
Малевич: «Сегодня в кино не хватает доброты»
ЕРСОНА______________________________
народным артистом России, художественным руководителем Театра 
(ени Рубена Симонова Вячеславом Анатольевичем Шалевичем мы 
ггретились на съёмочной площадке фильма «Клоуны», который в 
и дни снимает ярославская кинокомпания «Ярсинема» (о начале 
>ёмок «СК» рассказал в материале «Добрая история про обиженных 
юунов» в номере за 11 июля 2008 г.).

далась. И мы, дети, подростки, 
хоть не всегда и понимали 
взрослые проблемы, но тонко 
чувствовали, какое слово или 
интонация может ободрить, а 
какое обидеть. Коммунальщина 
научила меня общаться с людь
ми.

-  Во многих ваших интер
вью упоминается эпизод, ког
да Иосиф Виссарионович на 
вас пальцем указал...

-  Это было на параде Побе
ды. Проходя мимо мавзолея, я 
засмотрелся на Сталина и вы
шел из строя на пустую площад
ку, а он толкнул Рокоссовского 
и, смеясь, на меня рукой пока
зал. Мама сгребла меня в охап
ку и утащила «от греха подаль
ше». Второй раз Сталин на меня 
«перстом указал» у нас на Арба
те. Во время войны театр Вах
тангова разбомбили, и мы, ре
бятишки, бегали по руинам. Ря
дом проходила правительствен

ная трасса, однажды на дороге 
остановился кортеж, из машины 
вышел генсек, указал на руины 
и сказал: «Отстроить заново!» 
Так, фактически вместе с теат
ром, я и рос, а потом бегал на 
все спектакли подряд -  другого 
пути, кроме театрального учи
лища, у меня и быть не могло. 
Да и большинство артистов Вах
танговского театра жили в на
шем доме.

-  Кроме театра имени Вах
тангова, где вы служите почти 
полвека, вы являетесь и худо
жественным руководителем 
театра имени Рубена Симоно
ва...

-  Я согласился принять те
атр во имя великого Рубена Ни
колаевича. Так случилось, что 
по разным причинам Юрий Ва
сильевич Яковлев вынужден 
был отказаться от руководства

театром. И в этот момент прак
тически встал вопрос о сущест
вовании коллектива. По просьбе 
артистов меня вызвали в прави
тельство Москвы и предложили 
возглавить театр. Я, естествен
но, долго не мог отважиться, 
брал дни на раздумья, но трево
га за то, что театр могут попрос
ту закрыть, заставила меня на
сторожиться. Имя Рубена Нико
лаевича Симонова -  святое для 
каждого вахтанговца старшего 
поколения. Недаром истинный 
романтик и «сын кулис» Евге
ний Симонов назвал театр не 
собственным именем, как это 
ныне модно, а именем отца. И 
его надо сохранить на карте 
Москвы во что бы то ни стало.

Театром имени Рубена Си
монова Вячеслав Шалевич ру
ководит десять лет. Его вжива
ние в новую роль -  руководите
ля театра -  оказалось столь же 
удачным, как и предыдущие ак

тёрские работы Вячеслава Ана
тольевича. За первые два года 
его руководства в Театре имени 
Рубена Симонова вышло 11 пре
мьер, что само по себе парадок
сально. В театре сложились оп
ределённые традиции, в кото
рых чувствуется старая «вахтан
говская школа» его руководите
ля: те, кто работают в нём, не 
позволяют себе новомодных ве
яний, плохо оформленных спек
таклей, вульгарностей и влия
ния улицы -  всего того, чем за
частую привлекают неискушён
ного зрителя. В сегодняшнем 
репертуаре театра -  «Козлёнок 
в молоке» Ю. Полякова, «Три 
возраста Казановы» по М. Цве
таевой, «Валентин и Валенти
на» М. Рощина, «Сказка о попе 
и работнике его Балде» 
А. С. Пушкина, «Брызги шам
панского» по М. Зощенко.

