
   Меня зовут София Никифорова, и мне 30 лет. Я родилась в Санкт- 

Петербурге. В большой семье такого рода, где у каждого сложились 

свои отношения с Искусством: один играет на контрабасе, другой – 

собирает фольклор, третий сочиняет оперу, кто-то пишет диссертацию 

о Кандинском. Отличная возможность видеть друг друга более, чем 

редко.  

   Когда мне было 5, я начала играть на фортепиано, в 7 взяла в руки 

флейту, и, вплоть до 14 лет я была уверена, что, когда вырасту – стану 

музыкантом в оркестре, как и моя старшая сестра, на которую я всегда 

равнялась. Но в четырнадцать случилось непоправимое: я пришла в 

театральный кружок. Тот день был первым поворотным днем в моей 

жизни: я осознала, что могу творить – не только произведения 

искусства, но и – саму себя. Тогда и было принято решение стать 

актрисой, потому что театр был для меня единственным местом, где я 

по-настоящему проживала Жизнь. День за днем я только тем и 

занималась - придумывала несуществующие жизни, решала вопросы 

бытия, уводившие от меня сон по ночам. Мое воображение, мое 

сознание начали свою настоящую работу.  

  Чтобы учиться в Театральной Академии, мне пришлось пройти 

множество отборочных туров: я не была тем счастливчиком, которого 

приняли с первого раза. Таким образом, за шесть лет поступления я 

успела поучиться на «Русской филологии» в Санкт-Петербургском 

Государственном Университете, позаниматься как следует танцем и 

пением, поучить языки и, что самое важное, прочесть большое 

количество книг. На пороге своей будущей театральной жизни я стояла 

с определенным багажом жизненного опыта.  

   Наш курс был набран умнейшей, большой актрисой Анной 

Яковлевной Алексахиной при Санкт-Петербургском театре им. 

Ленсовета в 2010 году. Ко второму году нашего обучения, в театр 

пришел один из великолепных режиссеров Юрий Бутусов, и стал в нем 

главным режиссером. Это был второй поворотный момент в моей 

жизни: благодаря ему я стала осознавать, что творчество – это 



пространство свободы. Учась мыслить независимо, я продвигала 

именно те темы, которые казались важными для меня; в большей 

степени мне оказались интересны не роли сами по себе, но открытые и 

иногда провокационные вопросы, в которых мне было интересно 

разбираться, используя персонаж как инструмент для диалога, 

рассматривая его как представителя определенного мировоззрения и 

часть сложной системы мировоззрений. Так, театр стал для меня 

местом, где я всегда могу  

   существовать в открытом разговоре с людьми – с моими 

зрителями и с моими коллегами.  

   С нашим курсом мы выпустили немало работ. В первые три года мы 

репетировали спектакли для малой сцены нашего театра. Зрители 

приняли нас с восторгом. По их отзывам, мы действовали свежо, 

остроумно и нагло. Я объясняю это тем, что мы не делали ничего, что 

нам было каким-то образом непонятно. Каждый этюд был создан 

нашими мозгами и нашими сердцами. Мы поработали с Островским, 

Достоевским, Толстым, Крыловым, Ибсеном, Маяковским. На тот 

момент моими лучшими ролями были: Соня Мармеладова из 

«Преступления и наказания», Кабаниха из «Грозы», Джин Фордам из 

«Август: графство Оссейдж» и другие.  

    В 2014 мы выпустили спектакль «Кабаре Брехт», под руководством 

самого Юрия Бутусова. Эта работа принесла нашей студии 

известность не только в Петербурге, но и в Москве. Я горда этим 

спектаклем. По сути, для меня это был первый практический 

эксперимент режиссуры. Я придумала многие сцены, ставшие 

ключевыми в спектакле, переработала с партнерами массу текстов, 

протащила некоторые важные для Брехта идеи. В этом спектакле я 

играю роль Елены Вайгель, жены Б.Брехта, а также – саму себя.  

  В следующие пару лет вышли спектакли «Странствия Нильса», 

«Хармс», «Странники». В этот период времени у нашей студии было 

все, что необходимо молодым актерам для чувства самореализации: 

много наград и любовь зрителей.  



2. Тем не менее, жизнь требовала от меня качественного перехода на 

следующий уровень. В 2016 году я прошла свой первый интенсивный 

курс режиссуры от Нью-Йоркской Академии Кино (NYFA) во Флоренции 

(подробнее о нем вы можете прочитать в этом интервью: 

https://www.hotcourses.ru/study-in-italy/latest-news/english-speaking-film-

school- in-italy-interview-with-a-student/), с целью проверить свою 

способность к участию в кинопроцессе. Неделя насыщенной работы во 

Флоренции напомнила мне о том, что я должна искать свои пути для 

выражения смыслов. В следующем театральном сезоне я начала 

использовать и развивать свои новые навыки и включать видео в 

сценическое пространство (спектакль «Комната Шекспира»); также я 

начала заниматься документальными съемками, посещать съемочные 

площадки, на которых работают мои друзья.  

