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– Евгений, во многих интервью, 
говоря о появлении своего псев-
донима – Воскресенский, вы отшу-
чивались, рассказывая, что он воз-
ник благодаря гороскопу и вопре-
ки тому, что за пять лет работы на 
сцене Московского драматическо-
го театра им. К.С. Станиславского 
вы были задействованы только в 
одном спектакле, и он шёл лишь 
по воскресеньям… Как было дело 
на самом деле?

– В годы своей юности, когда 
стал подумывать об актёрской де-
ятельности, я прекрасно понимал, 
что примеряя на себя чужие ма-
ски, на сцене и в кино я буду со-
вершенно другим человеком. А 
значит, мне необходим псевдоним. 
У Константина Сергеевича Ста-
ниславского, к слову, тоже насто-
ящая фамилия Алексеев. И Фаина 
Раневская не Раневская, а Фельд-
ман, и Ахматова – Анна Горенко.

По гороскопу действительно мой 
день недели – воскресенье, хотя я 
родился в среду. И можно было вы-
брать псевдоним Средин, звучало 
бы оригинально. Сначала я плани-
ровал взять фамилию своей бабуш-
ки. Тогда зрители узнали бы меня 
как актёра Абрамова. Потом поду-
мал о маминой фамилии – Щерба-
кова. Но известные актёры с такой 
фамилией уже есть. Другие вариан-
ты почти не рассматривались.

Что касается воскресного спек-
такля, да, за пять лет работы в Те-
атре им. Станиславского я сыграл 
только одну роль – короля в сказке 
«Вставай, красавица, проснись!».

– За пять лет – один спек-
такль. Да вы рекордсмен! Види-
мо, из-за этого и ушли из театра, 
если других ролей не давали?

– Они тоже могли быть: мы 
репетировали-репетировали, од-
нако по разным причинам поста-
новки до премьеры не доживали. 
В театре я сидел почти без дела, и 
мне не составило особого труда на-
писать заявление об уходе. К тому 
же мы, молодые актёры, жили тог-

да в театральном общежитии, и с 
наступлением 1991 года нас стали 
постепенно оттуда выживать. Мне 
повезло: к этому времени я вовсю 
снимался в передаче «Оба-на!». И 
вместе с коллегой по съёмочной 
площадке Игорем Угольниковым 
мы жили уже в гостинице. Прекрас-
ное было время! А об уходе из теа-
тра я не жалею по сей день.

Девяностые годы были для меня 
непростыми, но работа на телевиде-
нии спасала, на жизнь хватало. После 
«Оба-на!» вёл юмористические пере-
дачи «Евгеник и…», «Раз в неделю», 
«Звёзды говорят», «Евгести», кабаре 
«Все звёзды», неоднократно снимал-
ся в рекламе. Работал в шоу Елены 
Степаненко «Кышкин дом». А в кон-

це 90-х кинорежиссёр Игорь Маслен-
ников приглашает меня в 10-серий-
ный фильм «Что сказал покойник?». 
К слову, ещё в 80-е годы, будучи сту-
дентом Ленинградского института 
культуры, я с восхищением прочитал 
этот роман известной польской писа-
тельницы Иоанны Хмелевской. И вот 
он, господин великий случай: почти 
через двадцать лет режиссёр пред-
лагает мне одну из главных ролей.

Уже после я снялся в фильмах: 
«Старые клячи», «Криминальное 
танго», «Не в деньгах счастье», теле-
сериалах «Медики», «Моя прекрас-
ная няня», «Люба, дети и завод…»

– Вы же ещё играли в Государ-
ственном театре наций, в спекта-
кле «Борис Годунов», поставлен-

ном народным артистом 
России Ю.М. Авшаро-
вым.

– Прекрасная была 
постановка, но моя 
театральная судь-

ба всё равно не сло-
жилась. Да и почему я 

играл в этом спекта-
кле: Юрий Михай-

лович – был моим 
педагогом в теа-

тральном учи-
лище.

– Интересно, как складыва-
ются ваши отношения с совсем 
молодым театром – Первой 
экспериментальной Вахтан-
говской студией «Турандот»?

– Там нет труппы как таковой, нет 
своей сцены, договоры я ни с кем не 
заключал, и моя трудовая книжка 
там не лежит. Просто играем спек-
такли. Я, например, задействован 
в двух постановках: «Крокодил» и 
«Italiano amore и маленькие недо-
разумения». Особняком стоит моя 
самостоятельная работа – моно-
спектакль «Гоголь 
против Гоголя».

Как актёру рабо-
тать в антреприз-
ных спектаклях мне 
проще. Свободы 
больше! А свою сво-
боду я делить ни с кем не хочу.

Ещё выхожу на сцену в музы-
кальном спектакле «Сиамский ко-
роль», играю здесь сразу несколь-
ко ролей: Фрэнка Синатру, Миха-
ила Чехова, Алёшу Дмитриевича, 
Жана Кокто, Чарли Чаплина и ре-
портёра.

– Да, играть репортёров вам 
не привыкать. 
Прекрасно пом-
ню вас в роли жур-
налиста в филь-
ме «Ландыш сере-
бристый». Вам как 
актёру с какими 
журналистами комфортнее об-
щаться?

– Моя персона не избалована 
журналистами. Жареных фактов, 
которые так любит жёлтая пресса, 
от меня не дождёшься. Хотя помню 
одного корреспондента. Его интере-
совал вопрос: по каким причинам я 
перестал сотрудничать с Угольни-
ковым? Неужели это такой важный 
информационный повод, о котором 
необходимо рассказать читателю? 
Я не ханжа, но копание в грязном 
белье зачастую переходит нрав-
ственные границы. Вы можете зай-
ти на мой сайт – www.evgenik.ru .Там 

много обо мне информации. И ника-
кой желтизны.

