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— Игорь, почему вдруг решил 
отойти от амплуа суперге-
роя? Как и все актеры, хочешь 
убежать от сложившегося 
образа? 
— Я слышал от коллег, что 

играть подонков бывает даже 
интереснее, чем положительных 
героев. Очень хотелось в этом 
убедиться. Был безумно рад, 
когда представилась возмож-
ность сыграть супермерзавца 
Лучезара.

— Режиссеры один за другим 
сегодня берутся за экраниза-
цию классики. Вот и ты сыг-
рал Печорина. Как актёр и 
как зритель не устал от 
классики на экране? 
— Артисту устать от этого 

сложно. Участвуя в классике, ты 
не просто соприкасаешься с 
чем-то великим, но и невольно 
становишься отчасти соавтором 
произведения. Те, кто не читал, 
скажем, ни Лермонтова, ни Тол-
стого, а таких, к сожалению, сей-
час немало, будут судить об этих 
авторах исключительно по 
экранным образам. В этом 
смысле на режиссерах и актерах 
лежит огромная ответствен-
ность. К сожалению, практика 
показывает, что далеко не всег-
да киношники справляются со 
своей задачей. И зачастую в 
этом виноваты не они, а произ-
водящие компании, которые не 
дают на съемки должного коли-
чества средств и времени. 
Деньги диктуют все. И, может 
быть, не нужно в сегодняшних 
условиях так хвататься за клас-
сику, но катастрофическая про-
блема со сценариями застав-
ляет это делать. Руки кинема-
тографистов невольно тянутся 
к литературному золотому запа-
су, к той «нефтяной скважине», 
которая должна оставаться в 
резерве. 

— А как ты относишься к 
осовремениванию классики? 
— Я достаточно консерватив-

ный человек и не считаю, что так 
уж необходимо переносить клас-
сические истории в настоящее. 
Если человек не будет интересо-
ваться классикой, если у него не 
будет желания впустить ее в 
себя, то для него она так и оста-
нется музейным экспонатом. 
Зритель независимо от воз-
раста должен сам захотеть 

почувствовать Достоевского 
или Толстого, а задача кинема-
тографистов — максимально ему 
в этом помочь. В классике напи-
сано про всех нас, про все наши 
проблемы. Оглянитесь, вот Хлес-
таков идёт из бутика, вот Митро-
фанушка по мобильному болтает, 
вот Обломов пиво потягивает… 

— Твой герой в фильме «Води-
тель для Веры» ради карьеры 
соглашается жениться на 

генеральской дочке, которую 
не любит. А ты так смог бы 
поступить?
— Слава Богу, столь больших 

жертв профессия от меня пока 
не требовала. Что касается 
подобной женитьбы, то я чело-
век не одинокий, поэтому ста-
вить на чаши весов любовь и 
карьеру не буду никогда. В конце 
концов, я не уверен, что профес-
сия — это главное в моей 
жизни. 

— То есть к ролям ты отно-
сишься как к обычной работе, 
без фанатизма? 
— Дело не в этом. Настоящие 

фанаты актерской профессии 
работают в театре, и для боль-
шинства из них кино — это лишь 
халтурный заработок. Для акте-
ра театр — это храм, которому 
либо надо отдавать себя цели-
ком, либо уходить из него сов-
сем. Молодые артисты чаще 
выбирают второе. Настоящие 
фанаты готовы сидеть в театре 
даже без ролей, даже за тысячу 
рублей в месяц. Они действи-
тельно приносят себя в жертву 
искусству. Я на сегодня к таким 
подвигам не готов. 

— За последние годы ты очень 
укрепил свой профессиональ-

ный статус. Тебя еще терза-
ют сомнения на тему «А 
своим ли делом я занима-
юсь»? 
— Бывает. Особенно когда 

что-то не получается, чего-то не 
понимаешь. По 
натуре я не тот 
артист, кото-
рый получает 
удовольствие 
от того, что 
находится в 
центре внима-
ния, сидит в 
т е л е в и з о р е , 
рвется на 
сцену, чтобы 
прочитать сти-
хотворение. Я 
вижу коллег, 
которые, что 
н а з ы в а е т с я , 
артисты от 
Бога. Они орга-
ничны и легки, 
как сам Пуш-
кин. У меня 
такого нет.  Я занимаюсь актер-
ской профессией только пото-
му, что мне интересно копаться в 
судьбах, в психологии людей. 
Проживая чужие жизни, я нахожу 
ответы для себя. 

