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Ирина КЛЕПИКОВА
Он приезжал на Урал зи-
мой, участником Междуна-
родного кинофестиваля «В 
кругу семьи». И интервью 
было почти готово к печа-
ти, как вдруг Юрий Назаров 
замелькал на ТВ в предвы-
борных роликах – то одной 
политической партии, то 
другой. По требованиям к 
СМИ в период избиратель-
ных кампаний интервью 
нельзя было публиковать: 
и оно могло быть расцене-
но как «агитка». Позже вы-
яснилось, партии использо-
вали фрагменты встреч лю-
бимого артиста со зрителя-
ми, выдергивая из контек-
ста самые  нелицеприят-
ные высказывания о проис-
ходящем в стране, а он ни-
где и никогда не боялся го-
ворить с болью о России.
У «ОГ» нет и не было наме-
рения «политически анга-
жировать» любимого ар-
тиста, тем более, что в рам-
ках семейного кинофести-
валя мы и говорили преи-
мущественно о семье, об об-
щечеловеческом. И сегод-
ня, в день юбилея Ю. Наза-
рова, – самое время читате-
лям «ОГ» услышать этот ди-
алог с актёром.

–Юрий Владимирович, 
знаю, у вас чуть ли не тео-
рия о влиянии времени на 
судьбу человека. Конкрет-
но – «Войны, конечно, горе, 
но они рождают титанов ду-
ха». Так, кажется?–Именно так. Греческий поэт Эсхил был участником Саламинского сражения. Ев-рипид родился в год греко-персидской войны. Софоклу было 16 лет, когда началась война... Из них, согласитесь, получилось кое-что, до сих пор изучаем. Дальше: точный возраст Андрея Рублёва неизвестен, 

но одна из версий, что он был ребёнком во время Куликов-ской битвы. Пушкин подрост-ком пережил войну 1812 го-да, Лермонтов, Тютчев – ря-дом. А уж в наше время – Шук-шин, Тарковский, Вампилов, Распутин... Устанешь перечис-лять тех, для кого война обер-нулась мощью духа. И – мощ-ным творчеством.У поэта Виталия Севастья-нова (он помоложе меня) есть стихотворение:«Я был рождён во времена,Когда закончилась война Победой.Теперь шпана о них кричитКак о суровых временах,Где правил злобный вурдалак.Врут холуи – не было так!Я помню гордость, а не страх».И я помню гордость. Да, сначала – четырёхлетний ужас. Помню – в 1941 году (а мне – четыре года) мама сто-яла и слушала речь Молото-ва. Я только недавно сформу-лировал: она слушала смерт-ный приговор без определён-ной даты. Война – это всегда смерть. Иначе не бывает. Мою семью сильно она не тронула, но все друзья – безотцовщи-на. В 1949-м отец умер, тог-да и я сравнялся с ребятами. Но! «Я помню гордость, а не страх». А сегодня, что ни день, мне стыдно...
–Стыдно? Вам! За что?–Помните новеллу Мери-ме «Матео Фальконе»? Там мальчик по недомыслию, за конфетку, выдаёт карабине-рам спрятавшегося в их до-ме раненого повстанца – ма-ки. Так и мы. Обгадили, обол-гали – и Гайдара, и Макарен-ко, и Зою Космодемьянскую. Даже Матросова! Сегодня из-вестно уже 404 человека, ко-торые в войну закрывали сво-им телом амбразуры. Не один 

Матросов. На амбразуру ко-мандир послать не может. Че-ловек идёт сам. Это был под-линный массовый героизм. А мы и это порой «в расход» ради красного словца. Из хо-луйского подмахивания «ци-вилизованному миру». Свер-шилось какое-то инфантиль-ное, но предательство. Как не вспомнить Пушкина: «Только дикость, подлость и невеже-ство не уважают прошедше-го, пресмыкаясь перед одним настоящим».У нас, мальчишек воен-ного времени, предавать бы-ло не принято. Гнусно! Луч-ше вместе ответить. Это на-ше детство, наши законы. Что мы, не видели, сколько чуши и мерзости творилось при со-ветской власти?! Но Россия-то всегда оставалась Россией, 

а с ней – её Ломоносовы, Дер-жавины, Тютчевы. Пьер Вале-ри говорил: «Три чуда в исто-рии массового взлёта культу-ры – эллинизм (Древняя Гре-ция, шесть-восемь веков), ев-ропейское Возрождение (три-четыре века) и русский XIX век». Как же можно это преда-вать? А ведь советское выте-кало из российского. В 1920-е, правда, дурью маялись: сбра-сывали Пушкина с корабля современности. Или вот в мо-ём отрочестве (я поступил в школу в 1944-м) – мы Досто-евского не проходили. Впрочем, моё счастье, мо-жет, что я в юности не читал «Белые ночи». Я удавился бы – так он гениально показыва-ет, что этому мечтателю ниче-го, кроме его «мечтов», не бу-дет... Зато подростком прочёл 

«Трёх мушкетёров» – с этим жить можно! Можно жить с «Тимуром и его командой», «Педагогической поэмой», с Николаем Островским, Шоло-ховым, Фадеевым, Твардов-ским. Можно и нужно. А мы, чудится мне, подобно маль-чику из новеллы Мериме без-думно предаём великую дер-жаву, великую историю. Ле-нин у нас людоед. Государь, который отрёкся от престола, а значит, своими руками отка-зался от России... Ой, останав-ливайте меня. Я, дурак, шиб-ко откровенный...
–Тем и дороги зрителям! 

