Сергей Проханов:

«В детстве я слы л
ву ндерки ндом »

I»

Сергей Проханов — человек доброжелательный. А как же может быть иначе: ведь его до сих
пор и в глаза, и за глаза называют «усатым нянем». Когда-то в образ молодого воспитателя,
которого со би ралась перевоспитывать строгая советская общ ественность, влюбилась вся
страна. Нужно ли удивляться, что Сергей Проханов созд ал театр, в который ежевечерне тол
пами приходит молодежь, приходит именно потому, что в прохановском Театре Луны царит
дух молодости, Кажется, артист и реж иссер Сергей Проханов не растратил своего молодого
обаяния, хоть и разменял уже ш естой десяток...

—

Сергей

Борисович,

сна

чала — традиционно — о себе,
корнях и дебютах...
— К моей поморской северной
крови примешалась горячая цыган
ская кровь: один дед был церков
ным живописцем, другой — пол
века протрясся в кибитках. Отец
работал на закрытом производ
стве, мама была домохозяйкой. Из
обычной московской школы меня
быстро перевели в школу с матема
тическим уклоном для особо ода
ренных. Если артистизм — одна
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сильная сторона моей натуры, то
логика — вторая. Был я в детстве
вундеркиндом, трехзначное
на
трехзначное умножал в уме за счи
танные секунды. Мы жили в Ту
шино, в двух шагах от дома стоял
Дворец пионеров «Салют». В арти
сты подался спонтанно: сидели мы
с ребятами на лавочке, базарили
о том, о сем. Вдруг кто-то кинул
идею: не пойти ли записаться в
театральный кружок «Салюта»,
там полно симпатичных девчо
нок. Так, с первого шага, попал я в
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руки настоящего мастера — Сер
гея Евгеньевича Валькова, впослед
ствии режиссера Театра Советской
Армии. После в моей «специфи
ческой» школе очень удивились,
когда я вместо технического вуза
выбрал театральное направление.
А я взял и прошел сразу в три теа
тральных вуза. Выбор остановил на
«Щуке», попал в мастерскую Веры
Константиновны Львовой, играв
шей в юности у самого Евгения Вах
тангова. Вера Львова пестовала нас
как «детей праздника», мы были
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шумными, радостными, порой без
башенными студентами, мелькали
в телепередачах, были заводилами
на любом мероприятии.
— А как вы попали в кино?
Ведь студентам запрещено сни
маться — этот запрет в советское
время был особенно жестким.
И как вы вообще относитесь к
тому, что молодые артисты теа
тра сгремятся «засветиться» на
экране?
— Я придерживаюсь принципа
«длинного поводка», когда речь
идет об актерской свободе, ка
рьере и выборе. Если актер попа
дает на экран — прекрасно, я этому
только рад! График репетиций, в
конце концов, можно подстроить
под график съемок. Если молодой
артист не снимается в кино, кто же
о нем узнает?! В театре имени, увы,
не сделаешь... В пору моей студен
ческой юности наши преподава
тели лояльностью не отличались.
Приходилось рисковать. В самом
начале учебы я заметил — стоят в
коридорах странные люди, почти
сливаются с декором стен. Ока

проигрывали сцену: нянь одевает
детей на прогулку. Как этих голова
стиков одевают?! Откуда мне знать,
своих-то еще не было и в проекте.
Пока им руки-ноги куда-то там за

досталось амплуа парней в кепках...
Когда «Усатый нянь» вышел в про
кат — начался ужас. Домой я при
ходил с толпами — сотни две детей
и их родителей. «Усатый нянь» ока
зался в пятерке самых кассовых со
ветских фильмов. Нас с Натальей
Варлей, исполнительницей глав
ной роли в «Кавказской пленнице»,
даже награждали каким-то спе
циальным дипломом за участие в
фильмах, собравших миллион зри
телей в первый месяц проката. Сей
час у этих двух картин число зри
телей приближается к двумстам
миллионам. Если советское здра
воохранение и просвещение всей

