
НИНА УСАТОВА: 
«КОГДА ИГРАЕШЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, НАЧИНАЕШЬ 
ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ, ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ» 

  Народную артистку России Нину Усатову, 

благодаря её ролям в кино, знает вся страна. 
За свои 68 лет она сыграла более чем в ста 
фильмах, причем перевоплощалась в самых 
разных персонажей. За свою работу актриса 
получила немало наград, а критики 
практически всегда высоко оценивают её игру. 
Среди многочисленных работ Нины Усатовой 
в  кино, особое место занимают картины 
«Холодное лето пятьдесят третьего» и 
«Мусульманин». Именно благодаря этим 
лентам она стала популярной. За роль 
матушки Алевтины в картине «Поп» (2009) 
удостоена премии «Золотой орел» в категории 
«Лучшая женская роль второго плана». Нине 
Усатовой пришлось пройти долгий путь 
к   своей мечте, и только благодаря своей 
целеустремленности, трудолюбию и вере 
в   Бога она смогла доказать, что сможет 
преодолеть всё.  
     — Вы росли в верующей семье или пришли 
к вере уже взрослой? 
     — Жила, как жила моя страна, была и 
пионеркой, и комсомолкой – невозможно было 
без этого, но всегда молилась, и в доме были 

иконы, а если детям говорили, что что-то делать – грех, это для детей было 
табу. Нам не объясняли, почему 
это плохо, но мы отдёргивали 
руки, как от раскаленной плиты. 
Бабушка моя, Меланья 
Григорьевна, была верующая. 
Мы жили отдельно, ходили к 
бабушке по церковным 
праздникам. Мы боялись её 
голоса, когда она говорила: 
«Грех!». Она очень была строга. 
Ведешь себя неподобающе – 
например, громко хохочешь, – 
и  она говорит: «Сегодня есть не 
будешь». И как-то не приходило в 
голову просить у кого-то другого: 