Неистовостью своей. Вики-
педия сообщает: среди рос-
сийских актёров вы – на 
четвёртом месте по коли-
честву работ. Около 200 ро-
лей! Пишут: «Больше все-

го ролей второго плана, но 
– ярко выраженного харак-
тера». А что, такие в героях 
уже не нужны?–Не анализировал. Не счи-тал. Я просто работал в кино. Брали на главную роль – спа-сибо. На эпизод – тоже спаси-бо. Я к своим способностям отношусь скромно (дарова-ния у иных гораздо больше). Другое дело, что кроме как в артисты я никуда не гожусь. Для меня театр – кафедра, амвон. Если я выхожу на сце-ну – должен что-то нести. РА-ДИ ЧЕГО-то делать шаг к зри-телю.

–Сегодня это чаще – ли-
тературная классика?–Да, мы – за классику! Рус-скую, мировую, советскую. С Людмилой Васильевной Мальцевой 17 лет выступаем с литературными програм-мами. Вместе преподаём во ВГИКе. Спорим, ссоримся: уж очень разные у нас  «поли-тические платформы». Но на классике сошлись. И посколь-ку фестивали, встречи со зри-телями хоть как-то помога-ют культуре (только с культу-рой мы – люди, а не стадо), то охотно участвуем в них. Она блестяще читает Шолохова, Цветаеву, Достоевского, Гого-ля, Гумилёва. Ну, и я – немно-го: Твардовский, Ломоносов, Пушкин, Некрасов. Недавно выступали в центре реаби-литации, где находятся быв-шие беспризорники, дети из коллекторов (девчонку ма-ма продала за пол-литра!). Не дети – зверята. Его погладить хочешь – он боится. Но я им читал Лермонтова, «Песню про купца Калашникова». Как слушали! Да ещё (улыбается) поссорились: один слушает, а второй сел перед ним, пере-крыл обзор. «Ты чего?..». Ког-да прекрасная русская речь звучит – слушают!

–Читала: в юношестве 
вы очень хотели увидеться 

с Шолоховым. Почему имен-
но с ним? И встреча ведь, ка-
жется, состоялась?–Да, ходил к нему за смыс-лом жизни. Мне ещё 18-ти не было, только поступил в теа-тральное училище. И когда я из своего простого, далёкого Новосибирска приехал в хи-трую Москву, начал замечать, как много показухи в жизни. Надо было на чём-то утвер-диться. А Шолохов жив был. Я бы мог дойти и до Нико-лая Островского, но он умер в 1936 году, за год до моего рождения. Мог пойти к Ар-кадию Гайдару, но он погиб в 41-м (добровольцем пошёл, никто не призывал, а сколько на него сегодня гадостей ва-лят!).Постучался. Мне открыли – не то родственники, не то охрана. В грудки меня не тол-кали. И вот он появился... Слу-шайте, да что я вам расска-зываю?! Об этом есть в моей книге.

–«Только не о кино»?–Ну да. Первоначально на-звание было «О том, как жил, во что верил, чему служил и чем мне сегодня икается». На-звание вроде верное, но длин-ное. Помню, робко предла-гаю издательству: может, «Не только о кино». «Только не о кино» – говорит редактор! В книге – про детство, школу, про друзей, про корни свои. Пушкину целая глава посвя-щается. И про кино, конечно – куда от него денешься?! Про «Маленькую Веру» – глава...
–В Екатеринбург вас при-

вёл фестиваль «В кругу се-
мьи». Но «Маленькая Вера», 
по которой вас все мгновен-
но вспоминают, это какая-
то антисемья...–Мой злосчастный три-умф! Про остальные мои фильмы у меня всегда своё мнение. «Маленькая Вера» – единственный случай, когда и хвалят – вроде есть за что, 

и когда ругают на чём свет стоит – я и тут согласен всей душой. «Маленькая Вера» – узкий взгляд на человека. Да, темнота. Да, плохо. И вроде – правда жизни. Но я сравни-ваю «Маленькую Веру» с «Ро-мео и Джульеттой». Там мра-ка больше. Средневековье! «Две равноуважаемых семьи» режут друг друга, уже не пом-ня – за что. Но там есть и свет. Эти дети – Ромео и Джульет-та. В «Андрее Рублёве» мраку тоже до чёртовой матери. Но там есть сам Рублёв, есть Фео-фан Грек, Даниил Чёрный, Бо-риска, колокольный мастер-самородок. Там есть другой полюс. В «Маленькой Вере» нет этого полюса, нет света. А он должен быть!
–Не потому ли вы так 

отчаянно хорошо сыграли 
когда-то Луку в «На дне». 
Немногие знают об этой ро-
ли. Образ для вас неожи-
данный. Но и трактовка – не 
банально-школьная. Ника-
кого тихого всепрощения и 
смирения в Луке!–«На дне» ставил Театр киноактёра. Время было та-кое, что...не было ничего! Мы были голые. Вот Валюша Те-личкина и предложила поста-вить Горького – там, дескать, ни особых декораций, ни ко-стюмов. Бомжи! Рвань какую-то подобрали, одели своих ге-роев и играли.Горький чем хорош? У него не просто образы, а филосо-фии сталкиваются. Лука пы-тается помочь изо всех  сил, а жизнь не даёт этого сделать. Но философия – не в смире-нии, а в том, что смелее на-до быть, если хочешь помочь, сделать добро. Лука пытался спасти Актёра, этого придур-ка, – не спас. Пытался спасти Ваську Пепла – не спас. Сме-лее! Смелее надо быть в сво-ём желании миру добра...

культура / информация«К Шолохову ходил за смыслом жизни»Сегодня, в день 75-летия Юрия Назарова, – эксклюзивное интервью всенародно любимого артиста «Областной газете»
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на урал народный артист россии Юрий назаров приезжал вместе с людмилой мальцевой.  
они – замечательный творческий и семейный дуэт. объездили всю страну и ближнее зарубежье


