
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны.
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– Владимир Михайлович, на-
сколько, по-вашему, актуален 
для нашего времени образ сер-
вантесовского Дон Кихота?

– Общеизвестно, что «Чело-
век из Ламанчи» – это мюзикл 
60-х годов, он шёл в Америке, 
снималось много телевариан-
тов, потом была картина Ко-
зинцева. В Театре имени Мая-
ковского этот спектакль ставил 
Андрей Гончаров, и Саша Ла-
зарев прекрасно играл Дон Ки-
хота, Женя Леонов – Санчо 
Пансу, а великая гениальная 
актриса Таня Доронина – Аль-
донсу. Этот образ актуален во 
все времена, вот почему, когда 
Юлий Гусман предложил по-
ставить «Человека из Ламанчи» 
к моему 90-летию, я с энтузиаз-
мом взялся за работу, несмотря 
на то что противников было не-
мало. Этот спектакль напоми-
нает людям о том, что нам не 
прожить без человечности, до-
броты и милосердия, поднимает 
проблемы, которые мучают лю-
дей, оказывающихся в ситуаци-
ях, когда человек человеку волк. 
Сколько же беспредела вокруг!.. 
В спектакле много говорится о 
порядочности, о том, что чело-
век не должен угнетать себе по-
добного, и эти монологи Дон 
Кихота так созвучны религиоз-
ным заповедям – «Не убий, не 
укради, не осуждай». Проци-
тирую – «Вдохни всей грудью 
живительный воздух жизни и 
задумайся о том, как ты должен 
прожить её. Не называй «сво-
им» ничего, кроме своей души. 
Люби не то, что ты есть, а то, 
кем можешь и хочешь стать». 
Сколько мудрости в этих мыс-
лях! На протяжении всего спек-
такля мой Дон Кихот призыва-
ет людей бороться со злом, не 
страшиться приходить на по-
мощь, потому что порой важен 
даже не ход дела, а наши усилия 
по преодолению зла. Конечно, 
он идеалист, кто-то назовёт его 
«одержимым» или «чудаком». 
Но на таких «чудаках» держит-
ся земля. Эта роль занимает од-
но из первых мест среди моих 
театральных работ.

– Несколько десятилетий вы 
играли в «Учителе танцев» по 
пьесе Лопе де Вега, а к вашему 
95-летию Юлий Гусман поставил 
«Танцы с учителем». Каково это 
– входить в один и тот же спек-
такль вторично?

– Ну, во-первых, «Танцы 
с учителем» – совсем другой 
спектакль, он посвящён мне и 
воспроизводит факты из моей 
биографии. И в нём тоже много 
говорится о морали. Собствен-
но, в нём я играю самого себя, 
играю с молодёжью, с новым 
поколением. И стараюсь про-
длить жизнь спектаклю, пото-
му что подобно вахтанговской 
«Принцессе Турандот» «Учи-
тель танцев» уже вошёл в исто-
рию театра, на сцене Театра Со-
ветской армии мы играли его 
40 лет. Скажу больше, у Юлия 
Гусмана есть замысел – поста-
вить пьесу к моему 100-летию. 
Так что, если буду жив-здоров, 
приходите на премьеру. Как го-
ворит один мой персонаж, «ес-
ли Господь Бог хранит меня, это 
значит, что я ещё не всё сделал». 
Я активно работаю, не так дав-
но выступал перед блокадни-
ками Ленинграда. Показывал 
в Петербурге «Человека из Ла-
манчи», «Танцы с учителем». 
Спасибо моей жене Иветте Ев-
геньевне, она во всём помогает 
мне, поддерживает морально.

– Чем объясняется долго-
жительство спектакля «Дав-
ным-давно» (в кино история 
известна под названием «Гусар-
ской баллады». – Н.К.), в кото-
ром вначале вы играли поручика 
Ржевского, а сейчас выходите в 
роли Кутузова?

