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Ирина КлепИКова
Приехав в Екатеринбург на 
Фестиваль толстых литера-
турных журналов, Вениа-
мин Смехов очень сожалел, 
что не попадает на творче-
ский вечер поэта Ольги Се-
даковой. Его собственный 
творческий вечер был в то 
же самое время, но в другом 
месте. Вообще, не в пример 
иным «свадебным генера-
лам» на подобных статус-
ных форумах, актёр искрен-
не интересовался встреча-
ми, героями, проблемами 
фестиваля. Где смог – побы-
вал везде. Так же заинтере-
сованно отнёсся к предло-
жению «ОГ» встретиться и 
поговорить, учитывая по-
вод его приезда на Урал, «с 
акцентом на литературу».

«Другом лени  
не был никогда…»

– Вениамин Борисович, 
актёр – человек, произно-
сящий чужие слова. Исклю-
чения случаются, но редко. 
Навскидку из пишущих (то 
есть создающих слово) при-
поминаются в актёрской 
среде, кроме вас, разве что 
Филатов, Золотухин… Кста-
ти, все – с Таганки! Откуда 
этот «неактёрский» интерес 
к литературе?– а моя юность, моё ста-новление пришлись на эпо-ху, когда книги, чтение бы-ли нормой жизни. У журна-ла «Юность» было три мил-лиона читателей, но даже при таком тираже становилось большим подарком принести кому-то журнал на день рож-дения. а два подаришь – вооб-ще юбилей! «Юность» выхо-дила каждый месяц с облож-кой в разной цветовой гамме. И если, предположим, ты ле-том где-то у моря, на пляже, то весь берег голубой (или зелёный). И ты понимал: вы-шел очередной номер «Юно-сти»… «Новый мир» зачиты-вался до дыр. Это была такая очень правильная эпоха – все-общей читательской радости.

– Может, просто – «тогда 
мы были молодые»?– Не без этого. За нас за всех Давид Бурлюк объяснил:
Каждый молод, молод, молод,
В животе чертовский голод,
Всё, что встретим на пути,
Может в пищу нам идти.а Игорь Северянин ещё круче выразился:
Восторгаюсь тобой, 

молодёжь! –
Ты всегда, – даже стоя, 

– идёшь!«Даже стоя, – идёшь!» Как сказано! Но и классики из бо-лее ранних времён не менее выразительно изъяснялись. Николай алексеевич Некра-сов, например:
Праздник жизни – 

молодости годы –
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени – не был никогда.Наткнулся как-то на эти строки в Интернете, а от них сразу – много «этажей», ссы-лок, рассуждений, отмечаний. Ужасно интересно…Да, молодость многое объ-ясняет. Я зачитывался с дет-ства… в последние годы всё труднее обновлять эти запа-сы. Читать, к сожалению, уда-ётся только урывками. И сам себя оправдываешь: ну, преж-них запасов хватит. С верхуш-кой. До конца жизни.С другой стороны – ко-нечно, есть интерес и уже да-же знание того, как изобиль-но поле молодой сегодняш-ней литературы. Было вре-мя более-менее газетное. Те-перь появилось движение в литературе. Серьёзное. И не-серьёзное. всяческое. Значит, всё в порядке. И люди чита-ют много! Сужу по тем же чая-ным или нечаянным загляды-ваниям в Интернет. Сам попа-даю туда и тону.

