
 
Георгий Михайлович Вицин 

народный артист СССР 

творческий портрет к 95-летию со дня рождения 
 

Серьѐзный клоун кино, книголюб и скульптор, йог и мудрец. Суть 

смешного, по собственным словам, он понял только к восьмидесяти годам: 

«Смех – это великое… Смеяться – естественная потребность нормального 

человека. Отсутствие чувства юмора – это болезнь… ненормального 

человека». 

Георгий Вицин (по В. Далю, «вица» – это такая трава, «витая») родился 

23 апреля 1918 года в Петрограде, затем семья переехала в Москву. Его мать 

работала билетѐршей в Колонном зале 

Дома союзов и частенько, когда сын 

подрос, брала его с собой на работу. Там 

маленький Жора впервые приобщился к 

искусству. В силу того, что он с детства 

был довольно смешливым, его больше 

всего привлекала комедия. Позднее он 

расскажет: «С одной стороны, я был 

чересчур нервным ребенком, а с другой - 

меня все смешило. Я понимал и любил 

юмор, и это меня спасало. На уроках мы с 

товарищем, таким же смешливым, все время «заражались» друг от друга и 

хохотали. И нас отправляли  из класса, к нашей же великой радости…».  По-

настоящему Георгий Вицин увлекся театром в 12 лет, когда стал играть в 

спектаклях школьной самодеятельности. Вот как он вспоминал об этом: «Я 

рос очень застенчивым ребѐнком. И чтобы избавиться от этого комплекса, 

решил научиться выступать. Пошѐл в четвѐртом классе в театральный 

кружок.  Кстати, очень хорошее лечебное средство, об этом даже психолог 

Владимир Леви писал. Я с ним знаком, он так лечил  заик, людей со всякими 

комплексами – устраивает дома театр, распределяет роли, и они 

импровизируют. Вот и я вылечился…».  
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Руководитель школьного театра посоветовал поступать в какой-нибудь 

театральный вуз. И он поступил в Школу-студию 

имени Щепкина при Малом театре.  Однако через год 

был отчислен с формулировкой:  за легкомысленное 

отношение к учебному процессу. Осенью Вицин вновь 

сдавал экзамены и поступил в Театральное училище 

им. Е. Вахтангова, где проучился с 1934 по 1935 год, а 

затем перешел в студию МХАТ II, где учился у С. 

Бирман, А. Благонравова, В. Татаринова. Следующей 

осенью подал документы и поступил сразу в три вуза, 

но выбрал вахтанговскую «Щуку». Через год ушѐл и 

оттуда и, наконец, осел в театральном училище при 

Втором МХАТе, куда и был зачислен по окончании 

учѐбы. 

Актѐр занял в труппе заметное положение. О нѐм с удовольствием 

писали театральные критики, и никто тогда представить себе не мог, что 

актѐр с такой блистательной сценической карьерой может навсегда покинуть 

театр ради кинематографа. 

Свою первую большую роль в кино Георгий Вицин сыграл в 1952 году 

– в фильме Григория Козинцева «Белинский». Он перевоплотился в Николая 

Васильевича Гоголя. Стоит отметить, что ассистентка режиссѐра, 

приехавшая с «Ленфильма» в Москву, отобрала из массы 

столичных актѐров сразу нескольких, среди которых 

были уже известные актѐры: Владимир Кенигсон, Борис 

Смирнов и ряд других. Однако именно в Вицине 

ассистентка разглядела черты гоголевской натуры. И не 

ошиблась. Вицин сыграл эту роль настолько достоверно, 

что спустя несколько месяцев после съѐмок в этом 

фильме, его пригласили ещѐ в один, и вновь на роль 

Гоголя. Это фильм Григория Александрова 

«Композитор Глинка» (1953 г.). Но широкую известность 

Георгию Вицину принесли отнюдь не эти роли, а те, которые он сыграл в 

комедиях. Первой такой ролью стал обаятельный футболист Вася Веснушкин 

в фильме Семѐна Тимошенко «Запасной игрок» (1954). Мало кто знает, что 

на эту роль Вицин попал совершенно случайно. Картина снималась на 

«Ленфильме», куда Вицин был приглашѐн для 

проб на роль Овода в картине режиссѐра 

Александра  Файнциммера. Пробы оказались 

неудачными (как известно, в этой роли 

дебютировал в кино Олег Стриженов), и Вицин 

собирался возвращаться в Москву, когда в 

одном из ленфильмовских  коридоров его 

нашѐл ассистент Семѐна Тимошенко. На этот 

раз проба молодого актѐра была удачной, и 

Вицина с ходу утвердили на роль. Каково же 

было удивление режиссѐра, когда выяснилось, что «молодому актѐру» не 25 
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лет, как казалось на глаз, а почти 37! «Вне возрастной феномен» Вицина 

заслуживает отдельного внимания. Ему было под 40, когда он с одинаковой 

убедительностью играл 70-летнего старика в фильме «Максим Перепелица» 

и 17-летнего героя пьесы Розова «В добрый час!». Конечно, природа 

постаралась, но и сам актѐр приложил максимум усилий, чтобы не растерять 

еѐ подарков. 

