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ТВ мужественные и в то же
аремя И1
интонаци и которые сразу наич в сердцах «ного
Гердт
прош&дшии
воину а 1 ачестве старшего леи
нувшиися
м поэтам Конечно
его интонации были актерски
сродни к
ворил нэ * бы от имени влири
героя», прошедшего
о и сидящие в зале
эрителиь
тогда дг 1 нас была история,
ная в фильме иФан-

в одном 143 своих стихвтБорньм (|1епьетоно1В, написан нь1х
для эстрады а первыв после
военные годы, 3. Гердт бунвапьно восстает против рас
пространен ног о тогда выраже
ния, которое теперь слышишь
все реже; «простой

ность. Но у одни« I
свойства выражаются только
через образ, создаваемый ими
на сцене или в кино, другие
способны как бы на непосредобщение со зрите-

о дебюте
в качестве

ист Куюд .руковод. Гердт

зедположе
режиг
у с л ы ш ав1;
ропи
]
«Чертов

ма
ется незакономерным
вопрос; какому типу актеров
следует отдать предпочтение?
Надо, видимо, радоваться, что
существуют и те, и другие.
Народный
артист
РСФСР
3, Гердт умеет в&сти непосред
ственный разговор со эрите
Каждый настоящий актер об
ладает
индивиду*

Когда
дют
ЗИНОВ.И.Я Е ф и м е
«закадр

пьеса

И

Штока
|Дьяво^

ь

артиста

(Театр под
Образцова
ли п о к о р е
украшать

фильмы

вопьско
вор

от

IX

дружег

Сейчас
и

свои

в

1Ное
,Дья
хватило бы

в и р о н ИИ
-два Ч
1ерного
ли ц а

всЕЕ
ю 3. Гердте
А йогда-то ему
«красная стро-

Зиновия

гредного эстрадного
в окружении друждущих

Обычный, без какой-либо ак
терской аффектации диалог со
своими
коллегами.
«Сейчас
твой номер», — внезапно обры
вает Гердта кон ферансьа и,
сцену.
Я наблюдаю

за нонфера!^

I сцену

своей актерской интьности с индивндуапьобъекта пародии,— и
1сь не имитация, не ко|ечто третье, дающее
возможность зрителям, а по
рой
и объектам
пародии,
взглянуть на творчество паро
дируемого артиста или поэта с
новой, гердтовской точки зре
ния. Эта точка зрения всегда
была доброжелательна и в то
же время иногда подчеркк
юбеннс

долго

;нии артистов за кулисами
голос тот же, когда он обьяс
ться у микрофона, которы!
между делом прилаживав
к, чтобы было удобно рабо

Между тем Зиновий Ефимович
сообщил зрителям, кто будет
объектом его дружеского шарСмех в зале звучит задолго до
того, как 3. Гердт издаст пер
вый звук. На глазах у зритестом. Происходит медленно, не
Нет
1Кое, будто в душу ар.
зляются какие-то внутприэнаки объекта папародиста.
аплодирует.
юлнители
, объ»

Каждой
Наконец,

дружеских
. Этим

имитаторов, звукопод ра
не
пародистов.
В конце концов для звукопод
ражателя все равно, что изо
бразить,— звук
набирающего
скорость поезда или голос Ле
онида Утесова. 3. Гердт до&ивапся другого — своеобразной

3, Гер
I Мартын Ки|
Хазиз!
— С Гердтом хорошо высту
пать, потому что можно мед
ленно уходить со сцены.
Зиновий Ге1рдт решительно и
навсегда распрощался с жан
ром, в котором имел огромраде появились десятки паро
в-имитаторов. Среди них
1ечего было делать. Толь
ко а последнее время вышли
на сцену серьезные артисты
(как, например, Г. Казанов), от
вечающие истинным требова
ниям столь популярного жан-

