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6досье «оГ»

персона

Блиц-опрос 
–...а говорят, вы – коренной свердловчанин?
–Точно. Родился в городе Свердловске Воро-

шиловградской области. Кто же знал, что волею су-
деб приеду жить на Урал, в город с таким же назва-
нием...

–Какое прозвище было у вас в детстве?
–Марчелино звали. Или – Марчелло.
–Вредные привычки? И как с ними боретесь?
–Никак не борюсь. Бессмысленно бороться с 

собственным желанием работать 24 часа в сутки.
–В качестве отдыха что предпочитаете?
–Тишина, море, солнце, песок. И никого рядом.
–Какие иностранные языки знаете? Ведь на 

фестивале клоунов приходится общаться с колле-
гами из-за рубежа.

–Русский бы толком освоить (смеётся).
–Информацию о мире черпаете из газет, ТВ 

или...
–Все новости – из ТВ, по разным каналам. А 

дальше – газета или радио в машине.
–Когда обычно завтракаете?
–Случается, часов в 6-7 вечера. Начинаю испы-

тывать дискомфорт и вдруг вспоминаю: о, я же се-
годня не ел ещё. Но чаще завтракаю (чай и бутер-
брод) ближе к обеду.

–Три составляющих жизни, без которых не 
мыслите свою жизнь?

–Телевизор. Сотовый телефон. Дети!
–За одну книгу о цирке вы выложили 10 тысяч 

рублей. Чем она вас потрясла?
–Да от неё всех «трясёт». По-хорошему. Это 

история европейского цирка. Книга размером с 
полстола. Около 1000 страниц. Фундаментальный 
труд. Коллекция имён, дат, событий.

–самое памятное для вас животное – ветеран 
цирка?

–Тигр, с которым (уральцы, наверное, помнят) 
я появлялся и где-нибудь на сцене, и в мэрию хо-
дил, и к губернаторам. Это был почти ручной тигр, 
домашний. Но в манеж он не выходил – собратья 
очень ревностно относились к его дружбе с челове-
ком, его неагрессивности. Просто порвали бы его. 
Такой зверь – один на тысячи.

–Читала ваши новеллы о цирке. очень неплохо! 
сегодня ещё пишете (хотя бы «в стол») или...

–Я самый успешный автор (смеётся). Всё, что 
написал, напечатано – и больше не пишу.

–Ваша фраза: «В цирке молодеешь на пять-
десять лет». За годы, проведённые в цирке, на 
сколько же вы себя ощущаете?

–Как и раньше. Лет на 30. Физически, может 
быть, чуть больше. Но по восприятию мира – на 30.
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С манежа – только победителем!Обладатель циркового «Оскара» Анатолий Марчевский исповедует эту «цирковую заповедь» и сегодня,  в год своего... совершеннолетия. Директорского
1 Ирина КЛЕПИКОВА
Он снялся в главной роли в ху-
дожественном фильме «Кло-
ун» – и оказалось: создал в  
отечественном кино лучший 
образ клоуна. Романтичного. 
Современного.
Он организовал первый в ми-
ре Международный фести-
валь клоунов – и Екатерин-
бург обрёл дополнительный 
имидж. Сегодня на Урал иные 
приезжают из-за рубежа ра-
ди фестиваля, а Екатеринбург 
позиционируется в Европе 
как центр мировой клоунады.
18 лет назад он возглавил 
Екатеринбургский цирк, и все 
18 лет наш цирк – первый в 
России.

–Анатолий Павлович, не 
обидитесь, если не с директо-
ра цирка Марчевского начнём, 
а с его подопечных? Редкая воз-
можность задать давно мучаю-
щий вопрос: как доживают со-
старившиеся цирковые живот-
ные?–Как и люди. Даже лучше, чем иные из нас. Мы не усыпляем их, не сдаём в зоопарк. Животные в цир-ке живут, как правило, в два раза дольше, чем на воле. Они обеспече-ны полным медицинским обслу-живанием, поскольку, как и люди, болеют – и пневмония случается, и инфаркт, и язва, и онкология. Толь-ко отравлений не бывает: кормят их по высшему разряду.А поскольку цирк – организа-ция гастролирующая, то живот-ное, вышедшее «на пенсию», пе-реезжает вместе с цирком. Иначе нельзя. Привыкшее к человеку жи-вотное никогда не поймёт: поче-му оно верно служило, а теперь его бросили? Оно просто умрёт от то-ски раньше времени, даже если его начнёт кормить другой человек.А для артистов животные – как члены семьи. Те же дети!..

