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Во вре мя твор чес кой 
встречи на фа куль те те 
философии и социальных 
на ук БГУ, организованной 
его де ка ном, историком, 
журналистом, политоло-
гом и публицистом Вади-
мом Гигиным, Анатолий 
Ко те нев признался: в 
Минск ему уда ет ся при-
езжать не так час то, как 
хо те лось бы. Во вре мя 
круг ло го сто ла известные 
литературные критики, 
писатели, сценаристы и 
журналисты поговорили 
с ак те ром о его твор чест-
ве, обсудили со вет скую и 
сов ре мен ную киноинду-
стрию.
— Кино — это та кая 
шту ка, что пост оян но 
приходится «пе ре о де-
вать ся», — на чал диалог 
Анатолий Ко те нев. — 
Профессия пред по ла га ет 
эксперименты над со бой, 
изменения. Я этим вла-
дею сво бод но и лег ко. 
Не люб лю прос то читать 
текс ты сценариев, очень 
час то поль зу юсь интуици-
ей. Уве рен, что нуж но ос-
тав лять зрителю за гад ку, 
что бы он сам до га дал ся, 
что переживает мой ге рой 
в тот или иной мо мент.
Кинокритик, журна-
лист Людмила СА ЕН-
КО ВА:
— Вы со от вет ству е те 
то му об ра зу, ко то рый 
за пал в ду шу многим 
еще с ран не го воз-
рас та, — воплощение 
достоинства, бла го-
род ства, справедливо-
сти, честности. И роли 
играете такие же. 
Не ка жет ся ли вам, что 
режиссеры и про дю се-
ры очень час то эксплу-
атируют ваши дан ные 
и спекулируют ими? 
Ведь у вас еще есть и 
другие чер ты, ко то рые 
мож но бы ло бы ис-
пользовать в карь е ре.
— Ког да я по сту пал в 
Шко лу-студию МХАТ, 
читал мо но лог Коч ка-
ре ва из пье сы Го го ля 
«Женитьба». Пе да гог 
Владимир Александрович 
Пеш ков обратил на ме ня 
внимание и ска зал: «За-
чем ты читаешь ха рак тер-
ное? Те бе это не идет, ты 
внеш не со вер шен но иной 
типаж». С тех пор мне 
час то пред ла га ют играть 
однотипные роли. Не ко-
то рым и вов се ка жет ся, 
что я снимаюсь в од ном 
и том же сериале. Но, к 
сожалению, именно та кой 

кинопродукт вост ре бо-
ван, его активно смот рят. 
Не да вно я снимался в 
ху до жест вен ном фильме 
Тимура Бек мам бе то ва 
«Вре мя пер вых». Ска-
жу с уве рен ностью, что 
та кую картину мне бы ло 
не стыд но предс тав лять в 
других го ро дах.
Признаться чест но, я хо-
тел бы сыг рать об раз 
«пар ня в фу фай ке». 
Да, это му пар ню уже за 
60, он с сединой, но тем 
не ме нее хо чет ся пойти в 
де рев ню, над еть кирзо-
вые сапоги, ловить ры бу, 
общаться с бабульками. 
Но, к сожалению, по ка 
таких предложений не 
по сту па ет.
— Мно го лет на зад 
мо ло дым пар нем вы 
входили в твор чес-
кую сре ду, приехав из 
Минска в Моск ву, — за-
метила Людмила Са ен-
ко ва. — Как проходила 
адаптация к мегапо-
лису?
— Моск ва да лась мне 
не сра зу, хоть я и был 
на стро ен решительно. 
По сле окончания МХАТа, 
ко неч но же, собирался 
за дер жать ся там. Од на-
ко бы ло не так-то прос то 
устроиться. Предложения 
из те ат ров поступали, но 
при условии, что я сам 
до лжен позаботиться о 
жилье и прописке. Лиш-
них де нег не бы ло, по это-
му согласился ра бо тать в 
Минске в Те ат ре-студии 
киноактера. Ощутил 
счастье, ког да белорус-
ский режиссер Виталий 
Дудин прислал те лег-
рам му с поздравлением, 
что ме ня утвердили на 
глав ную роль — мат ро са 
Же лез ня ка в одноимен-
ном фильме. Что мо жет 
быть луч ше, ког да те бе 
25 лет? Это моя пер вая, 
глав ная роль. Тог да бы ла 
романтика. Тог да бы ло 
интересно.
Старший пре по да ва-
тель ка фед ры социаль-
ной коммуникации фа-
куль те та философии и 
социальных на ук БГУ 
Анатолий ШИЧКО:
— Вы один из немногих 
ак те ров, на ко то рых 
во ен ная фор ма в кад ре 
смотрится органично. 
Не изменилось ли к 
вам отношение боль-
шой аудитории по сле 
известных событий 
меж ду странами ближ-
него за ру бежья?

