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— Валентин Георгиевич, 
о съемках «Трех мушке-
теров» во Львове в 1978 
году до сих пор ходят 
легенды. Что, действи-
тельно там царили 
задорные отношения?
— Эту атмосферу мы 

сами создали. Наша друж-
ба, которая сохранилась до 
сих пор, завязалась во 
время съемок. 
И наши весе-
лые, задорные 
отношения со 
в з а и м н ы м и 
п о д к о л а м и 
автоматически 
переносились 
на экран. 
Наверное, это 
и заражало 
зрителя — было 
видно: все 
делается очень 
искренне.

— А вы не 
уд и в и л и с ь , 
когда Юнг-
вальд-Хиль-
кевич предложил вам 
стать Портосом? Вы 
ведь не очень соответс-
твовали комплекции...
— Да никогда я не был 

таким толстым, каким меня 
увидели зрители. Просто 
надо было соответствовать 
образу Портоса, каким его 
описал Дюма. Я, конечно, 
мужчина достаточно круп-
ный, но все равно мне было 
далеко до Портоса. И меня 
искусственно увеличили с 
помощью различных техни-
ческих средств, сшили спе-
циальный костюм, подоб-
рали сапоги на особой 
платформе. До сих пор 
непонятно, что во мне 
нашел режиссер Юнгвальд-
Хилькевич. Он мог бы и 

других, более толстых, 
актеров подыскать. 

— Вам не обидно, что 
многие зрители до сих 
пор  видят в вас Порто-
са?
— Конечно, образ Пор-

тоса мне впоследствии 
мешал, но я относился к 
этому с пониманием и 

совершенно спокойно. 
Многие актеры чем-то жер-
твовали в своей карьере, 
сыграв главного героя в 
ставшем популярным 
фильме или сериале. 
Например, Бабочкина 
отождествляли только с 
Чапаевым, Тихонова — со 
Штирлицем. Любой фильм 
или спектакль — всегда 
неизвестность, не знаешь, 
успех его ждет или провал. 
Откуда мы могли знать, что 
наши «Мушкетеры» станут 
так популярны?  Удивляет 
то, что до сих пор меня 
узнают зрители, хотя в кар-
тине я на себя не очень 
похож.  

— На смену вам пришло 

другое поколение акте-
ров: прагматичные, 
умные, холодноватые...
— Замечательные акте-

ры! Они не мы. Мы были, 
как бы это сказать... раз-
гильдяи. Все естественно: 
время другое. Я работаю с 
Димой Певцовым, Женей 
Мироновым, Сережей 
Виноградовым — прекрас-

ные ребята, серьезнейшим 
образом относятся к про-
фессии. Наверное, более 
прагматичны, расчетливы, 
деловы, при этом — обра-
зованные люди. Смотрю на 
них и радуюсь. Слава богу, 
что пришли такие люди. 
Многие высказывают опа-
сение: новое поколение 
немножко потерянное. А 
молодые актеры своим 
присутствием доказывают: 
не все потеряно. 

— Вы совсем не ревнуе-
те молодежь к профес-
сии?
— Зачем же ревновать? 

Я занимаю свою нишу, 
адекватную моему положе-
нию. Я свое отыграл, при-

шли новые, а их подвинут 
следующие поколения — 
естественный процесс. 
Люди, которые начинают 
комплексовать по этому 
поводу, костенеют, у них 
нет собственного прогрес-
са. А время очень быстро 
бежит, надо поспевать. 
Профессия-то у нас сию-
минутная: пропустишь 
момент — опоздаешь на 

поезд. Реалистом нужно 
быть.

 — В ролях, которые вы 
играли прежде, почти 
всегда присутствовал 
элемент романтики, а 
сейчас в кино идет 
сплошь бытовуха. Вас 
это не угнетает?

— Отношусь к этому 
достаточно рационально, 
так сказать, с точки зрения 
возраста. Понятно же, что 
изменились ситуация и 
продукция, которая сейчас 
делается. А мне скоро 
будет 60 лет. Что могу сего-

дня сыграть в кино такого 
романтического? Хотя, 
наверное, можно приду-
мать, если постараться. 
Так, к примеру, недавно 
вернулся из Симферополя, 
где один украинский режис-
сер придумал для меня 
небольшую забавную роль 
в фильме — человека пожи-
лого, но достаточно роман-
тически настроенного, 
дизайнера по профессии. 
Однако чаще мне предла-
гают играть бизнесменов, 
бандитов. Честно скажу: в 
общем-то в последнее 
время играю не самые при-

ятные роли. Закончил рабо-
ту в сериале «Вокзал», где 
сыграл современного бан-
дюгу. Он — майор милиции, 
а на поверку оказывается 
убийцей. В 12-серийной 
картине Саши Аравина по 
знаменитой «Красной 
капелле» (о разведчиках) 
играю немца. Тоже не само-

го хорошего, но хотя бы не 
злодея. А в «Патриарших-4» 
у Дербенева — снова оче-
редного бандита. Вот такие 
у меня сейчас незамысло-
ватые кинематографичес-
кие планы.

— А как душа — просит 
чего-либо более возвы-
шенного?
— Компенсирую теат-

ральными работами, кото-
рые иногда появляются. И в 
антрепризных проектах 
есть очень интересные 
предложения. Так что не 
очень горюю и к своему 
сегодняшнему кинематог-
рафическому производству 
отношусь философски. 
Хотя горечь некоторую 
испытываю по старому 
хорошему кино.

— Расскажите о своей 
семье.
— У меня было три жены, 

есть дети от разных бра-
ков... Считаю своим досто-
инством то, что со всеми 
своими женами всегда 
сохранял хорошие отноше-
ния. 

— Свои дети у вас 
есть?
— Мой сын погиб. Дочь 

Марфа закончила художес-
твенный колледж, собира-
ется поступать во ВГИК.

— Что вы больше всего 
не любите?
— Когда на меня смот-

рят, как на свадебного 
генерала или на какое-то 
экзотическое животное. 
Чувствуешь тогда себя 
очень неуютно, испытыва-
ешь дискомфорт. К сожа-
лению, случается это 
довольно часто. Конечно, 
порой известность помога-
ет решать какие-то житейс-
кие проблемы, но бестакт-
ное внимание обывателей 
крайне раздражает.

— Вы вот много поезди-
ли по миру. А если бы 
остаться в каком-ни-
будь «лиловом Сингапу-
ре»?
— Нет, я бы не согласил-

ся... Я ведь начал ездить за 
границу очень рано. Но 
всегда по делу — фестива-
ли, съемки, гастроли теат-
ра... И объездил очень 
много стран... Общался с 
нашей эмиграцией. И пси-
хологически она произво-
дит на меня очень тяжелое 
впечатление... Все они 
чужие люди в той стране, в 
которой живут. Может, я так 
устроен, но меня связыва-
ют какие-то корни, от кото-
рых я оторваться не могу.

Подготовила 
Елена ДЫШЛЕНКО. 
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