
Георгий Павлович Менглет 

(К 100  –  летию со дня рождения) 

 

      Некоторые люди верят, что судьбу каждого человека решает участие в их жизни Великого Случая. 

Другие убеждены, что сами являются творцом своей судьбы. В жизни же Георгия Павловича Менглета обе 

эти силы участвовали, органично дополняя друг друга. И в результате этого взаимодействия  сформировался 

его удивительный характер.  

Георгий Павлович Менглет –  выдающийся театральный актѐр, премьер Московского театра сатиры. 

Лучший герой-любовник театральной Москвы 30-50-х годов, а впоследствии – блистательный исполнитель 

характерных ролей. Родился он в 1912 году в Воронеже. 

      Георгий Менглет ещѐ при жизни стал легендой. Он выходил на сцену до последних дней, не уставая 

сыпать шутками и актѐрскими байками. Он славился своими бесчисленными розыгрышами, героями 

которых становились самые известные и любимые актѐры театра. Он был бесконечно добрым человеком и в 

своих многочисленных интервью рассказывал только о друзьях, о коллегах и учителях. 

Его творческая биография началась с учительницы литературы, которая организовала школьный 

драмкружок. Менглет играл Чацкого, Вильгельма Телля, Осипа в «Ревизоре», профессора Кругосветлова в 

«Плодах просвещения». Именно она сказала ему самые главные слова, запавшие в душу и разум: «Быть 

тебе, Жорик, актѐром». Эти слова определили всю его жизнь. Менглет поехал из Воронежа в столицу, где и 

поступил в ГИТИС с первого захода. 

      А в 1945 году он пришѐл в Московский театр сатиры, связав свою жизнь с самым весѐлым жанром. 

Сказать, что Георгий Павлович стал ведущим артистом театра – мало. Он стал безумно популярным, в него 

влюблялись не только зрительницы, но и партнѐрши. Он одинаково блистал как в комических ролях, так и в 

образах героев-любовников. 

      Период работы в Театре сатиры стал самым плодотворным в творческой биографии  Г.П. Менглета. 

Именно здесь по-настоящему раскрылся его артистический талант.  

      Г.П. Менглет всегда стремился проникнуть в суть внутренних импульсов человека, которого он 

воплощал, понять его правду, увидеть мир его глазами, оправдать каждый шаг убеждѐнностью в правоте 

того или иного поступка. Клинком сатирика всегда двигала благородная ненависть к пошлости и подлости 

всех сортов и оттенков, честь и совесть гражданина, не желавшего мириться с тем, что мешает людям жить. 

Таланту Г.П. Менглета были подвластны и реалистические образы, и водевильно-лирические, лѐгкие в 

своѐм непринужденном юморе, и выпукло-сатирические, фантастично заострѐнные на каких-то 

определѐнных отрицательных явлениях или пороках, и трагикомические образы, в которых отчѐтливо 

проявлялось мастерство актѐра, владевшего таинствами и трагического, и комического. 

    Хрестоматийными стали образы, созданные Г.П. Менглетом в сатирах В. Маяковского «Клоп», «Баня». 

Несколько сотен раз сыграл он Победоносикова («Баня») и Баяна («Клоп»). За долгую сценическую жизнь 

образ бюрократа Победоносикова претерпел заметные изменения, став несколько тише, респектабельнее, 

мягче, но в сути своей не изменился. Глашатаем мещанства, проповедником пошлости, хамства, 

накопительства предстает и нэпмановский прихлебатель Баян. 

      Незабываемы и другие образы, созданные Г.П. Менглетом: блестящий, жестокий, удачливый и пустой 

обольститель и карьерист Жорж Дюруа («Милый друг» Ги де Мопассана); лицемер в сутане, ревнующий 

свою любовницу к еѐ собственному мужу, «нравственный» отец Диего («Дон Жуан, или Любовь к 

геометрии» М. Фриша); подхалим, недалѐкий, но себе на уме судья Бридуазон («Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» Бомарше); волевой, деятельный, душевный, рачительный хозяин и внимательный к 

людям человек, заботливый председатель колхоза Каравай («Таблетку под язык» А. Макаенка); одержимый 

страстью к наживе, холодно расчѐтливый полковник Фредамбе («Интервенция» Л. Славина); мягкий, 



деликатный и наивный профессор Щеглов, сумевший дать пощѐчину взяточнику и понявший, что в жизни 

ни от чего нельзя отстраняться, нельзя жить только ради науки, что человек за всѐ в ответе («Пощѐчина»     

С. Михалкова); делец, красавец и циник, ренегат Глумов («На всякого мудреца довольно простоты» А. 