I задумался о
1И 3. Гердта <
от одну из ва>
Он много пет
выступал на
эстраде, иногда с
куклой — шаржем
на себя, Гердта,
Кукла
подзадоривала:
про детство бу
«Других
вышучиваешь, а
ты бы о себе
ре, «дышащей искусством», ко
торая нередко описывается в
каков!..»
актерских биографиях. Учился
он а школе ФЗУ Московского
электрозавода имени Куйбыше
ва, чтобы вспоследствии стать
слесарем-лекальщиком. Но при

л ТРАМ...
заводском клубе
играть в
Я думаю, •
нем, Зинов) й Ефи,
. , . ^ - , . ..ыбрал для
сцену, С 1933 года ТРАМО'М стал руководить
|1ил1^и режиссер Театра име
ни Вс. Мейерхольда В. Плучек.
Здесь понадобились свои «ре
шительные и навсегда» поступ
ки. 3. Гердт не побежал пытать
! студиях {в те годы их
было гораздо больше, чем сей
час). Он продолжал играть в
ТРАМе,
где ставили
пьесы
А. Арбузова,— в "Мечталии» и
«Дальней дороге». Сыграл Бартоло в «Женитьбе Фигаро»...
Все это было, когда он уже
работал
электромонтажником
на строительстве метрополитеПочему же, мечтая стать про
фессиональным
артистом,
3. Гердт остался верен ТРАМу!
Мало того, увлеченный В. Ппучеком и А. Арбузовым, он
стал одним из основателей сту
дии, которая позже вошла в

й, что напротив Моконсерватории, аа:ь репетиции перВ10зесы вГород на эар^е»

: Зиновием Ефимовичем
были соседями, жили в дере
вянном двухэтажном доме {2-й
Астродамский тупик, чуть даль
ш е — трамвайная остановка с
романтическим названием «Со
ломенная сторожкам). Дворик
дома на 2-м Астродэмсвом был
такой, что в лютые морозные
зимы здесь лихо рубили дро
ва, а в жаркие летние дни не
керогазах варили вщэенье в
а подчас, без
вы. На крьЕльцо выходила чи
стить ботинки. Весной три
дцать девятого я часто наблю
дал, как очень молодой чепо1век, через час после возвра
щения с работы, выходил на
крыльцо, одетый, будто
на
праздник, и тщательно наво
дил глянец на модные чер-ные

туфпи. Голову он, э-моему.
тоже мыл слишком ч
студенту Литинстктута из поэI семинара И. Сельв котором учились
с Слуцний, Михаил Куль1Й, Евгений Агранович, а
е и Сергей Наровчатоо,
пижоном. В нашем семинаре
представление о том, как Д01Лжна выглядеть од,ухотворенная
сверкающими туфпями и брю
ками с отутюженной складной.
Я снисходительно посматривал
на молодого
ющегося чем-то несерье:
какой-то самодеятельной сту
дии, а тот, как потом
пось, так же снисходительно

студии — А. Арбузов и В Ппучек,— тогда совсем молодые
люди, казалось, не обращали
никакого внимания на происхо
дящее вокруг. Все должно бы
ло устраиваться тихо, без суе
ты, как бы само собой
Ощущение необычной, жест
кой
студийной
дисциплины
возникло у меня через немый

и не посмотрел

в мою

Но вот В. Плучен
ладоши. Воцарилась поли
:ер и драл
сели за специальный
пригласив к этому столику
ня. Неснопькс

делает и сейчас,— не прини
мая в расчет, что н©уда!ччики|—
-(аще всего, люди, недоволь
ные собой, а следовательно,
ищущие А З Гердт всегда счи
тал, что искусство должно за
щищаггь именно таких людей
Мало того, он верил что его
герой 3 решительную минуту
сыграл в
1Город н.
тист, <ак мы знаем, не ошиб
ся В биографии многих геро
ев Отечестввниой войны не сы
щешь героических черточек в
ИИ отрочестве и юности, по
которым

можно

было

бы

ЧТО"

либо предположить о будущих
10ДВИ

/-нибудь вузе
1 профессии
любопытство
молодогс
побороло снисходи
и однажды он по

в 30-е годы М1
играл в ТРАМе
мектрмнов 1в
Театре рабочей
молодежи при
Московском
электрозаводе]
под руководством
8. Плуч»[а^ был

ет. Он устанавливал
дельные софиты, сооруженные
из жестяных банок с надписью
«Монпансье».
Руководители

участником
создания спектакля
«Город на эареп в
студии, извести ой
как «арвузовская»
Вверху справа —
Зиновий Гердт в
роли Бартопо
(нЖеннтьба
Фмгаро»!

