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Et cetera!
Представлять этого
человека нет необходи-
мости. Обаятельный,
искрометный, непости-
жимый, отмеченный
привередливой судьбой
и великодушно одарен-
ный ею невероятным
артистическим талан-
том, добрый и веселый
человек с вниматель-
ными грустными глаза-
ми. Александр Алексан-
дрович КАЛЯГИН – ну
что к этому еще можно
добавить? Имя говорит
само за себя.

В 1961-м поступил в театральное училище имени Б.В. Щукина. По-
сле окончания работал в Московском Театре драмы и комедии на
Таганке, где, кроме прочих ролей, блистательно сыграл Галилея 
в одноименном спектакле по Брехту. И вдруг неожиданно перешел
в театр имени М.Н. Ермоловой, мягко говоря, в отличие от Театра на
Таганке, очень и очень непопулярный в те времена. Позже 27 лет
проработал во МХАТе у Олега Ефремова, сыграл множество блес-
тящих ролей и у него, и у Анатолия Эфроса, и у Камы Гинкаса, 
и у других режиссеров. Не раз и сам выступал в этом качестве – 
тоже исключительно талантливо. В 1993 году организовал театр 
«Et cetera» и стал его художественным руководителем.
Народный артист России, лауреат Государственной премии, пред-
седатель Союза театральных деятелей России, кавалер Золотого
Почетного знака «Общественное признание». Женат, имеет дочь 
и сына. Жену – народную артистку России Евгению Глушенко – эту
талантливую умницу и красавицу тоже представлять излишне. Она
заменила маленькой Ксюше Калягиной безвременно ушедшую из
жизни маму (один из самых трагических периодов в судьбе вели-
кого артиста, потерявшего почти одновременно двух самых люби-
мых женщин – жену и собственную маму – и оставшегося с малень-
кой дочкой на руках) и даже подарила ей братика, а Александру
Александровичу – сына Дениса. Жизнь выдающихся и незауряд-
ных личностей, вопреки обывательскому мнению, далеко не всегда
легка и безоблачна, в ней тоже случаются трагедии, и надо обла-
дать огромным мужеством, чтобы переносить столь страшные уда-
ры судьбы. Любимый артист выстоял...
А совсем недавно Александр Александрович посетил редакцию,
где провел беседу с главным редактором журнала «Признание»
С.А. Абакумовым, на которой присутствовал и наш корреспондент. 

Et cetera!
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ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН
С. АБАКУМОВ: 12 июня, в День не-

зависимости, по инициативе Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина состоя-
лась встреча, на которую были при-
глашены представители неполитиче-
ских, некоммерческих общественных
организаций. Президент, выслушав
собравшихся, высказался за укрепле-
ние диалога власти и гражданского
общества. Теперь предстоит новая
встреча, уже по итогам первой. 

Вы – руководитель Союза теат-
ральных деятелей. На Ваш взгляд,
чувствуется ли потребность взаимо-
действия с властью, чтобы общест-
венные организации имели большую
возможность достучаться до власти,
потому что масса очень полезных ве-
щей отторгается на начальном этапе
чиновниками различного уровня?
Этот диалог необходим? Власть про-
тянула руку обществу, как мы можем
ответить на этот жест?

А. КАЛЯГИН: Хорошо, что эта встреча
состоится. Однако у меня достаточно пес-
симистическое впечатление о нашем
гражданском обществе. Оно неразвито,
деформировано, извращено и, к сожале-
нию, замешано на других ценностях, по-
рой низменных. С одной стророны, мы са-
ми в этом постарались, а последнее деся-
тилетие еще больше «довинтило» эту си-
туацию, когда у человека еще больше низ-