– Спектакль этот, как храм 
Христа Спасителя, хранит па-
мять о воинах 1812 года. Пье-
са Александра Гладкова «Дав-
ным-давно», с замечательно 
выписанными ролями Шуроч-
ки Азаровой, поручика Ржев-
ского, да и всеми остальными, 
полна любви к своему Отече-
ству. Напомню вам замечатель-
ные слова нашего президента, 
которые он сказал, будучи во 
Франции, когда заехал на клад-
бище Женевьев-де-Буа, где по-
хоронены Иван Бунин, Нуреев, 
Некрасов, Галич, Тарковский, а 
также белые офицеры и князья. 
Путин сказал о том, что «все мы 
дети одной матери – России», и 
эти слова для меня в одном ряду 
с пафосом пьесы «Давным-дав-
но».

Поставил этот легендарный 
спектакль Алексей Дмитриевич 
Попов, и у актёров была пре-
красная возможность показать 
степень своего дарования. Пер-
вой Шурочкой Азаровой стала 
великая наша актриса Любовь 
Должанская, которая внешне, 
как всем казалось, совершенно 
не подходила для этой роли. Но 
когда на неё надели блондини-
стый парик, гримом подправи-
ли носик, обрядили в чёрные 
лосины, гусарский мундир, мен-
тиком прикрыли бёдра, она так 
преобразилась, что стала абсо-
лютно не похожа на ту, которую 
мы видели в жизни и в других 
ролях. Ловкий юноша-сорванец, 
необыкновенно обаятельный. А 
поручика Ржевского играл актёр 
Пестовский. Было много и дру-
гих исполнителей, в том числе я. 
Шурочку позднее играла Лариса 
Голубкина. Кутузова потрясаю-
ще играл Александр Евгеньевич 
Хохлов. А вот Игорь Ильинский 
в «Гусарской балладе», на мой 
взгляд, мудрости полководца не 
ухватил.

– Вы и в кино много снима-
лись – где вам интереснее было 
работать?

– Кино и театр нельзя срав-
нивать, это разные области. Я, 
конечно, театральный актёр и, 
подобно одному своему персо-
нажу, могу сказать: «Если суще-
ствует в мире волшебство, то в 
театре, в этих картонных деко-
рациях, актёрами произносятся 
слова, от которых зрители сме-
ются и плачут». Мы, актёры, 
волшебники. За этим волшеб-
ством люди приходят в театр, и 
если чудеса у Господа Бога бы-
вают редко, то в театре каждый 
вечер. Кино – это совсем дру-
гое.  Иван Пырьев почему-то 
именно меня утвердил на роль 
дагестанца Мусаиба в картине 
«Свинарка и пастух», хотя про-
бовались грузинские актёры, 

великолепные молодые кра-
савцы. Пырьев созвал в просмо-
тровый зал женщин – костюме-
ров, гримёров, ответственных за 
реквизит, и они выбрали меня. 
Думаю, ему нужен был актёр 
романтического плана, потому 
что он снимал не бытовую ко-
медию, а романтическую сказ-
ку. А в театре я играл в это время 
именно такие роли – Теодоро в 
«Собаке на сене», Фердинанда в 
«Коварстве и любви». Ну и, ви-
димо, как партнёр я подходил 
Марине Ладыниной.

Во время войны вышел при-
каз Комитета по кинематогра-
фии – картину закончить. Я 
был мобилизован на фронт, и 
мне дали до конца года бронь. 
Когда мы заканчивали карти-
ну, немцы были уже под Мо-

сквой, совершали налёты в 
районе Сельскохозяйственной 
выставки. «Мосфильм» был 
эвакуирован в Казахстан. Но-
чами мы дежурили на крыше, 
тушили зажигалки в бочках с 
песком и водой. Картина наша 
имела большой успех, крити-
ки писали о вокальных данных 
актёров, о том, что мы глубоко 
проживаем роли. И название 
хорошее фильму дали – «Сви-
нарка и пастух», первоначаль-
но картина называлась «Они 
повстречались в Москве». 
Фильм выставили на «Оскар» 
в Америку. Связующим звеном 
с оскаровским комитетом был 
Соломон Михоэлс, худрук Ев-
рейского театра, но его вскоре 
убили, и всё рухнуло.