Свой психофизический актѐрский аппарат Вицин всегда держал в 

отменной форме. Перед съѐмками того же 

«Запасного игрока» целый месяц 

ежедневно тренировался на стадионе, 

чтобы «согнать жиры».                                                   

В комедии «Она вас любит» по сценарию 

предполагался сложный трюковой эпизод 

на водных лыжах. Сниматься должен был 

дублѐр, но режиссѐр решил взять Вицина 

на «слабо». Вместе со сценаристом они 

сфабриковали письмо от некой 

«поклонницы Клавы», в котором она 

сообщала, что будет лично наблюдать, как самый смелый актѐр носится на 

водных лыжах. В конце письма был прозрачный намѐк на возможность 

близкого личного знакомства. Вицин письмо прочѐл, сниматься согласился, 

весь эпизод отработал блестяще, но в конце сказал радостному режиссѐру: 

«А вот имя девушке могли бы поинтереснее придумать». 

Но одно дело в 37 сыграть 25-летнего, и совсем другое – обмануть 

зрителя на 20 с лишним лет, да без всякой новомодной компьютерной 

графики. Случилось это на картине «Женитьба Бальзаминова». Съѐмки этого 

фильма планировались в 1955 году, и 

единственным кандидатом на роль 

недоросля Миши Бальзаминова был 

Георгий Вицин, давний друг режиссѐра 

К.Н. Воинова по совместной работе в 

театре-студии Н.П. Хмелѐва. Но что-то 

тогда не сложилось, и сценарий был 

отложен в очень долгий ящик. Через 10 

лет появилась возможность вернуться к 

проекту, и  Воинов предложил главную 

роль опять Вицину. А было Георгию 

Михайловичу тогда ни много ни мало, а без двух лет полтинник. Он наотрез 

отказался, но Константин Наумович настаивал: «Это тебе по паспорту 48, а 

на вид нет и 30. Гримом ещѐ лет пять уберѐм, а потом светом». 

Наиболее запоминающиеся роли – авантюрист Сэм из «Деловых 

людей» (вождь краснокожих), Бальзаминов из «Женитьбы Бальзаминова», 

сэр Эндрюиз «Двенадцатой ночи», Хмырь из «Джентльменов удачи», 

Волшебник из «Старой, старой сказки».  

Широкую известность  Георгию Вицину принѐс образ «Труса», 

воплощѐнный им в комедиях Леонида  Гайдая («Пѐс Барбос и необычный 

http://img11.nnm.ru/0/1/d/c/6/0af88453bab0c0ebc127be75dca.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1964)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1955)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%81_%D0%B8_%D0%91%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://img15.nnm.ru/c/9/e/a/3/2195c946c825fe9ce59eaba1db2.jpg


кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»).  

«Кавказская пленница» – фаворит отечественного кино с 1967 года и до 

нынешних дней. В год выпуска фильм занял 1-е 

место в прокате, собрав у экранов 76,5 миллиона 

зрителей. 

Актриса Наталья Варлей вспоминала о Георгии 

Вицине: «Я могу начать вспоминать, 

анализировать или придумывать, но у меня не 

было такого ощущения, что отдельно Георгий 

Михайлович, отдельно Юрий Владимирович, 

отдельно Евгений Александрович. Для меня это 

была группа очень сильных актѐров, замечательных людей». 

Георгий Вицин обладал талантом к декламации и много работал над 

озвучиванием мультфильмов. Был прекрасным художником – рисовал 

карикатуры на актѐров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи. 

С наступлением 1990-х годов Вицин, совместно с другими 

участниками знаменитой троицы, начал много гастролировать по стране. До 

последних своих дней играл в Театре киноактѐра. 

Георгию Михайловичу не нужна была слава. Он от неѐ бежал. 

Прятался от назойливой публики в своей квартире или уединялся на природе 

с мольбертом. Он говорил о себе: «Я всегда старался не привлекать внимания 

других к себе. Чего мозолить глаза народу?». Он надевал серый плащ, 

надвигал на глаза кепочку и старался слиться с толпой. Ходит байка, что 

однажды его узнали в очереди, стали уступать место. «Я не Георгий Вицин, я 

его брат», – стал обманывать людей актер. «Мужик, у тебя такой 

великолепный брат, что ты тоже имеешь полное право пользоваться его 

славой. Проходи вперед!».  
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