протягивает руку гражданскому обществу,
своим согражданам и хочет прислушаться
к ним, она должна действительно прислу-
шаться. Чтобы не просто пошелестели бу-
магами, приняли резолюцию, создали ка-
кие-то комиссии, подкомиссии и т.д., 
а прислушались к нему. И помнили, что
мы имеем общество, которое замешано
(Пушкин писал об этом) на том, что всегда
надо жалеть юродивого, бедного, несча-
стного. Раз человека обижают – значит,
его надо жалеть. Извращено понятие, ко-
го жалеть. Извращена оценка, если бога-
тый – это плохо, если бедный – хорошо.
Почему? Если общество живет на этом, что
с этим обществом делать? Михаил Абра-
мович Швейцер, великий философ и ре-
жиссер, потрясающе сказал: «Ненавижу
борцов за права человека. Ненавижу, по-
тому что какие человек может иметь пра-
ва? У него одни обязанности». Он родился
на свет, и у него сразу же возникают обя-
занности. Хотя бы соблюдать десять запо-
ведей – не сто, не двести, а десять, или хо-
тя бы три заповеди может соблюдать че-
ловек? Власть, которая протягивает обще-
ству руку и предлагает поговорить, долж-
на, прежде всего, прислушиваться к нему.
Надо воспитать так человека, чтобы он по-
нимал, что у него есть обязанность слу-
жить обществу, народу, флагу, ценностям
страны, в которой живешь.

Я вижу, сколько пропущено в воспита-
нии нашей молодежи. Они, молодые, не
знают великих актеров, не знают целые

значит, должны быть и рычаги обратного
действия, когда это общество подсказыва-
ет, рекомендует, и, простите меня, навязы-
вает и даже приказывает, как действовать.
Сейчас в основном, к сожалению, все не то
и не так. Поэтому когда я слышу: давайте
примем этот закон или тот, включается мое
сердце, но потом я думаю: чего оно вопит?
Без меня ведь решат, без меня сделают.

Мне нравится, как Путин ведет себя, 
я понимаю, что у него нелегкая должность,
но мне в принципе нравится разумность его
действий. По крайней мере, я впервые не
цинично отношусь к власти. Мне это нра-
вится, но очень хотелось бы, чтобы была
обратная связь. Нет сомнений, что форум
по результатам июньской встречи пройдет
идеально, все будет принято, все будет ре-
шено. А что будет на следующий день после
форума? Если разговор с нами пойдет не-
множечко по-другому, это одно, а если нет?

С.А.: Владимир Владимирович Пу-
тин сказал, что без поддержки сограж-
дан и общества в целом ни одна прези-
дентская инициатива, правительствен-
ная доктрина или программа не будет
иметь успеха. И здесь как раз велика
роль моральных авторитетов, причем 
в разных областях. Мы, например, вру-
чаем Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание», скажем так, авто-
ритетным людям в своих профессиях,
то есть высочайшим профессионалам,
чья деятельность приносит конкретную
пользу обществу. Наши средства массо-
вой информации пока мало рассказы-
вают о них. У нас вообще пока общест-
венное мнение формируется главным
образом средствами массовой инфор-
мации. С Вашей точки зрения, 
общественное мнение у нас имеет ка-
кое-то значение?

А.К.: Мне кажется, что институт кавале-
ров общественного признания, и граждан-
ское общество, и СМИ встали на безумно
долгий, вечный путь, как сама история че-
ловечества, формирования человека. По-
тому что все, что они для этого делают, де-
ло морали. Независимая организация
«Гражданское общество» и Национальный
фонд «Общественное признание», другие
авторитетные общественные структуры 
и прежде всего каждый человек, который
принимает искреннее и неформальное
участие в подобной работе, по сути встали
на тяжкую библейскую дорогу формиро-
вания личности путем морали. А те люди,
которые имеют рычаги воздействия на
человеческие души, в частности – теле-
визионные, радио, газетные, интернет-
ные и прочие рычаги – тем более должны
обладать высочайшей моралью. Но этого
нет, к сожалению, хотя, конечно, есть и
чистые, и морально ответственные люди.
Я не могу сказать, что преобладает зло,
но сейчас все выглядит также уродливо в
общей массе, как и само общество. Меня
просят вести театральную телепередачу.
Я говорю о том, какой я ее вижу, в виде
серьезного разговора. Мне в ответ:

менных качеств возникало. Как в каком-то
триллере показывали: входишь в комнату,
и тебе в ней становится плохо, что-то ано-
мальное в ней происходит. Так вот это де-
сятилетие явило тоже не очень хорошие
признаки по отношению к человеку и об-
ществу. При том, что мы сильны, как все-
гда, в лозунгах, в хороших словах. В двух
словах сказал бы следующее: когда власть

пласты культуры, потому что прошли мимо
них. Я придерживаюсь формулы В.И. Ле-
нина, который сказал, что характер чело-
века, стоящего во главе движения, влияет
на само движение. Каков Сталин был во
главе движения, таковы были и движение
страны, и сама страна. Каков президент,
таково и движение. И если его характер
позволяет ему протянуть руку обществу,

Вручение прославленному артисту
Золотого Почетного знака
«Общественное признание»
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«Скучно, Александр Александрович, ну-
жен серпантин». Я говорю: «Вы когда-ни-
будь видели серьезнейший разговор по
телевизору? Я видел: сидит скучный чело-
век с вопросником, а перед ним сэр Энто-
ни Хопкинс, величайший актер. И этот
скучнейший человек с телевидения спе-
циально так скучен, потому что не он ва-
жен, а его собеседник. Они беседуют, 
а потом им задают вопросы студенты теа-
тральных ВУЗов. Можно слушать эту пе-
редачу, открыв рот. Но нам нужен сер-
пантин, шоу, игра! Я не говорю, что это
хорошо, а это плохо, но мораль, чистота
рук – это безумно долгий путь. Поэтому
для того чтобы СМИ (назовем это одним
этим словом) влияли на общественное

только очень маленький. Вы пригла-
шали соседских ребятишек и начина-
лось представление. По ходу спектак-
ля Вы комментировали то, что проис-
ходило на сцене. Лет в тринадцать
написали письмо Аркадию Райкину,
поинтересовались, как он достиг та-
кого таланта. Что же он Вам ответил?

– И все-то вы знаете! Но я действитель-
но ни о чем другом и не думал, только о те-
атре, о том, что буду артистом. Школьни-
ком читал стихи во Дворце пионеров, по-
том выступал с чтением серьезной литера-
ту-ры в Народном театре чтеца. Ни о чем
другом я и не мечтал, только о театральной
карьере. Аркадий Райкин ответил мне со-
вершенно серьезно: «Талант не достигает-

сознание, на общественное мнение, в них
должно быть по крайней мере процентов
семьдесят людей порядочных, честных,
независимых, они должны без цинизма
любить Родину и ее символы.

Корр.: Так где же все-таки Вы ро-
дились – в Москве или в Кировской
области?

А.К.: В Кировской области, хотя 
я москвич. Мое рождение за пределами
столицы связано с эвакуацией родите-
лей из Москвы. А рос я здесь, недалеко
от вашей редакции, в Малом Харитонь-
евском переулке.

– Кем были Ваши родители, были
ли у Вас братья или сестры?

–Я был единственным, причем, до-
статочно поздним ребенком. Отец –
Александр Георгиевич Калягин, декан
исторического факультета, умер бук-
вально через месяц после моего рожде-
ния. Мама – Юлия Мироновна, в деви-
честве Зайдеман, преподаватель фран-
цузского (а всего она владела пятью язы-
ками) поднимала меня одна. 

– И Вы уже лет с пяти мечтали
быть артистом? А в семь лет Ваша
умная, тонкая, высокообразованная
и чуткая мама пригласила к Вам
плотника, который по Вашему заказу
построил для малыша настоящий те-
атр – с порталом, кулисами и сценой,

ся. Это то, что дано или не дано природой.
Но я верю в жизни только в одно: в труд».
Я до сих пор храню это письмо.

– Вы часто посещали театр, были
«театральным» ребенком в детстве?

– Скорее цирковым. Когда я надолго
пропадал, мама искала меня именно 
в цирке. Когда заканчивалось представ-
ление, я оставался на второе, третье и т.д.