Островского). 

Вместе с Ниной Архиповой, Татьяной Пельтцер, Ниной Корниенко Георгий Павлович участвовал в одном 

из первых мюзиклов Театра сатиры по пьесе венгерского драматурга Л. Дьярфаша – «Проснись и пой!» 

(режиссѐры М. Захаров и А. Ширвиндт), создав обаятельный образ неунывающего, по-детски 

простодушного Пишты. 

     Комедийный дар Менглета так же редок, как и трагедийный. Пример этого – работа артиста в спектакле 

«Бег» М. Булгакова. «У Корзухина нет счастья, – говорил Менглет.  Его единственный идеал – личное 

благополучие. Бесцельность существования, бездуховность этого картѐжника, алчного прожигателя жизни 

ужасны. Но всѐ же мне хотелось, чтобы в Корзухине увидели человека пусть ничтожного, но человека. 

Хотелось бы найти и вскрыть его субъективную правду, показать, что отречение человека от всего святого – 

родины, любви, чести – ведѐт к моральной гибели, деградации, уничтожению личности». 

Единственная досада: не сложилось у Менглета романа с кинематографом. Георгий Павлович относился к 

нему прохладно, предпочитая живое общение со зрителем. В свою очередь, и кинематограф вспоминал о 

нѐм не так часто, как хотелось бы. В молодости, когда костлявая рука голода заставила-таки сняться в 

фильме «Лермонтов», Менглет сыграл роль князя Васильчикова, вдохновившего убийцу великого поэта. 

Затем была роль чешского коммуниста Решанека в одном из боевых киносборников в сюжете «Швейк идѐт 

на войну». Это был первый и последний положительный образ Менглета в кино. Спустя 40 лет неприязни 

между актѐром и «мигающим Синема»  Георгий Павлович появился в роли Черчилля в киноэпопее 

«Победа». 

      Но самой значительной стала роль в телефильме «Следствие ведут знатоки», где Георгий Павлович 

сыграл омерзительного типа, начальника мусорной свалки Евгения Евгеньевича –  жулика из жуликов. 

Артист получил массу откликов, в одном из которых работник прокуратуры признался, что не хотел бы 

встретиться с ним в работе. 

Первой женой Георгия Менглета  была актриса Валентина Королѐва. Второй  – партнѐрша по театру Сатиры 

Нина Архипова. Его дочь  Майя Менглет – актриса театра и кино. Внук – Алексей Менглет  живѐт и 

работает в Австралии. 

      Георгий Павлович Менглет – народный артист СССР (1974). Лауреат Государственной премии России. 

 

      Театральные роли актёра Менглета: 
 

      «200 тысяч на мелкие расходы» В.А. Дыховичного и М. Р. Слободского – дядя Гриша 

      «Банкет» А. М. Арканова и Г.И. Горина – Брюкин 

      «Баня» В. В. Маяковского – Победоносиков 

      «Безумный день или Женитьба Фигаро» Бомарше; реж. В. Плучек – дон Гусман Бридуазон 

      «Бешеные деньги»  А. Н. Островского – Григорий Борисович Кучумов 

      «Бидерман и поджигатели» М. Фриша  – Готлиб Бидерман 

      «Виндзорские проказницы» Шекспира – Каюс 

      «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова – Фирс 

      «Волки и овцы» А.Н. Островского –  Василий Иванович Беркутов 

      «Господин Дюруа» по Г. де Мопассану – Жорж Дюруа 

      «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу – капитан Шотовер 

      «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу – Гектор Хешебай и капитан Шотовер 

      «Доходное место» А.Н. Островского; режиссѐр М. Захаров – Александр Владимирович Вышневский 