Признаться, подобных ин- 
рвью за всю мою журналист- 
ую практику ещё не было. Де- 

в том, что времени на не- 
гешную беседу, с обстоятель- 
.1ми экскурсами в прошлое и 
^мышлениями о дне сегод- 
шнем, у Вячеслава Шалевича 
тегорически не было (уже ве- 
ром, сразу после завершения 
ёмок, артист должен был уез- 
ть в Москву). Но и отказы- 
лъся от разговора Вячеслав 
атольевич тоже не захотел, 

тому предложил компромисс 
только образуется техничес- 
я пауза в съёмке, тут мы сразу 
вами вопрос-ответ, идёт? Ко- 

“ Ъчно, я согласилась, 
cl На практике это выглядело 
бедующим образом. Как толь- 
• I .  к примеру, солнышко скрыва- 
[ Ьсь за тучами, а оператору ну- 
►фн был непременно яркий свет, 
Мон давал отмашку «ждём солн- 
)-*>», или гримёру требовалось 
( (юйтись кисточкой по лицам ак- 
Мров (то есть опять образовыва
т ь  свободное «окошко» в ми- 

к^ту-другую), я стремглав не
жась через всю съёмочную пло- 

Тадку к Вячеславу Шалевичу и 
давала ему заготовленный 
трое. Ответить за отпущенные 
лей обстоятельств пару минут 
ёр успевал не всегда, и когда 
площадке уже появлялась ба
шня с хлопушкой, а ассистент 

жиссёра, казалось, вывихнет 
и из плечевых суставов, сиг- 
изируя о том, что моё время 
екло, актёр говорил «ну лад- 

fc, идите, после договорим...» И 
>ак на протяжении двух с лиш 
: *м  часов.
р» Моя беготня по площадке 
:*к  заинтриговала исполнителя 
®ной из главных ролей Влади- 

елра Гусева, что он предложил
■ не пристроиться в кильватер к 

Ьксману и «уже бегать в кад-
з»». (Забавно, что снимался как 
> ез тот эпизод, когда герои Вак- 
‘ -*ана и Гусева, два клоуна, бе- 
х т трусцой по скверу «для под
ержания физической формы», 
И герой Вячеслава Шалевича, 
-I тш ий  дрессировщик, соблаз- 
ia 1ет их партией в шахматы и
■ ужечкой пивка). От заманчи- 

/щ го  предложения сняться в ки- 
5i I, к сожалению, мне пришлось 
ка з а ть с я , а из блиц-разговора 
)|Вячеславом Анатольевичем 
=*т что получилось.
J -  Как вы относитесь к цир- 

Шу вообще, вне этой роли и 
не этого фильма?
I -  Хорошо отношусь, с сим- 
атией. Одно время мне дове

лось довольно часто жить в цир
ковых гостиницах вместе с эти
ми ребятами и могу сказать, что 
мне знакома не только парадная 
сторона цирковой жизни.

-  А если взять такой ас
пект профессии дрессиров
щика, роль которого вы игра
ете, как взаимоотношения с 
животными?

-  Вот чего нет, того нет. Не 
могу сказать, что я их не люблю 
вообще, нет... Скажем так, я к 
ним достаточно равнодушен.

-  Ваше детство прошло на 
Арбате...

-  Да, я родился и вырос на 
Арбате. Наш дом имел общий 
двор с Театром имени Вахтанго
ва и располагался по соседству 
с Щукинским училищем. В на
шей коммуналке жили двадцать 
семь человек: общая кухня -  
попробуй не вымыть кастрюлю, 
единственная раковина с холод
ной водой -  постирай-ка пелён
ки, и один на всех туалет -  не 
дай Бог, забудешь выключить 
свет, скандал обеспечен. Но, с 
другой стороны, коммуналка -  
это замечательная школа чело
веческих взаимоотношений -  
там не было чужих детей, всё 
как у Аркадия Райкина: «Один 
стукнет, другой шлёпнет, третий 
нос подотрёт», там любая ссора 
становилась достоянием обще
ственности и коллективно осуж

-  Но профессия актёра 
для вас всё-таки первична?

-  Безусловно!
-  Мне посчастливилось 

увидеть спектакль Владими
ра Мирзоева «Сирано де Бер
жерак» с вашим участием. 
Чем вас как актёра привлекла 
эта работа?

-  Мне очень хотелось узнать 
почерк этого модного сейчас ре
жиссёра, понять, что из себя 
представляет «режиссура Мир
зоева». Но не могу сказать, что 
я остался доволен результатами 
этой работы. Хотя там очень лю
бопытно работает в роли Сира
но де Бержерака актёр Максим 
Суханов. Что касается почерка 
Владимира Мирзоева, то это 
добротная, спокойная, разме
ренная, чётко выверенная ре
жиссёрская техника.

-  Будучи руководителем 
театра, вы можете использо
вать служебное положение в 
личных целях и предложить в 
репертуар театра спектакль 
для Шалевича-артиста...

