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Глафира Тарханова не только одна из ведущих актрис театра «Сатирикон» и звезда
телеэкрана, снявшаяся более чем в 40 фильмах.
  

Глафира Тарханова не только одна из ведущих актрис театра «Сатирикон» и звезда
телеэкрана, снявшаяся более чем в 40 фильмах, один из которых — «Берега моей
мечты» — идёт сейчас на РТР, но и мама трёх сыновей. А ведь 9 ноября актрисе
исполнилось лишь 30 лет! Встретиться с Глафирой удалось на сборе труппы театра,
который был посвящён открытию нового сезона. «Чуть не проспала экзамен по
русскому»— Глафира, когда решили стать актрисой?
— Я родилась в Электростали, а когда перешла в 7-й класс, мой отчим получил квартиру
в Новокосине, сейчас это московский район сразу за МКАД. Я много чем занималась в
школе — танцами, синхронным плаванием. Но после 9-го класса собиралась поступать в
медицинское училище и тут случайно встретила своего бывшего педагога по танцам.
Оказалось, что она преподаёт в школе Галины Вишневской, которая находится как раз
недалеко от нашего дома. И решила попробовать туда поступить. Несмотря на то что у
меня народный голос, а не оперный, меня в виде эксперимента взяли. А оттуда лежала
прямая дорога в театральный институт. 
— В Школу-студию МХАТ поступили без проблем?
— Перед прослушиванием мама сказала, что вход в Школу-студию МХАТ находится там
же, где музей: в середине Камергерского. Я очень нервничала. Села напротив этого
музея, типа читаю книжку, и жду, когда меня позовут. Просидела так полдня. А когда
повернулась налево, увидела, что очередь из поступающих выстроилась совсем в
другую дверь. В этой очереди я оказалась 120-й и поняла, что в этот день уже никуда не
попаду… А экзамен по русскому и литературе я вообще чуть не проспала. К счастью, всё
обошлось. Я поступила на курс Константина Аркадьевича Райкина и первой из девочек
попала в театр «Сатирикон» уже в конце 1-го курса. 
— К театральной династии Тархановых имеете отношение?
— Нет. Но на 3-м курсе мне довелось сыграть Клеопатру, и когда режиссёр МХАТа Иван
Михайлович Тарханов, который тогда ещё был жив, увидел этот отрывок, он в шутку
сказал: «Признаю родство». 
«От работы не отказываюсь» 
— В каких спектаклях «Сатирикона» вы сейчас заняты?
— В этом сезоне я отдыхаю от ролей в «Сатириконе». Но у меня есть возможность
работать в других местах. Например, я согласилась играть в антрепризном спектакле,
который поставил актёр и режиссёр нашего театра Яша Ломкин. Играю Агнию в
постановке «Не всё коту масленица», а Екатерина Сергеевна Васильева играет мою
маму. Мы с ней уже дважды снимались вместе. Думаю, что такой союз в любом случае
будет для меня полезен и интересен. 
— Ваши киногероини в основном женщины со сложными судьбами. Не надоело
такое амплуа?
— Это после фильма «Громовы» пошло. Даже зрители уже пишут: «Надоело смотреть
её в одном и том же». Были проекты, где после каждой сцены приходилось плакать. А
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что делать, если режиссёр требует? Я, конечно, могу извиниться перед зрителями, но
иногда не приходится выбирать свою работу. Потому что если ты от чего-то
откажешься, у тебя потом вообще её может не быть. 
— Какие-то забавные истории на съёмочных площадках с вами происходили?
— Когда в Минске снимали сериал «Сердце не камень», мне пришлось учиться ездить
на велосипеде. В детстве у меня не было велосипеда. И вот я в бигуди с утреца ездила
на ужасном велосипеде 80-х годов с погнутой рамой. Это было довольно смешное
зрелище. Пару раз чуть не задавила Толика Руденко, моего партнёра, потому что не
сумела вовремя затормозить. 
— С мужем, актёром Малого театра Алексеем Фадеевым, вы ведь тоже
познакомились на съёмочной площадке?
— Да, мы вместе снимались в проекте «Хроники «Ада», фильм ещё выходил под
названием «Главный калибр». Так получилось, что в группе я была одна девушка, это
большой плюс: никто не мешал развиваться нашим отношениям. Женские взгляды
иногда имеют плохое влияние. 
«Я до сих пор кормящая мама»— О ваших детях можно сказать, что они растут за
кулисами?
— Я категорически против этого. Корней был один раз в театре. Когда я его спросила:
«Как тебе на маминой работе?» — он ответил, что очень скучно: всё-таки наши
спектакли не детские. Что касается съёмок, то я считаю, что это совершенно не для
детей. Но мне приходится брать младшего, Гордея, на съёмки, я ведь до сих пор
кормящая мама. Летом я снималась в Питере в хорошем патриотическом сериале про
моряков «Берега моей мечты», который только что вышел на экраны. К счастью, с нами
смогла поехать моя мама. 
— Какие по характеру ваши сыновья?
— Как сказал один наш друг, «Было у отца три сына: старший — хитрый, средний —
сильный, третий — красивый». Это такая посторонняя оценка. На мой взгляд, они очень
разные. Корней — по натуре изобретатель, его интересуют роботы. Средний, Ермолай,
— силач, богатырь. Одна из первых его фраз — «Где мой меч?» А что выдаст Гордей,
не знаю, ему только что исполнился год.
— Вы с мужем планировали иметь троих детей?
— Нет, но я могу сказать, что очень многие люди, которые имеют отношение к домашним
родам и к удовольствию от родов, приходят к тому, что у них много детей. Акушерка,
которая принимала у меня роды, дважды принимала роды у моей мамы. Ещё один
ребёнок — это здорово!Звёздный бульвар
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