1 еще

одна

характерная осоI 3 ГердЕсте-

был на сцене одновременно
автором и артистом Всеми си
лами руководители студии стаоапись победить в нем автора
ько артиста
Дох
для роли и для
бьшо бы лучше,
.._ „ ..
, которую мы
сегодня называем 3
Гердт,
одержи они победу, дела об
стояли бы весьма пенально
Став другом студии и членом
ее «литературной бригады», я
привел .к студийцам
многих
своих друзей-поэтов: Павла Ко
гана, Мишу Кульчицкого, Же-

, Сережу Наров"д^^'вид
Между молод ыми поэтами и
-студией
возникла
дружба
продолжавшаяся

очень

По вечерам я вместе с 3, Гердтил бс тинки на крыпь
це дол а по 2-му Астродзм
ек ому тупику перея тем, как
студию. Иногда
всЗЁрвщаться
чью. Трамваи
чти «ереэ весь город
и порой дрожали о
холода В одн
Гердт няп с себя_ пиджак.
— Ты ума с
— Так
ным шагом."
Через минуту я заметил —
Гердт перестал дрожать. 9

""онеч^^"^
лейтенант

ню Агр

В дни в
добров ольцен

л

ненаписанной
лодой акт е р ,
назвал Са Д1ей

дак1е» "он
ше любо
кит обра

стный
арактер.
что фра
где м о которо о
автор
отдельлежит

ж е С а ш а - °стврший
саперных
ойск,
и
б ы л артистом),
интервьга

3

Л0ДИСМ6НТОВ, в дверях г
ся врач,
— Кто открыл дверь?-больному разрешалось
— Откуда они? —спро1
про артистов.
В п

луч-

можно бодр

Гердта,

ИтГк1^^Саа
н ы м » б о л ьнь м . О н не м о г д а ж е шевел
я, п о т о м у ч т о от
терял
соседне й общей

сознание. Из
палаты
д
кордеона
тех

голос выпопулярн
д а в н иX а р е м е и
1 "о л и
в

"

— Пуст» зайд
— Очень хоч

девушки и двое мужчин, Оди.н
них для лих ости р1стянул
аккордеон а. Аккордеон
е
мажорно
грол ко рявкнул, когда мужчи-

- ^ о Г н и ра-

— Простите. Вот

дец:

сер
дне
дИи

рач,— Ранение
езнов, а ги. са у нас нет
недели. Так
старший ле итенант отзы-

На встрече
фронтовиков —
ветеранов 25-й
гвардейской
стрелковой
дивизии. Главное
лицо на снимке—
Нина Ефимовна

удия стала фрои
л. 3, Гердт ушел
на фронт, О
одном интервью

студийцев, поступивших там же.
Это обязывает и меня назвать
их. Бсевсклол Вагри^цкий, Мари
на Маринина, Коля Потемкин,
Женя Долгополое, Кирилл Ар
бузов (все пятеро не верну
лись с войны), Исай Кузнецов,

заведующая
иностранным
«Учительской

роты 3. Гердт решительн
5 [а данном случае

13 февраля
19ЛЗ года
медсестра Нина
Рощи)

припомнить военные годы пре
доставляло даже на фронте не
которые поблажки участникам
В 1943 году Зиновии Ефимович
Артист скупо рассказывает об
этом журналистам, пишущим о
автором огромного количества
зсхрадных миниатюр и обо
зрений, написав в содружест
ве со мной комедии яГПоцелуй
феип и «Таиць! на шоссе» (Мосградский им. Пушкина), Зино
вий Ефимович стал обдумывать
пьесу о судьбе актера. Все, что
бы он ни писал, всегда носило

«Штык!« —сказал
про ое(
«стеклянный», в то время, не
да доктор вынимал у него и
под мышки градусник,
— Раскаленный!—добавил до
тор, посмотрев на ртутнь
инженерного — Открыть д;
училища. Июгь артисты высту
1941 года Сашу санитар!

вается даже на звук. Но теперь
мы в порядке. Мы уже чего-то
хотим. Вот захотели артистов
увидеть.
— Это
прекрасно,— сказала
одна из девушек,— Мы можем
выступить для вас одного. Вы
— Смотря

— Позови! — п р и к а з
ке доктор,— Всех 1
лучшую
половину?

какие,— неопреде-

Дрожа от русского мороза.
Однажды фриц, в окопе сидя.,.
— задекл армировал
один из

вом акте недопнсаннои пьесы
Зиновия Гердта
Как это было в жизни, расска
зано в интервью, которое Зи
новий Ефимович дал журнали
сту А Липкову
Конечно же,
Саша —это 3. Гердт, а среди
артистов, выступавших в госпипо Москве — Лариса

'^г^1Л
Из-за кинокадра
по-прежнему
нередко звучит
знакомый голос
В зака/фовом
перевоплощении,
воссоздавая
темперамю1Т,
— «...Грозный, которь1Й е1!1епянам тысячу бедствий содеял...п
Оба замолчали. Доитор оггросил у другой девушки.
— Что это они?
— В театральных
училищах
есть такое упражнение потехни1ке речи.
— Саша,— сказала первая дв-

Первая девушка '
раненому.
— Не смейте! — крикнул доктор.
Но было поздно.
— Что с ним? — спросила до
вушка в ужасе.
— Я же предупреждал. Комфору1 Он без сознания. Ухо-

— СашаШ ШурикШ — заорали И они ушлиостальные.
Так все это происходит в пер

интонацию
персонажа
(актера), Гердт
выразительно и
очно рисует наше
сегодняшнее
представление о
том или ином
национальном
характере

дах, залог ^м которых было все
то, 0 цем я рассказал на предыдущих траницах

тает ссйч с эти заметки, уже
, что 3 Гердт принадпежит с той категории людей, которые «делают себя»
Кате^'ория эта весь-АЭ распроПашкова странена
Обь1ЧНО
то люди, умеющие
хорошо у иться Не столько за
партой или в вуче, а
при кажд м представившемся
случае, у каждого, кто может

Я привел здесь отрывок из не
чтобы процитировать опубли
кованное интервью, не потому,
что не хотел повторяться Дело
в том, что старший лейтенант

в этом отрывке Веню Альтма
на Я не верю, что Ве.ня из «Го ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ « д ^ ^ ^ ^ ^ К
рода на зарей был бездарным
скрипачом Просто в сцекиче
счом времени той давней пье
сы не хватило места, не добра
лась она как-то до звездного Это и\ общая черта. Но среди
«аса будущего
прекрасного «делающих себяи есгь, с одной
скрипача. Продолжи теперь Зи стороны, люди холодного рас
новий Ефимович свою недопи- чета, а с другой — доброго
санную драму, и он пришел бы сердца.
ч торжеству того человека, ко- Всю жизнь 3. Гердт не давал
торь!Й в молодости считался не себе спуску, избегал побла
удачником.
жек и уже заслуженных приви
Но драма недописана, и чита легий ради того, чтобы нести
телю придется удовлетворить- радость людям. В арбузовской
студии он двигался, как моло
замечательного артиста, побе- дой В, Плучек, постигший все

