артистов из Сибири ждала пос-

ле спектакля восторженная толпа. «Вот она! 

Вот она!» — провожали маленькую скром-

ную иркутянку громкие возгласы. Не мень-

шим успехом увенчаны и столичные гастро-

ли с «Последним сроком». На всех фестива-

лях эта пронзительная постановка завоевы-

вает главные награды, публика в Тамбове и 

Сочи, в Германии и Израиле искренне со-

переживает происходящему на сцене. На 

всех без исключения — на простых неиску-

шенных зрителей и на придирчивых экс-

пертов — этот спектакль с его абсолютным 

отказом от внешней аффектации действует 

гипнотически. И люди соглашаются едино-

душно: это шедевр. Атмосферу этой удиви-

тельной постановки, которая не потускне-

ла за десять лет с момента премьеры, мож-

но без преувеличения назвать уникальной. 

Слаженный ансамбль лучших артистов ир-

кутской драмы завораживает зрителя какой-

то невероятной правдой жизни, безыскус-

но проживаемой на наших глазах. Особенно 

живым и правдивым воспринимается образ 

старухи Анны в исполнении Королевой. Ак-

тер театра и кино Владимир Еремин, член 

жюри международного конкурса «В кругу 

семьи», спросил охлопковскую приму с не-

скрываемым изумлением: «Как вы это дела-

ете? Игрой вашу работу не назовешь». 

От этой «игры» действительно невозмож-

но оторвать глаз. Спектакль смотрится на 

едином дыхании, с замиранием сердца. Ще-

мящая история про ослабевшее в детях родс-

тво с матерью, с отчим порогом проникает в 

самую глубину души. Рядом с этой централь-

ной темой уверенным соло расцветает дру-

гая — тема святой материнской любви, мате-

ринского сердца, щедрого и мудрого на поро-

ге вечности. С какой просветленной благо-

дарностью, в каком духовном смирении Анна 

Королевой прощается с белым светом. Ка-

ким чистосердечием лучатся ее голубые гла-

за, каким теплом наполнен угасающий голос. 

«Хватит, нажилась, насмотрелась. Изжилась 

до самого донышка». А жизнь… «как прошла, 

так прошла, заново не зачнется»… Поневоле 

затихаешь, вслушиваясь в эти простые слова, 

чувствуешь себя свидетелем таинства. Таинс-

тва прикосновения к вечной загадке жизни 

и смерти. Вот почему этот образ, эта житей-

ская история не покидают тебя с последней 

вспышкой рампы, следуют за тобой и день, и 

два, и дольше, преображая и очищая, незри-

мо возделывая твой внутренний сад.

Роли распутинских старух Наталия Васи-

льевна по праву считает благословением в 

своей актерской судьбе. Встреча с героиня-

ми могучей прозы нашего земляка, с эпи-

ческим размахом ее идей и откровений поз-

волила подняться до подлинного расцвета 

актерского дарования, обрести наконец-то 
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свою магистральную тему в творчестве — 

тему щедрости сердца.   

Теперь, посреди торжеств весомого юби-

лея, можно с гордостью подытожить: сце-

не отдано полвека служения. А километров 

в «театральной кибитке» по просторам ро-

дины, по странам и континентам и вовсе 

отмеряно без счета.  

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ ДО ИРКУТСКА
Жизненный маршрут, начавшийся в Сверд-

ловске, не скоро закончился в Иркутске. 

Добровольное прибытие в суровый «ка-

торжанский» край даже не чаялось моло-

дой и перспективной уралочке. Кочевая те-

атральная биография вела ее причудливы-

ми зигзагами от Новочеркасска в Черкесск, 

а потом и в северный Архангельск. Только 

в 1983 году муж Наталии Королёвой Анато-

лий Стрельцов, выпускник ЛГИТМиКа по 

специальности «театровед — организатор 

театрального дела», получил приглашение 

на работу в Иркутский драмтеатр от его ди-

ректора Дмитрия Скоробегова. Два талан-

тливых театральных лидера встретились 

в Москве и почувствовали друг в друге еди-

номышленников. Стрельцов решился на-

рушить некогда провозглашенный зарок: 

«Ничто и никогда не заставит меня пере-

сечь Уральский хребет». И это решение ста-

ло счастливым как для супружеской пары, 

так и для театрального Иркутска. 

Итак, тридцать пять лет назад чета Ко-

ролёва-Стрельцов пополнила большую ох-

лопковскую семью с ее славной историей и 

крепкими традициями. У иркутского зрите-

ля были свои излюбленные кумиры и вос-

ходящие звезды, и путь к успеху приезжей 

артистки торился не гладко и не вдруг.

