
ОДНОГО ИЗ ГЕРОЕВ резидента «Камеди-
клаб» Александра Реввы зовут, если пом-
ните, Артур Пирожков. Знаете, откуда фа-
милия? Из «Ералаша» – ее носил любимый 
герой тогда еще маленького Саши Реввы. 
В будущем году «Ералашу» исполнится 35 
лет – даже не верится, что на этом жур-
нале выросло столько поколений детей. А 
у руля «Ералаша» всегда оставался Борис 
Грачевский. 

Будучи в Москве, мы не могли не воспользо-
ваться возможностью встретиться с Борисом 
Юрьевичем, пригласившим нас в свой офис, 

расположенный в киностудии имени Горького. 
«Ералаш» занимает целый этаж – ярко окрашенные 
стены и обилие «брендовых» картинок сразу дают 
понять: мы близки к цели. На кабинете главного 
висит смешная табличка: «В кабинет директора не 
стучать, заходите просто так». 
С полчаса разговор все не может начаться: к 

Борису Юрьевичу входят какие-то люди, что-то при-
носят, дают что-то подписать, то и дело отвлекают по 
телефону… Интересный момент: сотовый телефон 
(крутой «ай-фон», тогда, летом, еще не пришедший 
официально в Россию) оповещает о звонке леген-
дарной лихой мелодией из «Ералаша». Мы пока 
осматриваемся в кабинете: небольшой, все стены 
увешаны грамотами, дипломами, шутливыми и 
серьезными поздравлениями, сертификатами… 
Полки и стол заставлены матрешками, куклами и 
мягкими игрушками – в основном это дружеские 
шаржи на самого Грачевского. В кабинет влетел 
мальчишка лет десяти с озорными глазенками. 
Борис Юрьевич по-отечески обнял его: «Иди сюда, 
мой золотой. Я очень тобой доволен – отлично игра-
ешь, хороший артист. Одна просьба к тебе: не расти 
быстро, ладно?» Наконец он обернулся к нам. 

– В будущем году вашему детищу 35 лет. Когда 
вы начинали «Ералаш», предполагали, что он «за-
сосет» вас так надолго?

– Банально отвечу: я об этом даже не думал. 
Просто делал дело, которое мне нравится, – с 
наслаждением, азартом… Первый же сюжет, поя-
вившийся на телеэкране, про-
извел эффект разорвавшейся 
бомбы – потому что наконец-то 
появился качественный продукт 
для детей, который говорит о 
детских проблемах с юмором, 
причем на языке, понятном 
именно детям. Никто тогда так 
не разговаривал с детьми: резко 
выпуклая проблема, гомерически смешной сюжет, 
который, кстати, благополучно живет до сих пор, 
– его написал Лион Измайлов. Спартак Мишулин 
разговаривает с мальчиком в лифте – вы помните? 
«Гоголя проходите? А-а, «…чуден Днепр при тихой 
погоде…» И мальчик отвечает: «Классный Днепр 
при клевой погоде…» – и так далее. Последний 
сюжет первого выпуска был о пожаре в школе – а 
оказалось, дети в туалете курили. Правда, в отличие 
от первого, этот до сего дня не дожил, а тот до сих 
пор показывают. И мгновенно к журналу появился 
жуткий интерес. И с того же дня к нам «приехала» 
еще одна тенденция – с каждым новым выпуском 
нам все говорят: «Нет, предыдущий выпуск был 
смешнее». (Смеется.) И с этим я живу уже 35-й год. 
А просто меняются поколения, и ваше ощущение 
мира через детство совершенно не соответствует 
общению с сегодняшним ребенком – вот я сейчас 
сказал сложнейшую фразу, но мысль правиль-
на: взрослым сегодняшние сюжеты кажутся не 
смешными, а детям кажется смешным именно 
то, что сделано сегодня, – и не потому, что новая 
какая-то тематика пришла или что-то еще… Про-
сто это сегодняшний взгляд сегодняшних детей на 
сегодняшнюю жизнь. Мы, в отличие от программы 
«Спокойной ночи, малыши», не можем себе по-
зволить 40 лет выступать с этими чудовищными 
куклами, потому что нормальный ребенок уже не 
играет в таких кукол – понимаете? Я, помню, еще 
лет 30 назад говорил руководителям «малышей»: 
«Вы что – с ума сошли? Где вы таких кукол взяли?» 

