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Анатолий Марчевский много думал о 
профессии клоуна. Он даже написал 

миниатюру о двух коверных, о разных пу
тях в искусстве. 

Как говорят в народе, «у каждого своя 
планида». 

Своя «планида» есть у клоунов. 
Один идет по широкой укатанной до

роге. Ему дует попутный ветер, и светит 
солнце. 

Другой идет по узкой извилистой тро
пинке. Ему дует встречный ветер, и дождь 
бьет в лицо. 

Что поделаешь? У каждого своя до
рога. 

Первый идет быстро, уверенными ша
гами, легко дышит. 

Второй идет медленно, от усталости 
еле передвигает ноги, порой ему не хватает 
дыхания. 

Что поделаешь? У каждого своя по
ходка. 

Первому клоуну главное посмешить 
зрителей. 

Второму главное — помечтать с ними. 
Первый клоун радуется славе. 
Второй — взаимопониманию. 
Что поделаешь? У каждого свое 

счастье». 
Марчевский прежде всего хотел быть 

самим собой. И в жизни, и на манеже. И 
говорил об этом во всех своих интервью. 
Он хотел делать умные репризы и был 
против того, когда клоун вызывает смех 
любой ценой. 

Каждый артист рождается не на пус
том месте. У каждого есть предшественни
ки, которые дают толчок его собственной 
мысли, намечают путь, по которому даль
ше пойдет он. Леонид Енгибаров называл 
себя заочным учеником Чарли Чаплина. 

Марчевский считал себя студентом-
заочником Енгибарова и полностью разде
лял высказывание своего старшего коллеги 
о том, что клоунада — это не профессия, 
это мировоззрение, способ глядеть на мир, 
что «в цирке смех вдребезги разбивает се
рость, ординарность и скуку». Он прекрасно 
понимал, что вторым Енгибаровым быть 
нельзя, да и не нужно. 

Анатолий выходил к зрителям их ве
селым, немного бесшабашным современни
ком. Желтая маечка с цветочками. Брюки 
с бахромой. Косынка, небрежно повязан
ная на шее. Он был обаятелен и удачлив, 
неизменно добиваясь успеха во всех своих 
начинаниях, и сразу вызывал симпатии зала. 

Все свои выходы он строил на трю
ках. Его называли жонглером, эквилибрис
том, музыкантом. Через трюки он подни
мал большие темы добра и любви, вклады
вая в каждую свою работу частицу души. 
Трюк — это язык цирка, который без пе
реводчика понимают во всех странах. Мар-
чевского тоже поняли и приняли. Он узна
ет об этом потом, во время своих зарубеж
ных гастролей. А пока одинаково тщатель
но работал и над основательной репризой, 
и над самой маленькой, как говорят в цир
ке, «корючкой». 

Он был виртуозом моноцикла. Еще у 
себя дома, в маленьком донбасском город-
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