–Большинство любят цирк 
благодаря участию в програм-
мах именно животных, а ещё – 
клоунов. Но признаюсь: в дет-
стве у меня как раз клоуны-то и 
не вызывали большого востор-
га – предсказуемые красные но-
сы и рыжие парики, банальные 
шутки, вытаскивание зрителя 
в манеж для розыгрыша. Смех 
это, правда, провоцировало, но...–...я называю это «желудочный смех». Клоуны с репризами, не не-сущими мысли, – что-то вроде мас-совиков-затейников. К сожалению, таких сейчас немало. Но вот же па-радокс: клоун всегда современен – он отражает своё время, эпоху. Го-ворю, естественно, о больших кло-унах. Карандаш, Попов, Никулин, Енгибаров – четыре разных време-ни. Каждое десятилетие – свой ли-дер. В советское время клоунов бы-ло, может быть, около 150, а запом-нилось человек пять. Лучшие. Ли-деры. Те, кто создал историю миро-вой клоунады. Енгибаров – клоун-философ (его темы – любовь, оди-ночество, добро, зло). Попов в его солнечном парике – националь-ный герой, Иванушка. Никулин – социальный клоун...

–А ваш клоун вышел когда-
то на арену без банальных боль-
ших ботинок и красного носа. 
Парень в жёлтой маечке. Брюки 
с бахромой. Косынка, небрежно 
повязанная на шее...–Это был период абсолютно розового цвета в обществе. Рас-цвет культуры. БАМ. Полёты в кос-мос. В спорте – победа за победой. Было ощущение радостного, уве-ренного в себе общества. И я, лич-но я, был убеждён в светлом буду-щем. Если Енгибарова называли «клоун с осенью в сердце», то про меня журналисты писали – «кло-ун с весной в сердце». Репризы – оптимистичные. Идея – что чело-век может всё, жизнь прекрасна, добро торжествует. И я предлагал зрителям следовать за собой. Как-то в Париже меня спросили: «По-чему вы, клоун, без грима?». Я от-ветил: «Мир настолько загрими-рован, что не вижу смысла грими-роваться. Да и скрывать за маской мне нечего».

–А цветочки на футболке?–Это от хиппи. Их много было тогда. Помните? Молодёжное дви-жение: они протестовали против серости и скуки жизни. Как пра-вило, это были дети богатых, для которых всё в жизни просчитано, предопределено. А они не хотели «ходить по клеточкам», хотели со-зидать жизнь. Меня для моего об-раза такой пафос очень устраивал. Это вам не «массовики-затейни-ки», поколение клоунов, следую-щее уже за нами.
–Стало быть, ощущаете не-

кую последовательность обра-
зов в профессии, преемствен-
ность?

–А как же?! Когда поступал в цирковое училище, меня спроси-ли о кумирах. Ответил: «Никулин и Енгибаров». Я хотел, как Енгиба-ров, владеть многими жанрами. Многими в то время уже и владел. Эквилибр, жонглирование, баланс, пантомима. А быть похожим на Ни-кулина хотелось, чтобы обладать магическим умением устанавли-вать контакт со зрителем. В секун-ды! Никулин вышел – и публика от него не отводит взгляд. Что бы ни происходило в манеже, куда Нику-лин – туда и глаза зрителей.
–Судя по наградам, у вас по-