залось — ассистенты режиссеров
кино. Я смекнул, что к чему, про
шелся «гоголем» и уже через два
дня вышагивал по Одесской кино
студии. Это была первая большая
роль в кино — на сьемки фильма

суну, они мне усы оборвут! Всю съе
мочную группу замучили — каждые
пять минут новый дубль. Пришлось
пообещать усы тому, кто лучше всех
будет себя вести. Дети стали шел
ковыми, усы в конце смены полу
чил достойнейший. «Обманных»
приемов на тех съемках мы много
придумали. Как заставить ребенка
сыграть сцену? Для каждого от
дельного случая — свой трюк, вы
свобождающий чистую эмоцию.
К примеру, если мальчишка сидит
в шкафу, и при открытии дверцы
нужно, чтобы он засмеялся, сле
дует открывать дверцу, зацепив ее
за веревочку, только делать это как
можно медленнее, чтобы в маль
чишке скопилось нужное нетерпе
ние... Ба — дверца открыта, ребе
нок смеется, камера работает. Но с
первых же кадров стало понятно,
что сценарий — побоку, детям на
него просто-налросго начхать. Тем
более что они и читать-то не умели.
Много позже, помню, решил я ста
вить в своем театре Луны «Мэри
Поппинс» с участием детей из сту
дии «Маленькая Луна». Прихожу на
читку, застольный период, все как

«Юлька» я сделал 102 вылета рей
сом «Москва-Одесса»,
ОдессаМосква». Днем — за партой в Мо

обычно. А звезда наша, пятилетняя
Сонька, говорит: «Дядь Сереж, мы
читать не умеем!». Пришлось сна

скве, ночью— на съемках в Одессе...
Ничего, выдержал. А потом уже все
само собой происходило.
— А как проходили съемки
«Усатого няня»? Ведь по тем вре
менам режиссер Грамматиков
совершил прорыв: запустил в
съемочный процесс целый вы
водок малышей.
— «Усатый нянь» стал моим пят
надцатым по счету фильмом. Ка

чала с ними азбуку осваивать...
— Вас в финале показывают
бритоголового — не жалко было
шевелюру?
— Так ведь тогда меня срочно
призвали в настоящие солдаты, го
лову обрили, в гимнастерку одели!
Недоснятый фильм мог лечь на
полку, запал перегорел бы и пиши
— пропало... Выручил дед моей
жены Татьяны, она — внучка двух

стинг — огромный, проваливали
пробы все претенденты. Это потом
я узнал, что дети получили от ре
жиссера ценное указание: «Сто
ять на ушах». Мне было предло
жено войти в «клетку» — в комнату,
где засели в засаде и ждали очеред
ную "Жертву» отборные т р е хл е ти е
«бармалеи». Зашел. Увидел. Побе
дил. Галдеж быстро прекратился.
Дети — они ведь что любят? Игру.
Вот мы и стали играть. На пробе

маршалов — Г.К. Жукова и А.М. Ва
силевского. Один звонок, и меня из
армейской казармы моментально
вернули на съемочную площадку.
— Фильм принес вам сумас
шедшую популярность. Каково
это — быть всеми любимым
актером?
— Образ Кеши дал столько
же, сколько и отнял: много хоро
ших ролей ушло к другим актерам,
а мне на всю оставшуюся жизнь
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Успех был невероятный.
Даже, бывало, автомобиль
вм есте со мной на руках
носили. Полные стадионы
собирал
страны фактически содержалось
за счет киноиндустрии, то поло
вину бюджета точно обеспечила
продажа «Усатого няня» и «Кав
казской пленницы». Успех был не
вероятный. Даже, бывало, автомо
биль вместе со мной на руках но
сили. Полные стадионы собирал. В
кинотеатры очереди километровые

КУЛЬТУРА
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стояли. Но у славы всегда есть «тем
ная» оборотная сторона. Появи
лись тысячи поклонниц. Доходило
до грубых сцен, случались и угрозы.
Честно говоря, не знаю, как жена
это выдерживала.
— Вы уже много лет не сни
маетесь — «завязали» с актер
ской профессией. А как склады
валась ваша судьба в перестроеч
ное время?
— В новой эпохе моему герою
места просто не нашлось. Her,
приглашали, конечно. Но я мыс
ленно просчитал все возмож
ные комбинации и вероятности.
Фильм «Гений» стал чертой, за
которой я оставил своего героя в
прошлом. Я ведь не только в кино
снимался, у меня были хорошие
работы в театре. И вот в этом на
правлении я и решил идти. Мне
близок сценический почерк Ро
мана Виктюка. Поэтому в новых
реалиях я стал придерживаться
стиля
реалистической
фанта
стики. И первым делом отпра
вился устраивать кооперативное
движение. Тем более что партия и
правительство призывали к част
ному предпринимательству. Мой
первый кооператив по прокату
спектаклей открыл Ю.М. Лужков,
назывался он «Маскарад». Техно
логия театрального дела была зна
кома. Начал с проката чужих спек
таклей. И постепенно вышел на
уровень, когда пришлось зани

зь славы всегда есть
«темная» оборотная
сторона. Появились тысячи
поклонниц. Доходило до
грубых сцен, случались
и угрозы

полузаброшенном подвале Трех
прудного переулка. Нанимал бри
гады рабочих, доставал матери
алы, отбивался от бандитов. Затем
собрал на свой страх и риск из
вестных и неизвестных артистов.
И поставил с ними то, чему ана
логов в Москве не было, — фанта
стическую трагедию «Византия»
по пьесе Николая Гумилева «От
равленная туника». Премьера со
впала с Днем влюбленных — 14
февраля 1993 года. На спектакль
пришел Михаил Швыдкой, заме
ститель министра культуры на тот

ском театральном бизнесе. «Ма
скарад» взялся за постановку мю

момент. А потом я подарил сто
лице построенный за собственный
счет театр, сейчас там располага
ется театр «Практика». А мой част
ный театр пополнил список госу
дарственных. В общем, Театр Луны
стал моей главной заботой. Мэрия
передала в наше распоряжение
здание на Малой Ордынке, быв
ший Московский театр комедии.
И опять для меня начался долгий
период реконструкции. Зато те
перь я руковожу одним из самых

зикла «Иисус Христос — суперз
везда» в театре им. Моссовета. Я
стал сорежиссером, продюсером и
актером — играл царя Ирода. Это
было первое грандиозное мюзикхолл-шоу в Москве. А потом я по
тратил несколько лет своей жизни
на создание собственного театра в

демократичных, современных и
популярных театров в Москве.
— Дело «усатого няня» все
же продолжаете: про вашу сту
дию «Маленькая Луна» известно
всем театралам.
— Да, все началось с постановки
«Лиромании», сначала я пригласил

маться всем подряд — от созда
ния спектакля до его продажи. Так
что я из первопроходцев в россий
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«Непосед», а потом понял — нужно
воспитывать своих. Сегодня сту
дийцы из «Маленькой Луны» по
стоянно снимаются в рекламе,
играют в спектаклях наравне с про
фессиональными артистами. Пра
вительство Москвы одобрило идею
о создании при Театре Луны теа
трального колледжа, встык к на
шему зданию примыкает особняк с
площадкой — отличное место для
подобного учреждения.
— Ну а как же ваша любовь к
кино и кинокамере?
— И здесь — порядок, живу в
ногу со временем. Здание наше
прекрасно оборудовано, но еще
есть большой потенциал: под кры
шей мы организовали съемочный
павильон, имеются своя монтаж
ная и студия звукозаписи. Так что
плоская многоуровневая крыша
со смотровой площадкой в две ты 
сячи квадратов вполне может со
служить хорошую службу в буду
щем: пригодится в кинопроизвод
стве. Ведь актер должен не только
сцену топтать, но и на камеру рабо
тать. Мы уже пробовали там сни
мать — дыма пустили, камеры по
ставили... Соседи проявили свои
лучшие гражданские качества и
вызвали пожарных. Но этим ин
цидентом наши кинематографи
ческие порывы не «накрыло», вы
жидаем подходящего случая. [JE]
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