– Закончив школу, подали доку-
менты в Щукинское училище, успеш-
но преодолели первый тур, но на сле-
дующий не пошли, поступили в ме-
дицинское училище. Почему?

– Как у всякого семнадцатилетнего
юноши, у меня была завышенная само-
оценка, мне казалось, что меня примут 
с ходу в театральное училище. Но оказа-
лось, что все не так просто. Таких, как я,
мальчиков было навалом, надо было про-
биваться и доказывать свое право претен-
довать на звание артиста. Но я испугался
не этого. Приемную комиссию смутил мой
хрипловатый, «с песочком», голос и меня
отправили за медицинской справкой,
предположив наличие узелков на связках.
А узелки на связках – это смертный приго-
вор для актера. Я настолько испугался, что
не стал никуда ходить. Только на будущий
год, пройдя все же медицинский осмотр 
и убедившись, что со связками все в по-
рядке, я со спокойной душой, без всяких
комплексов и страхов пошел в театраль-
ное училище и поступил в него.

– И тем не менее, Вы окончили
медицинское училище и даже успели
поработать фельдшером на «скорой
помощи»?

– Да, по настоянию мамы я туда посту-
пил. Она меня уговорила, потому что меня
медицина нисколько не привлекала. Но
меня, как личность, учеба в медицинском
училище очень раскрепостила. И я благо-
дарен маме за то, что она меня уговорила
туда поступить. Я стал сам чувствовать се-
бя. До этого я был очень зажат, закомп-
лексован, просто как в параличе каком-то
находился по отношению к своим сверст-
никам, к учителям. Все время боялся, что я
не то скажу, не так сделаю. Поэтому у меня
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какой я, типичный маменькин сынок, ее
представлял.

– После окончания Щукинского
училища Вы попали в Театр на Таган-
ке, сыграли несколько прекрасных
ролей, но вдруг ушли из этого театра.
Почему?

– Это связано с особенностями моего
характера. Я расту как актер, когда меня
любят, уважают, ценят, когда меня кри-
тикуют не с целью унизить, а с целью
сделать лучше, чтобы помочь увидеть
что-то в себе негативное и избавиться от
него. Когда ко мне доброжелательны, 
я, как мне кажется, становлюсь и лучше,
и талантливее. К сожалению, в Театре на
Таганке я этого не находил.

– Актер должен иметь слоновую
кожу и кровоточащее сердце, считае-
те Вы. Невооруженным глазом видно,
что первым Вы не обладаете, зато
вторым – в избытке. Как удается ра-
ботать, выживать в этом сложном 
и жестоком мире?

– А кому сегодня легко? И как иначе,
не включая сердца, артист может заста-
вить волноваться и сопереживать своего
зрителя? Можно обладать прекрасной
техникой, какими угодно внешними
данными, голосом, мимикой и прочим,
но если не кричит и не плачет сердце
там, где оно должно кричать и плакать,
зритель останется глух. 

– Но ведь так жить невозможно!
– А как иначе? Иначе нельзя быть ар-

тистом.
– Вы конфликтный человек?
– А как вы думаете?
– Думаю, что нет. Но как же тогда

Вам удается сохранять Ваше челове-
ческое достоинство, Ваше внутреннее
«я»?

– А вы помните кота Леопольда, ко-
торый говорил моим голосом? Настыр-
ные мышки кричат ему: «Леопольд, под-
лый трус, выходи!» А он им в ответ: «Ре-
бята, давайте жить дружно!» Эта став-
шая крылатой фраза, может быть, смеш-
ная и нелепая, передала мое существо. 
Я ведь действительно абсолютно некон-
фликтный человек, хотя не выношу, что-
бы меня унижали. Ссориться не люблю.

– Как Вы думаете, что отличает
культурного человека и настоящего
интеллигента от прочих?

– Умение жить с рублем в кармане 
и при этом ощущать себя миллионером!
Ощущение полноты жизни человек со-
здает себе только сам, никто за него это
не сделает. Хочешь быть счастливым –
будь им на здоровье.