лучалось. Но любопытна самая 
первая. Приз Сержа Вебера – ка-
жется, приз ассоциации журна-
листов Франции?–Да. Высшая награда ежегод-ного конкурса, который проводил-ся среди гастролирующих в Пари-же цирков, варьете, мюзик-холлов. Это было в ноябре-декабре 1976-го. Все знали: в Союзе есть Попов, Карандаш, Никулин. Молодёжи в то время прорваться было слож-но. Когда готовилась наша про-грамма во Францию, импресса-рио отсмотрели артистов и сказа-ли про меня: «Берём его». Но ока-залось много шепчущих на ухо: «Вы что?! Париж! А мальчик (это про меня) ещё нигде не был. Если провалимся – какая слава пойдёт о советском цирке? Давайте брать проверенных...». Даже статью про меня – с критикой! – заказали. Но в один день вышло две газеты с ма-териалами о клоуне Марчевском: в одной – раздолбали, в другой – на пьедестал ставили. И надо отдать должное импрессарио – он сказал: «Если Марчевский не едет – всю программу не берём». Меня вы-нуждены были взять. А я, действительно, впервые выезжал за рубеж. Капиталисти-ческая страна. То, над чем у нас смеются, там может оказаться не-смешным. Требовалась корректи-ровка репертуара, изменение тем-поритма. К тому же выступали во Дворце спорта. 7000 зрителей! У меня в репризах важна мимика, а я первого ряда не вижу...Но я вышел (показывает ста-тью и фото во французском жур-нале). Первая реприза – молчание. Вторая – молчание. Выхожу бли-же к зрителям – там света должно-го нет... В общем, после первого от-деления, мне показалось, я уходил «под стук собственных копыт» – как у нас говорят. Обычно человека, отработав-шего номер, поздравляют за кули-сами: «С началом!», «С успехом!». А ко мне никто не подходит. Пони-маю: сочувствуют, что я «фэйсом об тейбл». А нас накануне преду-предили: будет вся пресса Парижа. От того, как пройдёт первый спек-такль, зависят все гастроли совет-ского цирка. Ну, про себя думаю, завтра я покину Париж ,и для меня «зарубеж» закроется навсегда.Но во втором отделении у ме-ня были трюковые репризы – «Ка-тушки» и «Моноцикл», мой ко-нёк. И тут я слышу аплодисменты. Гром аплодисментов. Убежал с ма-нежа – а они продолжаются. Пять раз я выходил к зрителям! Такого на тот момент в Париже не бывало.

–Как-то пытались объяс-
нить себе этот феномен? –Импрессарио мне потом объ-яснили, что пресса пребывала в 
шоке: все ждали привычного 
Рыжего клоуна, а появился со-
временный молодой парень с 
открытым лицом. И с реприза-
ми, несущими философскую на-
грузку. В манеже был не клоун-
дурак, а интеллигентный кло-
ун-поэт. Поэтому они не успевали аплодировать в первом отделении. Зато во втором выдали с лихвой. За два месяца гастролей в Пари-же вышло 105 рецензий, под заго-ловками – «Жерар Филип в мане-же», «Наследник Чарли Чаплина!», «Клоун-поэт», «Клоун-бомба»...В самом Париже в то время ра-ботало 14 цирков. Но когда мы, из СССР, приезжали – они перемеща-лись на окраину, потому что в это время все шли на советский цирк. Конкуренты относились к этому ревностно. Примешивалась и по-литика: воздать должное кому-то из Союза – да никогда! Поэтому приз Сержа Вебера никому из со-ветских артистов и не вручался. И тем не менее...Максимальное количество баллов, которое может получить номинант «Сержа Вебера» – 20. Я получил 19. Но в полной мере оце-нил это решение французской прессы, только когда узнал: за всю историю конкурса самый высокий балл был 12.

–Но, кажется, история с выс-
шим цирковым «Оскаром» бы-
ла ещё круче? Там успех артиста 
определяют даже не члены жю-
ри, а ...аплодисментометр.–Да, Королевский цирк Бель-гии ежегодно вручает «Оскар цир-

ка» по результатам специально-го прибора – аплодисментометра. На каком номере самые большие аплодисменты – тому и «Оскар». Никакая политика, никакие субъ-ективные оценки повлиять на об-щий итог не могут.К наградам я, вообще-то, всег-да спокоен. Работал себе и работал – в собственное удовольствие: зда-ние королевского цирка неболь-шое, зритель рядом, контакт хоро-ший...«Оскара» мог получить и не советский цирк (по итогам же го-да награда!), но мы выступали в конце года, в декабре – борьба за «Оскара» невольно обострялась. Было заметно: иные из артистов сознательно затягивали «компли-мент», раскланивались после но-мера подольше... Когда объяви-ли, что «Оскар» присуждается со-ветскому клоуну Анатолию Мар-чевскому, наше руководство уди-вилось: «А вот тому-то аплодиро-вали дольше...». «Вы не понимае-те, – объясняли бельгийцы, – дело не в длительности, а силе аплодис-ментов. На номере с моноциклом Марчевского стрелка аплодисмен-тометра прыгала по высшей шка-ле...».
–Даже стыдно спрашивать 