А Иван Пырьев, предложив 
сниматься в этой картине, про-
сто спас меня. Мне было 26 лет, 
поставили бы под ружьё и от-
правили воевать под Москвой. 
Пырьев был очень талантли-
вый, умный, темпераментный, 
но резкий до грубости. Агрес-
сивный. Начинал он актёром в 
Театре Мейерхольда, играл Бу-
ланова в «Лесе» Островского. 
Именно он в то трудное время 
организовал Союз кинемато-
графистов. Слава и почёт ему – 
эти слова ношу в своём сердце.

– Вы снимались у Пырьева и в 
«Сказании о земле Сибирской»…

– Да, играл пианиста Бориса 
Оленича, снимали в 1947 году. И 
для меня было очень важно, что 
после пастуха режиссёр дал мне 
роль интеллигента. Все актёры 
стремятся к разноплановым ро-
лям, поэтому я был счастлив. В 
«Карнавальной ночи» у меня 
была маленькая роль, я не хотел 
сниматься, но Рязанов соблаз-
нил меня своим дарованием. 
Он – удивительный режиссёр, 
я согласился и ничуть не жалею. 
В паре с Борисом Петкером, ак-
тёром МХАТа, мы играли двух 

клоунов – он Рыжего, я Бело-
го. Петкер был замечательный 
актёр, великолепный рассказ-
чик. На съёмках я подружился 
с Людой Гурченко, со многими 
актёрами.

– Чем работа в сериалах отли-
чается от работы в кино?

– Затрудняюсь ответить, я не 
смотрю сериалы, это несерьёз-
но. Настоящее кино, в силу эко-
номических условий, режиссёр 
может снимать и по нескольку 
лет, как, например, Алексей 
Герман – «Трудно быть Богом», 
а сериалы делают куда быстрее.

– Своей жизнью вы захвати-
ли несколько эпох, какое время 
было для вас самым памятным?

– Время НЭПа в моём дет-
стве, 1924-й год. Родился я в 
городе Козлове – ныне Мичу-

ринск Тамбовской области, но 
позднее мы переехали в Тверь. 
Помню, все магазины были за-
полнены вкуснейшими продук-
тами – окороками, колбасами, 
сосисками, запах этих сосисок, 
без пестицидов, помню и сей-
час. Это были продукты из на-
ших деревень – не загранич-
ные. А какая была деревня, ещё 
с «кулаками» – великими хо-
зяевами и середняками – тоже 
крепкими хозяевами. Батраки 
же были пьяницами, которые 
ничего не делали. На лето мы с 
семьёй уезжали в деревню, сни-
мали домик, рядом были лес, 
речка. Помню, как мама поку-
пала на рынке ножку, на кухне 
её обмазывали тестом и засовы-
вали в духовку. Через какое-то 
время этот окорок вынимали, 
тесто само отваливалось, и мя-
со, когда его резали ножом, как 
бритвой, было невероятно соч-
ным и вкусным. Ой какие были 
продукты в России!.. Страшно 
подумать о том, чем нас травят 
сейчас.

– Кто же направил вас на ак-
тёрскую стезю?

– У нас была музыкальная 
семья – играли кто на вио-
лончели, кто на рояле, кто на 
скрипке или трубе. Отец мой 
был дирижёром и всегда брал 
меня с собой на концерты – в 
Пролетарском районе Твери, 
при мануфактуре Саввы Моро-
зова  был большой клуб. Туда 
приезжали гастролёры, и папа 
играл с оркестром в антрактах 
классические вещи. Я всё это 
видел, а в школе у нас был драм-
кружок и ещё – столярный, 
танцевальный, переплётный, 
мы были постоянно заняты по-
лезными делами. У меня были 
значки ворошиловского всад-
ника, ворошиловского стрелка, 
на эти значки нужно было нор-
мы сдать, мы занимались бегом, 
плаванием, в Твери я пережил 

самое счастливое время. Потом 
уже в Москве, на Воровского, 
где сейчас Театр-студия кино-
актёра, я занимался верховой 
ездой – в одной группе с Васи-
лием Сталиным и сыном Ми-
кояна. Васе Сталину тогда было 
17 лет. Простой, скромный па-
рень, ходил в военной форме, в 
сапожках, был немного в весну-
шечках. Я попал в эту группу по 
случаю, дядя помог.