– Поговорим о Ваших ролях? Если
я не ошибаюсь, две постановки Олега
Ефремова, а именно спектакли «Мы,
нижеподписавшиеся» по пьесе Гель-
мана, в котором Вы сыграли «нового
Остапа Бендера», афериста Леню
Шиндина, и «Так победим!» – пьеса
Шатрова, где сыграли абсолютно но-

вого, «другого» Ленина, занимают 
в Вашем творчестве особое место. 

– Действительно, театральная
Москва хорошо приняла эти спектакли,
даже слишком хорошо. Через несколь-
ко лет я с благословения Олега Ефре-
мова осуществил самостоятельную по-
становку «Нижеподписавшихся» в сто-
лице Турции Анкаре. Представьте себе,
что спектакль понравился, более того,
постановка была удостоена высшей те-
атральной награды Турции – премии
Анни Диллигиля.

Что же касается роли Владимира
Ильича Ленина, мы с Ефремовым мень-
ше всего заботились о конъюнктурных
соображениях. Мы хотели показать дра-
му человека, перед смертью анализиру-
ющего свои ошибки и достижения, то,
что он успел сделать, а что не успел, по-
казать трагедию одинокой личности,
идеалы которой вот-вот рухнут, показав
свою несостоятельность. А исправить
уже ничего нельзя – поздно.

– Эта Ваша работа была как-то от-
мечена (я не говорю о феноменаль-
ном зрительском успехе)?

– Меня удостоили за эту роль Госу-
дарственной премии СССР. Это произо-
шло в 1983 году. В том же году было при-
своено звание Народного артиста СССР.

–  У Вас счастливая не только теат-
ральная, но и киносудьба. Хотя ни для
кого не секрет, какой огромный труд,
какая самоотдача стоят за Вашими
ролями: Ванюкин в фильме «Свой
среди чужих, чужой среди своих», Ре-
жиссер в «Рабе любви», Платонов 
в «Неоконченной пьесе для механиче-
ского пианино», Сан Саныч в «Прохин-
диаде», великолепный Чичиков 
в «Мертвых душах» и т.д. и т.п. И везде
Вы неповторимы, блистательны, абсо-
лютно непостижимы. А что дальше?

– Что дальше?.. Меня журналисты
часто спрашивают, что означает назва-
ние театра «Et сetera». Я отвечаю: «В пе-
реводе с латыни – «и так далее, и тому
подобное, и прочее». В общем, продол-
жение следует...
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и в школе ничего не получалось. Студен-
ческая жизнь раскрепостила меня.

– А работа что дала? Она помогла
Вам узнать какую-то другую сторону
жизни, с какой ребенок из маленькой
интеллигентной семьи раньше не со-
прикасался?

– Став актером, я понял, что меди-
цинское прошлое необходимо для него.
Когда молодой человек сталкивается 
с несчастьями, с болью, с бедами, с тра-
гедиями не понаслышке, не по книгам, 
а по-настоящему, в работе, совсем иначе
начинаешь смотреть на жизнь. Тут, ко-
нечно, все становится на свои места. 
Я был у мамы единственным ребенком,
она меня холила, лелеяла, оберегала от
всяческих страхов, в том числе даже от
моих полуеврейских корней. Она просто
умоляла меня, когда мне исполнилось 
16 лет, чтобы я не брал национальность
еврей. Ее родной брат был репрессиро-
ван, для нашей семьи это был очень тя-
желый знак. Хотя мы ходили в гости к на-
шим родственникам, общались с ними,
не отказывались от наших корней. Но ма-
мина любовь ко мне, своему единствен-
ному ребенку, порой зашкаливала за ра-
зумный уровень. Я был под колпаком
любви и нежности и когда столкнулся с
медициной, это был такой контраст! Как
будто с тебя сняли колпак и на тебя поду-
ло холодным ветром. Но выяснилось, что
для актера это просто необходимо. Оказа-
лось, что жизнь совсем другая, не такая,

Красота – это
страшная сила...

«Дон Кихот»
А. Калягин
в роли Дон Кихота,
В. Симонов


