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Юлия Романова-Кутьина: 

Мечты 
сбываются!
НЕДАВНО В МОСКОВ-
СКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ «НА БАСМАН-
НОЙ» СОСТОЯЛСЯ БЕНЕ-
ФИС АКТРИСЫ ЮЛИИ 
РОМАНОВОЙ-КУТЬИ-
НОЙ – в спектакле «Спя-
щая красавица» она сыгра-
ла фею Хоррону. Накану-
не этого события мы встре-
тились с актрисой и побесе-
довали о ее ролях в театре, 
кино и жизни. О том, что в 
жизни может значить слу-
чай и как важно мечтать.

– Юлия, вам принадлежит 
множество талантливо сыгран-
ных ролей. Знаю, что предан-
ные театралы идут именно «на 
Романову-Кутьину». А как вы 
относитесь к поклонникам –  
они заряжают энергией или, 
бывает, утомляют? 

– Я очень люблю своих 
зрителей. И, как всякой ак-
трисе и женщине, мне очень 
нравится получать цветы, 
сообщения и отклики в соц-
сетях, слушать комплимен-
ты… К слову, у меня есть по-
клонники не только среди 
театралов, но и пассажиров 
метро, которым нравится, 
как я объявляю станции, чи-
таю служебные объявления, 
стихи, анонсирую важные и 
интересные события. Так 
что у меня целых два 
« ф а н - к л у б а » 
(смеется). 

Отно-
шение 
п о -

клонников, их признание 
делают меня счастливой, 
окрыляют и побуждают дви-
гаться вперед. 

– А как вы относитесь к 
критике? Говорят, что творче-
ским личностям она неприятна.

– Наверное, вы правы. 
Первая реакция на крити-
ку не очень приятная: я рас-
страиваюсь… Но затем эмо-
ции сменяет голос разума, и 
я пытаюсь понять: насколь-
ко справедливо критическое 
замечание. Может, и прав-
да нужно что-то изменить? 
А вообще, мы, актеры, как 
дети: расцветаем, когда нас 
любят и хвалят. И тогда мо-
жем сыграть и спеть всё, что 
угодно. 

– Есть героини, сыгранные 
вами, в чем-то на вас похожие –  
характером, эмоциями? Вооб-
ще, что сложнее и интереснее – 
перевоплощаться в образ, чуж-
дый вам, или находить сходство 
с собой и развивать роль? При-
ведите, пожалуйста, пример. 

– Интересный вопрос. 
Жизненный, я бы сказа-
ла. Конечно, есть роли, ко-
торые ложатся идеально – 
всё понятно, 

иди и играй. Например, моя 
самая первая роль в театре – 
Лиза Муромская, пушкин-
ская «Барышня-крестьян-
ка». 

Бывает и иначе. Репети-
руешь, анализируешь своего 
персонажа, даже порой про-
скальзывает нотка осужде-
ния, думаешь: «Ну вот я бы 
так ни за что не поступила!» 
А потом незаметно осозна-
ешь, что в какой-то момент 
обычной жизни ведешь себя 
абсолютно так же, как твоя 
сценическая героиня. Ха-
рактер меняется. 

– Как в вашей жизни поя-
вился театр? Выбор стать ак-
трисой был обдуманным или 
случайным? Какую роль отво-
дите в своей жизни именно слу-
чаю? 

– Актрисой я хотела 
стать всегда. Мы с бабуш-
кой устраивали театр дома. 
Я выступала в самых раз-
ных жанрах – от акробатики 
до чтения стихов. В школе 
я выступала везде, где толь-
ко можно. А потом появился 
тот Случай, о котором 
вы спросили. Я 
услышала по 

радио 

конец объявления о конкур-
се детей, где надо было чи-
тать стихотворения. Мы с 
родителями записали адрес, 
поехали и… оказались в Дет-
ской редакции Всесоюзного 
радио. Попасть туда для ме-
ня было, наверное, как на 
Луне очутиться. Кругом ак-
теры, музыканты, журнали-
сты. В коридорах арфы, кла-
весины, барабаны. В кон-
цертных студиях играют ор-
кестры, в театральных акте-
ры записывают радиоспек-
такли. 