банальность: приятно быть об-
ладателем «Оскара»?–Приятно другое. На тот пери-од «Оскара цирка» получили толь-ко два клоуна в мире: в 1956-м – Попов и 1977-м – я. (До этого приз вручался артистам исключитель-но в других жанрах). Это придава-ло особый вес профессии клоуна.

–Да, если мне в моём детстве 
не повезло с клоунами, то явно 
повезло тем зрителям, кто ви-
дел в манеже вас.–Знаете, когда-то на ТВ мы де-лали передачу «Все любят цирк». И вот пенсионерка из Одессы писала мне как ведущему: «Дорогой кло-ун! Я прикована к постели, не мо-гу вставать. Но когда идёт «Все лю-бят цирк» – встаю и хожу по ком-нате в течение дня. Потом опять – бездвижность. Врачи не могут объ-яснить этого чуда, но... Просто чаще показывайте программу с вашим участием».Другое письмо – от студентки МГУ: «Пишу вам не чтобы попро-сить автограф. Два года назад слу-чилось большое несчастье – умер-ла мама. Я осталась одна. Это бы-ло ударом. Не хотелось ничего – ни учиться, ни общаться с кем-либо. Не хотелось жить. Но од-нажды, почти насильно, подруги затащили меня в цирк. И я впер-вые за два года засмеялась. Вновь увидела людей вокруг, своих дру-зей. Вновь захотелось жить! Спа-сибо вам за вашу профессию...». 

–Вы помните эти письма...–...дословно! А с годами, ког-да анализируешь себя в профес-сии, особенно понимаешь зна-чимость цирка, клоунады. Сме-ющийся человек очищает се-бя от негатива, оздоравлива-ет. Вот говорят: «Минута сме-ха продляет жизнь». А человек приходит в цирк на два часа! И, право же, – размыкаются «за-липшие контакты». Кажущаяся  безысходность отступает: «А че-

го это я нюни распустил!..». Миро-ощущение меняется.
–Сегодня мироощущение 

уральского зрителя меняет ор-
ганизованный вами междуна-
родный Фестиваль клоунов. Бе-
нефис, апофеоз профессии. А 
ведь изначально идея была кри-
тичная: клоун может быть успе-
шен только в одиночестве, со-
листом. Вы, сами признавались 
как-то, поняли это на собствен-
ном опыте, когда свели однаж-
ды, в одной программе, своего 
клоуна-«хиппи» и Рыжего. Ста-
ло быть, примерили-таки на се-
бя и маску банального Рыжего?–Не банального! В том-то и фокус. Знаете, одно дело, когда те-бе 20 лет. А когда 40? Поскольку я работал без маски и грима, то с возрастом должен был менять и репертуар. С годами человек ста-новится мудрее – меняется его мировоззрение. Клоун же никогда не играет чужие мысли. Как пра-вило, он – автор своих реприз. А потому если хочешь быть успеш-ным артистом – иди в ногу со вре-менем. Пойдёмте-ка, я вам что-то покажу...(В соседней с рабочим кабине-том Марчевского комнате – боль-шая коллекция статуэток-кло-унов. Сущая диковина! Под сте-клом – не одна сотня клоунов. Ко-вёрные. Мимы. Музыкальные экс-центрики. Клоуны-дрессировщи-ки. Клоуны-буфф... Тут и Рыжие на любой манер).Однажды я увидел артиста в образе Рыжего. Костюм буффон-ный, старенький, грязноватый. Вместе с тем – бездна обаяния! И мне захотелось создать другой об-раз Рыжего клоуна. Чтобы он был не брошенным по жизни, не «му-сорным». А был бы яркий, свет-