– Но вы и читатель-то 
особенный. Профессио-
нально «чувствующий сло-
во». И как актёр, и как писа-
тель…– Я не писатель! Хотя ме-ня так называют. Я сочини-тель. Да, у меня вышло до-вольно много книг. Но всё-таки называю себя сочините-

лем, как называл это великий театральный художник Да-вид Боровский. а в искусстве самое интересное – сочинять.
– И всё же я – про «вкус 

слова». Сочинитель (пусть 
так), актёр Вениамин Сме-
хов априори обострён-
но чувствует и само слово 
(точно выбранное или не 
очень), интонацию, выра-
зительность пауз, как из-
меняются акценты в зави-
симости даже от порядка 
слов в предложении. Ваше 
ощущение – в чём привле-
кательность русского слова, 
русского языка?– Так вы уже всё сказали. Никаких иных, физиологиче-ских или химических, объяс-нений нет. Можно только от-дельно и многократно радо-ваться тому, что мы имеем. И удивляться. правда, удив-ляются больше иностранцы: они слышат язык «со сторо-ны». вспоминаю: я ставил 
«Фальстафа» в Чехии. Об-
щение шло через перевод-
чика. И вот однажды испол-
нитель заглавной партии 
слушал-слушал меня, а по-
том говорит: «Какой краси-
вый язык! Я бы хотел спеть 
Фальстафа на русском».Или другой пример: вы-дающийся немецкий славист Карл аймермахер пригласил меня в начале 1990-х, ког-да упал «железный занавес», в Центр славистики в Герма-нии, в город Бохум. Я должен был сделать сообщение о те-атре, о любимове. в послед-нем ряду большой аудитории сидели профессора – матема-тики, физики, то есть пред-ставители точных наук. они слушали синхронный пере-вод моего рассказа, а потом я долго читал Маяковского, высоцкого. Уже без перевода. Так вот, эти учёные сказали: они поражены – им не хочет-ся никуда уходить, русский язык, изложенный поэтиче-ским способом, они слушали как музыку.Так я понял: наш язык имеет самостоятельную, да-же свободную от смысла и пе-ревода, ценность. великий русский философ и писатель василий васильевич Розанов говорил: «любовь к Родине – это громкое молчание. Это за-душевность слова русского». Для меня же русский язык – ключ к тому, что мне интерес-но получать в жизни и само-му делать.

«Маяковский? 
Это университет, 
обучающий 
футуризму»

– Не знаю, согласитесь 
или нет: в последнее вре-
мя, как мне кажется, жанр 
художественного чтения 
возвращается в концерт-
ные залы. К счастью. «Вкус-
но звучащее», хорошо инто-
нированное слово способно 
приумножить любовь к рус-
скому языку. А ведь были 
годы, когда художественное 

чтение практически ушло с 
эстрады…– Да, мастеров сегодня больше, чем когда бы то ни было. Заполняются большие залы. люди просто слушают поэзию. И это очень полю-били мои коллеги. Я-то всег-да был в этом жанре. вообще, как актёр я родился в Театре на Таганке, где слово «поэти-ческий» было основным при-лагательным к слову «театр».лет пять-шесть на-зад в перми на фестивале «СловоNova» я был свидете-лем: переполненный зал, зри-тели не старше 25 лет. И часа-ми слушают поэзию. Сегодня этот прекрасный вирус про-должает развиваться и радо-вать. Несколько дней назад, в Москве, снова – переполнен-ный зал имени Чайковского, и люди три с половиной часа слушали стихи одного авто-ра – Давида Самойлова. в кон-церте участвовали разные ак-тёры, с разными манерами исполнения, но слушатели принимали всё. Это какая-то сакральная всеядность сегод-няшней публики России по отношению к поэтам!

– На открытии фестива-
ля «Толстяки» на Урале» вы 
упомянули, что в Москве у 
вас предстоят три творче-
ских вечера, поэтический 
цикл по заказу телеканала 
«Культура»…– Сначала это будут спек-такли. Телевидение снима-ет их. И затем цикл пойдёт в формате спектакль-теле-фильм. первый спектакль цикла – «поэты в переделки-не». переделкино – дачный посёлок, который с 1930-х принадлежит литераторам, и главными героями фильма будут пастернак, Чуковский, евтушенко, Заболоцкий, ах-мадулина, вознесенский… Я – автор: сценарист и режиссёр. Но помимо меня, участвуют достойные, замечательные актёры: Брусникин, Чиндяй-кин, Баринов, верник, Дми-трий высоцкий, александра Урсуляк, лика Нифонтова…Как приятно называть име-на очень сильных и уже давно любимых актёров, которые, как дети, прильнули к свято-му колодцу поэзии.вторая передача – «поэты на Красной пахре». Тоже – пи-сательский посёлок, там геро-ями будут Твардовский, Кир-санов, Эрдман, Матусовский, антокольский, Друнина.Третий – «Константину Симонову посвящается…» К 