бабушка сказала, что не буду, значит, не буду. Я старалась ей угодить, даже 
если она не просила, чтобы искупить свои грехи работой. Когда уже в школе 
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училась, приходила к ней: «Баба, тебе сделать что-нибудь? Может, пол 
помыть? В магазин сходить?» У неё сыновья погибли, это братья моей 
матери, в войну, пропали без вести. Горе сделало её железным человеком, 
и это переходило на нас, на детей. Я понимала её и не обижалась. Она всю 
жизнь плакала по сыновьям. Очень щедрым при этом была человеком, 
раздавала всё людям… Бабушка на Троицу косынки нам крепдешиновые 
дарила – голубые, сиреневые, с цветами. Я помню их запах. Хотя бабушка в 
большие праздники говорила: «Птичка гнезда не вьёт, девица косу не плетёт», 
но всё равно вынуждена была работать. Она становилась перед иконой, 
крестилась и говорила: «Прости меня, Божия Матерь! Кроме меня, это никто 
не сделает», и шла работать. Это сейчас у нас техника кругом, а мы ничего не 
успеваем. А тогда люди всё делали своими руками. Мама меня благословила 
бабушкиными иконами, когда я уезжала учиться, они до сих пор у меня.   
   Дедушка, Степан Фёдорович, был мягче, у меня с ним была дружба. Он 
делал нам куколок: голову из дерева вытачивал ножичком, из конопли делал 
волосы, туловище набивал опилками, а дальше я уже сама из тряпочек шила 
одежонку. Когда вижу современные игрушки – у нас же не было ничего! – так 
иногда купить хочется… вроде неудобно самой себе покупать, и мой сын 
сейчас мне иногда дарит игрушки. Тележки дедушка делал маленькие, санки, 
валял валенки, шил сапоги. И другие игрушки 
вырезал из дерева – помню коней на 
колесиках. На Троицу делал качели, и мы 
качались. Вижу старые фотографии, думаю: 
«Вот это мое детство». При всей бедности, 
детство у нас было счастливое: нас любили, 
берегли, учили только хорошему. Всё идет из 
семьи: отношение к жизни, к близким, к самим 
себе. Я выросла в семье работящей, так и 
продолжаю. Неважно, чем ты занимаешься: 
относиться к труду надо ответственно, 
всего себя отдавать своему делу. 
     — Одна из заметных ваших ролей – в фильме «Мусульманин». Близка ли 
вам основная мысль фильма – что нет в нашем вроде бы православном 
народе настоящей веры? Приходилось ли в жизни сталкиваться с такой 
«формально православной» верой?  
     — Конечно, приходилось. Но я никому не навязываю свое мнение, человек 
должен сам выбрать свой путь. У каждого в душе есть сокровенное 
пространство, которое не каждому хочется открывать. Только если сам 
человек просит о помощи, говорит, что он в отчаянии и не знает, куда идти, 
могу посоветовать сходить в храм. Каждый придёт к той мере веры, какая ему 
положена. Я много где побывала, по всей России знаю многие храмы, 
разговаривала со многими людьми – у меня работа такая, связана 
с разъездами. И вижу: у каждого своя дорога, хорошо тем, кто в середине пути 
хотя бы начинает понимать эту дорогу. Да пусть хоть в старости поймет, 
что он делал неправильно, и покается.  
   Владимир Хотиненко – человек глубоко верующий. Его фильмы всегда учат 
чему-то, они – как пособие по нашей реальной жизни. Я счастлива, что 
работала с ним в четырех картинах. И в фильме Павла Лунгина «Остров» – 
у меня там крошечная роль, но я этот фильм люблю. И столько людей его 
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вспоминают! Была в этом году в Болгарии – там видели фильмы и «Остров», 
и «Поп», и много говорили о них, в том числе и священнослужители. 
    — В фильме «Поп» вы сыграли жену священника. Видели ли вы настоящих 
матушек, помогло ли это в работе над ролью?  
     — Мне приходилось общаться с матушками, но не могу сказать, что именно 
это помогло мне в работе: роль достаточно хорошо выписана, поэтому легко 
было существовать в этом образе. Владимир Иванович Хотиненко задолго до 
съёмок мне говорил, что у него скоро будет роль для меня. И я не знала, что 
это будет за роль, пока он мне не дал сценарий по роману Александра Сегеня 
«Поп». Я тогда сразу подумала, что это очень ответственное дело – играть 
матушку. Я не знала, как сыграть жену священника, и теперь постепенно 
пришла к выводу, что роль матушки – по своей сути такая же, как и любой 
другой женщины. У священника особое призвание – к нему прихожане, 
особенно деревенские, идут в поисках веры, с покаянием, и батюшке они 
доверяют так, что открывают самые сокровенные свои тайны. А матушка – это 
земная женщина, а в «Попе» она еще и с характером, иногда – строптивая, 
иногда – резкая. Я поначалу всё спрашивала Александра Сегеня: «Что же она 
так все на батюшку-то… покрикивает?» А на премьере картины в Храме Христа 
Спасителя консультант картины игумен Кирилл (Коровин) окончательно 
разрешил мои сомнения: «Вот Нина у меня спросила, может ли так матушка 
крикнуть на батюшку, как в фильме, – и я обратился с этим вопросом к жене 
моего друга-священника. “Еще и не так может!” – был мне ответ».  
   История, положенная в основу сценария, взята из жизни, и я думаю, что всем 
нам будет полезно узнать, как это было на самом деле. Мне кажется, что 
фильм вышел вовремя: пусть с опозданием, но эту правду он донёс до 
народа. В истории и в нашей сегодняшней жизни правда всегда скрыта под 
многими неправдами. Сужу и по себе, и по зрителям, успевшим уже 
посмотреть фильм «Поп» – мало кто знал историю Псковской православной 
миссии. Но я слушаю отклики, и ни разу еще никто не сказал: «Лучше бы мы 
не  знали этих фактов, уж больно они непростые для оценки». Люди хотят 
знать истину, особенно молодые. 
    — Отказываетесь ли вы от ролей, 
и если да, то в каких случаях? 
     — Как-то мне предложили играть 
одну из русских святых – отказалась. 
Душа подсказывает, что не имею права 
это играть. Если играть такое, то после 
этого не играть ничего, а так… потом 
сыграю в каком-нибудь фильме или 
спектакле развлекательном – что это 
будет?.. 
    — На вашем счету немало 
отрицательных персонажей – в них вы ищете то, что вам симпатично? 
     — Даже не то что «симпатично» – должна быть какая-то зацепка, 
объяснение, почему этот человек стал таким, я должна это понимать. Если 
не понимаю, отказываюсь от роли: значит, и не надо в это «входить», впускать 
в свое сердце.     
      — Всенародную известность принесла вам роль в фильме Александра 
Прошкина «Холодное лето 53-го». Вашей семье приходилось сталкиваться 

Нина Усатова – в фильме "12 стульев" 
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 с репрессиями? 
     — В моей семье были 
раскулаченные, «лишенцы». О 
существовании многих 
родственников я в молодости 
не   знала, только сейчас стала 
узнавать, находить их на Алтае. 
Какие замечательные люди, «от 
земли», это корни моего рода. Они 
заставляют и меня 

«подтягиваться», 
соответствовать, чтобы и я 
приносила какую-то пользу. 
    — А как же Петербург? 

Воспринимаете его как свой город или душой остаетесь на родине? 
    — Души на всё хватит (улыбается). Когда приезжаю на Алтай, понимаю, что 
я – дома, но даже и на расстоянии всё помню и люблю. Произношу «Санкт-
Петербург» – и понимаю, что уже полжизни живу здесь, здесь мои друзья, сын 
родился здесь, от него начнется род ленинградцев-петербуржцев. Так что 
главные для меня места, где я родилась, где жили мои родители, и, тем 
не менее, мой дом здесь, в Петербурге, сюда я всегда хочу вернуться. 
   — Вы когда-нибудь думали, что ваша профессия вступает 
в противоречие с жизнью христианина?.. 
     — Никогда. В древние времена театр был частью языческого культа, и 
отрицательное отношение к нему первых христиан понятно. Но с тех пор театр 
изменился, и в наше время противопоставление Церкви и сцены выглядит 
искусственно. Многие священники нынче выступают на сцене – например, 
исполняют песни своего сочинения. Если душа поёт у человека – что здесь 
плохого? И потом, это своего рода миссия, рассказ о вере. Обратите 
внимание: многие артисты становятся священниками – например, мои 
соведущие по вечерам памяти батюшки Василия Ермакова архимандрит 
Исидор (Минаев), иеромонах Парфений (Шапанов). Почему так происходит? 
Мне кажется, профессия артиста в чём-то близка служению священника. Когда 
играешь другого человека, начинаешь лучше понимать чужую боль, вообще 
чужую жизнь. Поэтому никакого противоречия между верой и сценой для меня 
нет. Разумеется, в любом деле надо уметь различать, что грех, а что не грех. 