Конкурс я, к слову, про-
шла: у меня был звонкий го-
лос и сумасшедшее жела-
ние здесь остаться. И стали 
мы с остальными счастлив-
чиками того конкурса юны-
ми дикторами Всесоюзно-
го радио. Вели программу 
«Пионерская зорька», дру-
гие детские передачи, вме-
сте со взрослыми актерами 
играли роли в радиопоста-
новках. Учились актерско-
му мастерству, речи, рабо-
те у микрофона. Невероятно 

счастливое время! Уже тогда 
не осталось никаких сомне-
ний, чем я хочу заниматься в 
жизни.

 
– Вы всю свою профессио-

нальную карьеру остаетесь вер-
ны театру «На Басманной». Для 
актеров это скорее норма или 
исключение? Ведь есть акте-
ры, которые полагают, что гра-
ни таланта можно раскрыть, ра-
ботая в разных местах, участвуя 
в разноплановых проектах. 

– Преданность театру 
«На Басманной» – это ско-
рее результат невероятно-
го везения. Пришла я сю-
да 15 лет назад, в 2000 го-
ду. И главный режиссер 
Жанна Тертерян сразу да-
ла мне главную роль. Дев-
чонке, которая, по сути, 
еще ничего не умела. В ме-
ня поверили, а для арти-
ста это самое главное! По-
том было еще много ролей, 
разных. Сказать, что всег-
да было просто, – покри-
вить душой. Было по-раз-
ному, но всегда интересно. 

Жанна Григорьевна –  
удивитель-

ный ре-
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жиссер, с богатейшей фанта-
зией, с потрясающим вкусом 
и чувством юмора. И она мо-
жет заставить актера сделать 
то, что он, может, и не умел, 
и никогда бы даже пробовать 
не рискнул. У нас непоющие 
начинают петь, никогда в 
жизни не танцевавшие – от-
лично двигаться, ну и играть, 
конечно, самое главное. 

А еще у нас удивительный 
коллектив. Знаете, как ча-
сто говорят о труппах – тер-
рариум единомышленников. 
Вот у нас такого нет и никог-
да не было. Мы дружим и по-
могаем друг другу. Это доро-
гого стоит.

– Какие события в вашей 
жизни вы считаете самыми важ-
ными, поворотными? 

– Про радио я уже го-
ворила. Поступление в  
ГИТИС, приход в театр. 
Приглашение стать дикто-
ром московского метро. Это 
я в хронологическом поряд-
ке перечисляю. А если по 
значимости – рождение до-
чери Маши. После этого со-
бытия моя жизнь очень из-
менилась. Стараюсь прово-
дить с ней как можно больше 
времени, чувствую, что это 
нужно и ей, и мне. Она, кста-
ти, тоже играла у нас в театре. 
Была маленьким Гвидоном в 
«Сказке о царе Салтане». Ее 
в бочку сажали, она бегала, 
кричала – настоящая драма-
тическая роль! 

– Поделитесь профессио-
нальной мечтой: о какой роли 
мечтаете и почему? 

– Я бы хотела сыграть 
Элизу Дулиттл («Моя пре-
красная леди»). Довольно 
давно мы уже начинали ре-
петировать, но так получи-
лось, что не сыграла. 

Это такая роль – мечта! 
Весь путь от девчонки, не-
отесанной цветочницы до 
настоящей леди, да еще и 
страстно влюбленной жен-
щины, представляете?

Сколько всего можно сы-
грать! Ну, надежды я не те-
ряю (улыбается).

– Кроме театра вы заняты в 
кино и телесериалах. Нравится 
вам такой формат актерской ра-
боты? Да, нет, почему?