    Театральный сезон 2016-2017 принес много плодов. С актерской 

стороны, мною было создано три серьезных роли в трех сложных и 

интересных спектаклях: Хенрик в «Венчании» (по одноименной пьесе 

Витольда Гомбровича, спектакль Б.Коца), Елена в «Комнате 

Шекспира» (по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», а также – 

текстам Достоевского, Толстого, Кортасара и др.; режиссеры – 

Р.Кочержевский и Ю.Бутусов) и три из десяти многосложных ролей в 

музыкальном спектакле «Птицы» (по русским сказкам, режиссер – 

Мария Романова, музыкальный руководитель – Елизавета 

Бородулина). За две первых роли я была номинирована на 

Петербургскую премию «Прорыв», что было для меня важным 

профессиональным и личным событием, а за последнюю работу в 

спектакле «Птицы» была награждена званием «Лучшей актрисы» в 

рамках детского театрального фестиваля «Арлекин». Эти поощрения 

подарили мне много вдохновения и подтвердили, что мои искания 

происходят в верном направлении.  

   Помимо премьер в театре, мне удалось выпустить свой первый 

самостоятельный полнометражный документальный фильм «Dance 

Day» (https://youtu.be/k6ODLkxA_pE), который рассказывает историю 

одного из танцевальных фестивалей и раскрывает путь создания 

художественного высказывания от зарождения идеи до самого ее 



воплощения. Возможность создать этот фильм предоставил мне 

хореограф Никос Лагоусакос, который непосредственно создавал 

«День Танца» как часть московского фестиваля «Вдохновение- 2016» 

(http://vdnh.ru/events/razvlecheniya/festival-vdokhnovenie-2016/). 

Создание этого фильма отвечало моему запросу подготовить себя к 

важному проекту, который я задумывала еще до прохождения своего 

первого кинокурса – проекту под кодовым названием #ХМЛ (или – 

«Хроники Моей Любви»). Этот проект я характеризую как 

документально-художественная авторская работа о нашей молодой 

труппе и самом плодотворном периоде ее жизни во время 

взаимодействия с режиссером Ю. Бутусовым, а также – мое личное 

восприятие этого обостренного творческого периода.  

   И в ходе, и после создания фильма, а также и в процессе организации 

его показов, вокруг меня стал формироваться круг талантливых людей, 

которые заразились идеей «#ХМЛ» и стали отличными помощниками в 

организации следующих показов, краудфандинга в пользу фильма и в 

целом – в генерации и продвижении новых идей.  

   В 2017 произошло судьбоносное знакомство с удивительным 

театральным режиссером Евгенией Сафоновой. Вместе с ней мы 

выпустили самую сложную (на данный момент) работу - «Медея», - по 

текстам Еврипида, Сенеки и Хайнера Мюллера. Эта работа четко 

определила наступление нового, зрелого периода моей биографии, и 

буквально выгравировала на мне самой и на всем том, что я делаю (и 

делала), три самых главных для меня темы:  

  Война как 

разрушение;  

  Созидание (Творчество) как Становление и    Вос-

становление  

   Ответственность и/или Осознанность 

человека  

   В 2018 году я прошла свой следующий интенсивный режиссерский 



курс от NYFA в Нью-Йорке.  

   В данный период я и мои друзья работаем над сбором средств на 

пост- продакшн фильма «Хроники Моей Любви»: с помощью 

организовываем показы «Dance day» и готовимся к презентации 

тизера моего нового фильма о творческом процессе. (ссылка на 

краудфиндинг)  

   Помимо работы над проектом #ХМЛ, мы мечтаем об открытии своего 

творческого пространства, в котором бы мы формировали собственное 

художественное поле. Его целью было бы создание музыкального 

коллектива под руководством Лизы Бородулиной, подготовка 

желающих к поступлению в театральные вузы и в принципе – к 

созидательной жизни, а также - организация лекций, семинаров и 

взаимодействие с влиятельными людьми, работающими в области 

искусства.  

   Создание этого сайта равнозначно нашему заявлению о себе как о 

команде людей, осознающих свое влияние на окружающую 

действительность и свою ответственность за формирование этой 

действительности. Мы убеждены, что каждый сделанный нами шаг в 

области искусства и образования, должен быть частью сложного 

процесса реабилитации и обновления мира и гуманизации 

человеческого сознания.  