   P.S. Для театрального Петербурга Нина Усатова – одна из ведущих актрис 
Большого драматического театра, а для верующих петербуржцев – ведущая 
вечеров памяти протоиерея Василия Ермакова, духовной дочерью которого 
она была. 

Человек на своем месте 
   — Нина Николаевна, как вы познакомились с батюшкой Василием? 
   — В 2004 году на нашей лестничной площадке поселился Михаил Шишков – 
он давно ходил в Серафимовский храм, и жена его, Светлана, пела в хоре. 
Миша рассказывал о батюшке, да еще я узнала, что актриса нашего театра 
Мария Лаврова давно туда ходит и водит свою дочку Олечку. Когда я 
появилась первый раз у батюшки, было ощущение, что всегда его знала. 
У него такое было обаяние, он располагал к себе людей, – недаром в храм  

Фото для афиши спектакля «Любовь – не 
картошка». В ролях – Нина Усатова, Александр 
Михайлов, Александр Панкратов-Чёрный, Игорь 
Скляр и др.    Источник: https://krsk.sibnovosti.ru/events/209562-lyubov-ne-kartoshka 
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Было невозможно войти, особенно в праздники, так много было народу. Всей 
своей жизнью он доказал, что это именно его место. Когда я видела его, мне 
казалось, что вокруг больше никого нет. Я даже вопросов ему не задавала, он 
сам находил все слова, которые мне были нужны. У меня сохранилось 
ощущение счастья от этих встреч. Ему всё можно было сказать, а ведь не 
каждому человеку, даже священнику, будешь рассказывать свои сокровенные 
мысли. В любом городе можно было спросить: «Вы знаете отца Василия 
Ермакова?», и обязательно кто-нибудь знал. К нему приезжали и с его родины, 
с Орловщины, и из других мест.  
   Батюшка всегда говорил, что случайностей в жизни не бывает: если 
встретил в жизни какого-то человека, он тебя всегда наставит, чему-то научит, 
а то и поможет. Иногда те или иные события бывают «подсказкой», что чего-то 
не надо делать. Сейчас изданы его проповеди, у меня эти книги есть, я часто 
их читаю. Издано и много воспоминаний о батюшке, некоторые из них я 
прочла – и вижу, что у каждого батюшка был «свой», каждый находил что-то 
свое. Очень многим он щедро помог в жизни. И артистов к отцу Василию 
всегда приходило много. Даже если в их жизни встреча с ним состоялась лишь 
однажды, они об этом вспоминают. И многие остаются прихожанами.  
   — В нашей жизни столько духовных препятствий, и для артистов тоже!.. 
   — Да, как-то на Страстной неделе мы ездили 
на гастроли по Уралу. Вернулись, пришла к 
батюшке, говорю: «Вот такие у меня грехи». Он 
ответил, как и любой священник на его месте, 
что желательно, конечно, на Страстной в 
развлекательных мероприятиях не участвовать. 
Но кто-то скажет и осудит, а у батюшки 
осуждения никогда не было, он говорил: 
«Нинушка, твоя работа – это твое послушание». 
Сейчас я, конечно, прошу, чтобы не занимали 
меня в спектаклях на Страстной неделе, а тогда 
это не очень получалось. Да и сейчас не всегда 
получается, невозможно всё предугадать, и я 
всегда вспоминаю батюшкины слова.  
   — А проповеди его запомнились? 
   — Отец Василий всегда говорил очень просто. 
Иногда приводил примеры, рассказывал случаи 
из жизни. Бывало, говорит батюшка проповедь, 
стоишь и думаешь: «А ведь он про меня 
говорит». Сказала как-то об этом девчонкам с 
клироса, а они ответили, что у всех, кто батюшку слушает, есть ощущение, что 
он говорит именно о них – какую-то он улавливал общую боль, общую тревогу. 
Во время его проповедей всегда стояла тишина… Батюшка мог и серьезное 
что-нибудь сказать так просто, что это не обижало никого… Десять лет 
прошло, не верится, что его нет, у меня дома рядом с иконами стоит его 
портрет, и с собой его фотографию вожу, так что он будто всегда со мной… 
Когда меня пригласили вести вечера памяти батюшки Василия, я сразу 
согласилась.  

С Ниной Усатовой беседовала Татьяна Кириллина.  

 Источники: «Вода Живая», https://pravoslavie.ru/100848.html 
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