После этого появилась более современная Кар-
куша – и все. Я считаю, что это двойная мораль 
– как мат: он существует, но писать на нем нельзя. 
Так же здесь: дети играют в одно, а по телевизору 
видят совершенно другое. Жаль, что на экране не 
видно длины ног Оксаны Федоровой – может, это 
хоть как-то скрасило бы тоску. 

– А знаете, детское телевидение всегда от-
личалось двойной моралью. Вот мультфильм 
«Трое из Простоквашино» – истинный смысл его 
могут понять только взрослые: «…это фамилие 
такое…», или «…живите, кто хотите…», или «фиг-
вам» тот же… 

– Нет, солнышко мое, тут другое… В этом как 
раз вся хитрость заключается, как и в нашем 
«Ералаше»: есть два, три слоя юмора для каждого 
возраста. Получается, что бабушка и дедушка 
понимают одно, папа с мамой другое, а ребенок 
третье – и в этом ничего плохого нет. Ребенок не 
уловил, что мы имели в виду для взрослых – и хо-
рошо, и правильно, он вырастет, посмотрит еще 
раз – и оценит. Так и появляются мультфильмы, 
любимые всеми поколениями, для семейного 
просмотра. В чем, я считаю, главная победа 
«Ералаша»: его смотрят все возрастные, социаль-
ные и интеллектуальные слои населения: еврей 
и антисемит, пьянь и интеллигент, наркоман и 
ботаник – они все разные, разумеется, но все 
они одинаково смеются над нашими сюжетами. 
И слава богу, что мне удается делать это не спе-
циально – просто так проявляется мой вкус. Вот 
сейчас у нас идет дикая война: сняли, казалось 
бы, простой сюжет – две девочки подбирают 
себе на дискотеку наряд, и одна другой говорит: 
«Ты что, сейчас надо одеваться стильно, гламур-
ненько, чтобы писк моды». И когда они пришли на 
дискотеку, оказалось, что все до одной девчонки 
одеты в ту же одежду – вот такой анекдот. Сняли, 
заплатили кучу денег – за аренду ночного клуба, 
зарплата, еще что-то, а кино не получилось – по-
тому что ни одна девочка не напялит на себя то, 
что снято у нас. Не модно их одели – и анекдот 
не работает. А я не хочу быть несовременным. 
И сейчас идет скандал, художник по костюмам 

уволился… Вот им по 30, а вкуса у них 
нет. А мне 60 – и у меня есть. Я этот вкус 
кишками чувствую. 

– Вы родились таким современным 
или стали?

– Наверное, это какое-то чудо, это мне 
дано: я знаю, и все. Чувствую. 

(Дочка Евгения Рухмалева в это время 
листала журнал «Ералаш», что лежал на 

столе. Следя за Настей боковым зрением, Борис 
Юрьевич не удержался – обратился к ребенку: 
«Это ты так читаешь, что ли? Ну-ка, иди сюда. Ты 
читать-то умеешь?» – «Умею», – отвечает Настя. – 
«Ну, давай посмотрим». Ребенок читает, ошибается, 
разумеется, губки дрожат – вот-вот заплачет. Но 
сдерживается. На любую нашу попытку встрять в 
разговор Грачевский строго бросает: «Не лезьте, 
мы сами тут». Потом – опять Насте: «Подожди-ка: ты 
в каком классе учишься-то?» – «В первый осенью 
пойду», – отвечает тихо, голосок дрожит. – «А-а, ну 
тогда экзамен отменяется – для своего возраста 
отлично читаешь».)  

– Борис Юрьевич, вы магически воздей-
ствуете на детей: обычно Настя, очень ранимая 
девочка, плачет под давлением взрослых, а тут 
не позволила себе. 

– Да ну, кто на нее давил! (Снова к Насте): Я же 
клевый дядька, Насть? А мама-то твоя где сейчас – 
в Москве? «Нет, в России», – с готовностью отвечает 
ребенок. (Смеется.) О как! – широка страна моя 
родная! Дожились: дети уже Москву за Россию не 
считают – и правильно, между прочим, не считают. 
Хотя дети вообще сегодня мало что воспринимают, 
и это главная трагедия этого поколения: нет у них 
ничего за душой – ни любимого города, ни люби-
мой страны. Слава богу, если мама и папа люби-
мые есть, если они не бухарики. 15 лет перестройки 
испортили все – вырубили. До этого, конечно, были 
перекосы, но у нас была великая страна, которой 
мы гордились, и знали: только вякнем что-нибудь 
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Борис Грачевский,
Он называет себя человеком «небогатым, но сильно обеспеченным»

Надо дать 
понять детям, 
что мы живем 
в огромной и 
великой стране