премудрости биомеханики мей- торых на экране изображают
ерко-пьдонской школы. Студий другие артисты. Ведь, просуще
цы даже поддразнивали за это ствовав в кинематографе неко
3. Гердта. Но как пригодилась торое время в качестве «расартисту та самая биомеханика,
когда пришлось ему вырабаты за кадром», Зинови|1 Ефимо
вать походку с несгибающейся вич помог говорить по-русски
после ранения ногой!
огромному количеству замечаЕсли Арбузов произносил при
нем имя доселе
Гердту поэта, через
В пр1
дней Зиновий Ефи'
фильл
Гердт
на каждую строчку...
>| дающему!
Не вот залечена несгибающая комику — Тою.
ся нога, будущий популярный Тото говорил
Гердта,
артист кинематографа работает
за ширмой Кукольного театра
под руководством С. Образцо
ва, И, странное дело, кукла, ко
торую водит 3. Гердт, «ач буд.1 биоме-

Всегда ощущая это, я с огром
ной радостью про'
Сергея Аполлинарие

проделывает
Шую работу, подобпереводу
стихотворения

нанщы наблюдать работу Герр
та за ширмой кукольного теат
ра. «Он отдал ей (кунпе) все-

убедиться,

ЖИЭНЬ, о п ы т , и р о н и ю . О н СЛОЕ

данного

им феномена.

Но

А что же происходит с голе
сом 3. Гердта, когда он в кс
но озвучивает персонажей, ко

мы оцениваем
творного перевода <
Ведь н этом случае нак
признание получают произве
дения, 1нак бы воссоздающие

кй русском языке
сгранного. Аналог
Так называемые
сннй, чисто фран узский, чи
сто итальянский юмор не мо
гут быть передань на русском
>/л переводе.
Уверен что мно жество распространенных у
ских анекдотовп мы же и при
думали и если
Так вот работа нед ролью, которую в фильме Полицейские
Тото потребовала О' 3 Геодта воспроиз|Омора на руссмо л языке. Это
ьно тем более что речь идет
ном а об актере ом «перево-

•

.о«.„.„, ™„,„глийского колорита.
В квартире 3. Гердта В|Исит
портрет великого Чарли Чап
лина. Это его давняя, с юно
сти и до сих пор, неизменная
любовь. Конечно же (и сейчас
это стало особенно ясно), ки
ноискусство, как и поэзия,—
открытий ни делалось в нем и
какими неопровержимыми за
крытия, вдруг происходит неКак объяснить, почему не толь
ко мне, а множеству искушен
ных и неискушенных кинозри
телей итальянский комедийный
артист Тото, заговоривший порусски га лосом Гердта, вдруг
б 1968 году
зрители увидели
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экране. Он снялся
одновременно в
двух больших
;>олях — у
режиссера
П. Тодоровского в
иФокуснике» и у
М. Швейцера в
»Золотом тепеннен.
Герой фильма
«Фокусник»,
ЧИСТЫЙ н честный
человек, житейски
непрактичный,
скромный, очень
привлекательный,
был полной
противоположностью
мелкого мошенника
Паниковского—
человека без
паспорта и без

напомнил о Чаплине, когда сам
великий Чарли на экране не

до».
Но не сделай
этого
3, Гердт в самом начале своего творчества, в нинематографе не было бы ун
ления, которое мь обозначаем
именем этого арти

считать публицистической, не в
образе, антифашистской речи
«3 «Дикт

девр, одна из н.
чек а работе Зиь

тогда

артистам эаговорт
итальянского,

чис-

^ Ефиме-

Может быть, это произошло
еще и потому, что фильм «По
лицейские и воры» по-чаплин
ски парадоксален. В Полицей
ском и Воре лента нахолит об
щие, заставляющие сочувство
вать и тому, и другому пер СОбесконечная
погоня
одного
доброго человека за другим,
Кан

мой» и др. Он даже помог эс
тонскому артисту Ярвету, ис
полнившему роль Короля Литрагедии Шекспира, говорить
= -_
^ акцента, чего без
1. Гердта 1ТОТ прекрасный исэаглавной роли едесу мел. Однако асе
чейшие работы (да_ги Короля Лира, озГердто* '

не потерял додар'я искусству 3. Гердта.
С той поры, с той кульмина
ционной точки >в работе 3. Герд роль Короля Лира, оказалась
та за кадром, артист добился чудом. Почему только Тото?
очень многих серьезных, до Потому что чудеса происходят
редко. Для них требуется непобед. Скажем, в таких филь
мах, как «Генерал делпа Ро
вере», «Кромве

Режиссер Ро-лан Быков, отлич
но знающий, что чудеса про
исходят там, где их меньше
всего ждешь, пренебрег уста-

Он при
на к у

времени дерДебют в не.эиа,чительной роли
прошел удачно, и за ним по
следовали другие приглашения
ина эпизоды», Каждый отличалг.ранмостью актерского масте-рства. Еще бы! Перед камерой
шийся мастер,

прочувс

площадке мног
ных артистов во время беснопредрассудки к

рые ему приходилось озвучи-

^ ^

#^

'^|*>' Ш

!;«»«

ты, склеенной в кольцо. Актеры
видят и слышат зтот фрагмент
множество раз. Зате.л звук вЫ'
ключается и начинается запись.
Озвучивающие фильм актеры
должны точно «попасть» в ска
занную актером «а экране реп
лику так, чтобы не получилось
расхождения между изображе
нием и текстом.)
А
ведь
Зиновий
Гердт,
как я уже писа1Л, всегда и вез
де умел великолепно учиться
Но несколько блестяще сы
гранных эпизодов еще не сде
лали из Зиновия Ефимовича
популярного киноартиста. Нужроли'''чтоб1?''иаменитГ^''во''"чТ
скую судьбу актера, столько
кукольного театра, чей голос
за кадром приписывался до
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самый что ни на есть рядовой прежде, писал
эстрадного иллюзионного це бытовые драмы для театра
ха Тогда, разумеется, случай «Ностальгические», добрые воный творческий взлет Кукушки
на в студенческой аудитории и детепьствуют о том, что было
в этом фильме что-то, опреде
лившее будущий успех волоо рядовом артисте, когда нача динской кинодраматургии. И уж,
лись экзамены, а за ними ка во всяком случае, этот фильм
никулы,— история более ост подарил советскому кинемато
рая и даже трагичная. А у Герд- графу киноартиста 3. Гер{1та.
га не полуиился «рядовой» ар- Помог артисту и талантливый
кадроЕ режиссер П. Тодоровский,
Влюбленность 3, Гердта и П. То
чувствуется незаурядн!
история как бы теряет остроту. доровского в Чаплина под
Все это верно но прошло вре тверждена цитатно и ассоциа
мя и «фокусник» в Кинотеат тивно Может быть, сценарию
ре повторного фильма стал со А. Володина это обстоятельстбирать свою, очарованную этим
фильмом аудиторию Мало то
го об этой сыгранной 3 Герд-

дверь!», но тогда
что замечательный театраль
ный драматург зря ушел в ки
но Вот и «Фокусник», сцена
рий которого так хороииз чиграфичем...
дверь!»—скорее Е
пая удача. Кроме того, боль
шинство критиков в то врел
решило, что выбор актера >
заглавную роль с
нарии А. Володина кукушкин—

да благожелательнее, чем ког
да-то при первом просмотре.
И, как ни странно, вол один с коБ последующих «По«о№дени:
зубного врача» и «Портрете
дождем:;.
Фильмы С. ГерасимрЕ
матери», И. Михалкова «Пять
вечеров». Г, Данелии аОсеЕжий
марафон» и следа
от очередного предрассудка,
будто А, Володин некннематографичен, и лучше бы он, как

Роль Пвниковского в «Золотом
теленке», поставпенком одним
из самых серьезных и талант
ливых
каших
режжсеров
М.
Швейцером,
принесла
3. Гердту всесоюзную
попу
лярность, Я не могу сог-пяситься с Зиновием Ефил
когда он в своих интер
"Золотой т
нию с «Двенадцатью

стулья-

Ж6ТСЯ мне убедительным н е г о
утверждение, что лераый ро
м а н — обозрение, а второй —
притчи.
Элементь!
юмористического
обозрения в равной
существуют в обоих 1
В первом Остап Бендер тоняными в одном из двенадцати
стульев, во втором — за подко.