— Ни ра зу не сталкивался 
с неприязнью. Час то по 
ра бо те ез жу из Моск вы в 
Киев и удивляюсь не точ-
нос тям, ко то рые пре под-
но сят не ко то рые СМИ. 
Ощущение, что если ты 
не занимаешься инфор-
мационной борь бой, то 
ты ее проиграл. В Кие-
ве доб рые люди, точ но 
такие же, как и мы. Во 
вся ком слу чае, ме ня они 
всег да принимали доб ро-
душ но. Никто никогда не 
по пра влял, ког да го во рю 
по-русски. Мне этот го род 
очень нравится, он один 
из трех моих са мых люби-
мых, вмес те с Одес сой и 
Минском.
До цент ка фед ры 
литературно-ху до жест-
вен ной критики, кан-
дидат филологических 
на ук, до цент по специ-
альности «Литерату-
роведение» Владимир 
КАП ЦЕВ:
— Что бы вы пред-
приняли, если бы вам 
предложили на год 
оставить кинокарьеру, 
что бы по участ во вать в 
пост анов ке пье сы «Ко-
роль Лир» Шекспира?
— Без услов но, встре ча 
с классиками важ на, но 
те атр боль ше для души. 
Ос нов ное преимущество 
кино — воз мож ность хо-
ро шо за ра ба ты вать се бе 
на жизнь. Физически 
играть в те ат ре тя же-
лее: долгие пе ре ле ты, 
пе ре ез ды... Во вре мя же 
съемок есть вре мя, что бы 
подготовиться к сце нам, 
доучить текст, от дох-
нуть. Зна е те, иногда во 
вре мя гаст ро лей мож-
но столк нуть ся с весь ма 
интересной реакцией из 
за ла. Приезжают ак те ры, 
режиссеры с хорошим 
ре пер ту а ром, и вдруг в 
по лной тишине слышит-
ся: «А ничего по ве се лее 

не ту?» За то комедийные 
спектакли с участием 
знаменитостей почти 
всег да принимаются «на 
ура».
— Сей час очень мод но 
брать за ос но ву филь-
мы ранних лет и сни-
мать сиквелы, — про-
должил те му Владимир 
Кап цев. — Не исклю-
чаете, что «Сек рет ный 
фар ва тер» или другие 
фильмы с вашим уча-
стием мо гут разделить 
эту участь?
— Уже бы ла та кая по пыт-
ка — ничего хо ро ше го не 
вы шло. Но не спо рю, что 
иногда это имеет ус пех.
— Из каких фильмов 
чер пать вдохновение 
мо ло до му поколению 
сей час? — за дал воп рос 
Вадим Гигин.
— Если ге рой вы зы ва-
ет желание под ра жать 
ему — это мно го го стоит. 
Но сей час у сценаристов 
почти все герои умирают, 
или бо ле ют, или де ла ют 
нехорошие вещи. Та-
кой прием на зы ва ет ся 
«конфликт на конфлик-
те», он очень вост ре бо-
ван в кинематографе. 
Вот в дет стве я смот рел 
фильмы с участием Гой ко 
Митича. Он привлекал 
ме ня и ха рак те ром, и 
внеш ней кра со той, фак-
ту рой. К сло ву, именно 
тог да появились пер вые 
мысли об ак тер ской про-
фессии. Его пер со наж 
всег да положительный: 
бо рец за справедливость, 
защитник бед ных. А где 
сей час взять та ко го ге роя 
мо ло до му инфантильному 
поколению? В свои 16 лет 
я отправился че рез ка-
захские степи по сту пать 
в те ат раль ное са мос то я-
тель но. А смогли бы так 
мои дети? Без помощи 
родителей?..