— Работая и общаясь с акте-
рами старшего поколения, 
какие отличия от коллег 
твоего возраста замечаешь? 
— Мне кажется, современ-

ный артист более вооружен, 
поскольку находится под воз-
действием разных культур. 
Как и молодежь других про-
фессий, недавние выпускники 
театральных вузов — более 
корыстные, приземленные и 
живут раза в три-четыре быст-
рее, чем это было раньше. 
Наверное, в обучении актеров 
скоро произойдут серьезные 
изменения. Мне кажется, сегод-
ня нужно учить максимально 
быстро запоминать текст и вхо-
дить в образ, а не разбирать 
роль неделями. Современные 
графики съемок не делают ски-
док ни на возраст, ни на опыт — 
пришел и выдал. Помимо всего 

прочего сейчас у артиста много 
времени уходит на журналистов, 
на раскрутку фильма.

— Сейчас режиссеры, в том 
числе и те, у кого ты снимал-
ся, стали больше внимания 

уделять саундтреку, то есть 
музыкальному оформлению 
фильма. Под какую музыку 
ты живешь? 
— Для меня, заядлого мело-

мана, музыка — это один из 
немногих источников настрое-
ния. Музыка помогает мне скон-
центрироваться, отвлечься от 
внешнего мира. Если настрое-
ние паршивое, ставлю «правиль-
ный» диск, и все становится на 
свои места. У меня огромная 
фонотека, которая постоянно 
кочует по друзьям и знакомым. 

— На твой взгляд, сегодняш-
ние рыночные условия благо-
приятны для развития твор-
ческой молодежи? 
— Я считаю, год от года моло-

дым талантам становится все 
сложнее и сложнее пробивать-
ся. Взять для примера театраль-
ные вузы: процентное соотно-
шение бюджетных и коммерчес-
ких мест стремительно меняется 
в пользу последних. Если рань-
ше на курсе было только пять 
платников, то сегодня — уже 
половина, а иногда и больше. 
Талантливые ребята приезжают 
поступать из деревень и оказы-
ваются за бортом. Их места 
занимаются теми, у кого, может 
быть, недостаточно дарования, 
но хватает денег. В результате 
творческие вузы сегодня зачас-
тую плодят несчастных людей. 
Поступающие уверены, что, 
заплатив за учебу и получив дип-
лом, они обеспечены славой, 
цветами и поклонниками в буду-
щем. А выбиваются единицы. 
Каждый год только в Москве 
выпускается 500 артистов! И где 
они все? Я считаю, нужно более 
жестко просеивать абитуриен-
тов. Нужно искать их в провин-
ции, выбивать гранты на их 
учебу. Повальная коммерциали-
зация творческих вузов губи-
тельна для будущего культуры в 
целом, и люди во власти должны 
это понимать. 

— Как при такой популярнос-
ти тебе удалось избежать 
звездной болезни? 
— Наверное, для кого-то она 

в чем-то проявляется и сейчас. 
Мне жалко многих «фабрикан-

тов»: путь ста-
новления звез-
ды настолько 
быстрый, они 
еще ничего не 
сделали, а их 
уже носят на 
руках. Мне 
повезло — у 
меня не было 
резкого взлета. 
Ф а н т а с т и к а , 
когда с тобой 
вдруг могут 
з а г о в о р и т ь 
п о с т о р о н н и е 
люди. Вот, 
например, иду я 
с тростью. Меня 
с п р а ш и в а ю т, 
почему с ней, 
что случилось, и 

желают выздоровления. Главное 
— сохранить трезвость, иронию по 
отношению к самому себе. 

По материалам 
информагентств.

«Проживая чужие жизни,  
           я нахожу ответы для себя»

Заявив о себе в фильмах «Звезда», «Кармен», 
«Водитель для Веры», «Кавалеры морской 
звезды», Петренко вошел в число самых 
востребованных и талантливых молодых актеров. 
В свои тридцать лет он лауреат множества 
престижных премий, включая Государственную и 
Президентскую, любимец критиков, режиссеров, 
а главное — публики, особенно ее женской части. 
Среди последних его фильмов — «Герой нашего 
времени» и «Волкодав», где Петренко впервые 
сыграл отрицательного персонажа.

Игорь ПЕТРЕНКО:

«Владимир Владимирович, с днем рождения! Хочу 
пожелать в первую очередь здоровья, ведь вам, как нико-
му другому, оно необходимо. Как человеку действенному 
и нуждающемуся в хорошем окружении я пожелал бы 
хорошей, верной, понимающей и инициативной команды 
единомышленников. Я бы пожелал войти в историю без 
имени нарицательного, хотя полагаю, что это уже про-
изошло. Сегодняшний день сильно отличается от 2000 
года и уж тем более от 1990-х годов. Проделана огром-
ная работа, за что вам огромное спасибо! Как человеку 
кино мне очень хочется знать, чем же все закончится. Я 
понимаю, что президентский срок подходит к заверше-
нию, но такое ощущение, что это — всего лишь многото-
чие. Отпускать вас не хочется. Всех благ вам, Владимир 
Владимирович!» — такими словами Игорь Петренко позд-
равил Президента России с 55-летием.

Напомним, что актер является членом Общественного 
совета Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» с декабря 2006 года.