Переживать

«трагедию»

, современ
ПИЙ зри
Мало т °го' ' " у К
обстоятель
одняшн его зрителя
И Ильф и Е, Петров
лись к придуманной И1Ми «рам
ке» обозрения, как к анекдот>
Разумеется, они хотели,
чтобы анекдот был умным к
ным. Направи
вьгявление «г.
тэ создатели
юмора.

Но

на экране

ев и сам Зиновий
зрители хохочут, и
комедия
торжествует.
Для
3 Гердта как киноартиста лен
та сыграла решающую роль.
После «Золотого теленка» зри
тель за)1отел видеть на экране
артиста, так блистательно сы
гравшего Паниковского.
Что же произошло? Те качест
ва «закадрового голоса», кото
рые зритель приписывал вооб
ражаемому артисту, совпали с
:аэкЛ^^Кур.

Удалая Баба Яга

в мюзикле I
Э. Климова н'

до вожделек

Л. Шепитько «В
тринадцатом часу
ночи» к роли в
экранизациях

«Город мастеровп
В. Бычкова, иТены)
и «Соловей»

Н. Кошеверовой

Прошу читателя обратить ннио6 артисте а не образе, им
созданном
Что же тогда, собственно, со
впало' Прежде всего по-гердтоаоки вы.раженное отношение
артиста к изображаемому пер
сонажу Это отношение было
принимал в «закадровом голосев и с которым радостно со
гласился на этот раз В данном
случае уже в ток сказать, «ви
зуальном» образе
созданном
3 Гердтом на экране, а роли
"
как это было
(адровому голоУМ1

до-

стоинство и презрЕ
рывам стяжател(,1.тв
н е с о к р у ш и м ы й , все
аающий
гердтовск!
без нотор!
~
бы 1
:мотреть, Массовый к и н о з р и 
тель именно ТЭЦ воспринял с о 
зданный артистом образ.
Вероятно, была и другая кате
гория эрш-елей, которая во
спринимала созданный в этом
фильме образ Паниковсчого
несколько иначе. На потому ли
в некоторых интервью 3. Гердт
считает н у ж н ы м сообщить з р и Ильфа и Петрова. Но ведь тог
да, сыграв в телевизионном
фильме роль кузена
Понса,
Э. Гердт д о л ж е н был бы в о
Правда, артист тепло в с п о м и пе писателей
«Юго-Запада»,
перечисляя входивших в нее
Багрицкого,
Инбер,
Бабеля,
Олешу, Кирсанова,. Голодно
го... Я рад этому, потому что
сейчас в литературном процес-

С В. Шукшиным на
съемках фмпьма
нПечкн-лавочки»

се принимают участие люди,
жаждущие напрочь зачеркнуть
все достижения поэтов и писа
телей «Юго-Запада», обедняя
тем свА*ым многокрасочную
палитру советской питературы
серии «Актеры советского ки
но». Э ю совершЕгнно законо
мерно. Артист сделал для на
шего кинематографа столько,
рия была бы не полной, Однэность пришла к 3. Гердту до

Ропи в филъмш
«Жена ушла»
Д. Асановой,
«Автамобнпь,
скрипка н собака
Кляксан Р. Быкова,
«Укрощение о гния
Д Храбра в кцкого,
нМесто встречи
изменить нельзя»
С. Говорухина,
аДаурия»
В Трегубовича,
иКлюч без права
передачи»
Д. Асановой

Как непохожи творческие ве Йот 3. Гердт выходит на сце
чера 3. Гердта на встречи с ну, точно так же, как когда-то,
популярными
киноартистами, в первые лоспевоенные годы,
на которых они поют песенки когда я наблюдал за ним из-за
кулис. Гром
аплодисментов.
Зрители как бы выражают ра
монологи из сыгранных ролей] дость предоставившемуся спуТ

^.,..а

поиоп

Зиновия

бы допготосредственный всегда много людей, которые
побывали
на вечерах
1чностью давно уже
3. Гердта и теперь привели сю
да своих друзей-единомышлен
рым давно хотелось бы по
ников. Следовательно, у арти
ворить, да все никак случа.1 ста своя аудитория.. Что он бу
! .представлялось.
дет делать у микрофона в те
чение вечера? В основном, раз
говаривать об искусстве, о жиз
ни, о стихах... Мог бы он это
делать пет двадцать, тридцать
тому назад? Мог. Но право на
такой разговор ему дал кинематогра|ф, с помощью которо
го он завоевал доверие мил
лионной аудитории.
Уникальное это явление? Один
ли 3. Гердт пришел к этому.
Нет.