– Евгений, образ Николая Васи-
льевича Гоголя для вас символи-
чен. Вы играете его в нескольких 
спектаклях, есть роли в кино. По-
жалуй, можно найти даже внеш-
ние сходства. А внутренний мир? 
Ведь Гоголь был глубоко веру-
ющим человеком, религиозным 
мыслителем…

– Я человек верующий, и рели-
гиозные настроения Н.В. Гоголя 

мне близки и понятны. Две-
сти лет уже минуло со дня 
рождения писателя, а мно-
гие его тексты и теперь 
звучат современно. Вооб-
ще Гоголь – фигура мисти-
ческая для меня. Поступая 
в театральное училище, я 
подготавливал самый раз-

ный репертуар, и всё не-
удачно. Не принимали. 
Потом решил прочи-
тать «Записки сумас-
шедшего». И экза-
мен прошёл.

Первую свою роль 
в училище – чёрта 

– сыграл в «Вечерах 
на хуторе близ Дикань-
ки». До сих пор считаю, 
что это моя лучшая те-
атральная роль. Жаль, 

спектакль почти никто не видел.
А к моему 50-летию подарком 

стал документально-игровой фильм 
«Гоголь. Прощальная повесть», его 
показывал телеканал «Культура». 
Потом у меня родился моноспек-
такль «Гоголь против Гоголя». Спек-
такль сложный, серьёзный. Зрите-
ли не привыкли видеть моих персо-
нажей серьёзными, хотя у меня уже 
была драматическая роль – в филь-
ме Б. Худойназарова «Шик».

Комедийный артист всегда хочет 
сыграть Гамлета.

– Вы учились в 
мастерской про-
фессора Мари-
анны Рубеновны 
Тер -Захаровой. 
Ваши однокурс-
ники – известные 

сегодня артисты Людмила Ар-
темьева, Сергей Жигунов, Ана-
стасия Минцковская (певица 
Анастасия), Сергей Чонишвили, 
Наталья Унгард. Поддержива-
ете с ними дружеские отноше-
ния?

– В последнее время нечасто. 
Все же работают много, снимают-

ся в кино, играют в 
театрах. Однако ме-
сто встречи изменить 
нельзя: 23 октября, в 
день рождения Теа-
трального института 
имени Бориса Щуки-

на, мы встречаемся в стенах наше-
го родного училища.

В этом году у меня состоялось две 
кинопремьеры: 4-серийный фильм 
«Новогодний переполох» и лириче-
ская комедия «Назад – к счастью, 
или Кто найдёт Синюю птицу». В на-
чале следующего года на экраны 
ожидается выход двух сказок: «Две-
надцать месяцев» и «Страна хоро-
ших деточек». И это только начало. 
Моя лучшая роль ещё впереди.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

Е.  Воскресенского

Народному артисту России выдающе-
муся кинорежиссёру Георгию Григорье-
вичу Натансону сегодня исполняется 
92 года. Лауреат Государственной пре-
мии СССР, кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, факти-
чески он является последним из моги-
кан отечественного киноискусства.

Мастер, снявший удивительные картины: 
«Белая акация»,«Ещё раз про любовь», «По-
сол Советского Союза», «Валентин и Вален-

тина», «Старшая сестра» и другие шедевры, 
учился у Эйзенштейна, работал вторым ре-
жиссёром Пырьева, Довженко, Тарковско-
го. Совсем недавно Георгий Григорьевич вы-
пустил книгу воспоминаний «320 страниц про 
любовь». И теперь у нас есть уникальная воз-
можность прочитать мемуары человека, кото-
рый пережил возрождение, золотой век, за-
кат и снова возрождение нашего кинемато-
графа. Георгий Натансон замечателен ещё и 
тем, что обладал поистине магическим свой-

ством «открывать» актрис – Татьяна Дорони-
на, Алла Ларионова, Наталья Тенякова, Ольга 
Яковлева, Марина Зудина… Его книга – это не 
просто бесценные воспоминания о целой эпо-
хе, это чрезвычайно трогательные, смешные, 
порой язвительные, но всегда очень правди-
вые рассказы об удивительных людях.

Редакция «Люберецкой панорамы» желает 
кинорежиссёру крепкого здоровья и творче-
ского вдохновения.

 Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На снимке: Георгий Натансон со сценари-
стом Людмилой Темновой.

Вся жизнь – в искусстве

– Я странную выбрал для жизни страну. 
  Мы вместе. Все вместе, но по одному!

Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Его не принимали ни в один театральный вуз, и только в Щукинском 
училище в молодом человеке разглядели будущего комика. Здесь Евгений 
сделал свой первый шаг к актёрской карьере, получил свободу на сцене. 
Работоспособный студент сразу проявил свой талант, а таким ребятам с 
радостью дают зелёный свет в профессию. Уже позже известный советский 
и российский кинорежиссёр Игорь Масленников назовёт его новым 
Вициным, а Александр Ширвиндт сравнит артиста с великим французским 
комиком Луи де Фюнесом.
Встречайте, сегодня герой нашей встречи – актёр театра и кино 
Евгений Воскресенский.

Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ:
«Комедийный артист 
  всегда хочет 
  сыграть 
  Гамлета»

«Мной сыграно 
почти сто ролей 
в театре и кино, 
и ни за одну из них 
мне не стыдно». 

«Если тебе 
хочется есть, 
сходи на кухню 
и отрежь там себе 
чего-нибудь!»