      «Еѐ превосходительство» С.И. Алешина – Карл 

      «Жорж де Валера» Ж. П. Сартра – Жорж де Валера 

      «Интервенция» Л.И Славина; режиссѐр В. Плучек – полковник Фредамбе 

      «Их было трое» В.С. Масса – Чарльз Олбрайт 

      «Клоп» В.В. Маяковского – Олег Баян 

      «Комедия ошибок» Шекспира – Антифол Сиракузский и Антифол Эфесский 

      «Леди Макбет Мценского уезда» по Лескову – приказчик Сергей 

      «Ложь на длинных ногах» Э. де Филиппо – Либеро 

      «Матросы из Каттаро» Ф. Вольфа; режиссѐр А.Д. Дикий – прапорщик Сезан 

 

      Фильмы с участием  Менглета: 

 

      «Безумный день, или Женитьба Фигаро» – Дон Гусман Бридуазон 

      «Короткие истории» – начальник 

      «Лермонтов» – А. И. Васильчиков 

      «Обнажѐнная со скрипкой» – Себастья 

      «Победа» – Черчилль 



      «Проснись и пой» – Пишта Орбок 

      «Ревизор» – Артемий Филиппович Земляника 

      «Следствие ведут знатоки. Ответный удар» – начальник свалки Евгений Евгеньевич Воронцов 

      «Швейк готовится к бою» – чешский коммунист Ванцлав Рышанек 

 

      Интересные факты: 

    Менглет был ярым футбольным болельщиком. Пропустить интересный матч  – особенно если одна из 

сторон армейцы –  для него было трагедией. И вот такой трагический момент для «фаната»  наступил! 

Сражались армейцы с ленинградским «Динамо». Начало матча в 14.00. А репетиция «Русалки» –  до трѐх! 

Что делать «фанату»? 

      В перерыве репетиции Менглет обратился к актрисе Людмиле Горячих, занятой в этом же спектакле и по 

его мнению имеющей влияние на Алексея Дикого, объяснил ситуацию  и взмолился: «Сделай что-нибудь, 

чтобы он меня отпустил!».  «Ну, знаешь - понимаешь! –  Люся заиграла глазками. Что же это я могу 

сделать?». «Ты всѐ можешь!» –  шепотнул проникновенно Жорик. "Ладно!" –  сказала польщѐнная Горячих. 

В кабинете,  на счастье  Жорика, было всего трое: Люся, он и Дикий. Дикий  сел на своѐ место за стол. А 

Люся вдруг начала потягиваться, поглаживая себя от груди к низу живота, была у неѐ такая манера. 

Дикий взглянул на Люсю, проследил за движением еѐ ладоней… крякнул… сощурился и, постучав по столу 

карандашом, сказал: 

– Менглет, ты свободен… Он вновь стукнул карандашом об стол. – А вы, Горячих, останьтесь! Менглет на 

матч успел. 

Как-то режиссѐр Григорий Александров пригласил Георгия Менглета попробоваться на роль композитора 

Глинки для одноимѐнной картины. Менглет попробовался. Пробы были великолепными, однако при 

обсуждении встал один очень известный человек и произнѐс фразу: «А вам не кажется странным, что 

русского композитора Глинку будет играть актѐр с фамилией Менглет». После этого случая Менглет 

обиделся на кинематограф и долгое время не снимался. 

      Менглет очень редко снимался в кино, а его дочь Майя стала киноактрисой. Очень часто, после этого, 

узнав его фамилию, люди спашивали:  какое он имеет отношение к актрисе Майе Менглет. Правда, после 

того, как Георгий Менглет снялся в сериале «Следствие ведут знатоки» его тоже стали узнавать. 

      В 20-е  годы Георгий Менглет ездил по деревням с агитбригадой. На одном из выступлений 

агитбригады, когда Менглет плясал и пел о «вредных кулаках» и «подкулачниках», один из «благодарных»  

зрителей поднял заранее приготовленную дубину (которой ворота запирают), шагнул к артистам и опустил 

дубину на голову  Менглета. Если бы молодой актѐр не успел отклониться - не шагать бы ему по советской 

сцене. 

Менеглет успел отклониться и остался жив! Об этом случае писали в газетах  –  и Менглет стал на какое-то 

время «героем дня»! Кстати, этот случай повлиял и на его личную жизнь. Как впоследствии призналась его 

будущая жена: именно тогда она поняла, что если бы «подкулачник» убил Менглета, она бы тут же  умерла. 
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