– Интересно узнать, как вы 
оцениваете фигуру Сталина с се-
годняшних позиций? Несколько 
лет назад в телепроекте «Имя 
Россия» Иосиф Виссарионович 
едва не стал победителем.

– Между прочим, у нас в те-
атре работает режиссёром внук 
Сталина – Александр Василье-
вич Бурдонский. А как человек 
я сформировался при советской 
власти, и когда в марте 1953-го 
умер Иосиф Виссарионович, 
мне было 38 лет. К слову ска-
зать, я никогда не был ни пи-
онером, ни комсомольцем, ни 
коммунистом, был убеждён, 
что человек, занимающийся 
искусством, должен быть сво-
боден от каких-либо программ, 
уставов, партийной дисципли-
ны. Я, например, не понимаю, 
что означает понятие «соцреа-
лизм». Реализм – да, понимаю, 
а что такое «социалистический» 
– нет. Даже со сцены я говорю 
– мы, актёры, не производим 
материальных ценностей, мы 
– врачеватели душ, самое глав-
ное для нас, чтобы люди были 
людьми, а не «чудищами», ко-
торых много развелось в наше 
время. Об этих «чудищах» го-
ворит и Дон Кихот, предупре-
ждая, что рядом с ними можно 
оказаться даже во время обеда 
за одним столом.

Недавно я сыграл 150-й 
спектакль «Человека из Ла-
манчи» – при полном зале. 
Публика аплодирует, плачет, 
рвётся на сцену – значит, де-
лаем хорошее, правильное де-
ло. Мы, работники культуры, 
должны не обострять полити-
ческие конфликты, а наоборот 
– приводить эти отношения в 
русло добра, милосердия, кра-
соты.

– В чём заключается ваше 
«средство Макропулоса»?

– Может быть, в том, что я не 
курю-не пью, у меня отсутству-
ет тщеславие, никому и ничему 
не завидую? У меня маленькая 
квартирка, нет дачи. Отдыхаю 
на государственной даче в Се-
ребряном Бору. Я постоянно 
тружусь, награждён 9 прави-
тельственными наградами, и 
Владимир Владимирович Пу-
тин меня награждал, и Медве-
дев, и в советские времена на-
граждали. Так что спокойно 
отношусь к этому. Но если вижу 
ужасающую несправедливость, 
не могу пройти мимо, все эмо-
ции тащу на сцену.

– Как вы относитесь к инте-
грации между Россией и Белару-
сью в Союзном государстве? А в 
рамках Таможенного союза – с 
примкнувшими к нам Казахста-
ном, Арменией и Киргизией? 

– Не понимаю, как поли-
тики до сих пор не могут со-
образить, что сила – в едине-
нии. Посмотрите, как у нас 
перемешаны семьи – украин-
цы с русскими и белорусами, 
и с представителями других 
национальностей. Очень лю-
блю украинцев – талантливый 
народ, а к белорусам вообще 
испытываю нежность. У нас в 
театре белорусский режиссёр 
Пинигин ставил «Загнанных 
лошадей, пристреливают?», так 
мы предлагали ему стать глав-
ным режиссёром. Нет, уехал в 
Петербург, работает в БДТ.

Беседу вела 
Нина КАТАЕВА

В посольстве Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации прошла церемония на-
граждения художественного руководителя 

и главного дирижёра Государственного камерно-
го оркестра «Виртуозы Москвы», президента го-
сударственного учреждения культуры «Москов-
ский международный дом музыки» Владимира 
Спивакова орденом Франциска Скорины. Он 
награждён «за исключительный личный вклад 
в развитие и популяризацию классического ис-
кусства, большие заслуги в укреплении культур-
ных связей между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией». Государственную награду 

Беларуси Владимиру Спивакову вручил Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики Бе-
ларусь в Российской Федерации Игорь Петри-
шенко.

