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13й СТУЛ
Актер Виктор КОСТИЦЫН:

В Деда Мороза
я верю до сих пор
"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим
в баню. Традиция у нас такая", — говаривал глав
ный герой самого новогоднего фильма "Ирония
судьбы" Женя Лукашин. У актера Костромского
камерного драматического театра Виктора
КОСТИЦЫНА тоже есть традиция: уже 45 лет
в преддверии новогодних праздников для
детей и взрослых он становится насто
ящим волшебником — Дедом Морозом
и дарит людям сказку. Для читателей
"КВ" он приоткрыл завесу тайны и
рассказал, как рождается настоя
щее новогоднее чудо.

— Виктор Евгеньевич, вы сами в дет
стве верили в Деда Мороза?
— Конечно, верил. Скажу даже больше,
с возрастом в людях эта вера не умирает.
— То есть вы и сейчас верите?
— Не просто верю, я с ним встречался!
В июне мы с актерами нашего театра езди"
ли на фестиваль в Котлас Вологодской об"
ласти. У нас была потрясающая экскурсия
в великоустюжскую вотчину Деда Мороза.
По площади она занимает 42 гектара. Там
выстроен огромный дворец, в центре ко"
торого стоит большая елка. Атмосфера
просто сказочная. В конце экскурсии к нам
вышел Всероссийский Дед Мороз. Я видел
глаза наших актеров — это были востор"
женные глаза детей, они смогли увидеть
чудо, прикоснуться к нему. Наверное, у ме"
ня в этот момент такие же глаза были. Я
считаю, каждому ребенку и взрослому на"
до там побывать, это очень здорово. Целая
страна детства.
— Вы когда впервые примерили каф
тан и бороду Деда Мороза?
— В 19 лет. Я учился на первом курсе Ле"
нинградского института театра, музыки и
кинематографии, сейчас он называется —
Санкт"Петербургская государственная ака"
демия театрального искусства. У нас был
замечательный, очень дружный курс, и каж"
дый Новый год мы отмечали вместе. На на"
шем курсе учились Михаил Боярский и Еле"
на Драпеко. До сих пор мы каждые пять лет
встречаемся. Когда учились на первом кур"
се, в Ленинграде появилась фирма "Нев"
ские зори", которая набирала людей на
роль Дедов Морозов, для поздравления на"
селения в новогодние праздники. Мы по"
старались досрочно сдать зачеты и экзаме"
ны и все туда бросились. Приходили в фир"
му, надевали костюм, клеили бороду, усы и

разъезжались на такси по заказам — по"
здравляли детей с Новым годом, водили с
ними хороводы, слушали стихи, которые
они подготовили, дарили подарки. Так на"
чался мой путь Деда Мороза. Потом я рабо"
тал в новогодние кампании в драмтеатре
Островского, теперь — в камерном драма"
тическом театре.
— Наверное, если не все, то многие ак
теры рано или поздно проходят через
эту роль?
— Безусловно. Помню, когда я работал в
театре Островского, был молодым, худень"
ким, и чтобы казаться солидней, делал себе
под костюм разные "толщинки". Сейчас я
уже дозрел, ничего не подкладываю, все на
месте, и костюм мне сшили замечательный,
по эскизу Бориса Голодницкого. Конечно, к
детям надо выходить с любовью, дарить им
радость. Новогодняя интермедия — это как
подарок, который запоминается на всю
жизнь. Дети приходят разные, одни очень
активны, открыты, легко идут на контакт,
другие, наоборот, стесняются, их нужно
расшевелить. В этом отношении каждая но"
вогодняя интермедия — это импровизация.
— Что вы делаете, если, например,
предлагаете ребенку рассказать сти
шок, а он стесняется и отказывается?
— Я считаю, что поведение ребенка во
многом зависит от того, как его подготови"
ли дома. Если в семье лад и любовь, то и ре"
бенок это ощущает, он ждет праздника,
ждет подарок, который положит для него
под елочку Дед Мороз. И это самые счаст"
ливые моменты детства, которые должны
быть у каждого. Если же ребенок зажимает"
ся, стесняется, отказывается рассказывать
стишок, тут уже требуется все мастерство
Деда Мороза — к каждому можно найти
подход, чтобы он раскрылся, проявил свои
таланты, а не ушел с интермедии расстро"
енным и в конфузе.
— Для взрослых людей приходилось
дедморозить?