-  Могу, но не пользуюсь 
этим. Биография артистов такая 
короткая, и мне хочется, чтобы 
больше играли наши артисты -  
молодые, энергичные, талантли
вые люди. Труппа у нас хоро
шая, но мега-звёзд, как сейчас 
принято говорить, нет. Хотя я, 
конечно, играю и сам -  в спек
таклях по произведениям Мари
ны Цветаевой и Михаила Зо
щенко.

-  Если мне не изменяет па
мять, то вы сами писали инс
ценировки, в частности, по 
произведениям Зощенко...

-Д а , писать я начал под вли
янием своих товарищей. С од
ной стороны, это продолжение 
профессии, с другой -  увлече- 

g ние, хобби. Не спичечные же ко- 
^ робки мне, в самом деле, соби- 
I  рать?

-  То есть серьёзную лите- 
s. ратурную работу вы расцени- 
|  ваете как хобби?

-  Да, сейчас, к сожалению, 
# всё реже получается этим зани

маться. Как руководителю теат
ра мне приходится читать ог
ромное количество современ
ных пьес, и написание в своё 
время инсценировок, знаете ли, 
помогает мне разобраться в 
этом потоке.

-  Что вы думаете о совре
менном театре в целом, его 
новых направлениях?

-  Когда-то, при советской 
власти, «эпатаж» было высокое 
слово. Потому что подтекстом 
можно было сказать многое, что 
не могли сказать напрямик. Это 
был риск, эпатаж. Сейчас же под 
словом «эпатаж» понимают сов
сем другое. Современный театр 
перешёл многие грани, ранее 
недопустимые: мат со сцены, 
обнажёнка. Разрешено всё. 
Но для меня всё-таки театр -  это 
своеобразный алтарь. И я дол
жен знать, во имя чего я что-то 
делаю, и главное -  что я этим

хочу сказать. И ещё, к сожале
нию, исчезли актёрские индиви
дуальности такого масштаба, 
о которых можно было бы гово
рить: я иду на Астахова, я иду на 
Романова, я иду смотреть Морд
винова, Евстигнеева.

-  Как вы относитесь к по
пулярным ныне проектам 
«Звёзды в цирке», «Звёзды на 
коньках» и прочим освоениям 
драматическими артистами 
смежных творческих профес
сий?

-  Нормально отношусь, иног
да даже с интересом, потому 
как понимаю соответствие этих 
телепроектов духу сегодняшне
го времени. Вот только когда ак
тёры бьют друг другу, извините, 
морды на ринге -  это несимпа
тично и неприятно.

-  Но не расцениваете ли 
вы это как зарабатывание до
статочно дешёвой популяр
ности не профессиональны
ми актёрскими качествами, а 
более доступным широкому 
населению способом?

-  Я не люблю этих ново
модных «птичьих» слов -  кас
тинг, рейтинг... Повторюсь -  
эти придумки и фокусы вполне 
соответствуют времени, дешё
вый, хоть и добротно выпол
ненный трюк. Вот когда Нико
лай Гриценко играет в «Сем
надцати мгновениях весны» 
немецкого генерала, то де
монстрирует такой высший пи
лотаж актёрского мастерства, 
что ни на каких роликах или 
коньках его просто и предста
вить себе немыслимо. И глав
ное -  не нужно.

-  Однако случись подоб
ным проектам существовать 
во времена вашей молодости, 
под каким бы из них вы под
писались?

-  Да мне в страшном сне ни
чего подобного не приснится!

-  Вы сыграли более ста 
ролей в театре, за сотню пере
валили ваши киноработы, 
среди которых -  «Капитан
ская дочка», «Три тополя на 
Плющихе, «Виринея», «Сем
надцать мгновений весны», 
«Мастер и Маргарита» и мно
гие другие. Какую роль вам 
нужно сегодня предложить, 
чтобы вы на неё согласились? 
Чем вас можно заинтересо
вать?

-  Моё актёрское счастье в 
том, что я до сих пор востребо
ван и у меня достаточно много 
предложений, хотя в больших 
ролях в связи со своей заня
тостью в двух театрах я сни
маться, наверное, больше не 
смогу. Если говорить о том 
чем конкретно меня привлек 
сценарий фильма «Клоуны», то 
он, в отличие от прочего жесто
кого, я бы даже сказал «жесто
косердного» современного ки
нематографа, очень добрый. 
Этого сейчас как раз и не хва
тает -  доброты.

Лариса ДРАЧ.


