
А на лице написано «хороший»...
Л Ю Д И  И К У К Л Ы
У актера Ярославского театра 
кукол Анатолия Белкова есть 
традиция: каждый год 
31 декабря он с друзьями... 
празднует свой день рождения.

Так уж случилось, что он 
появился на свет ровно за че
тыре часа до знаменитого боя 
курантов. Поэтому два глав
ных праздника в жизни любо
го человека -  собственный 
день рождения и Новый год -  в 
сознании Анатолия Белкова 
сплелись воедино так плотно, 
что он практически не отлича
ет один от другого. «Всеобщее 
новогоднее ликование я вос
принимаю как всенародную 
радость по поводу того, что я 
появился на свет. Народу ведь 
все равно -  он, народ, так и 
так празднует, а мне приятно»,
-  шутит он.

А если серьезно, то отно
шение к собственному дню 
рождения у Анатолия Белкова 
двоякое, точнее, раздвоение 
мнения на сей счет вызывает, < 
конечно, не сам факт появле- § 
ния на свет, а дата. ^

-  В детстве я очень любил q 
день рождения еще и потому, g 
что всем на детсадовском ут- § 
реннике вручали один пода- ¥ 
рок, а мне целых два. Хоть по- “  
дарки были одинаковыми, со- |  
товарищи завидовали мне и е 
возмущались кажущейся им 
несправедливостью. Но явной 
ложкой дегтя в бочке двойного 
праздника было то, что в ат
мосфере общего веселья о мо
ем дне рождения все как-то 
быстро забывали...

Чтобы не забыть самому о 
собственном дне рождения, а 
отпраздновать его с чувством, 
толком и расстановкой, Анато
лий Николаевич, например, 
никогда не берет «шабашек» 
на этот день, хоть и бывает не
изменно востребован в роли 
Деда Мороза. Кстати, впервые 
костюм Деда Мороза Анато
лий примерил еще в школьном 
возрасте, выступив на утрен
нике в детском саду, где рабо
тала его мама.

-  Мы вообще с друзьями 
очень любили что-нибудь вы
творить перед малышами: кло- 
унадничали, жонглировали, 
устраивали‘несусветный тара
рам... Дети категорически от
казывались уходить из садика 
до тех пор, пока мы сами не 
наиграемся вволю.

А первое столкновение с 
миром театра произошло у 
Анатолия Белкова во Дворце 
пионеров. Была там раньше 
(не знаю, как сейчас) комната 
сказок -  круглая, необычная. 
Детвора рассаживалась на 
низких мягких пуфиках, потом 
появлялась нянюшка Арина и 
начинала рассказывать сказ
ки.

-  Сначала меня все проис

ходящее немного разочарова
ло, потому что я ожидал неко
его действа, но потом увлекся 
и даже записался в студию. 
Помню свою первую роль: в 
спектакле «Кошкин дом» я 
сыграл злого Кота, который

шугал несчастных бездомных 
котят.

Потом был театр юного 
зрителя и занятия у педагога 
Людмилы Кучеровой в школь
ном зрительском совете 
ТЮЗа. «Школьные советники» 
наделялись высокими полно
мочиями: они помогали конт
ролерам следить за порядком, 
не разрешали шуршать шоко
ладными обертками во время 
представления и, естественно, 
смотрели все спектакли. А по
том режиссер Владимир Кула
гин задумал поставить спек
такль «Приключения Тома 
Сойера» и решил привлечь в 
качестве актеров студийцев -  
блюстителей порядка. Анато
лий Белков должен был играть 
роль Гекльберри Финна.

-  Но, увы, режиссерская 
задумка не удалась: было не
понятно, как нас, школьников, 
оформлять, как оплачивать 
нашу работу и прочие бухгал
терские премудрости. В ре
зультате главных ролей мы 
лишились, но в спектакле 
участие все-таки принимали. 
В сцене, где учителю подбра
сывают дохлую кошку, нас по 
очереди вызывали на допрос. 
От страха -  первый раз на 
взрослой сцене! -  у нас дро
жали коленки, но это волне
ние выглядело очень органич
но.

-  И тогда вы поняли, что 
сцена -  это ваша судьба...

-  Вовсе нет. Тогда для ме
ня это была просто игра. А вот 
когда я попал к своему перво
му серьезному режиссеру 
Юрию Владимировичу Спири
донову в студию «Балаган», 
тогда, пожалуй, и призаду

мался: а почему бы и нет? Но 
поскольку в те годы у меня 
случился приступ звездности 
и я очень много о себе вооб
разил, на курс актеров ТЮЗа, 
который набирали Юрий Ива
нов и Александр Кузин, я не 
пошел, хотя меня и брали, а 
когда опомнился, было уже 
поздно. По совету руководи
теля «Балагана» я поступил 
на «кукольное» отделение и 
счастлив, что принял именно 
это решение. Я попал к чудес
ным педагогам Борисовым, 
Елене Тадеушевне и Вячесла
ву Вадимовичу, и не только 
многому у них научился, но и 
понял: за театром кукол буду
щее.

В «театре будущего» -  в 
Ярославском театре кукол -  
Анатолий Николаевич Белков 
работает уже десять лет. Мож
но сказать, что он и сам чело
век-театр, каковым считают 
его собратья по сцене, на
столько универсально оказа
лось его дарование: он и дра
матург, и актер, и режиссер, 
сам придумывает сказки, пи
шет сценарии. Сегодня в ре
пертуарной афише театра че
тыре спектакля, созданные 
Анатолием Белковым от и до -  
от задумки, написания сцена
рия до режиссуры: «Однажды 
на Диком Западе», «Неугомон
ная семейка», «Куклы на MTV» 
и «Волшебник Изумрудного 
города» по сказке А. Волкова.

-  Мне интересно делать то, 
что я еще никогда не делал. 
Когда мы приступили к репе
тициям «Неугомонной семей
ки», мы рисковали, вдруг кло
унада, пантомима не впишет
ся в формат кукольного теат

ра, но оказа
лось, что зрите
лю это надо. В 
театре необхо
димо рисковать.

-  А как акте
ру вам какие ро
ли ближе?

-  Однажды 
после спектакля 
«Снежная коро
лева», в котором 
я играю роль 
злого Советни
ка, ко мне по
дошла одна зри
тельница: «Не 
играть вам пло
хих персонажей, 
у вас ведь на ли- . 
це написано, что 
вы хороший». С 
одной стороны, 
было приятно 
услышать доб
рые слова, с 
другой -  я рас
строился: зна
чит, я не спра
вился с ролью?
Я люблю коме
дийные роли, и 
если говорить 
об амплуа, то я

резонер. И 
хоть подчас моя 
всегдашняя иро

ния мне мешает, без нее в те
атральном мире было бы очень 
непросто существовать.

Та зрительница очень тон
ко подметила, что Анатолий 
Белков -  хороший. Хоть и дет
ское определение, в чем-то 
умилительное, но очень точ
ное. Потому что будь у Анато
лия Николаевича «написано 
на лице» нечто иное, кто бы 
доверил ему каждый год иг
рать самую главную роль? То 
есть как это «какую»? Деда 
Мороза, разумеется.

-  Мне нравится общаться с 
маленькими детьми, обожаю 
смотреть в их восторженные 
глазки, гладить их головки... 
Они настоящие, они живые, и 
не обманешь и не проведешь 
Они и тебе не дадут соврать и 
схалтурить.

Сегодня можно сказать, 
что Анатолий Белков, безу
словно, состоялся во всех сво
их театральных ипостасях. Но, 
имея все основания для само
достаточности, он ни на мгно
вение не забывает о тех лю
дях, которые помогли ему на 
пути творческого становления.
А умение быть благодарным, 
равно как и небоязнь публич
ного признания собственных 
ошибок, это, на мой взгляд, 
свидетельствует о высоком 
этическом и профессиональ
ном уровне человека и артис
та.

Лариса ДРАЧ.