— Случалось. Иногда новогоднюю ночь
приходилось проводить в кафе, ресторане.
Мы, актеры, порой практикуем такое. Я,
правда, сейчас уже этим не занимаюсь, не в
той возрастной категории нахожусь.
— С ними сложнее или, наоборот, лег
че?
— Нет, не сложнее. Там публика, подго"
товленная к празднику, они приходят весе"
литься, хотят, чтобы Дед Мороз был с юмо"
ром. Надо уметь импровизировать, быстро
реагировать на вопросы гостей, проводить
веселые игры. Сейчас на таких корпоратив"
ных праздниках делается настоящее ново"
годнее шоу, приглашаются вокалисты, тан"
цоры. Но ядром и заводилой все равно яв"
ляются Дед Мороз и Снегурочка.
— У вас есть своя Снегурочка?
— В камерном театре новогодние ин"
термедии я провожу вместе с актрисой
Наташей Трыновой. В сезоне мы вместе
играем в спектаклях и понимаем друг дру"
га с полуслова.
— Приключались в работе Деда Моро
за нештатные ситуации?
— Однажды мы приехали со сказкой в
Йошкар"Олу. Я там тоже проводил новогод"
нюю интермедию. Народу собралось много,
желающих сфотографироваться с Дедом
Морозом выстроилась целая очередь. Я на
такие просьбы детей и их родителей всегда
откликаюсь, никому не отказываю. Вот"вот
должна начаться сказка, Борис Исаакович
мне показывает, что нужно уже заканчивать,
а я не могу — вокруг меня целая толпа сто"
ит. Стал все"таки прощаться, уходить, и тут
одна девочка расплакалась. Что было де"
лать? Я вернулся, вытер ей слезы, сфото"
графировался с ней, зная, что эти снимки
у ребенка останутся на всю жизнь. В другой
раз на одной из новогодних интермедий од"
ной девочке не хватило подарка. Я сказал:
"Подожди, не уходи, я тебе обязательно по"
дарю подарок". Попросил своих помощни"
ков принести его, но они почему"то замеш"

кались. Все уже разошлись, а ребенок стоит
около меня, ждет. И когда, наконец, помощ"
ники вернулись, у девочки столько радости
было, что Дед Мороз все"таки сделал это
чудо и подарил ей подарок.
— Некоторые актеры шутят, что после
новогодних кампаний, когда днем игра
ешь сказку, а вечером еще спектакль,
порой даже забываешь, как тебя зовут.
В этой шутке есть доля правды?
— Конечно, за новогоднюю кампанию ко"
пится усталость. Но ведь зритель не вино"
ват, он хочет увидеть полноценный спек"
такль. Мы — профессионалы, должны выйти
на сцену и достойно отработать. Часто бы"
вает, что перед спектаклем сидишь устав"
ший, выжатый. Вышел на сцену — и устало"
сти как не бывало. Любовь к профессии на"
столько в нас прочна, что мы умеем просто
забывать об усталости. Я всегда говорю, что
актера нельзя научить, человек должен им
родиться. Образование — это уже огранка
того бриллианта, который появился на свет.
А еще я считаю, что театр нужно любить фа"
натично. Кто любит фанатично, тот в театре
выживает. Ради славы, денег или чего"то
подобного не стоит даже и идти.
— Вы столько лет дедморозите. Я
знаю, что вы еще пишете книги, это
случайно не мемуары "Как я был Дедом
Морозом"?
— Первая книга у меня называется "Испо"
ведь провинциального актера", она вышла
небольшим тиражом. Случайно попала в
Москву — когда в наше отделение Союза
театральных деятелей приезжали две про"
веряющие дамы, я им подарил по экземпля"
ру. Они, прочитав ее, рассказали о государ"
ственной стипендии СТД. Я ее получил, и
мне выделили деньги на издание второй
книги. Она уже написана, называется "Я —
счастливый человек", будет издана в насту"
пающем году, к моему юбилею.
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