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам Д.Б. Кри-
вицкий зачитал приветствие в адрес В. Спива-
кова от Государственного секретаря Союзного 
государства Г.А. Рапоты.

– Я благодарю от всего сердца за высокую на-
граду, – сказал в ответном слове В. Спиваков. – 
Моя жизнь посвящена простым людям. На протя-
жении двадцати лет наш фонд оказывает помощь 
одарённым белорусским детям. Уже четыре го-
да я провожу фестиваль в Республике Беларусь, 
на который приезжают звёзды первой величины. 
Этот орден носит имя человека, который первым 
из восточных славян напечатал «Псалтырь». Он 
переводил слово Божье на белорусский язык. Уве-
рен, что совместными усилиями мы ещё сделаем 
много добрых дел для людей.

Соб.инфо

Новости культуры

Лауреатом премии Союзного государства 
в области литературы и искусства за 2013–
2014 годы за роль Дон Кихота в спектакле 
«Человек из Ламанчи» стал народный артист 
СССР Владимир Зельдин. Феноменальный 
артист, исполнивший десятки ролей на сцене 

Театра Российской армии, в котором служит 
полвека. В феврале свидетелю трёх эпох ис-
полнилось 99 лет, а зрители до сих пор апло-
дируют ему в спектаклях «Человек из Ламан-
чи», «Танцы с учителем», «Давным-давно». На 
сцене театра «Модернъ» с его участием идёт 

спектакль «Дядюшкин сон» по Достоевскому. 
Широкой публике Зельдин известен по филь-
мам «Свинарка и пастух», «Сказание о земле 
Сибирской», «Учитель танцев», «Карнаваль-
ная ночь», «Дядя Ваня», «Десять негритят», по 
сериалам «Счастливы вместе» и «Сваты».

К 450-летию Уильяма Шекспира на сцене На-
ционального академического драматиче-
ского театра имени Якуба Коласа осущест-

влена постановка знаменитой трагедии «Ромео и 
Джульетта». Премьера спектакля, режиссёром ко-
торого является народный артист России, худо-
жественный руководитель московского «Театра 
на Юго-Западе» Валерий Белякович, состоялась в 
Витебске 22 мая. 

Валерий Белякович впервые поставил спектакль 
на коласовской сцене, для него это и первый опыт 
работы с белорусским языком. Как признался ре-
жиссёр (у которого оказались белорусские корни), 

он давно хотел поработать в Витебске, так как часто 
бывал здесь в Дни «Славянского базара». «Театр на 
Юго-Западе» не единожды принимал участие в те-
атральной программе Международного фестиваля 
искусств. Премьерный спектакль является итогом 
договорённости, которая была достигнута между 
Валерием Беляковичем и директором и художе-
ственным руководителем витебского театра Вале-
рием Анисенко прошлым летом.

Самая печальная история о любви и смерти, о 
кровной вражде двух семей в постановке народного 
артиста России Валерия Беляковича звучит свер-
хактуально. Режиссёр в очередной раз напоминает: 
когда происходит трагедия – в ней виноваты все. 
Одно свидание, один взгляд, один поцелуй рожда-
ют любовь между Ромео и Джульеттой. Загорается 
тот огонь, который мог бы осветить их жизненный 
путь, мог бы навсегда сгладить бессмысленный 
конфликт между семьями…

Главные роли в спектакле исполняют актё-
ры Роман Соловьёв и Юлия Цвики, в постанов-
ке заняты заслуженные артисты Беларуси Татья-
на Лихачёва, Вячеслав Грушов, Тамара Скворцова 
и другие. Вместе с профессиональными актёрами 
коласовской труппы в спектакле играют учащиеся  
Витебского государственного колледжа культуры 
и искусств.

БЕЛТА

Ромео в Витебске

Орден виртуозу«Отношения людей должны развиваться 
в русле добра, милосердия и красоты»

Владимир 

ЗЕЛЬДИН:


