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КУльТУРНый АКцЕНТ

Деловое молодое 
поколение 
живет культурой 
сегодняшней, 
любит свои фильмы, 
своих актеров 
и имеет весьма 
приблизительное 
представление 
о тех, кому 
рукоплескали  
залы в конце 
прошлого  
и начале нынешнего 
века.
Геннадий Хазанов —  
исключение.  
Он известен даже 
школьникам. 
Мастерство  
актера двигало  
его славу.  
Поэтому сегодня 
одним он знаком  
по сцене, другим — 
из видеороликов.
До художественного 
руководителя 
Театра эстрады  
из зала рукой 
подать, а интервью 
получить — дело 
непростое.  
Нет, не сноб,  
ни в коем случае, — 
просто очень  
занят. Однако  
на встречу  
с заместителем 
главного редактора 
журнала 
«Экономические 
стратегии»  
Юрием Коротковым 
согласился охотно. 

Небольшая комнатка рядом с гримерной. 
Уютный потертый диван и пара кресел. 
Разговор о разном…

Геннадий Викторович, почему столь из-
вестный артист на пике славы некогда 
покинул эстраду?
У меня это решение созрело на много-
слойной почве. Да и не в таком уж ран-
нем возрасте я расстался с концертной 
площадкой как основным местом своей 
работы. В конце 1990 — начале 1991 года 
муссировался вопрос об отмене шестой 
статьи советской Конституции — о вла-
сти Советов. Мои товарищи с либераль-
ными взглядами по-детски этому радо-
вались. Мечтали, когда, наконец, эта ста-
тья покинет Основной закон страны. 
Я, видя их радость, в эту бочку меда выли-
вал даже не ложку, а почти ведро дегтя — 
был уверен, что радость их преждевре-
менна. Вы представляете, если из-под 
прыгуна на батуте уберут батут? Они меня 
искреннее не понимали, но постепенно 
мои слова становились грустной реаль-
ностью. 

Давайте вернемся к советскому време-
ни — к сатирикам на сцене. К тем, кого 
считали великими острословами и при 
этом очень смелыми. Дело в том, что 
в самом выгодном положении находи-
лись те, кто имел право, конечно в до-
пустимых границах, высказывать недо-
вольство происходящим. Они получали 
такую «негласную лицензию» на то, что 
их точка зрения в СССР является леги-
тимной. Это время точно охарактеризо-
вал писатель Юрий Благов в своей зна-
менитой эпиграмме: «Мы — за смех! Но 
нам нужны подобрее Щедрины и такие 
Гоголи, чтобы нас не трогали». 

Как только исчез батут, отталкивать-
ся стало не от чего, поэтому, по выра-
жению выдающегося польского фило-
софа-сатирика Станислава Ежи Леца, 
«мораль падала во все более комфорта-
бельное ложе». Именно это происходи-
ло с нашим жанром. Скажу честно: я был 
одним из первых, кто начал разочаро-
вываться в этом жанре, в его возмож-
ностях. Здесь существовала и причин-
но-следственная связь. Изменение по-
литического климата потянуло за собой 
изменение климата экономического, 
наступило то, что нам казалось капита-
лизмом. Жалко, что у нас не было «сво-

его Ленина», который бы написал «Дет-
скую болезнь левизны в капитализме», 
в нашем капитализме она проявлялась 
очень остро. Этот комплекс изменил 
и зрительское восприятие. Из зритель-
ных залов постепенно стали уходить 
те, кого называли советской интелли-
генцией. Во-первых, в силу возрастных 
причин, а во-вторых — экономических: 
этим людям просто не на что стало хо-
дить в театры и на концерты. 

Я считаю, изысканность массовой со-
ветской аудитории на эстрадных кон-
цертах — миф. Дифференцированность 
была и в советское время: одни люби-
ли сборную эстраду, другие кроме Рай-
кина никого вообще не воспринимали 
в этом жанре. Первое, что я почувство-
вал, — мне не хватает авторского текста: 
люди, поставлявшие литературный ма-
териал для исполнения, или эмигриро-
вали и таким образом потеряли ту спо-
собность, которая дает эффект «соци-
ального ожога», или, к сожалению, уже 
завершили свой земной путь. Но если бы 
только этим все ограничивалось. Гораз-
до более серьезная метаморфоза прои-
зошла со зрителем. 

3 октября 1994 года в киноконцерт-
ном зале «Октябрь» во время концерта 
зрители стали кричать мне: «Уходи со 
сцены!» Я понимаю, это было обусловле-
но прежде всего составом аудитории — 
туда пригласили тех, кто вышел на ми-
тинг протеста против антиконституци-
онных действий президента Ельцина 
в 1993 году. В киноконцертном зале «Ок-
тябрь» для них сделали сборный эстрад-
ный концерт, в котором я принимал уча-
стие. «Камни», которые были адресова-
ны властным структурам, рикошетом 
попали в меня, человека, поддерживав-
шего Ельцина и его команду. 

Дело не в причине, меня волновало след-
ствие — публичное хамство в зритель-
ном зале. Да и раньше зрители позволя-
ли себе, сидя в первом ряду, открывать 
бутылки шампанского, нацеливая проб-
ки в артистов на сцене. Это все было!

В один прекрасный момент я понял, что 
«кастрюля» переполнена: материала нет, 
авторы хотят зарабатывать деньги и чи-
тать сами. Имеют на это право. Более 
того, зрителю на какое-то время стало 
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безразлично, кто на эстраде, — он 
хотел, чтобы его заставили сме-
яться, а делается это художествен-
но или антихудожественно, зна-
чения не имело. 

Принципиальное отличие теа-
трального актера от эстрадного 
в том, что у них разные партне-
ры. У театрального актера парт-
нер — действующее лицо пьесы; 
на эстраде твоим непосредствен-
ным партнером является зритель. 
Я понял, что меня не устраивают 
партнеры. Я не захотел больше 
с ними работать.

Вот истинные причины моего рас-
ставания с концертной эстрадой.

Талантливый актер Геннадий 
Хазанов отдает себя театру, соз-
давая образы, живущие десятиле-
тия. Ставит спектакли, снима-
ется в кино.

Открытость и обаяние Геннадия 
Викторовича подтолкнули и меня 
на воспоминания. Известный со-
ветский и российский режиссер-до-
кументалист Марина Голдовская 
рассказывала мне, что здесь, в Теа-
тре эстрады, она снимала эпизоды 
фильма об Аркадии Райкине. В ком-
нате, где мы беседуем сегодня с Ха-
зановым, во время гастролей, в ан-
тракте, отдыхал Райкин. Марина 
вспоминала, как Аркадий Исаако-

вич ложился на диван и, обраща-
ясь к присутствующим, спраши-
вал: «Ну, как я сегодня?» Вечные со-
мнения великого артиста. Райкин 
в фильме Голдовской был мне поня-
тен и близок.

Геннадий Викторович, Райкин  —
Ваш учитель, Ваш кумир. Каким 
образом Вам удалось не подра-
жать Райкину? 
Это была одна из самых мучи-
тельных задач. Я, как губка, впи-
тывал с отроческих лет все, что 
делал Райкин. Аркадий Исаако-
вич не был моим учителем в пря-
мом смысле этого слова, я не 
сидел у него в классе. Проблема 
вырваться из его гениальных объ-
ятий была самой сложной. И уже 
став «кассовым гастролером», 
я натягивал на себя «чужие одеж-
ды», помня наказ мастера, что вы-
ступление должно быть социаль-
но наполненным. 

Лишь к концу 1970-х годов я окон-
чательно понял, что нужны свои 
«одежды», только ведь «одежды» 
напрямую связаны с теми данны-
ми, которыми ты наделен от при-
роды. И теперь, когда я вернулся 
на эстрадную площадку — имеет-
ся в виду вечер, который называ-
ется «Я вспоминаю», — ни у кого 
не возникает вопрос: «А что это он 
делает? Кого это он изображает?» 
Никого не изображает, он сам по 

себе существует как конкретная 
личность, но право на это нужно 
было долго завоевывать.

Имя Геннадия Хазанова ассоцииру-
ется прежде всего с должностью ху-
дожественного руководителя Теат-
ра эстрады. Известно, что у этого 
театра нет труппы.

Геннадий Викторович, в чем суть 
художественного руководства, 
если нет творческого коллек-
тива? 
Вы знаете, это любопытная ситу-
ация. Поскольку труппы в Театре 
эстрады, к счастью, нет, у меня 
развязаны руки, тем не менее по-
настоящему творческой работы 
здесь много. Вот мы с Вами бесе-
дуем, а я думаю об осени, о новом 
сезоне. В Театре эстрады в конце 
ноября будет проходить Фести-
валь юмора. Всего три дня. Два из 
них — моя стопроцентная голов-
ная боль. Я хочу 28 ноября сде-
лать вечер, который будет посвя-
щен 80-летию писателя Арканова, 
а 30 ноября — гала-концерт. Это 
будут совершенно разные вечера. 
Придумать, как все должно проис-
ходить, кто должен в них участво-
вать — моя задача. Я в этом смысле 
нахожусь в более выгодном поло-
жении, чем художественный ру-
ководитель театра с труппой, по-
тому что труппа зачастую явля-
ется не только помощником, но 
и обременением. 

Вообще, если говорить о театрах, 
то наиболее адекватная форма 
развития для них — контрактная 
система. Уже сегодня руководите-
ли театров работают по контрак-
ту, и артисты должны вступать 
в такие же трудовые отношения. 
Артисты возражают, но почему? 
У нас чиновники — на контрак-
те, президент — на контракте до 
истечения полномочий. Ведь ре-
пертуарным театрам сегодня 
очень трудно: они живут на госу-
дарственном финансировании, 
которого, бесспорно, не хвата-
ет на нормальное творчество, его 
достаточно лишь для того, чтобы 
уцелеть. Репертуарный театр — 
изобретение советской России. 
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Ушли и это время, и этот образ 
мысли, взгляд на культуру. Взамен 
появилась свобода творчества, от-
ветственность за ее результаты. 
Если ты собираешь зал — живи, 
здравствуй, получай цветы и апло-
дисменты. Если нет... Я ведь поки-
нул эстрадную площадку, когда 
понял, что мой зал пустеет.

Какие у Вас сегодня основные про-
екты, Геннадий Викторович?
В репертуаре Театра эстрады спек-
такли Театра Чехова. Это, чего 
тут лукавить, прежде всего связа-
но с тем, что во всех пяти спекта-
клях я играю главные роли. Но это 
не единственная причина, глав-
ное — востребованность спекта-
клей зрителями. Если бы они не 
собирали зал, почили бы в бозе ав-
томатически. В этом году испол-
няется 15 лет спектаклю «Ужин 
с дураком», который все это время 
идет практически с аншлагом, де-
сять лет спектаклю «Смешанные 
чувства», где мы играем с Инной 
Михайловной Чуриковой, девять 
лет спектаклю «Всё как у людей» 
и, дай бог памяти, восемь лет спек-
таклю «Морковка для императо-
ра», в котором я играю Наполео-
на. Так что я использую админи-
стративный ресурс, контролируя 
полную загрузку зала.

Вы сыграли много ролей в кино, 
среди них Сталина. Очень разно-
го. Сыграли блестяще! По меркам 
Станиславского, вошли в образ. 
А как Вы, Хазанов-Сталин, оха-
рактеризовали бы это время?
Сложный вопрос. Я много раз-
мышляю над этой фигурой, 
и, честно говоря, мои размыш-
ления приводят к очень груст-
ным выводам. Считать нормой 
то, что происходило в стране в те 
годы, когда ею руководил Сталин, 
с моей точки зрения, абсурдно. 
Это все равно, что считать само-
гон классным напитком. Конечно, 
дело вкуса, но все-таки самогон — 
не самое лучшее изобретение че-
ловечества, даже в «спиртовой си-
стеме координат». Когда я понял, 
что альтернативой сталинской 
жесткости и жестокости являет-
ся абсолютный волюнтаризм его 

оппонентов, то пришел к выводу, 
что об этом времени нужно как 
можно больше знать, чтобы его 
понять.

Заканчивая 68-й виток своей 
жизни, я использую любую воз-
можность пополнить свои скуд-
ные знания материалами того 
времени. Буквально несколько 
дней назад читал стенограмму 
встречи Сталина с Роменом Рол-
ланом. Честно говоря, меня уди-
вила осведомленность Сталина, 

которую он продемонстрировал 
в беседе с французским писате-
лем. Ведь, несмотря на панегири-
ческие настроения, Роллан зада-
вал дискомфортные вопросы, на 
которые Сталин отвечал абсолют-
но спокойно, осознанно и субъек-
тивно убедительно. 

Я хочу больше узнать. Никаких 
рецептов никому прописывать не 
могу, знаю одно — нельзя рассма-
тривать деятельность человека 
вне времени, вне проблем. Нель-
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зя это делать по модулю. Не суще-
ствует абсолютной величины. 

В нашей стране стали популяр-
ны выражения «Россия петров-
ская», «екатерининская», «ста-
линская», «коммунистическая», 
наконец, «Россия путинская». 
А есть ли такая Россия, как Вы 
считаете?
Она есть, эта путинская Россия! 
Временами это страна броунов-
ского движения. Как только что-
то начинает успокаиваться, появ-
ляются силы, которые будируют 
этот процесс. Я вовсе не сторон-
ник единомыслия, но поддержи-
ваю конструктивный компро-
мисс. 

Начиная с 1991 года мы практиче-
ски находились в состоянии неве-
сомости. С приходом в Кремль Пу-
тина страна обрела власть, пусть 
с ошибками, издержками, с по-
терявшими всякую совесть чи-
новниками на разных уровнях — 
они моментально чувствуют, что 
факти чески получили статус 
князьков, и начинают «рвать» бес-
предельно. 

Я когда-то сказал Путину, что ни 
одного дня не хотел бы находить-
ся в его кресле. Даже чтобы 
успеть подпи-
сать указы, обе-
спечивающие 
жизнь моих по-
томков до двад-
цатого колена.

Сегодня СМИ, 
оппозиция хотят 
всех собак пове-

сить на действующего президен-
та. Я не скрываю, что являюсь его 
поклонником, у нас давно, еще 
с Петербурга, хорошие человече-
ские отношения. Я этим людям, 
которые накинулись на Путина, 
хотел бы задать вопрос: «Скажи-
те, пожалуйста, зачем вы закры-
ваете свою квартиру на замок, 
когда уходите из дома?» Они ска-
жут: «Как зачем?! Чтобы ко мне 
не залезли и ничего не вынесли». 
А, значит, это вы понимаете? По-
чему же вы считаете, что Путин, 
который в данном случае явля-
ется «ответственным квартиро-
съемщиком» и несет ответствен-
ность за страну, не должен за-
крывать «квартиру», в которую 
с удовольствием придут посто-
ронние и заберут все, что в ней 
есть? А то, что есть в этой «квар-
тире», не имеет аналогов в мире.

Путинская Россия — это страна, 
которая решает главный вопрос: 
будет ли вообще существовать 
Россия?

Я подошел к окну. На противополож-
ной стороне Москвы-реки — храм 
Христа Спасителя, куда на служ-
бы собирается множество народа, 
Кремль, где решается судьба Рос-

сии и каждого из нас, Бо-
лотная площадь — про-
странство оппозиции. 

Кем Вы, Геннадий Хазанов, чув-
ствуете себя в таком соседстве?
Театр Эстрады — это автаркия. 
Я чувствую себя в театре — стран-
ное сравнение — как некогда За-
падный Берлин в границе Герман-
ской Демократической Республи-
ки. При этом все, что исходит от 
храма, от Болотной, Стрелки, где 
идут гулянки, и, конечно, от Крем-
ля, нужно каким-то образом вну-
три себя разложить по полкам. 

А вообще, у меня рецепт один: 
делай, что тебе подсказывает со-
весть. Пока существует мой кон-
тракт на художественное руковод-
ство в Театре эстрады, я буду рабо-
тать, сообразуясь с реальными про-
блемами и моими возможностями.

Наша встреча продолжилась на 
спектакле «Я вспоминаю…». Пол-
ный зал — люди разных возрастов 
и, конечно, взглядов — то слушал, за-
таив дыхание, то взрывался хохо-
том. Для меня этот спектакль не 
о прошлом, а о том, что есть сегодня 
и будет всегда: о людях, их отношени-
ях, любви, благородстве, а самое глав-
ное – о таланте. 

Сегодня юмора на эстраде много, но 
есть один, особый. Тот, который 
воспитывает вкус. Это юмор Ген-
надия Хазанова. 

Пресс-портрет Геннадия Хазанова 
обычно выглядит так: народный ар-
тист, художественный руководитель 
Театра эстрады, политик. Здесь я по-
зволю себе не согласиться: Геннадий 
Хазанов больше, чем политик, он преж-
де всего Гражданин своей страны. эс
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Фото: ИТАР-ТАСС / Михаил Гутерман. 
Народный артист России Геннадий Хазанов 

в роли Наполеона в спектакле  
Леонида Трушкина по пьесе Иржи Губача 

«Морковка для императора»

Фото: ИТАР-ТАСС /  
Александр Куров.  

Геннадий Хазанов в роли Дона 
Доминико, Сергей Степанченко  

в роли Секретаря и Инна Чурикова  
в роли Филумены Мартурано  

во время предпремьерного  
прогона спектакля  

«Город миллионеров»  
в постановке Романа Самгина  

в театре «Ленком»