лый. Клоун-праздник. Чтобы ре-бёнок относился к нему как к лю-бимой игрушке. Соответственно, и репертуар не мог быть грубым, по-шлым. Дети этого не прощают.В Европе клоуны обычно вы-зывали смех за счёт унижения соб-ственного достоинства. Упал, по-лучил пощёчину, убог и неопря-тен, плачет, пуская слёзы на метр – а народ смеётся. И думает: «Я-то не такой!». «Почему через униже-ние? – подумал я. – Почему не мо-жет быть наоборот?». И через 20 лет работы в современной маске я вышел на манеж Рыжим. Во фра-ке с блёстками! Вроде и классиче-ский образ, но принципиально из-менённый. Мой Рыжий не уни-жал собственного достоинства. Он не был персонажем, вызыва-ющим сочувствие. Клоун – это ге-рой спектакля. Артист № 1. В про-грамме «Здравствуй, клоун!» я осу-ществил свою мечту – создал соль-ный клоунский спектакль, испол-няя две роли. Первое отделение – «Бенефис Рыжего клоуна» – в ма-ске Рыжего. Второе – «Сердце кло-уна» – без маски, и репертуар со-временный: лирика, любовь...
–И с этим блестящим, празд-

ничным Рыжим отработали... –...тоже 20 лет! Работал в мане-же час сорок. И никаких других но-меров!
–Но это же почти театр одно-

го актёра?–Да, клоунский спектакль, ко-торый и принёс популярность, уз-наваемость. Причём не только в России. Я уже 18 лет не работаю в манеже. Но пять лет назад я был в Париже членом жюри цирково-го фестиваля. Состав жюри, есте-ственно, объявили. И вдруг в ан-тракте в нашу ложу женщина-француженка протягивает про-

граммку для автографа. Я поду-мал: какое внимание к представи-телю России. «Нет, – говорит она, – я вас помню, Анатолий, по гастро-лям в Париже в 1976 году. Прошло уже 30 лет, но...». И начинает пере-сказывать весь мой репертуар...
–Анатолий Павлович, вы 

сказали: «Я к наградам споко-
ен». Знаю, что одну из премий, 
всю сумму, вы отдали на опера-
цию, которая в кардиоцентре 
спасла девочке жизнь...–Да, премию Татищева и де Геннина. А когда получил в 1981 году премию Ленинского комсо-мола – отдал в Фонд мира. Цирко-вого «Оскара» – тоже отдал. Полу-чил только медаль. Премию губер-натора Свердловской области пе-редал ветеранам. Ну что об этом говорить?!.Я знаком с блокадниками Ле-нинграда. Я преклоняюсь перед коммунистами тех, советских, лет. Они — это высшая степень патри-отизма. Преклоняюсь перед ними: страна не была готова к войне, но это поколение принесло нам всем Победу и Жизнь. К 60-летию По-беды мы делали спектакль «Салют Победы!». Это мой долг, моя благо-дарность старшему поколению. «Салют Победы!» для меня был большой творческой удачей. Даже в избалованной Москве зри-тели аплодировали по 15-20 ми-нут. Контролёры рассказывали: молодые выходили с повлажнев-шими глазами. «Мы, – говорили они, – по-другому посмотрели на своих родителей. Пойдём сдела-ем для них что-нибудь хорошее...». Спектакль разбудил в их душах до-бро. Я в жанре клоунады 40 лет. И если благодаря своей профессии я вернул жизнь хотя бы одному че-ловеку (как той девочке из МГУ) или даже если одна молодая пара по-другому взглянула на своих ро-дителей – есть смысл в моей рабо-те, профессии. Вообще, убеждён: культура должна заниматься воспитани-ем (как бы и кто над этим ни ух-мылялся), а не шоу-рейтингами и зарабатыванием денег. «Дом-2» кому-то приносит деньги, а кому-то беду. И если у «Дома-2» – боль-шой рейтинг, то я считаю: это тра-гедия нашего общества. Оно боль-но, а кому-то это на руку.