Это сегодня имя народной артистки На-

талии Королёвой навсегда вписано в гале-

рею охлопковской славы, а каждый ее вы-

ход на сцену публика встречает овациями. 

Сегодня в полюбившемся и ставшем род-

ным Иркутске ее окружают выросшие де-

ти, внуки, подрастающие правнуки, встре-

чает под крышей уютного дома с нежнос-

тью выращенный зимний сад, искренне 

чествуют по случаю юбилея многочислен-

ные ученики — молодые артисты. Теперь 

ее сердце никуда не рвется. Иркутский ака-

демический стал ее домом, ее судьбой. 

После спектакля «Последний срок» с Валентином Распутиным 
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Но так было не сразу. И сезон, и другой 

просидела актриса без ролей в новом кол-

лективе, пока не разглядели ее режиссе-

ры, привыкшие делать ставки на других. 

Так сложилось, что первыми серьезными 

ролями, сыгранными приезжей в новом го-

роде, стали образы жен декабристов — Ма-
ри Волконской и Александры Муравьё-
вой. Эти женщины высокой породы, выда-

ющихся душевных качеств тоже когда-то бы-

ли чужими в купеческой столице Иркутской 

губернии. Но их судьбы неразрывно связа-

лись с сибирским краем, сибирской истори-

ей и культурой. Спектакли о декабристах в 

Доме-музее Трубецких играли творческие 

группы областного отделения СТД РФ по 

книгам иркутского автора Марка Сергее-
ва. Знакомство с этим удивительным поэ-

том и просветителем, с хранителем памяти 

декабристов Евгением Ячменевым, при-

косновение к удивительным фактам иркутс-

ких летописей, благородные образы дворя-

нок, достойно ответивших на жесткий вы-

зов судьбы, — так набирала разбег «иркутс-

кая история» Наталии Королевой.  

ИСПЫТАНИЕ ГЛУБИНОЙ
Шли годы, креп опыт, расцветал талант. И 

звезды встали, и роли нашлись, как по мер-

ке, состоялись и ошеломили покоривший-

ся зал. И детская вера в могущество теат-

рального слона не обманула. 

За долгие годы столько сыграно женщин, 

разных и неожиданных, трепетных и блис-

тательных, острохарактерных и лирич-

ных. В обойме народной артистки — поч-

ти все знаковые роли мирового реперту-

ара. Иокаста в трагедии Софокла «Эдип-
царь», Аркадина в чеховской «Чайке», 

Альдонса в «Человеке из Ламанчи», Рега-
на в «Короле Лире», Агафья Тихоновна в 
«Женитьбе» Гоголя, Мурзавецкая в «Вол-
ках и овцах». Каждой отданы силы души. 

Но некоторые дороги особенно.

Например, Анна Тимирёва в «Звезде ад-
мирала» иркутского автора Сергея Ост-
роумова. Судьба этой женщины, заплатив-

шей за краткую пору любви к Колчаку тре-

мя десятилетиями лагерей, потрясла акт-

рису невероятно.

– Я думала о ней день и ночь, — говорит Ко-

ролёва. — Она стала моим наваждением, ста-

«Волки и овцы». В роли Мурзавецкой
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ла частью меня. В ней я нашла пример неви-

данной преданности, удивительной верности 

сердца, которое не остудили никакие невзго-

ды. Вслед за Волконской и Муравьёвой, Тимирё-

ва в плеяде моих ролей — одна из тех, чьи имена 

и судьбы драматически связаны с Иркутском. 

Их удивительный след и мне помог почувство-

вать себя сопричастной к этой земле, к живу-

щим здесь людям, к характерам, которые здесь 

формировались и закалялись. Я играла Тими-

рёву, пожившую, многое испытавшую на своем 

пути. Роль была решена в сдержанной стати-

ке. Я все время присутствовала на сцене, про-

износя свои монологи, которые иллюстрирова-

ли другие артисты. Но мне так легко и свет-

ло дышалось в этой работе. Я смотрела вдаль, 

читая финальные стихи, влюбленная всем сер-

дцем в своего Колчака — не того, которого играл 

артист в спектакле, а моего собственного, неви-

димого больше никому... 

Такой опыт не проходит бесследно. Если 

актриса играет роли, то ведь и роли, прон-

зительные, емкие, живые, тоже затевают с 

нею свою игру. Происходит взаимопроник-

новение, в душе остается неизгладимый 

след, какой-то метафизический отблеск. 

Через такие роли, как Тимирёва, как любя-

щая Голда в «Поминальной молитве», как 

по ступенькам, поднималась наша героиня 

к теме щедрости сердца, которой так бога-

ты ее распутинские старухи. 

– Помню, как долго, мучительно не давался 

мне последний монолог Голды, когда она умира-

ет, помогая родиться своей внучке, завещая ей 

свое счастливое имя, — рассказывает Ната-

лия Васильевна. — Дойду до каких-то слов — 

и точно барьер поставлен, дальше не пускает 

какая-то стена, не могу даже текст произнес-

ти. Просто мистика, не иначе. Я тогда поня-

ла: там, в этом тексте, такая заложена огром-

ная драма, мной, моим опытом, моим понима-

нием  еще не освоенная, не приближенная, что я 

не готова пока нырнуть туда. Ну, вот, как ны-

ряльщик — на запредельную глубину. До какого-

то предела достигаю, а дальше — дыхания не 

хватает. И вот надо было этот барьер преодо-

леть. Нырнуть в эту бездну вслед за автором, за 

Гориным. Так и с Распутиным потом было. Ес-

ли у меня где-то в тексте сами непрошено бегут 

слезы и перехватывает дыхание, значит, и ав-

«Игрок». В роли Антониды Васильевны
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тор тоже здесь пролил слезу, тоже пережил «глу-

бокое погружение». Казалось бы, простые слова, 

написанные на бумаге… А какая власть им да-

на — передавать сложнейшие душевные движе-

ния, заставлять читателя чувствовать то же 

самое. Меня это всегда потрясает. 

ЦЕНА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ 
Отвага доверяться запредельной глубине, 

не сберегая, не экономя свой актерский, 

свой человеческий ресурс, — вот что дела-

ет потенциального артиста состоявшим-

ся мастером. Без этого самоотверженного 

риска самый яркий природный талант мо-

жет так и не засверкать, так и остаться туск-

лым алмазным осколком, не дождавшим-

ся огранки. Шлифует, преображает, высе-

кает волшебный прометеев огонь именно 

глубина. Как неутомимый искатель жем-

чуга, настоящий артист форсирует ее все 

дальше, все пытливее, сколько хватит сил, 

дыхания, страсти и мудрости. 

В своей новой роли — в образе героини Ва-

лентина Распутина старухи Дарьи — Ната-

лии Королёвой приходится достигать ре-

кордной глубины, глубины, по сюжету бук-

вальной и невозвратной. Хранительница 

памяти, совести, самой души заповедной 

Матеры, вместе с горсткой своих товарок, 

с полумифическим странником Богодулом 

и бессловесным мальчонкой Колькой, Да-

рья теряется в инфернальном тумане, что-

бы остаться под водами рукотворного пото-

па, но не изменить родимой земле, заветам 

предков, вековечным заповедям верности и 

любви. Эта поистине эпическая фигура в ис-

полнении хрупкой актрисы оказывается не-

ожиданно убедительной, пронзительно род-

ной. Возникают невероятно полярные и, в 

то же время, неразрывно связанные меж-

ду собой чувства. Ее беззащитность ранит в 

самое сердце, а сила ее, неистребимая, как 

царский листвень, растущий из сердца ост-

рова, из центра мироздания, — поднимает 

на головокружительную духовную высоту. И 

до дрожи морозят «мурашки», закипают об-

жигающие слезы, расцветает в своей непо-

знаваемой природе непереводимый на обы-

денную речь, аристотелевский катарсис.

И трудно поверить, что на сцене царству-

ет и вершит свое могучее лицедейство обыч-

ный человек, с нешелковым путем за плеча-

ми, с невеликим здоровьем, с проопериро-

ванным сердцем. Да и надо ли нам это знать? 

Если она сама об этом забывает. Ведь «для 

любви не названа цена». Для любви к про-

фессии, которую недаром называют и самой 

немилосердной, и самой окрыляющей.

– Столько лет отдано этому, сумасшедшему, в 

общем-то, занятию, — улыбается иркутская 

прима. — А выйдешь на сцену, где запах кулис, 

ожидание партера, направленные на тебя жи-

вые лучи, а в конце представления — яркое оза-

рение и общее дыхание с этим охваченным ра-

достью залом… Думаешь, Боже, какое счастье, 

спасибо, что это у меня есть!

Марина РЫБАК
Фото Анатолия БЫЗОВА

«Звезда адмирала». В роли Анны Тимирёвой 


