ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Сергей ПРОХАНОВ:

Бесшабашный, весёлый, озорной, невероятно обаятельный «Усатый нянь»,
народный артист России Сергей Проханов в декабре отметит юбилей.

Мне нравится,

Т

очнее, перешагнет
круглую дату и пойдет дальше, поскольку отмечать юбилеи не любит. Да и не до праздности.
Кроме личного праздника у
Проханова на подходе юбилей Театра Луны, который
создал и возглавил 25 лет
назад. Так что с мэтром кино
и театра наш корреспондент
встретился накануне двух
важных дат.

Женщины и
мужские игры

– Сергей Борисович, жизнь
стремительна. Кажется,
еще вчера строили планы на
будущее, а сегодня оказывается – многое уже позади.
Оглядываясь назад, можете
сказать, что так и не успели
реализовать?
– Мечтал снять продолжение картины «Усатый нянь
Next». Семь лет назад даже
сценарий написал, но не нашел деньги для производства. Думал, придется ставить на этой мечте крест. Но
недавно встретился с товарищем, и эта тема снова возникла. Так что точку ставить
рано.
Вместе с Максимом Дунаевским затевали поставить
рок-оперу, и много об этом
говорили на страницах разных изданий. В результате тему «увели». Поздно поняли,
что нужно молчать. Так что теперь, когда меня спрашивают
о планах – держу язык за зубами. Единственное, о чем скажу – к юбилею театра репетируем спектакль «Матри-Архат». Современные женщины
стали играть в мужские игры
– выбираться в президенты и
депутаты, играть в футбол и
хоккей, выходить на боксерский ринг, то есть, ищут себя
в новом качестве. Занятная
история получается. Посмотрим, что из этого выйдет.

Судьба –
лотерея
– К 65 годам вы состоялись не только в профессии
(худрук театра, режиссер,
сценарист, актер), но и в
личной жизни. У вас двое детей, четверо внуков. Дочь

что дети ходят в театр»

Анастасия работает с вами
– она руководитель студии
«Маленькая Луна». Кто-то
из внуков занимается в нем?
– Степан, Настин сын. Другие внуки приходят в качестве зрителей. Мне нравится,
что они ходят в театр.
– Хотели бы, чтобы
внуки продолжили
ваше дело?
–
Ничего
страшного нет,
если это случится. Я вот
дочь в свое
время не
пустил в
театральный инс т и т у т,
теперь
ж а лею.

– Она
красавица…
– В 18
лет завоевала титул
«Мисс Канары», прошла отборочный тур среди
тысячи девушекконкурсанток. Да
и талантом Бог не
обидел. Но случилось так, что кино
в те годы почти не
снималось, а хотелось для дочери
стабильности. Кино в результате реанимировалось, а
для нас время ушло.
Так что судьба – лотерея.

Жену нашёл
в сугробе

– В вашей биографии
есть любопытный факт:
вы были женаты на внучке двух маршалов – Жукова и Василевского. Вам
посчастливилось с ними
встретиться?
– Только с Василевским. Жуков умер
до того, как мы
с Татьяной поженились.
Кстати, жену
я нашел в сугробе. Отдыхал на даче
с друзьями,

вышли кататься на лыжах, и
увидели двух девушек, сидящих в сугробе. Пригласили их
в дом погреться, а сами поехали кататься. К моменту нашего возвращения девушки еще
не ушли. Так мы с Таней и познакомились: ей было тогда 16
лет, мне 20. Через два года мы
поженились. Но до этого родственники будущей жены меня «просвечивали» – семья-то
непростая, все-таки два министра обороны. И «натравили»
на меня самого Виталия Вульфа! Он был другом моего тестя, и Вульф давал обо мне информацию – кто я, что, подаю
ли надежды? И он им сказал,
что я чуть ли не лучший студент Щукинского театрально-

БЛИЦ
Худрук, режиссер, сценарист, артист. В
каком из этих качеств вам комфортнее
всего?
– Я комбинатор, даже пьесы не пишу, а комбинирую из произведений.
С мамой.
– Говорят, гению можно простить многое. Что
вы готовы простить, а что нет?
– Предательство.
– Творческих людей часто вдохновляют женщины. Согласны, что женщины – музы?
– Конечно. Например, в работе над спектаклем «Природный экстрим» в роли Снегурочки выступила наша
актриса Ольга Кузьмина. На тот момент она была
моим вдохновителем.
– Работа в театре не из легких. Наверняка приходится
как-то «стимулировать» свою бодрость и энергию…
– Каждый день делаю часовую зарядку, хожу в бассейн,
спортзал. Но «моторчик» все-равно стал пошаливать.

го училища, что уже снимаюсь
в кино, и так далее. Будущие
родственники успокоились и
приняли меня, так что Вульф
оказал мне добрую услугу.

«Няня из меня
никудычная»
– В браке с Татьяной родились сын Антон и дочь Настя. Вы – всеми любимый
Нянь – каким были отцом?
– Детям многое недодал,
поскольку в то время часто снимался. Так что в этом
смысле их обделил. Но сегодня мы крепко держимся друг
друга, дети ни в чем не нуждаются. Я всегда готов им помочь, всегда рядом. Правда,
сын много времени проводит на Филиппинах, где у него свой дайвинг-центр, отель.
Но сейчас он с семьей в Москве, и я радуюсь.
– Дети давно живут самостоятельно. Вас никогда не
донимало одиночество, несмотря на то, что вы все дни
проводите среди людей? Помню, вы рассказывали, как в
шведском городке Лулео люди,
оказавшиеся в одиночестве,
выставляют на улицу свечи.
Это значит, что можно к ним
зайти, посидеть, пообщаться. Никогда не хотелось выставить такую свечу?
– Это не наш менталитет,
но в принципе хочется, чтобы
кто-то всегда был рядом. Работа моя для семейной жизни беспорядочная, так что
непросто выдержать другому
человеку. Поэтому с минутами одиночества справляюсь
пока самостоятельно.
– Можете сказать, что
вы человек везучий?
– До нынешнего дня мне
везет (тьфу-тьфу). Что будет
дальше – посмотрим.

Наталья АНОХИНА

Фото пресс-службы Театра Луны и из личного архива Сергея Проханова
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