– Конечно! Назовите хоть 
одного актера или актри-
су, которым это не нравится! 
Тут вопрос, скорее, в другом: 
какой сценарий, какая роль. 
Если интересные, то это про-
сто здорово. Ведь у нас столь-
ко талантливых режиссеров. 
К тому же в съемках ведь ин-
тересен и процесс, и резуль-
тат. Вот, например, в юности 
я снималась в фильме Каре-
на Шахназарова «Яды, или 
История отравлений». Сни-
мали в Марфино, под Мо-
сквой, в старинной усадь-
бе. По ночам. На озере запу-
скали фейерверки, на берегу 
жарили на вертеле быка. Все 
были в невозможных исто-
рических костюмах. У меня 
еще и прическа была сног-
сшибательная, практиче-
ски на голове «росло» дере-
во. Мы ждали, ждали выхо-
да фильма… А мелькаем там 
так быстро, что еще разгля-
деть себя нужно! Но как бы-
ло здорово сниматься!

А случается и наоборот. 
Сниматься трудно. Напри-
мер, во время съемок сери-
ала «Чемпионки» моя дочка 
заболела воспалением лег-
ких. Ей было 4 года, и мы 
вместе лежали в больнице. 
Оттуда ездила на съемки и 
страшно нервничала, когда 
мы задерживались допоздна. 
Ребенок же ждал, а еще надо 
было уговорить охранников 
на входе в больницу пустить 
меня внутрь в 12 ночи! А по-
том сериал вышел, смотрю – 
приятно! И время это вспо-
минается с радостью.

– А какая Юлия Романо-
ва-Кутьина вне театра? Чем за-
полнен ваш обычный день, как 
любите отдыхать?

– Вне театра еще есть ме-
тро, где я озвучиваю различ-
ную информацию. Есть Мо-
сковская филармония, где 
я веду концерты в Зале Чай-
ковского, в консерватории. 
Еще есть обязанность вто-

рой раз учиться в 
школе, как у всех 
родителей. Ма-
ша учится в Гне-
синской музы-
кальной школе, 
так что играть прихо-
дится с утра до вечера. 
Но это как раз интерес-
но. У нее потрясающий пе-
дагог, я очень люблю сидеть 
на уроках. Сама в детстве 
училась музыке, но сейчас 
узнаю столько нового! Вот, 
например, вы знаете, что та-
кое синфония? Не симфо-
ния, а именно синфония? 
Даже интернет-поисковик 
не знает. А так называются 
двухголосные инвенции Ба-
ха. Вот! (улыбается.)

Что до свободного вре-
мени… Его мало. Но, на-
верное, это хорошо. В сво-
бодное время я люблю тан-
цевать, особенно мне нра-
вится классический балет и 
джаз-танец. Да-да, и даже на 
пуантах могу. Еще люблю 
плавать, увлекаюсь йогой, 
одно время даже хотела стать 
инструктором йоги. Но без 
театра не могу!  

А еще мы с дочкой лю-
бим скакать на лошадях. У 
нас даже есть любимые, у 
Маши белая лошадь, а у ме-
ня черный конь. Особен-
но здорово ездить в поля. В 
прошлые выходные несем-
ся вдоль рощицы, вроде ок-
тябрь, в городе серо, холод-
но, неуютно, а тут – красо-
та! Листья на деревьях всех 
оттенков желтого, трава во-
обще таких цветов, какие 
только на полотнах импрес-
сионистов видела, в пру-
ду бобры! Понятно, почему 
осень вдохновляла стольких 
художников и поэтов своей 
фантастической красотой. А 
в городе живешь и всего это-
го не видишь.

Еще мне очень хочется 
начать серьезно заниматься 
иностранными языками. Я 
их немного знаю. Однако до 
свободного владения и чте-
ния книг в оригинале пока 
далеко. Но всё впереди!
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АКТРИСОЙ Я ХОТЕЛА СТАТЬ ВСЕГДА. 
МЫ С БАБУШКОЙ УСТРАИВАЛИ ТЕАТР 

ДОМА. Я ВЫСТУПАЛА В САМЫХ 
РАЗНЫХ ЖАНРАХ – ОТ АКРОБАТИКИ 

ДО ЧТЕНИЯ СТИХОВ.