100-летию писателя и поэта. во всех трёх телефильмах бу-дут соединяться война и мир, серьёз и юмор, лирика и драма.
– «Культура» понимала, 

кому заказывала этот мас-
штабный цикл. В чтецких 
программах вы давно (если 
не с самого начала!) высту-
паете не просто исполни-
телем чужого замысла. Это 
всегда авторские програм-
мы – со своим отношени-
ем, комментариями. Когда-
то вы даже делали фильм-
спектакль по Маяковскому, 
непростому для восприя-
тия. Мало кто читает сегод-
ня Маяковского с эстрады. 
К нему отношение «портит-
ся» со школы. А чем вам он 
дорог?– Как сразу нравится пуш-кин, так сразу нравится Мая-ковский. Читаешь и понима-ешь: как хорошо, что ты ро-дился в России, с русским язы-ком. Что можешь это читать. Маяковский – постоянно дей-ствующий «университет», обу чающий футуризму. при-мер того, как пользуются язы-ком большие поэты. в нём, в языке больших поэтов, есть всё, что вы любите в кино, в театре. И живопись, и траге-дия, и кинематограф, и рус-ский лубок, и высокая лирика.а чем хуже Твардовский или Некрасов? Знаете, мне 
надо было сегодня уходить 
утром из гостиницы, а я за-
стрял, читая Некрасова. Не 
мог оторваться…

– В Доме кино на сво-
ём творческом вечере, по-
скольку он проходил в рам-
ках фестиваля «Толстяки» 
на Урале», вы решили пред-
ставить трёх главных редак-
торов литературных жур-
налов разного времени. А 
они все поэты. Пушкин, Не-
красов, Твардовский. Поэты 
для вас – люди высшего по-
рядка? Исключительные?– в мае вышел очень важ-ный для меня и для моей же-ны Галины аксёновой, канди-дата искусствоведения, (она автор сценария) фильм «по-следний поэт великой вой-ны». всем хорошим людям со-ветую набрать эти буквы в Интернете и посмотреть. Ге-рой – Ион Деген, израненный-преизраненный танкист, про-фессор-ортопед, хирург, поэт и автор замечательных рас-сказов о войне. в 16 лет ушёл на фронт. Закончил войну ко-мандиром танковой роты. С 22 (!) пулями, оставшимися 

в теле (трижды в госпиталях делали операции, спасая его). Необыкновенная личность.Такой необыкновенный для меня и вячеслав полу-нин. И он, полунин, тоже поэт, хотя не произносит ни одного слова во время своих пред-ставлений. Гениальный поэт!Так что поэты – это труд-нообъяснимые личности.
Мушкетёр  
со 2-й Мещанской 
улицы
– Несколько лет назад 

вы отказались от звания на-
родного артиста России…– Не надо мне этого! пото-му что звание мне хотели по-дарить к юбилею.

– В любом случае – это 
Поступок, господин Атос! 
Простите, что так фами-
льярно. Читатели не про-
стят, если не спрошу об Ато-
се, замечательном образе 
замечательной литературы. 
Хотя… Для меня это два не-
стыкующиеся, несоединяе-
мые характера – Вениамин 
Смехов, человек поступка, 
и томно рефлексирующий 
Атос из «Трёх мушкетёров».– в «Мушкетёрах» очень повезло со сценарием. С ро-маном Дюма – безусловно! Но ещё и со сценарием. 37 лет 
прошло после выхода филь-
ма, и мне наконец хочется 
сказать полную правду. а она в том, что четыре мушке-тёра, т.е. четыре человека, из-за которых фильм так любим, – это автор Марк Розовский, оператор александр полын-ников, композитор Максим Дунаевский и режиссёр Юнг-вальд-Хилькевич. впрочем, в авторах можно (и нужно!) считать ещё Юрия Ряшенце-ва: в этом фильме тексты пе-сен очень важны. а Ряшенцев – настоящий поэт, большой, серьёзный. Не просто «песен-ник». Значит, считайте, пять мушкетёров.а уже следующие «винов-ники успеха» – удачно подо-бранные актёры.вообще, в кино актёр играет последнюю роль. Ки-но резко противоположно те-атру. Какой бы ни был в теа-тре режиссёр – революционер или шалун, диктатор или кон-серватор – на сцену выходит актёр. Режиссёр остаётся в за-ле. а в кино режиссёр не выле-зает из экрана. его всё время видно, потому что кино – это язык монтажа, оператора, ре-жиссёра. И только в послед-нюю очередь актёра. Дока-зать это просто – на нас оди-наково сильно действует и ак-тёрское кино, и документаль-ное, и итальянский неореа-лизм, где ни одного професси-онального актёра, или «само-игральное» грузинское кино. Так вот, возвращаясь к Хилькевичу. ему в этом смыс-ле повезло. У Феллини, на-пример, можно назвать собы-тием каждый фильм, у Хиль-кевича, хотя он много филь-мов снял, публика знает один. «Три мушкетёра» не тянут на 

соревнование с большим ми-ровым кино, в том числе и с российским великим кинема-тографом – от Эйзенштейна до Тарковского, от Соловьёва до Звягинцева. Но это и жанр другой. Мюзикл! в этом жан-ре безусловный лидер – «ве-сёлые ребята», лучшего ни-кто не снял. Но «Три мушкетё-ра» – где-то в этом же ряду…
– Вениамин Борисович, 

готовясь к разговору, от-
крыла о вас информацию 
в Интернете – бог ты мой, 
сколько статей, рецензий, 
интервью, очерков. Систе-
матизировано по годам, де-
сятилетиям! Знала бы – мо-
жет, и не рискнула бы на-
прашиваться на ещё одно 
для вас интервью.– Не всё в Интернете прав-да! Но я благодарен волонтё-рам, которые ведут мой сайт. Как правило, люди учёные, гораздо образованнее ме-ня, но им почему-то интерес-на моя литературная биогра-фия. И они выкапывают, пере-печатывают. Например, в са-марской (куйбышевской) га-зете откопали мою давнюю статью об актёре Николае За-сухине, гордости и радости моей биографии. Засухин – великий русский актёр, и я о нём, возвращаясь в Москву из неудавшегося, как мне тогда показалось, первого года ра-боты в театре, уезжая разоча-рованным в себе как в актёре, на прощанье написал боль-шую статью. она была напе-чатана в «волжском комсо-мольце» (1962 год). Я вернул-ся в Москву, газету мне при-слали. И вдруг через 52(!) го-да она была выставлена на моём неофициальном сайте. Было интересно вернуться к себе… вот и наше с вами ин-тервью попадёт на этот сайт.…У каждого человека главный интерес (который он скрывает или не скрыва-ет) – это он сам. Хочется разо-браться в себе или что-то со-творить в жизни, достойное мамы-папы и малой родины. в моём случае это Москва, 2-я Мещанская и улица Дурова – это моя малая родина.

– «Быть достойным ма-
мы-папы…» Ваш отец про-
жил до 98 лет, и где-то од-
нажды вы сказали (извини-
те за неточность цитаты), 
что именно поэзия помог-
ла прожить ему так долго и 
поддерживала в последние 
годы…– поразительно было то, как по истечении 90-летне-го срока жизни поэзия ста-ла сама себя выносить на аван сцену. Жизни и памяти. в старости обострённо, ярко вспоминается всё, что было в юности. лучше, чем случив-шееся день-два назад. в том числе и юношеское чтение, юношеская увлечённость по-эзией. Так было и с моим от-цом. поэтому (улыбается) «любите книгу – источник знаний». «Книга – лучший подарок». Ура!

 книга-судьба или…
на актуальный, ежедневный в год литературы вопрос «ог» о книге-
судьбе Вениамин смехоВ ответил неожиданно:

– Не люблю слова «самый». Даже если Пушкин – «наше всё», то 
Пушкину очень грустно, если я рядом с ним не назову Вяземского, 
Баратынского, Пестеля, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета… 
Так же и с книгами. В разное время судьбоносными оказываются 
разные. На меня, помню, сильно подействовали «Ангелова кукла» 
и «Крещённые крестами» Эдуарда Кочергина, большого художни-
ка сцены и, как выяснилось, замечательного писателя. Люблю кни-
ги Дмитрия Быкова, Прилепина, Сорокина, не много, но всё же чи-
тал Пелевина, Улицкую. Очень интересный, многожанровый мастер 
– Акунин. Вот как много хорошего…

атос с… томиком Некрасовапопулярный киноактёр вениамин Смехов сегодня всё чаще погружается в литературные «антимиры»

В издательстве 
«Время» вышел 
трёхтомник  
В. смехова –  
«та таганка»,  
«В жизни так  
не бывает»,  
«али-баба и другие».  
«там есть  
и мемуарная проза,  
и сочинённая,  
и мой любимый 
жанр – литературные 
портреты». сам 
автор рассматривает 
трёхтомник  
как своеобразный 
отчёт о жизни.

В юности он хотел быть писателем или журналистом. 
стал актёром (актёрской родиной считает таганку, самый 
поэтический театр россии) и… сочинителем

1965 г. Владимир Высоцкий  и Вениамин смехов в знаменитом спектакле таганки «антимиры».  успех поэтического 
представления «антимиры» по стихам Вознесенского был невероятным — за 15 лет спектакль выдержал 800 
представлений. «а я, — признаётся В.смехов, -читая и разыгрывая стихи со сцены, неожиданно поймал свою «синюю 
птицу». нашёл себя — заговорил впервые уверенным тоном, почувствовал право на власть над залом…»

на фестивале 
антропологических 
фильмов покажут  
две работы свердловчан
Вчера в екатеринбурге в рамках конгресса ан-
тропологов и этнологов россии стартовал девя-
тый российский фестиваль антропологических 
фильмов (рФаФ). 

Антропологическое кино – это фильмы о на-
родах и культурах, о религиях и ритуалах, о сво-
их и чужих, о национальном характере и культур-
ном наследии. 

В фестивале этого года принимают участие 
режиссёры России, Азербайджана, Сербии, Фин-
ляндии, Грузии и Греции. Екатеринбург на фести-
вале представят Павел Фаттахутдинов и Светлана 
Боброва с фильмом «Великие реки Сибири. Би-
рюса» (напомним, этот фильм стал победителем 
фестиваля документального кино «Россия»).

В рамках фестиваля пройдёт спецпоказ 
фильма екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко «Ангелы революции», который за 
последние месяцы стал событием сразу несколь-
ких крупных кинофестивалей. Сам Федорченко 
только вернулся с Московского международного 
кинофестиваля, где был членом жюри. На РФАФ 
он тоже вошёл в судейскую коллегию. Вместе с 
ним оценивать работы будет ведущий програм-
мы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Куль-
тура» Пьер-Кристиан Броше, этнолог, доктор 
исторических наук, член-корреспондент РАН Сер-
гей Арутюнов и профессор, директор Этногра-
фического института Сербской академии наук и 
искусств Драгана Радойичич.

Жюри РФАФ возглавляет доктор искус-
ствоведения, директор Российского институ-
та культурологии, автор и ведущий програм-
мы «Культ кино» на телеканале «Культура» Ки-
рилл Разлогов.

Фестиваль проходит в ЦК «Урал». Вход сво-
бодный.

Яна белоЦеркоВскаЯ

 программа ФестиВалЯ
3 иЮлЯ
19:00–22:00 - Конкурсная программа фестиваля:
l Великие реки сибири. бирюса (2014, 29 мин.,  реж. Павел Фаттахутди-
нов и Светлана Боброва, Россия)
l Тающий остров  (2013, 26 мин., реж. Фариз Ахмедов, Азербайджан)
l Пассажиропоток (2014, 30 мин., реж. Анна Драницына, Россия)
l 11 изображений человека  (2012, 70 мин.,  реж. Маркку Лехмусккалио, 
Анастасия Лапсуй, Финляндия)
 
4 иЮлЯ
15:00–17:00 – Конкурсная программа студенческого фестиваля «Кино-
Антроп»
17:00–18:00 – Дискуссия «Визуальная антропология и этнокино»
19:00–22:00 – Конкурсная программа РФАФ:
l Сны с того берега (2014, 23 мин., реж. Анатолий Добряков,  Россия)
l СэмРома: Мы цыгане (2014, 39 мин., реж. Марина Данези,  Греция)
l Косма (2013, 75 мин., реж. Соня Благойевич, Сербия)
l Волкодав (2014, 44 мин., реж. Сергей Ястржембский, Россия)

5 иЮлЯ
13.00–15.30 – спецпоказ фильма алексея Федорченко «ангелы револю-
ции». Фильм представляет сам режиссёр
19:00–20:00- Церемония закрытия РФАФ
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сергей ковалёв 
отказался от планов стать 
абсолютным чемпионом 
мира по боксу
проживающий в сШа студент урФу боксёр сер-
гей ковалёв, которому принадлежат три чемпион-
ских пояса по наиболее престижным професси-
ональным версиям (WBAsuper, WBO и IBF), отка-
зался проводить бой с обладателем четвёртого 
пояса (по версии WBC) адонисом стивенсоном.

В случае победы Ковалёв становился бы абсо-
лютным чемпионом мира среди профессионалов. 
Но Стивенсон отказывался от поединка, ссылаясь 
на то, что встреча с Ковалёвым не принесёт ему 
высокого гонорара, сам же Сергей в конце концов 
заявил порталу Boxingscene, что у него «нет необ-
ходимости кому-то что-то доказывать, а Стивен-
сону в особенности». 

Единственным из россиян абсолютным чем-
пионом мира по боксу в 2001–2003 годах был 
уроженец Серова Константин Цзю.

Сергей Ковалёв – магистрант Уральского феде-
рального университета, где он успешно закончил 
первый курс и перешёл на второй. 25 июля в Лас-
Вегасе ему предстоит ещё один экзамен – обяза-
тельная защита трёх чемпионских титулов в бою с 
французским боксёром Наджибом Мохаммеди.   

евгений ЯчменЁВ

Выставка уральских 
художников проходит  
в северной столице
Выставка творчества 15 современных ураль-
ских мастеров «на краю европы. страницы худо-
жественной жизни екатеринбурга» открылась в 
санкт-петербургском музее «Эрарта». В экспо-
зиции представлено более 60 работ.

На выставке можно увидеть работы таких ав-
торов, как Миша Брусиловский и Виталий Воло-
вич, Елена Азёрная, Сергей Айнутдинов, Алек-
сандр Алексеев-Свинкин, Андрей Антонов, Анато-
лий Калашников, Герман Метелёв, Виктор Реутов.

– В Северной столице знают и любят ураль-
ский рок, новое уральское кино, литературу, на-
конец, пришла очередь визуальных искусств, – 
рассказал директор музея Владимир Назанский. 
– Каждый день я захожу на выставку и вижу, как 
зрители внимательно смотрят работы уральских 
художников.

анна ФЁдороВа