–Послушайте: вы в своём 
родном цирке ведёте диалог со 
зрителями о вечных ценностях, 
а «за окнами» – рынок, который 
именно культуре перехватил 
удавкой горло...–С этой рыночной идеологи-ей мы продали всё. Не только зда-ния, но и душу! По принципу «Хва-тай быстрей – и убегай!». Потеря-ли много объектов культуры. Судь-ба акционирования была уготова-на и цирковой системе. В России – 42 цирка. Здания – в центре горо-да. При каждом – гостиница. Легко превратить их в казино, торговые центры. Продать-перепродать. По-живиться. Удар навис над всей цир-ковой системой России. Нас стави-ли в один ряд с предприятиями ал-когольной продукции, заводами-банкротами. «Банкрот? Продать с молотка!». Тогда мы объединились и стали защищаться. На одном из заседаний сове-та по культуре и искусству при Президенте России принима-лась программа «Культура и де-ти». Речь шла о детских театрах и организации детского досу-га, настроенного на позитивное восприятие мира. Было сказа-но: детские организации не под-лежат приватизации и перепро-филированию. Какие бы пробле-мы ни были у государства. Про-давать ТЮЗ или перепрофили-ровать любое детское учрежде-ние культуры недопустимо! А как быть с цирками? Тогда я и обра-тился к Президенту России Вла-димиру Владимировичу Путину с просьбой отнести цирковое ис-кусство к категории детских теа-тров, ведь цирк – самое демокра-тичное искусство. Здесь нет воз-растных границ. Цирк – семей-ный театр, куда приходят дедуш-ки-бабушки и внуки вместе. Цирк укрепляет семейные отношения. Президент подумал и через се-кунду сказал: «Считаю, ни у кого возражений не будет?..». Проголо-совали единогласно.Программа эта действует и сейчас,  её никто не отменял. 

–Сегодня Урал хорошо зна-
ет двух Марчевских. Следом за 
вами в манеж вышел клоун Рус-
лик, ваш сын Руслан. Главная 
профессиональная заповедь, 
которую вы передали бы по на-
следству?–Руслан заканчивает СИНХ, до этого был институт культуры. Сей-час он ведущий программ, артист и заместитель директора. А запо-ведь одна – «Сохранять и разви-вать цирковое искусство».

анатолий павлович МарЧеВсКИй
Родился 9 апреля 1948 года на Украине.
1970 г. – окончил с отличием государственное училище циркового и 

эстрадного искусства и стал артистом-клоуном в системе «Союзгосцирк».
1976 г. – в Париже первый среди советских артистов получил 

медаль Сержа Вебера как лучший комический актёр года.
1977 г. – в Брюсселе награждён высшей наградой королевско-

го цирка Бельгии «Оскар».
1980 г. – окончил с отличием государственный институт теа-

трального искусства им. А.В.Луначарского по специальности «Ре-
жиссура цирка».

1994 г. – получил приз «Серж Тристан Реми» в Монте-Карло.
1994 г. – назначен директором, художественным руководите-

лем екатеринбургского государственного цирка им. В.И.Филатова.
С 2001 по 2005 гг. – член Совета по культуре и искусству при 

Президенте РФ.
С 2000 г. по настоящее время – депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области.
Народный артист России.
Почётный гражданин екатеринбурга.
Лауреат премии Ленинского комсомола. Лауреат премии им. 

В.Н.Татищева и В.г. де геннина в области образования, культуры и 
искусства за цирковой спектакль «Салют Победы!». Лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области за выдающиеся достиже-
ния в области литературы и искусства.

Награды:
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орден Почёта, 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Моноцикл был коньком клоуна Марчевского, а увлёкся он им 
ещё в самодеятельности
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анатолий и служил 
классно, правда... 
на «Мосфильме». 
«В годы учёбы в 

цирковом училище, 
– вспоминает, – 

подрабатывал. ночь 
снимаешься, утром 

– положенные три 
рубля»

В его руках 
поэтическим 
становился и 
бытовой реквизит. 
даже веник!

В 2008-м сын отмечал 60 лет, мама, наталья александровна – 90. оба вспомнили, как она 
была против цирка («Иди лучше в инженеры»). Только увидев в Киеве, какими аплодисментами 
награждают зрители её сына в манеже, она сказала: «Гарна профессия!»