творч
Кто он — певец? Драматиче
ский артист? Артист варьете?
Наконец, может бьть он кино
артист? Он напел со ни пла
стинок, участвовал в десятка^!
драматических
спектаклей,
классических в театре «Комеди
Франсез»,
н
мюзикхоллах.
фильмов, пр
шим успехом, провел ть сячи
сольных вечеров, где пел в со
провождении оркестра, фор
под магнитозапись и
1Н делал? Разговаривал
жителями, иногда цитируя
прежние пески и роли.^.
Д.
разговор

1ДО было сперва
л Ш
оининип Гердт налаживает мик
рофон, чтобы удобнее было
работать. Пародий он испол
нять не будет, рассказывать
что-либо в образе Паниковскоиз впервые присутствующих на
его вечере попросит артиста
об этом. Он уже стал Зинов.ием Гердтом и поведет разго
вор от первого лица., непосред
ственно вступив в долгождан
ный контакт со зрителем.

Сомерсета
!

ИТОГИЙ

Моэма

СТр(

! такому общению о
з1м залом осуждаете;
I Моэм — драматур!
Еще
Как все непросто в актерском,
а может быть, уже и не актер
ском искусстве! Но не драма
тургическом же? Тогда каком?
А ведь то, что происходит сей
час на сцене с Зиновием Гердискусство. Вот
1. Самойлов
Окуджв)Вь

Рассказы
Твардовсн л. Как
.го на мемуары!
актерские ээриа^юдений...
А весь вечер, о че/л он гово
рил? Чем держал зрителей?
Было ли это связным расска
зом с вкрапленными иллюстра
циями-цитатами? Нет, не было.
Скорее все походило на сбор
ник, в котором ум
между с

На зстрадном
телепредстав л ени н

менты
Ощущать связь меж
ду ними начинэе!
чера. Мало тоге) чувствуешь
нерасторжимость всех фрагбыли бы отбиты звездочками
вечере пву|бкой артиста,
сто с залом Постепенно возни
кает чувство, что. вечер отве
дьГи " Л и^Тзада.> т ° с е б Г и " ^ рой не находит с1твета Может
• 3. Гердта на
многие из вопросов
которые

~Нмй'рим|

10М ПУ6Л(
профессии. Здесь гибель для
художника. То, что 3. Гердт
«слышит улицу», не подлежит
сомнению. А весь его творче
ский путь дает основания пред
положить, что его творчество
еще ответит на самые завет
ные, глубинные ожидания на
рода. Всесоюзная популярность
пришла к нему поздно, ко наА признание его прекрасного

теров, как С. А. Герасимов, в
этом случае особенно драго
ценно. Ведь, н^ первый взгляд,
3. Гердт и С, А. Герасимов ху
дожники
противоположного
склвда. Но, как говорил ког
да-то студентам Литимститута
И. Сельвинский, похвапа от поэ
та другой Щ.КОПЫ всегда более
точна, чем признание работаю
щих на твоей грядке.
Поэтом/ мне хочется эаконС. А, Герасимова о творчест
ве 3 . Гердта. Они уже цитиро

вались другими авторами. Но
что поделаешь, на всех, пишу
щих о Зиновии Ефимовиче, таная замечательная цитата одна.
иГердту дано прекрасное свойВ его игре спиты воедино дар

души и интеллекта. У Гердта
счастливая актерская судьба.
Он избйлован любовью, внима
нием. Так и должно быть. Он
это заслужил».
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