Анатолий КО ТЕ НЕВ:

«ХО ТЕЛ БЫ СЫГ РАТЬ «ХО ТЕЛ БЫ СЫГ РАТЬ 
«ПАР НЯ В ФУ ФАЙ КЕ»«ПАР НЯ В ФУ ФАЙ КЕ»

Известный многим советский, белорусский 
и российский ак тер Анатолий Ко те нев из тех 
артистов, ко то рых слож но представить в роли 
отрицательного пер со на жа. Об ра зы его 
ге ро ев отличаются доб лестью, сме лостью, 
му жест вен ностью. Среди многочисленных 
киноработ — роли в фильмах «Мат рос 
Же лез няк», «Сек рет ный фар ва тер», «Вы чье, 
старичье?», «Стамбульский транзит», «От ряд 
специального назначения», «Чет вер тая 
пла не та», «Любить по-русски» и многих 
других.
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Притяжение 
пе чат но го 
сло ва
Чем в этом го ду 
по ра ду ет 
книжный форум
XXVІІ Минская меж ду на род ная 
книжная вы став ка-яр мар ка, 
ко то рая прой дет с 5 по 9 фев ра ля 
на площадках павильона 
по прос пек ту Победителей, 14, 
яв ля ет ся од ной из са мых круп ных 
на пост со вет ском прост ран стве. 
Планируется, что книжный фо рум 
по се тят око ло 60 ты сяч жителей 
и гос тей столицы. Участие в ней 
примут око ло 25 стран ближнего 
и даль не го за ру бежья.
Например, стенд России разместится на пло-
щади 225 квад рат ных мет ров, национальный 
стенд Беларуси зай мет 150 квад рат ных мет ров, 
США — 100 квад рат ных мет ров.
На книжной вы став ке-яр мар ке бу дут вру че ны 
дипломы победителей национального кон кур са 
«Искусство книги». В этом го ду в нем пред-
с тав ле но око ло 200 про ек тов. Лучших жюри 
уже определило по 17 номинациям. Зна ко-
вым мероприятием ста нет и Меж ду на род ный 
симпозиум литераторов «Писатель и вре мя». 
Об этом рас ска зал начальник управления 
издательской и полиграфической деятель-
ности Министерства информации Владимир 
АНДРИЕВИЧ.
— В прог рам ме мероприятия — круг лый стол 
писателей Беларуси и России, а так же на шей 
стра ны и Ка зах ста на, семинары, встречи со 
студентами раз ных ву зов столицы, литератур-
ные ве че ра. Этот симпозиум уже ко то рый год 
становится интеллектуальной площадкой для 
обсуждения насущных воп ро сов сотрудничества 
меж ду представителями раз ных стран.
Как отметила пер вый заместитель пред се-
да те ля Со ю за писателей Беларуси Еле на 
СТЕЛЬ МАХ, для писателей в рам ках выставки 
состоится мно го интересных мероприятий. Так, 
литературное ток-шоу прой дет на механико-
математическом фа куль те те БГУ, на фа куль те те 
журналистики то го же университета — семинар 
«Прост ран ство меж ду куполами». Так же бу дут 
под ве де ны итоги меж ду на род но го кон кур са мо-
ло дых литераторов «Пер воц вет». Победителями 
ста нут де сять лучших по этов и де сять лучших 
прозаиков.
На книжной вы став ке-яр мар ке мож но бу дет 
познакомиться и с различными проектами. 
Так, бу дет дан старт про ек ту «Бе ла русь — 
Вой на и мир», ко то рый планируется про дол-
жать почти весь год. Он позволит уз нать о 
наиболее важ ных событиях во ен ных и мирных 
вре мен стра ны в период с 1812 по 2020 го д 
че рез уникальные издания, соз дан ные на 
ос но ве коллекционных архивных историче-
ских фотоматериалов. Про ект «Своя сре да» 
со бе рет любителей бар дов ской песни, где 
соб ствен ные книги предс та вят по пу ляр ные 
бар ды Беларуси. В день закрытия выставки 
гос тей по ра ду ют раз ноп ла но вые презентации 
книг: например, приуроченные к юбилеям 
спецподразделений Во о ру жен ных Сил 
Республики Бе ла русь или представляющие 
на шу стра ну книги о Мирском за мке, Несвиже, 
Несвижском за мке.
Организаторами XXVІІ Минской меж ду на род ной 
книжной выставки-ярмарки традиционно вы сту-
па ют Министерство информации, Минский го-
род ской исполнительный комитет, Министерство 
иностранных дел, Министерство образования, 
Министерство куль ту ры, Со юз писателей Бела-
руси, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Мак бел». Вход 
для всех бес плат ный. Материалы подготовила Да рья ШЛА ПА КО ВА.


